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Я	считаю	Чехова	своим	святым	покровителем.	Конечно,	так	думают	многие	писатели,	но
я	читаю	Чехова	каждый	год.	Он	напоминает	мне	о	том,	что	самое	главное	в	литературе	–
это	не	идеи,	а	люди.	Очень	люблю	Булгакова.	Он	достаточно	популярен	в	англоязычном
мире.	Булгаков	очень	изобретателен,	и	у	него	большое	«чеховское»	сердце.	Например,
Набоков	тоже	изобретателен,	но	у	него	«платоновское»	сердце.	Его	волнуют	идеи,	а	не
люди.	Ну	и	конечно	же,	Толстой.	Например,	«Анна	Каренина»	–	700	страниц,	но	не
скучно	ни	на	секунду,	Толстой	умудряется	оставаться	увлекательным	даже	на	такой
большой	дистанции.

Сравнения	Митчелла	с	Толстым	неизбежны	–	и	совершенно	уместны.

Именно	для	таких	романов,	как	«Тысяча	осеней	Якоба	де	Зута»,	придумали	определение
«шедевр».

Идеальный	мастер-класс	искусства	словесной	магии.

Признанный	новатор,	открывший	новые	пути	в	литературе,	выпустил	очаровательно
старомодный	роман	в	классическом	духе	–	о	любви	и	самопожертвовании,	о
столкновении	цивилизаций,	о	безжалостных	врагах,	которые	не	успокоятся,	пока	не
уничтожат	ваш	род	до	седьмого	колена.

Митчелл	–	один	из	лучших	писателей	современности.

Гениальный	рассказчик.	Возможно,	именно	Дэвид	Митчелл	окажется	наиболее
выдающимся	британским	автором	нашего	времени.



Откройте	«Тысячу	осеней	Якоба	де	Зута»	и	затеряйтесь	в	мире	невероятного	размаха,
оригинальности	и	творческого	блеска.

Дэвид	Митчелл	не	столько	нарушает	все	правила	повествования,	сколько	доказывает,
что	они	сковывают	живость	писательского	ума.

Дэвиду	Митчеллу	подвластно	все.

Дэвид	Митчелл	давно	и	по	праву	считается	одним	из	лучших	–	если	не	самым	лучшим
современным	писателем,	который	способен	держать	читателя	в	напряжении	каждой
строчкой	и	каждым	словом…

Романтичная	история	запретной	любви,	исполненная	сладости	и	боли,	доподлинное
пиршество	для	литературных	гурманов.	Роман	идей,	роман	о	невозможном	вожделении,
вновь	подтверждающий	статус	Митчелла	как	одного	из	самых	поразительных	и
бесстрашных	авторов	наших	дней.

Возможно,	лучшая	книга	в	творчестве	Митчелла,	да	и	во	всей	литературе	последних	лет.

Внушительный	во	всех	смыслах	роман.

Если	вы	еще	не	читали	ни	«Облачного	атласа»,	ни	«Сна	№	9»,	знакомство	с	Дэвидом
Митчеллом	можете	начать	и	с	«Тысячи	осеней	Якоба	де	Зута».	Митчелл	блистательно
воссоздает	вкус	и	аромат	минувшей	эпохи,	выстраивая	свою	страшно	увлекательную,	а
временами	и	увлекательно	страшную	историю.

Околдовывает	и	пугает…	истинное	мастерство	рассказчика	заключается	в	том,	что
Митчелл	пробуждает	в	читателе	неподдельный	интерес	к	судьбе	каждого	из	героев.

Дэвида	Митчелла	стоит	читать	ради	замысловатой	интеллектуальной	игры,	ради
тщательно	выписанных	героев	и	ради	великолепного	стиля.

Романом	«Тысяча	осеней	Якоба	де	Зута»	Митчелл	показал,	что	ему	под	силу	не	только
виртуозная	литературная	пиротехника,	но	также	искусство	глубокого	сопереживания	и
классический	авантюрно-исторический	нарратив.

Якоб	де	Зут	–	самый	зрелый	и	тонко	выписанный	герой	за	всю	звездную	карьеру
Митчелла,	а	«Тысяча	осеней…»	–	самый	увлекательный	из	его	романов,	буквально	не
дающий	читателю	передохнуть.

Книга	Митчелла	–	это	замечательный	исторический	роман,	и	замечателен	он	именно
своей	историчностью.

Дэвид	Митчелл	–	настоящий	волшебник.

Я	прочел	роман	Дэвида	Митчелла	«Тысяча	осеней	Якоба	де	Зута»	в	2011	году.	И	тогда
мне	казалось,	что	это	самая	лучшая	книга	из	всех,	что	я	когда-либо	читал.

Я	хочу	продолжать	писать!	Почему	по-настоящему	хорошие,	многообещающие
произведения	пишут	тридцатилетние	писатели,	которые	в	свои	шестьдесят	не	всегда
могут	создать	нечто	столь	же	потрясающее	и	великолепное?	Может,	им	мешает
осознание	собственного	выхода	на	пенсию?	Или	они	когда-либо	сотворили	безумно
популярное	произведение,	а	потом	строчили	все	менее	качественные	дубликаты	своего
же	успеха?	А	может,	просто	нужно	быть	жадным	и	всеядным	в	чтении,	в	размышлениях
и	в	жизни,	пока	вы	еще	на	это	способны,	и	тогда	каждый	ваш	роман	будет	лучше
предыдущего.	Я	на	это	надеюсь.

Митчелл	аккуратно,	практически	невидимо	для	читателя	крутит	в	руках	экшн-
мелодраму	–	почти	как	кубик	Рубика,	–	пока	все	цвета	внезапно	не	встают	на	места,
обнажая	не	что	иное,	как	анатомию	героизма.	Смотрите	–	вот	его	неблагодарность.	А	тут
непредсказуемость.	Вот	его	огромность,	которой	хватит	на	всех	и	должно	хватить	на
всех,	потому	что	одному	человеку	его	не	вынести.	Здесь	–	его	неправдоподобность	и
повседневность.	Вот	его	уродство.	А	вот	–	никого	не	побеждающая,	абсолютно	по-
японски	прекрасная	в	своей	мимолетности	и	хрупкости	красота.	Лови!



Примечание	автора

В	порту	Батавия	на	острове	Ява	располагалась	штаб-квартира	Голландской	Ост-Индской
компании	(по-голландски	Vereenigde	Oost-Indische	Compagnie,	сокращенно	VOC,
дословно	«Объединенная	Ост-Индская	компания»).	Отсюда	отплывали	и	сюда
возвращались	корабли	Компании,	идущие	в	Нагасаки.	Во	время	Второй	мировой	войны,
когда	Япония	оккупировала	Индонезийский	архипелаг,	Батавию	переименовали	в
Джакарту.

На	всем	протяжении	романа	при	упоминании	японских	дат	используется	лунный
календарь	–	он	может	в	разные	годы	«отставать»	от	грегорианского	на	три-семь	недель.
Так,	«первый	день	Первого	месяца»	означает	не	первое	января,	а	некую	переменную
дату	между	концом	января	и	примерно	серединой	февраля.	Годы	указаны	согласно
японской	традиции,	с	упоминанием	эры.

В	японских	именах	на	первом	месте	стоит	фамилия,	на	втором	–	имя.



I.	Дом	наложницы	Кавасэми,	на	склоне	горы	близ	Нагасаки

Девятая	ночь	Пятого	месяца

–	Барышня	Кавасэми?	–	Орито	стоит	на	коленях	на	липком	вонючем	футоне.	–	Вы	меня
слышите?

За	садом,	на	рисовом	поле,	взрывается	какофонией	лягушачий	хор.

Орито	промокает	влажной	тряпкой	пот	со	лба	наложницы.

–	Она	почти	все	время	молчит.	–	Служанка	поднимает	повыше	светильник.	–	Много	часов
уже…

–	Барышня	Кавасэми,	моя	фамилия	–	Аибагава.	Я	акушерка.	Я	постараюсь	вам	помочь.

Ресницы	Кавасэми	вздрагивают.	Она	открывает	глаза	и	еле	слышно	вздыхает.	Глаза
снова	закрываются.

«Она	так	измучена,	–	думает	Орито.	–	Даже	не	боится,	что	умрет	сегодня».

Доктор	Маэно	шепчет	из-за	муслиновой	занавески:

–	Я	хотел	сам	исследовать	предлежание	плода,	но…	–	Старый	ученый	тщательно
подбирает	слова.	–	Как	видно,	это	не	дозволяется.

–	Мне	дан	четкий	приказ,	–	отвечает	камергер.	–	Посторонний	мужчина	не	может	ее
коснуться.

Орито	откидывает	промокшую	от	крови	простыню.	Как	ей	и	говорили,	вялая	ручка
младенца	торчит	наружу	до	самого	плеча.

–	Видели	когда-нибудь	такое	предлежание?	–	спрашивает	доктор	Маэно.

–	Видела,	на	гравюре	в	голландской	книге,	которую	переводил	отец.

–	Мои	молитвы	услышаны!	«Наблюдения»	Вильяма	Смелли?

–	Да.	Доктор	Смелли	называет	это…	–	Орито	произносит	голландский	термин,	–
«пролабирование	ручки	плода».

Орито	сжимает	пальцами	покрытое	слизью	крошечное	запястье,	ищет	пульс.

Маэно	спрашивает	на	голландском:

–	Ваше	мнение?

Пульса	нет.

–	Младенец	мертв,	–	на	том	же	языке	отвечает	Орито.	–	Скоро	и	мать	умрет,	если	его	не
извлечь.

Акушерка	дотрагивается	до	раздутого	живота	Кавасэми,	кончиками	пальцев	ощупывает
выпуклость	вокруг	пупка.

–	Это	был	мальчик.	–	Она	опускается	на	колени	между	раздвинутыми	ногами	роженицы,
отмечает	узкий	таз	и	обнюхивает	выпяченные	половые	губы,	чувствуя	солодовый	запах
свернувшейся	крови	и	экскрементов,	но	не	вонь	разложившегося	плода.	–	Умер	час-два
назад.	–	Орито	спрашивает	служанку:	–	Давно	отошли	воды?

У	служанки	язык	отнялся	от	изумления	при	звуках	чужого	языка.

–	Вчера	утром,	в	час	дракона,	–	с	каменным	лицом	произносит	домоправительница.	–
Вскоре	после	того	у	госпожи	начались	схватки.

–	А	когда	младенец	в	последний	раз	брыкался?



–	В	последний	–	сегодня,	около	полудня.

–	Доктор	Маэно,	вы	согласны	с	тем,	что	перед	нами	случай…	–	она	употребляет
голландский	термин,	–	«поперечного	предлежания»?

–	Возможно,	–	отвечает	лекарь	на	том	же	непонятном	для	непосвященных	языке.	–	Но
без	обследования…

–	Младенец	переношен	дней	на	двадцать,	если	не	больше.	Он	должен	был	повернуться.

–	Малыш	решил	отдохнуть,	–	уверяет	госпожу	служанка.	–	Правда,	доктор	Маэно?

–	Возможно…	–	колеблется	честный	доктор,	–	вы	и	правы…

–	Отец	сказал,	–	произносит	Орито,	–	что	за	родами	наблюдал	доктор	Урагами.

–	Наблюдал,	–	хмыкает	Маэно,	–	из	своего	уютного	кабинета.	Когда	младенец	перестал
брыкаться,	Урагами	объявил,	что	в	силу	неких	причин,	которые	открыло	ему,	великому
прорицателю,	гаданье,	душа	ребенка	не	желает	появляться	на	свет	и	потому	исход	родов
зависит	лишь	от	духовной	силы	матери.

Маэно	нет	нужды	уточнять:	«Прохиндей	боится,	как	бы	его	репутация	не	пострадала,
если	под	его	наблюдением	ребенок	уважаемого	человека	родится	мертвым».

–	После	этого	камергер	Томинэ	убедил	градоправителя	обратиться	ко	мне.	Увидев	ручку
младенца,	я	сразу	вспомнил	вашего	шотландского	врача	и	потребовал,	чтобы	вас
вызвали	на	помощь.

–	Для	нас	с	отцом	ваше	доверие	–	великая	честь,	–	отвечает	Орито…

…А	про	себя	думает:	«Будь	проклят	Урагами,	не	хотел	потерять	лицо	и	сгубил
человеческую	жизнь».

Лягушачий	хор	вдруг	замолкает	–	словно	отдернули	звуковой	занавес,	и	стало	слышно,
как	шумит	Нагасаки,	приветствуя	благополучное	прибытие	голландского	корабля.

–	Если	ребенок	мертв,	–	говорит	Маэно	по-голландски,	–	нужно	его	немедленно	извлечь.

–	Согласна.

Орито	просит	домоправительницу	принести	горячей	воды	и	чистой	ткани,	нарезанной	на
полосы.	Подсовывает	наложнице	под	нос	флакончик	нюхательных	солей,	чтобы	хоть	на
несколько	мгновений	привести	в	сознание.

–	Барышня	Кавасэми,	сейчас	мы	поможем	вашему	ребенку	появиться	на	свет.	Вы
позволите	мне	ощупать	вас	изнутри?

Тут	снова	наступают	схватки.	Ответить	наложница	не	в	силах.

Служанки	приносят	два	медных	таза	с	подогретой	водой.	Схватки	ненадолго	затихают.

–	Нужно	честно	сказать,	что	ребенок	умер,	–	по-голландски	предлагает	доктор	Маэно.	–
Ампутировать	ручку	и	затем	вытащить	остальное.

–	Вначале	я	хочу	определить	на	ощупь,	в	какую	сторону	изогнута	спинка	плода.

–	Если	вы	можете	это	сделать,	не	отрезав	ручку,	–	Маэно	имеет	в	виду	ампутацию,	–
определяйте!

Орито,	смазав	правую	руку	рапсовым	маслом,	обращается	к	прислужнице:

–	Сложите	полоску	ткани	в	несколько	раз…	Да,	вот	так.	Приготовьтесь,	нужно	будет
втиснуть	эту	подушечку	между	зубов	госпожи,	иначе	она	может	откусить	себе	язык.	По
бокам	оставьте	свободное	место,	чтобы	она	могла	дышать.	Доктор	Маэно,	я	приступаю	к
осмотру.



–	Вы	–	мои	глаза	и	уши,	барышня	Аибагава,	–	отвечает	доктор.

Орито	проталкивает	пальцы	между	бицепсом	ребенка	и	разорванными	половыми	губами
матери,	погружая	руку	до	запястья	во	влагалище	Кавасэми.	Наложница	дрожит	и
стонет.

–	Прошу	меня	простить,	–	произносит	Орито.	–	Прошу	простить…

Пальцы	скользят	между	теплой	слизистой,	и	кожей,	и	мышцами,	еще	влажными	от
околоплодной	жидкости.	Мысленно	акушерка	представляет	себе	гравюру	из	далекой,
просвещенной	и	варварской	Европы…

Если	спинка	выгнута	в	обратную	сторону,	так	что	голова	просунута	между	лодыжками,
словно	у	китайского	акробата,	необходимо	ампутировать	ручку	ребенка,	а	туловище
разделить	на	части	зазубренными	щипцами	и	вытащить	наружу	по	кускам.	Доктор
Смелли	предупреждает:	если	хоть	один	кусочек	останется	во	чреве,	он	загниет	и
роженица	может	погибнуть.	При	согнутом	же	расположении,	когда	колени	прижаты	к
груди,	можно,	отпилив	ручку,	повернуть	плод,	зацепить	крючками	за	глазницы	и
вытащить	целиком,	головою	вперед.

Указательный	палец	акушерки	проходится	по	выступающим	позвонкам,	продвигается	от
нижнего	ребра	до	тазовой	косточки,	нащупывает	крохотное	ушко,	ноздрю,	ротик,
пуповину	и	член	размером	с	креветку.

–	Согнутое	положение,	–	докладывает	Орито,	–	но	пуповина	обмоталась	вокруг	шеи.

–	Как	вы	считаете,	пуповину	можно	высвободить?	–	Маэно	забывает,	что	нужно	говорить
по-голландски.

–	Надо	попробовать.	Сейчас	дайте	ей	прикусить	ткань,	–	говорит	Орито	служанке.	–
Пожалуйста.



Дождавшись,	когда	матерчатый	комок	окажется	меж	зубов	Кавасэми,	Орито	глубже
проталкивает	руку,	прихватывает	большим	пальцем	пуповину,	четырьмя	остальными
подцепляет	снизу	подбородок	зародыша,	запрокидывает	ему	голову	и	стягивает
пуповину	через	лобик	и	макушку.	Кавасэми	истошно	кричит,	по	руке	Орито	стекает
горячая	струйка	мочи,	но	цель	достигнута	с	первой	попытки:	пуповина	высвободилась.
Орито	вытаскивает	руку	и	отчитывается:

–	Пуповина	свободна.	Уважаемый	доктор	захватил	с	собой…	–	для	этого	предмета	нет
японского	названия,	–	щипцы?

–	Захватил.	–	Маэно	похлопывает	по	шкатулке	с	врачебными	инструментами.	–	На	всякий
случай.

–	Можно	попытаться	извлечь	ребенка…	–	Орито	переходит	на	голландский,	–	без
ампутации.	Чем	меньше	крови,	тем	лучше.	Но	мне	нужна	ваша	помощь.

Доктор	Маэно	обращается	к	камергеру:

–	Для	спасения	жизни	барышни	я	вынужден	вопреки	приказу	господина	градоправителя
зайти	за	занавеску	вместе	с	акушеркой.

Камергер	Томинэ	теряется	перед	трудным	выбором.

–	Вы	можете	обвинить	во	всем	меня,	–	предлагает	Маэно.	–	Скажете,	что	я	самовольно
нарушил	приказ.

–	Это	мне	решать,	–	говорит	камергер.	–	Делайте,	что	считаете	нужным,	доктор.

Старик	шустро	подныривает	под	занавеску,	держа	в	руках	изогнутые	щипцы.

При	виде	чужеземной	штуковины	служанка	испуганно	вскрикивает.

–	«Форцепс»,	–	коротко	произносит	доктор	и	больше	ничего	не	объясняет.

Домоправительница	заглядывает	за	занавеску,	приподняв	тонкую	ткань:

–	Не	нравится	мне	это!	Пусть	чужеземцы	режут	и	кромсают	и	зовут	это	«медициной»,
однако	и	подумать	невозможно…

–	Разве	я	даю	советы	домоправительнице,	–	рычит	Маэно,	–	где	лучше	покупать	рыбу?

–	Форцепс	ничего	не	режет,	–	объясняет	Орито,	–	это	чтобы	ухватить	и	тянуть.	Все	равно
что	пальцы	акушерки,	только	держит	крепче…	–	Она	снова	пускает	в	ход	нюхательные
соли.	–	Барышня	Кавасэми,	сейчас	я	этим	инструментом…	–	поднимает	повыше	щипцы,	–
помогу	вашему	ребенку	появиться	на	свет.	Не	бойтесь	и	не	сопротивляйтесь.	Европейцы
постоянно	им	пользуются,	даже	когда	рожают	княгини	и	королевы.	Мы	очень	мягко	и
надежно	вытащим	ребенка.

–	Делайте…	–	Голос	Кавасэми	охрип	и	еле	слышен.	–	Делайте…

–	Благодарю	вас.	А	когда	я	попрошу	барышню	тужиться…

–	Тужиться…	–	Кавасэми	так	измучена,	что	ей,	кажется,	почти	уже	все	равно.	–
Тужиться…

–	Сколько	раз,	–	вновь	заглядывает	за	занавеску	Томинэ,	–	вы	применяли	этот
инструмент?

Орито	впервые	замечает,	что	нос	у	камергера	когда-то	был	сломан	и	расплющен	–
уродство,	хоть	и	не	такое	сильное,	как	ожог	на	ее	собственном	лице.

–	Применяла	часто,	и	ни	одна	пациентка	не	пострадала.

Только	Маэно	со	своей	ученицей	знают,	что	«пациентками»	были	выдолбленные	дыни,	а
младенцами	–	смазанные	маслом	тыковки.	Орито	вновь	пропихивает	руку	в	чрево
Кавасэми	–	в	последний	раз,	если	повезет.	Акушерка	нащупывает	горло	плода,
поворачивает	его	голову	к	шейке	матки.	Пальцы	соскальзывают,	Орито	ухватывает



прочнее	и	еще	немного	проворачивает	мертвое	тельце.

–	Доктор,	прошу	вас…

Маэно	вводит	щипцы	по	обеим	сторонам	торчащей	наружу	крохотной	ручки,	глубоко,	до
самого	шарнира.

Зрители	ахают;	с	пересохших	губ	Кавасэми	срывается	крик.

Орито	ощупью	пристраивает	изогнутые	лопасти	щипцов	по	обе	стороны	мягкого
младенческого	черепа.

–	Сжимайте!

Врач	крепко,	но	бережно	смыкает	щипцы.

Орито	перехватывает	рукоятки	щипцов	левой	рукой,	ощущая	упругое	сопротивление	–
похоже	на	губку	конняку.	Ладонью	правой	охватывает	голову	ребенка.

Костлявые	пальцы	доктора	сжимают	запястье	Орито.

–	Чего	вы	ждете?	–	спрашивает	домоправительница.

–	Следующих	схваток,	–	отвечает	доктор	Маэно.	–	Уже	вот-вот…

Кавасэми	снова	болезненно	тяжело	дышит.

–	Раз	и	два,	–	считает	Орито.	–	Кавасэми-сан,	тужьтесь!

–	Тужьтесь,	госпожа!	–	заклинают	служанка	с	домоправительницей.

Доктор	Маэно	плавно	тянет	щипцы	на	себя.	Орито	правой	рукой	подталкивает	головку
плода	к	родовому	отверстию.	Приказывает	служанке	взяться	за	ручку	и	тоже	тянуть.
Сопротивление	усиливается	–	головка	подошла	вплотную	к	родовым	путям.

–	Раз	и	два…	Давай	же!

Сминая	клитор,	наружу	показывается	макушка	трупика,	покрытая	спутанными
волосиками.

–	Вот	он!	–	ахает	служанка	под	непрекращающиеся	звериные	крики	Кавасэми.

Вот	показалось	личико	в	разводах	слизи…

…а	за	ним	–	целиком	скользкое	безжизненное	тельце.

–	Ах,	но	как	же…	Ах!	–	вскрикивает	служанка.	–	Ах…

«Она	поняла».	Орито	откладывает	в	сторону	щипцы,	поднимает	вялое	тельце	за	ножки	и
шлепает.	Она	действует	по	привычке,	вколоченной	долгим	обучением,	не	надеясь	на
чудо.	После	десятого	шлепка	останавливается.	Пульса	нет.	Орито	не	чувствует	щекой
дыхания	из	ротика	и	ноздрей.	Нет	нужды	вслух	объявлять	очевидное.	Орито	ножом
перерезает	пуповину	ближе	к	животику,	обмывает	безжизненного	мальчика	в	тазу	и
укладывает	в	колыбельку.	«Колыбель	вместо	гроба,	–	думает	она.	–	Свивальник	вместо
савана».

Камергер	Томинэ	отдает	приказы	слуге,	что	ждет	снаружи:

–	Передай	его	превосходительству,	что	сын	родился	мертвым.	Доктор	Маэно	с
акушеркой	сделали	что	могли,	но	изменить	волю	судьбы	им	не	под	силу…

Теперь	Орито	заботит,	как	бы	не	началась	родильная	горячка.	Нужно	извлечь	плаценту,
обработать	промежность	отваром	целебной	травы	якумосо	и	остановить	кровотечение	из
разрыва	в	анусе.

Доктор	Маэно	отходит	за	занавеску,	чтобы	не	мешать.

В	приоткрывшуюся	щель	влетает	мотылек	размером	с	птицу	и	шарахается	Орито	прямо



в	лицо.

Отмахнувшись,	она	нечаянно	задевает	щипцы.

Щипцы	с	грохотом	падают	в	медный	таз.	Видно,	шум	напугал	пробравшегося	в	комнату
мелкого	зверька	–	тот	жалобно	скулит.

«Щенок?	–	удивляется	Орито.	–	Или	котенок?»

Загадочный	зверек	пищит	совсем	близко.	Под	футоном?

–	Прогони	его!	–	велит	служанке	домоправительница.	–	Прогони!

Зверек	опять	мяучит,	и	вдруг	Орито	понимает,	что	звук	доносится	из	колыбельки.

«Не	может	быть.	–	Акушерка	гонит	прочь	надежду.	–	Не	может	этого	быть…»

Она	отгибает	край	пеленки,	и	точно	в	этот	миг	ротик	младенца	открывается.	Вдох,	еще
один	и	еще.	Крохотное	личико	сморщивается…

…и	ярко-розовый	новорожденный	деспот	приветствует	Жизнь	сердитым	воплем.



II.	Каюта	капитана	Лейси	на	корабле	«Шенандоа»,	на	якорной	стоянке	в	гавани
Нагасаки

Вечер	20	июля	1799	г.

–	А	как	еще,	–	гневно	спрашивает	Даниэль	Сниткер,	–	добыть	достойную	оплату	за
каждодневные	унижения,	которые	мы	терпим	от	этих	узкоглазых	кровососов?	У
испанцев	есть	присказка:	«Слуга,	не	получающий	платы,	вправе	сам	ее	взять»,	–	и,	по-
моему,	в	кои-то	веки	испанцы	правы,	черт	побери!	Откуда	такая	уверенность,	что	через
пять	лет	компания	еще	будет	существовать	и	выплатит	нам	жалованье?	Амстердам
поставили	на	колени;	наши	верфи	простаивают;	наши	мануфактуры	бездействуют;	наши
житницы	разграблены;	Гаага	–	балаган	с	пляшущими	марионетками,	и	Париж	дергает	их
за	ниточки;	у	наших	границ	хохочут	прусские	шакалы	и	воют	австрийские	волки;
и	разрази	меня	Иисусе,	после	веселой	перестрелки	при	Кампердауне	мы	–	страна
мореплавателей	без	флота.	Англичане,	глазом	не	моргнув,	захватили	Кейп-Код,
Коромандел	и	Цейлон;	дураку	ясно,	следующая	жирная	гусыня	им	к	Рождеству	–	Ява!
Без	таких,	как	этот	янки,	–	скривившись,	он	кивает	на	капитана	Лейси,	–	Батавия	давно
бы	с	голоду	подохла!	В	такие	времена,	Ворстенбос,	у	человека	одна	гарантия	–	товары	в
пакгаузе,	которые	можно	с	выгодой	продать.	Вы-то	сами	не	за	тем	же	разве	сюда
явились?

Под	потолком	качается	и	шипит	старенький	фонарь,	заправленный	китовым	жиром.

–	Это	и	есть	ваше	последнее	слово?	–	спрашивает	Ворстенбос.

Даниэль	Сниткер	скрещивает	руки	на	груди:

–	Плевал	я	на	ваш	поганый	суд!

Капитан	Лейси	оглашает	каюту	титанической	отрыжкой.

–	Это	чеснок,	джентльмены…

Ворстенбос	оборачивается	к	писарю:

–	Запишите	решение	суда…

Якоб	де	Зут,	кивнув,	обмакивает	перо	в	чернильницу:

–	Постановление	военно-полевого	суда…

–	Сего	дня,	двадцатого	июля	тысяча	семьсот	девяносто	девятого	года,	я,	Унико
Ворстенбос,	вновь	назначенный	управляющий	торговой	факторией	Дэдзима	в	Нагасаки,
властью,	данной	мне	его	превосходительством	П.	Г.	ван	Оверстратеном,	генерал-
губернатором	Голландской	Ост-Индии,	в	присутствии	капитана	Ансельма	Лейси,
командующего	кораблем	«Шенандоа»,	нахожу	Даниэля	Сниткера,	исполняющего
обязанности	управляющего	вышеуказанной	факторией,	виновным	в	следующих
преступлениях:	злостное	пренебрежение	своими	обязанностями…

–	Я	свои	должностные	обязанности	выполнял!	–	возмущается	Сниткер.	–	Все	до	единой!

–	Выполняли?	–	Ворстенбос	дает	Якобу	знак	пока	не	записывать.	–	Наши	пакгаузы
сгорели	дотла,	пока	вы,	сэр,	кувыркались	в	борделе	с	девками!	Этому	факту,	сэр,	почему-
то	не	нашлось	места	в	той	мешанине	лжи,	которую	вам	угодно	называть	«Книгой
записей»,	и	если	бы	переводчик-японец	случайно	не	обмолвился…

–	Вонючие	крысы!	Я	их	штучки	насквозь	вижу,	а	они	и	рады	подсуетиться	со	своими
наветами!

–	А	то,	что	в	ночь	пожара	на	Дэдзиме	не	оказалось	пожарного	насоса,	–	это	тоже
«навет»?

–	Быть	может,	подзащитный	прихватил	с	собой	насос	в	«Дом	глициний»,	–	замечает
капитан	Лейси.	–	Чтобы	поразить	тамошних	дам	толщиной	своего	шланга.

–	Насос	–	на	ответственности	ван	Клефа,	–	возражает	Сниткер.



–	Я	передам	вашему	заместителю,	как	истово	вы	его	защищали.	Господин	де	Зут,
переходим	к	следующему	пункту:	«Отсутствие	подписей	трех	высших	должностных	лиц
фактории	на	сопроводительных	документах	„Октавии“…»

–	Господи	боже!	Всего	лишь	мелкое	административное	упущение!

–	Это	«упущение»	дает	нечистоплотным	сотрудникам	сотню	возможностей	для
мошенничества.	Именно	поэтому	в	руководстве	компании	настаивают	на	тройной
подписи.	Далее:	«Кража	фондов	компании	с	целью	покупки	частного	груза…»

–	А	вот	это,	–	Сниткер	брызжет	слюной	от	злости,	–	это	уже	откровенное	вранье!

Ворстенбос	достает	из	лежащего	у	его	ног	коврового	саквояжа	две	фарфоровые
статуэтки	в	восточном	стиле.	Одна	изображает	палача	с	занесенным	топором,	вторая	–
коленопреклоненного	узника	со	связанными	руками	и	взором,	уже	обращенным	в	мир
иной.

–	Что	вы	мне	тут	показываете	безделушки	какие-то?	–	нимало	не	смущается	Сниткер.

–	Среди	ваших	частных	грузов	были	обнаружены	два	гросса	таких	статуэток.	Занесите	в
протокол:	«двадцать	четыре	дюжины	статуэток	из	фарфора	Арита».	Я	в	этом	немного
разбираюсь;	моя	покойная	жена	увлекалась	японскими	диковинками.	Капитан	Лейси,
окажите	любезность:	оцените	их	стоимость,	скажем,	на	аукционе	в	Вене.

Капитан	Лейси	проделывает	мысленные	подсчеты.

–	Двадцать	гульденов	за	штуку?

–	Только	за	эти	мелкие	–	по	тридцать	пять	гульденов.	За	те,	что	с	позолотой,	статуэтки
фрейлин,	вельмож	и	лучников	–	по	пятьдесят.	Сколько	же	будет	за	два	гросса?	Возьмем
по	минимуму	–	все	же	в	Европе	война,	рынки	расстроены…	Тридцать	пять	умножить	на
два	гросса…	Де	Зут?

У	Якоба	счеты	под	рукой.

–	Десять	тысяч	восемьдесят	гульденов,	сэр.

–	Ого!	–	восклицает	пораженный	Лейси.

–	Неплохая	прибыль,	–	соглашается	Ворстенбос,	–	за	товар,	купленный	на	деньги
компании,	однако	внесенный	в	сопроводительные	документы	–	без	подписи	свидетелей,
разумеется,	–	как	личная	собственность	прежнего	управляющего.	Вашей	рукой,
Сниткер.

–	Прежний	управляющий,	упокой,	Господи,	его	душу,	–	Сниткер	мгновенно	меняет	свои
показания,	–	завещал	их	мне	в	присутствии	представителей	суда.

–	Значит,	господин	Хеммей	предвидел	свою	кончину	на	обратном	пути	из	Эдо?

–	Гейсберт	Хеммей	был	на	редкость	предусмотрительным	человеком.

–	И	вы	нам	покажете	его	на	редкость	предусмотрительное	завещание?

–	Документ…	–	Сниткер	проводит	рукой	по	губам,	–	сгорел	при	пожаре.

–	А	свидетели	кто?	Господин	ван	Клеф?	Фишер?	Ваша	ручная	обезьяна?

Сниткер	досадливо	вздыхает.

–	Что	за	ребячество!	Пустая	трата	времени.	Ладно,	можете	откромсать	свою	десятину,	но
ни	на	йоту	больше,	не	то,	Богом	клянусь,	я	эти	чертовы	штуковины	утоплю	в	заливе!

Со	стороны	Нагасаки	доносится	шум	веселья.

Капитан	Лейси	громко	сморкается	в	капустный	лист.

Почти	совсем	стершееся	перо	в	руке	Якоба	цепляется	за	бумагу;	руку	сводит	от



усталости.

–	Не	понимаю…	–	Ворстенбос	озадачен.	–	Что	за	десятина	такая?	Господин	де	Зут,	может,
вы	меня	просветите?

–	Господин	Сниткер	пытается	предложить	вам	взятку,	минеер.

Фонарь	под	потолком	качается,	шипит	и	чадит;	потом	пламя	вновь	разгорается	ровным
светом.

На	нижней	палубе	матрос	настраивает	скрипку.

–	Вы	полагаете,	моя	честность	–	продажная?	–	Ворстенбос	моргает,	глядя	на	Сниткера.	–
Как	какой-нибудь	гнилой	начальник	порта	на	Шельде,	донимающий	незаконными
поборами	баржи	с	грузом	сливочного	масла?

–	Ну,	одну	девятую	тогда,	–	рычит	Сниткер.	–	Клянусь,	больше	не	предложу!

–	Добавьте	в	список	обвинений:	«Попытка	подкупить	ревизора».	–	Ворстенбос	щелкает
пальцами,	обернувшись	к	секретарю.	–	И	перейдем	к	окончательному	решению.	Сниткер,
обратите	сюда	свой	взор,	это	вас	непосредственно	касается.	«Пункт	первый:	начиная	с
сего	числа	Даниэль	Сниткер	освобождается	от	занимаемой	должности	и	с	него
взимается	всё	–	да,	всё	–	полученное	жалованье,	начиная	с	тысяча	семьсот	девяносто
седьмого	года.	Пункт	второй:	по	прибытии	в	Батавию	Даниэля	Сниткера	заключить	под
стражу	в	Старом	Форте;	пусть	ответит	за	свои	деяния.	Пункт	третий:	его	частный	груз
будет	продан	с	аукциона,	полученная	сумма	пойдет	в	уплату	убытков,	причиненных
Компании».	Вижу,	мне	удалось	завладеть	вашим	вниманием.

–	Вы…	–	Сниткер	уже	не	хорохорится.	–	Вы	меня	по	миру	пустите!

–	Пусть	суд	над	вами	послужит	примером	каждому	начальнику	фактории,	который
наживается	за	счет	Компании.	«Правосудие	настигло	Даниэля	Сниткера	–	настигнет	и
вас»	–	так	скажет	им	сегодняшний	приговор.	Капитан	Лейси,	благодарю	за	ваше	участие
в	этой	плачевной	истории.	Господин	Вискерке,	будьте	так	любезны,	выделите	господину
Сниткеру	подвесную	койку	на	баке.	Пусть	отрабатывает	свой	проезд	на	Яву	наравне	с
другими	матросами.	К	тому	же…

Сниткер,	опрокинув	стол,	бросается	на	Ворстенбоса.	Якоб	тщится	перехватить
занесенный	над	головой	начальника	кулак;	перед	глазами	его	вспыхивают	огненные
павлины;	стены	каюты	вращаются;	пол	ударяет	по	ребрам,	а	во	рту	привкус	оружейного
металла	–	наверняка	кровь.	Где-то	вверху	раздаются	хриплые	стоны	и	хеканье.	Якоб
успевает	заметить,	как	первый	помощник	обрушивает	на	Сниткера	сокрушительный
удар	под	дых.	Писарь	невольно	сочувственно	вздрагивает,	валяясь	на	полу.	В	дверь
врываются	еще	два	моряка,	и	в	этот	самый	миг	Сниткер,	пошатнувшись,	падает.

Скрипач	на	нижней	палубе	играет	«Темноглазую	красотку	из	Твенте».

Капитан	Лейси	наливает	себе	виски,	настоянный	на	черной	смородине.

Ворстенбос	бьет	Сниткера	по	лицу	тростью	с	серебряным	набалдашником,	пока	не
устает	рука.

–	Заковать	этого	рукоблуда	в	кандалы	и	поместить	в	самый	вонючий	угол	кубрика!

Первый	помощник	с	двумя	матросами	уволакивают	стонущее	тело.	Ворстенбос,
опустившись	возле	Якоба	на	колени,	хлопает	того	по	плечу:

–	Спасибо,	что	приняли	на	себя	удар,	мой	мальчик!	Боюсь,	нос	вам	расквасили	знатно…

Боль	такая,	словно	нос	сломан,	однако	руки	и	колени	липкие	не	от	крови.	Чернила,
догадывается	писарь,	с	трудом	принимая	сидячее	положение.

Чернильница	треснула,	от	нее	разбегаются	ярко-синие	ручейки	и	речушки…

Чернильные	струйки	просачиваются	в	щели,	впитываются	в	пересохшую	древесину…

«Чернила,	–	думает	Якоб,	–	самая	плодотворящая	из	жидкостей…»





III.	На	сампане,	пришвартованном	возле	судна	«Шенандоа»	в	гавани	Нагасаки

Утро	26	июля	1799	г.

Без	шляпы,	изнемогая	от	жары	в	своем	синем	парадном	вицмундире,	Якоб	де	Зут
мыслями	погрузился	в	прошлое	–	в	тот	день,	десять	месяцев	назад,	когда	разъяренное
Северное	море	кидалось	на	дамбу	в	Домбурге	и	ветер	гнал	мелкую	водяную	пыль	по
Церковной	улице,	мимо	домика	священника,	где	дядюшка	торжественно	вручал	Якобу
клеенчатую	сумку.	В	сумке	лежала	Псалтирь	в	потертом	переплете	из	оленьей	кожи.
Якоб	и	сейчас	может	по	памяти	повторить	дядюшкину	речь	почти	слово	в	слово.

–	Небу	известно,	племянник,	сколько	раз	ты	уже	слышал	историю	этой	книги.	Когда	твой
прапрадед	был	в	Венеции,	нагрянула	чума.	Он	весь	покрылся	язвами	размером	с
лягушку,	но	непрестанно	молился	вот	по	этому	сборнику	псалмов,	и	Господь	излечил
его.	Пятьдесят	лет	назад	твой	прадедушка	Тис	воевал	в	Пфальце.	Их	полк	попал	в
засаду.	Пуля,	летевшая	в	сердце	твоего	прадеда,	застряла	в	обложке.	–	Дядюшка	тронул
свинцовую	пулю,	прочно	вмятую	в	переплет.	–	Этой	книге	и	я,	и	твой	отец,	и	ты,	и	Гертье
в	буквальном	смысле	обязаны	тем,	что	живем	на	свете.	Мы	не	паписты,	мы	не
приписываем	чудесных	свойств	гнутым	гвоздям	и	старым	тряпкам,	но	ты	понимаешь	–
эта	священная	книга	связана	с	жизнью	нашего	рода.	Она	подарена	тебе	предками	и
взята	тобой	взаймы	у	потомков.	Что	бы	ни	принесли	тебе	грядущие	годы,	помни:	эта
Псалтирь…	–	Он	коснулся	клеенчатой	сумки.	–	Это	твой	пропуск	домой.	Псалмы	Давида	–
Библия	внутри	Библии.	Молись	по	ним,	внимай	им,	учись	у	них,	тогда	не	собьешься	с
верного	пути.	Защищай	их	даже	ценой	своей	жизни,	и	пусть	они	питают	твою	душу.	А
теперь	ступай,	Якоб.	Господь	с	тобой!

–	«Защищай	их	даже	ценой	жизни»,	–	шепчет	Якоб	себе	под	нос…

…«В	этом-то	все	и	дело»,	–	думает	про	себя.

Десять	дней	назад	корабль	«Шенандоа»	бросил	якорь	у	скалы	Папенбург	–	названной	так
в	память	о	мучениках	истинной	веры,	сброшенных	с	высоты	в	море.	Капитан	Лейси
приказал	сложить	все	предметы	христианской	веры	в	бочку,	накрепко	забить	и	сдать
японским	властям	–	все	вернут,	когда	бриг	будет	отплывать	из	Японии.	Исключений	не
делают	ни	для	кого,	даже	для	нового	управляющего	факторией	Ворстенбоса	и	его
подопечного-писца.	Матросы	ворчали,	что	скорее	расстанутся	со	своими	детородными
органами,	чем	с	распятием,	но	когда	на	борт	поднялись	инспектора-японцы	в
сопровождении	вооруженной	охраны,	все	распятия	и	образки	Святого	Христофора	мигом
скрылись	в	заранее	заготовленные	тайники.	Бочку	наполнили	четками	и
молитвенниками,	которые	капитан	Лейси	привез	с	собой	специально	для	этой	цели;
Псалтирь	де	Зута	не	была	в	их	числе.

«Как	бы	я	мог	предать	своего	дядю,	–	мрачно	размышляет	писарь,	–	свою	церковь	и
своего	Господа?»

Псалтирь	запрятана	меж	другими	книгами	в	сундуке,	а	на	сундуке	сидит	де	Зут.

«Вряд	ли	риск	так	уж	велик»,	–	уговаривает	он	сам	себя.	В	книге	нет	ни	пометок,	ни
иллюстраций,	указывающих	на	то,	что	это	христианский	текст,	а	переводчики	наверняка
плохо	знают	голландский,	где	им	разобрать	архаичный	библейский	язык.	«Я	–	служащий
Объединенной	Ост-Индской	компании.	Что	могут	японцы	мне	сделать?»

Ответа	Якоб	не	знает,	и,	честно	говоря,	ему	страшно.

Проходит	четверть	часа;	о	Ворстенбосе	и	его	двух	слугах-малайцах	ни	слуху	ни	духу.

Бледная	веснушчатая	кожа	Якоба	поджаривается,	словно	бекон	на	сковородке.

Над	водой	проносится	летучая	рыба,	стрижет	плавниками.

–	Тобио!	–	кричит	один	гребец	другому,	показывая	пальцем.	–	Тобио!

Якоб	повторяет	это	слово,	и	оба	гребца	хохочут	так,	что	лодка	раскачивается.



Пассажир	не	возмущается.	Он	молча	рассматривает	кружащие	вокруг	«Шенандоа»
сторожевые	лодки;	рыбачьи	суденышки;	жмущийся	к	берегу	японский	торговый	корабль,
крутобокий,	как	португальский	галеон,	только	еще	более	пузатый;	увеселительную	барку
знати,	увешанную	занавесями	в	черно-голубых	цветах	княжеского	рода,	в
сопровождении	лодок	с	прислужниками;	и	остроносую	джонку,	совсем	как	у	китайских
торговцев	в	Батавии…

Город	Нагасаки,	придавленный	подошвами	гор,	словно	сочится	из-под	пальцев	дощатой
серостью	и	бурыми	земляными	оттенками.	От	бухты	тянет	водорослями,	отбросами	и
дымом	бесчисленных	труб.	По	горным	склонам	до	самых	зубчатых	вершин	ступеньками
поднимаются	рисовые	поля.

«Безумец	мог	бы	представить,	что	находится	внутри	надтреснутой	нефритовой	чаши»,	–
думает	Якоб.

Перед	ним	раскинулся	его	будущий	дом:	Дэдзима,	обнесенный	высокими	стенами
искусственный	остров	в	форме	веера,	примерно	двести	шагов	по	внешней	дуге,
восемьдесят	шагов	в	глубину.	Остров	образован	из	насыпей,	как	и	бóльшая	часть
Амстердама.	За	прошедшую	неделю,	рисуя	наброски	фактории	с	фок-мачты	«Шенандоа»,
Якоб	насчитал	около	двадцати	пяти	крыш:	перенумерованные	пакгаузы	японских
купцов;	жилища	капитана	и	управляющего;	дом	помощника	управляющего	с	Дозорной
башней	на	крыше;	Гильдия	переводчиков;	больничка.	Из	четырех	голландских	пакгаузов
–	Рус,	Лели,	Дорн	и	Эйк	–	только	последние	два	пережили,	как	выразился	Ворстенбос,
«Сниткеровский	пожар».	Лели	сейчас	отстраивают	заново,	а	выгоревший	дотла	Рус
подождет,	пока	фактория	хоть	чуть-чуть	не	расквитается	с	долгами.	Сухопутные	ворота
связывают	Дэдзиму	с	городом	Нагасаки	–	одним	пролетом	каменного	моста	через	ров	с
жидкой	грязью,	который	заполняется	водой	во	время	прилива.	Морские	ворота
открываются	только	в	торговый	сезон;	здесь	разгружают	сампаны	Объединенной	Ост-
Индской	компании.	Рядом	–	здание	таможни,	где	всех	голландцев,	кроме	капитана	и
управляющего,	обыскивают,	проверяя,	нет	ли	у	них	запрещенных	предметов.

«И	во	главе	списка	–	предметы	христианской	веры»,	–	думает	Якоб.

Вернувшись	к	наброску,	он	углем	заштриховывает	морские	волны.

Гребцы	с	любопытством	вытягивают	шеи;	Якоб	показывает	им	рисунок.



Старший	из	гребцов	корчит	рожу,	как	бы	говоря:	неплохо.

Оклик	с	дозорной	лодки	вспугнул	гребцов;	оба	стремительно	возвращаются	на	свои
места.

Лодка	качнулась	под	весом	Ворстенбоса:	хоть	он	и	поджарый,	сегодня	у	него	под
шелковой	рубашкой	выпирают	куски	рога	«единорога»,	то	есть	нарвала	–	в	Японии	он
ценится	как	лекарственное	снадобье,	исцеляющее	все	болезни.

–	Я	намерен	искоренить	этот	балаган!	–	Управляющий	постукивает	костяшками	пальцев
по	вшитым	в	одежду	буграм.	–	Спрашиваю	эту	змею,	Кобаяси:	«Почему	бы	просто	не
уложить	товар	в	ящик,	открыто	и	законно,	не	отвезти	его	на	корабль,	открыто	и	законно,
а	потом	продать	с	аукциона,	открыто	и	законно?»	И	что	он	отвечает?	«Никогда	так	не
делалось».	Я	ему	говорю:	«Так	будем	первыми!»	А	он	на	меня	смотрит	такими	глазами,
как	будто	я	себя	объявил	отцом	его	детей.

–	Минеер!	–	кричит	помощник	капитана.	–	Ваши	рабы	с	вами	на	берег	поедут?

–	Отправишь	их	вместе	с	коровой.	А	мне	пока	послужит	черномазый	Сниткера.

–	Хорошо,	минеер;	тут	еще	переводчик	Сэкита	просится	на	берег	съездить.

–	Ну,	спускайте	сюда	уродца,	господин	Вискерке.

Над	фальшбортом	показывается	объемистый	тыл	Сэкиты.	Ножны	цепляются	за
веревочный	трап;	за	эту	незадачу	служитель	получает	оплеуху.	Когда	переводчик	и	его
слуга	наконец	усаживаются,	Ворстенбос	приподнимает	щегольскую	треуголку.

–	Божественное	утречко!	Скажите,	господин	Сэкита?

–	А-а…	–	Сэкита,	ничего	не	поняв,	кивает.	–	Мы,	японцы,	жители	островов…



–	Ваша	правда,	сударь.	Море,	куда	ни	глянь,	голубой	необозримый	простор.

Сэкита	изрекает	очередную	заученную	фразу:

–	У	высокой	сосны	глубокие	корни.

–	И	за	что	наши	тощие	денежки	уходят	на	ваше	перекормленное	жалованье?

Сэкита	поджимает	губы,	как	бы	в	задумчивости.

–	Доброго	вам	дня,	господин.

«Если	мои	книги	проверять	будет	он,	–	думает	Якоб,	–	то	я	волновался	попусту».

–	Пошел!	–	командует	Ворстенбос,	указывая	гребцам	на	Дэдзиму.

Сэкита	без	всякой	нужды	переводит	приказ.

Гребцы	под	ритмичную	песню-шенти	двигают	лодку	вперед	плавными,	словно	извивы
водяной	змеи,	взмахами	весел.

–	Что	они	поют?	–	задумчиво	рассуждает	Ворстенбос.	–	«Вонючий	голландец,	отдай	нам
свое	золото»?

–	Вряд	ли,	минеер,	при	переводчике-то.

–	Для	него	такое	наименование	слишком	великодушно.	Хотя	лучше	он,	чем	Кобаяси,	–
может,	нам	не	скоро	еще	выпадет	случай	поговорить	без	посторонних	ушей.	Как
окажемся	на	берегу,	главной	моей	задачей	будет	–	обеспечить	фактории	выгодный
торговый	сезон,	насколько	позволит	дрянной	наш	груз.	А	у	вас,	де	Зут,	работа	другая:
разберитесь	в	счетах	фактории,	начиная	с	девяносто	четвертого	года,	и	в	том	числе	по
частным	сделкам.	Только	когда	мы	будем	точно	знать,	чтó	покупали	и	продавали
сотрудники,	сможем	в	полной	мере	оценить	размах	злоупотреблений.

–	Приложу	все	силы,	минеер.

–	Заключив	Сниткера	под	стражу,	я	всем	продемонстрировал	свою	позицию,	но	если	мы
поступим	так	же	с	каждым,	кто	балуется	контрабандой	на	Дэдзиме,	на	свободе
останемся	только	мы	вдвоем.	Лучше	покажем,	как	честный	труд	вознаграждается
продвижением	по	службе,	а	воровство	наказывается	тюрьмой	и	позором.	Только	так	мы
сможем	расчистить	эти	авгиевы	конюшни.	О,	а	вот	и	ван	Клеф	пришел	нас	встретить!

От	морских	ворот	к	причалу	идет	помощник	управляющего.

–	«Каждое	прибытие	–	это	чья-то	смерть»,	–	цитирует	Ворстенбос.

Помощник	управляющего	Мельхиор	ван	Клеф,	рожденный	в	Утрехте	сорок	лет	назад,
срывает	с	головы	шляпу.	Лицо	у	него	смуглое	и	бородатое,	как	у	пирата;	прищуренные
глаза	друг	назвал	бы	«внимательными»,	враг	–	«мефистофельскими».

–	Доброго	утра,	господин	Ворстенбос!	Господин	де	Зут,	добро	пожаловать	на	Дэдзиму!	–
Рукопожатие	Мельхиора	ван	Клефа	способно	дробить	камни.	–	Желать	вам	приятного
здесь	пребывания	было	бы	слишком	радужно…

Он	замечает	недавно	возникшую	кривизну	писарского	носа.

–	Премного	обязан,	господин	ван	Клеф.

У	привыкшего	к	морю	Якоба	земля	покачивается	под	ногами.	Кули	уже	выгрузили	его
сундук	и	тащат	прочь.

–	Минеер,	я	бы	хотел	присмотреть	за	своими	вещами…

–	Вполне	справедливое	желание.	Раньше	нам	частенько	случалось	поучить	грузчиков
кулаком,	но	недавно	градоправитель	издал	указ	о	том,	что	побитый	кули	–	оскорбление



для	Японии,	так	что	теперь	–	нельзя.	С	тех	пор	их	канальство	не	знает	границ.

Переводчик	Сэкита,	не	рассчитав	прыжок	с	носа	лодки	на	пристань,	проваливается
одной	ногой	в	воду	по	колено.	Выбирается	на	твердую	землю,	огревает	слугу	по
физиономии	веером	и	несется	впереди	троих	голландцев	с	криком:

–	Ходить!	Ходить!	Ходить!

Ван	Клеф	поясняет:

–	Он	хочет	сказать:	«Идемте».

По	ту	сторону	Морских	ворот	их	сейчас	же	проводят	в	помещение	таможни.	Здесь
переводчик	Сэкита	спрашивает	имена	иноземцев	и	выкрикивает	их	пожилому
чиновнику,	а	тот	–	своему	помощнику	помладше,	который	заносит	имена	в	книгу.	Вместо
«Ворстенбос»	он	пишет	«Борусу	Тэнбосу»,	вместо	«ван	Клеф»	–	«Банкурэйфу»,	а	«де	Зут»
превращается	в	«Дадзуто».	Инспекторы	протыкают	вертелами	круги	сыра	и	бочонки	с
маслом,	только	что	выгруженные	с	«Шенандоа».

–	Проклятущие	негодяи,	–	злится	ван	Клеф.	–	Бывало,	и	куриные	яйца	разбивали	–	вдруг
там	кто-то	запрятал	дукат-другой!

К	ним	приближается	дюжий	стражник.

–	Знакомьтесь,	это	он	будет	вас	обыскивать,	–	объявляет	ван	Клеф.	–	Для	управляющего
сделают	исключение,	но	к	подчиненным,	увы,	это	не	относится.

Подходят	еще	несколько	молодых	людей;	у	них	выбриты	лбы,	а	волосы	связаны	узлом	на
макушке,	как	у	инспекторов	и	переводчиков,	посетивших	на	этой	неделе	«Шенандоа»,
только	одеяния	не	такие	пышные.

–	Переводчики	без	ранга,	–	поясняет	ван	Клеф.	–	Надеются	подольститься	к	Сэките,
выполняя	за	него	его	работу.

Они	хором	повторяют	для	Якоба	слова	стражника,	проводящего	обыск:

–	Руки	поднимать!	Открывать	карманы!

Сэкита,	шикнув	на	них,	приказывает	Якобу:

–	Руки	поднимать!	Открывать	карманы!

Тот	подчиняется.	Стражник	обхлопывает	ему	подмышки	и	шарит	в	карманах.

Находит	альбом	с	эскизами,	осматривает	мельком	и	выдает	очередной	приказ.

–	Господин,	туфли	показать!	–	выпаливает	самый	расторопный	переводчик.

Сэкита	сурово	фыркает.

–	Сейчас	показывать	туфли.

Даже	грузчики	бросили	работу	и	смотрят.

Некоторые	без	всякого	стеснения	тычут	в	писаря	пальцами	и	во	весь	голос
комментируют:

–	Комо,	комо!

–	Это	они	о	ваших	волосах,	–	объясняет	ван	Клеф.	–	Европейцев	здесь	часто	называют
«комо».	«Ко»	значит	«красный»,	а	«мо»	–	волосы.	Сказать	по	правде,	среди	нас	немногие
могут	похвастать	шевелюрой	такого	оттенка,	как	у	вас;	«рыжеволосый	варвар»	–
зрелище,	на	которое	поглазеть	не	грех.

–	Вы	изучаете	японский,	господин	ван	Клеф?

–	Вообще-то,	это	запрещено,	но	я	кое-чего	нахватался	от	своих	жен.



–	Я	буду	весьма	обязан,	если	вы	меня	научите	тому,	что	знаете.

–	Да	какой	из	меня	учитель,	–	отнекивается	ван	Клеф.	–	Доктор	Маринус	болтает	с
малайцами,	словно	родился	чернокожим,	но	и	он	говорит,	что	японский	выучить	тяжело.
А	если	кто	из	переводчиков	возьмется	нас	учить	и	его	на	этом	поймают,	могут	обвинить
в	государственной	измене.

Стражник,	проводящий	обыск,	возвращает	башмаки	Якобу	и	отдает	очередной	приказ.

–	Одежду	снимать,	господин!	–	хором	подхватывают	переводчики.	–	Снимать	одежду!

–	Одежду	снимать	никто	не	будет!	–	огрызается	ван	Клеф.	–	Господин	де	Зут,	служащие
фактории	не	раздеваются!	Это	отребье	хочет	нас	унизить!	Один	раз	подчинитесь	–	и
всем	прибывающим	в	Японию	чиновникам	придется	делать	то	же	самое	до	скончания
века.

Стражник	возмущается.	Переводчики	галдят:

–	Снимать	одежду!

Переводчик	Сэкита	спешит	уползти	от	греха	подальше.

Ворстенбос,	ударив	тростью	в	пол,	восстанавливает	тишину.

–	Нет!

Недовольный	стражник	решает	не	настаивать.

Другой	таможенник	стукает	копьем	о	сундук	Якоба	и	произносит	несколько	слов.

–	Открывать,	пожалуста,	–	переводит	кто-то	из	безранговых.	–	Открывать	большой	ящик!

«Ящик,	–	дразнится	внутренний	голос,	–	где	лежит	Псалтирь».

–	Давайте,	де	Зут,	не	то	мы	тут	все	состаримся,	–	поторапливает	Ворстенбос.

Борясь	с	тошнотой,	Якоб	послушно	отпирает	сундук.

Стражник	снова	что-то	говорит,	хор	переводит:

–	Назад,	господин!	Шаг	назад!

Больше	двадцати	шей	с	любопытством	вытягиваются.	Стражник,	откинув	крышку,
вынимает	и	осматривает	пять	сорочек	тонкого	полотна;	шерстяное	одеяло;	чулки;
мешочек	с	пряжками	и	пуговицами;	потрепанный	парик;	набор	писчих	перьев;
пожелтевшее	исподнее;	циркуль,	что	Якоб	хранит	еще	с	детства;	полкуска	виндзорского
мыла;	две	дюжины	писем	от	Анны,	перевязанных	подаренной	ею	лентой;	бритвенное
лезвие;	курительную	трубку	дельфтского	фарфора;	зеркальце	с	трещиной;
переплетенные	ноты;	побитый	молью	бархатный	жилет	бутылочно-зеленого	цвета;
оловянную	тарелку,	ложку	и	нож.	В	самом	низу	–	стопки	книг.	Таможенник	обращается
к	подчиненному,	и	тот	выбегает	за	дверь.

–	Приводить	дежурный	переводчика,	господин,	–	объясняет	один	из	толпы
переводчиков.	–	Смотреть	книги.

–	А	разве…	–	У	Якоба	сдавило	ребра.	–	Не	господин	Сэкита	будет	проводить	экзекуцию?

Ван	Клеф,	сверкнув	коричневыми	зубами,	усмехается	в	бороду:

–	Экзекуцию?

–	Инспекцию,	минеер!	Я	хотел	сказать,	инспекцию.

–	Переводчику	Сэките	папаша	место	в	гильдии	купил,	но	запрет…	–	Ван	Клеф	одними
губами	выговаривает	«на	христианскую	веру»,	–	слишком	важен,	это	не	для	тупиц.	Книги
проверяет	кто-нибудь	с	соображением.	Ивасэ	Банри	или,	может,	кто-нибудь	из	семейства
Огава.



–	Что	за	Огава?	–	Якоб	поперхнулся	собственной	слюной.

–	Огава	Мимасаку	–	переводчик	первого	ранга,	их	всего	четыре	человека.	Сын	его,	Огава
Удзаэмон,	–	третьего	ранга,	а…

В	помещение	таможни	входит	молодой	человек.

–	Ага!	О	черте	речь,	а	черт	навстречь!	Теплого	утречка,	господин	Огава!

Огаве	Удзаэмону	на	вид	лет	двадцать	пять,	лицо	у	него	умное,	открытое.	Безранговые
переводчики	сгибаются	в	низком	поклоне.	Сам	он	кланяется	Ворстенбосу,	затем	ван
Клефу	и	наконец	–	новенькому.

–	С	прибытием,	господин	де	Зут!

У	него	отменное	произношение.	Переводчик	протягивает	руку	для	рукопожатия,	на
европейский	манер,	в	тот	самый	миг,	как	Якоб	отвешивает	поклон	в	азиатском	стиле.
Огава	Удзаэмон	ответно	кланяется,	Якоб	подает	руку.	Присутствующие	веселятся.

–	Мне	сказали,	господин	де	Зут	привез	много	книга…	И	вот	они	здесь…	–	Переводчик
указывает	на	сундук.	–	Много,	много	книга.	«Изобилие»	книг	–	так	у	вас	говорят?

–	Несколько	книг.	–	От	страха	Якоба	подташнивает.	–	Да,	некоторое	количество.

–	Позволите	взглянуть?

Не	дожидаясь	ответа,	Огава	начинает	вынимать	книги	из	сундука.

Для	Якоба	мир	сузился	до	узкого	туннеля	между	ним	и	Псалтирью,	втиснутой	в	середку
двухтомного	издания	«Сары	Бургерхарт».

Огава	хмурится:

–	Много,	много	книг.	Времени	чуть-чуть,	пожалуста.	Я	известить,	когда	закончить.	Это
есть	приемлемо?	–	Он	неверно	истолковывает	колебание	Якоба.	–	Книги	не	повреждать.
Я	тоже	библиофил.	–	Огава	прижимает	ладонь	к	сердцу.	–	Это	правильное	слово?
Библиофил?

Во	дворе,	где	взвешивают	товары,	солнце	печет,	раскаленное,	как	железо	для
клеймения.

«С	минуты	на	минуту	мою	Псалтирь	обнаружат»,	–	думает	контрабандист	поневоле.

Небольшая	группа	японских	чиновников	ждет	Ворстенбоса.

Раб-малаец	кланяется,	держа	в	руках	бамбуковый	зонт	для	управляющего.

–	У	нас	с	капитаном	Лейси,	–	говорит	управляющий,	–	встречи	с	местным	начальством
назначены	одна	за	одной,	до	самого	обеда.	Выглядите	неважно,	де	Зут;	сейчас	ван	Клеф
вам	покажет,	что	здесь	и	как,	а	потом	зайдите	к	доктору	Маринусу,	пусть	выцедит	вам
полпинты	кровушки.

Кивает	на	прощание	помощнику	и	уходит	в	сторону	отведенного	ему	дома.

Посреди	двора	стоят	весы-треножник,	высотой	в	два	человеческих	роста.

–	Сегодня	мы	взвешиваем	сахар,	–	говорит	ван	Клеф,	–	хоть	и	дрянь	первостатейная.	Из
Батавии	какие-то	оскребки	прислали,	что	в	пакгаузах	завалялось.

На	крохотном	клочке	земли	толкутся	больше	сотни	купцов,	переводчиков,	инспекторов,
слуг,	соглядатаев,	лакеев,	грузчиков	и	носильщиков	с	паланкинами.	«Вот	они	какие,
японцы»,	–	думает	Якоб.	По	цвету	волос	–	от	черных	до	седых	–	и	по	оттенкам	кожи	они	в
массе	выглядят	более	однородно,	чем	голландцы,	а	одежда,	обувь	и	прически,	кажется,
строго	различаются	по	рангам.	На	балках	строящегося	пакгауза,	как	на	насесте,
устроились	человек	пятнадцать-двадцать	полуголых	плотников.



–	Бездельники,	хуже	пьяных	финнов,	–	бурчит	себе	под	нос	ван	Клеф.

С	крыши	таможни	за	ними	наблюдает	обезьянка	с	розовым	личиком	и	шерстью	цвета
сажи	на	снегу,	одетая	в	курточку	из	парусины.

–	Вижу,	вы	заметили	Уильяма	Питта.

–	Простите,	минеер?

–	Да-да,	премьер-министр	короля	Георга.	Только	на	это	имя	откликается.	Лет	шесть-семь
назад	его	купил	какой-то	матрос,	но	в	день	отплытия	макака	сбежала,	а	назавтра
объявилась	вновь,	свободным	гражданином	Дэдзимы.	Кстати,	о	макаках…	–	Ван	Клеф
указывает	на	человека	с	короткой	косицей	и	впалыми	щеками,	вскрывающего	ящики	с
сахаром.	–	Это	Вейбо	Герритсзон,	один	из	наших	работников.

Герритсзон	складывает	драгоценные	гвозди	в	карман	куртки.	Взвешенные	мешки	с
сахаром	тащат	дальше,	мимо	японца-инспектора	и	поразительно	красивого	юноши-
иностранца	лет	семнадцати-восемнадцати:	золотые,	как	у	херувимчика,	волосы,	пухлые
губы	яванца	и	по-восточному	раскосые	глаза.

–	Иво	Ост,	чей-то	незаконнорожденный	сынок	с	щедрой	добавкой	смешанной	крови.

Мешки	с	сахаром	заканчивают	свой	путь	у	стола	на	козлах,	рядом	с	весами.

За	взвешиванием	наблюдают	еще	трое	чиновников-японцев,	переводчик	и	два	европейца
лет	двадцати	с	небольшим.

–	Слева,	–	показывает	ван	Клеф,	–	Петер	Фишер,	пруссак	из	Брауншвейга…

Фишер	–	загорелый	до	черноты,	темноволосый,	с	залысинами.

–	Он	конторщик	с	образованием	стряпчего…	Хотя	господин	Ворстенбос	говорил,	вы	тоже
специалист	высокого	класса,	так	что	у	нас	теперь	специалистов	в	избытке.	Рядом	с	ним	–
Кон	Туми,	ирландец	из	Корка.

У	этого	Туми	словно	вдавленный	профиль	и	акулья	улыбка;	коротко	стриженные	волосы,
грубая	одежда	из	парусины.

–	Не	волнуйтесь,	если	новые	имена	забудутся;	после	отплытия	«Шенандоа»	у	нас	будет
целая	вечность,	успеем	со	скуки	выучить	друг	о	друге	все,	что	только	можно.

–	Неужели	японцы	не	догадываются,	что	у	нас	не	все	из	Голландии?

–	Мы	сказали,	якобы	у	Туми	зверский	акцент,	потому	что	он	из	Гронингена.	Когда	это
компании	хватало	чистокровных	голландцев?	Тем	более	теперь.	–	Выделенное	слово
намекает	на	деликатную	историю	с	заключением	Даниэля	Сниткера	под	стражу.	–
Обходимся	тем,	что	есть.	Туми	у	нас	плотник,	а	в	дни	взвешивания	–	еще	и	за
инспектора.	Если	за	этими	кули	не	смотреть	в	оба	глаза,	мешок	сахара	умыкнут,	черти,
оглянуться	не	успеешь.	Да	и	стражники	не	лучше,	а	купцы	–	самое	жулье:	вчера	один
сукин	сын	подсунул	каменюку	в	мешок,	а	потом	будто	бы	«обнаружил»	и	нас	же
обвинил,	стал	требовать,	чтобы	скидку	на	тару	понизили.

–	Господин	ван	Клеф,	мне	приступать	к	исполнению	своих	обязанностей?

–	Пусть	сперва	доктор	Маринус	вам	кровь	отворит,	а	как	устроитесь,	милости	прошу	на
поле	боя.	Приемная	Маринуса	–	в	конце	Длинной	улицы,	вот	этой	самой,	там	еще
лавровое	дерево	растет.	Не	заблудитесь.	На	Дэдзиме	еще	никому	не	удавалось
заблудиться,	если	только	грогом	не	нагрузиться	по	самую	ватерлинию.

–	Ваше	счастье,	что	я	по	пути	подвернулся,	–	произносит	сиплый	голос	десять	шагов
спустя.	–	На	Дэдзиме	заблудиться	–	что	гусаку	посрать.	Ари	Гроте	меня	зовут,	а	вы,
стало	быть,	–	он	хлопает	Якоба	по	плечу,	–	Якоб	де	Зут	из	славной	Зеландии.	Ух	ты,	лихо
вас	Сниткер	по	носу	приложил,	аж	на	сторону	своротил,	ага?

У	Ари	Гроте	щербатая	улыбка	и	шляпа	из	акульей	кожи.



–	Нравится	моя	шапка?	Это	ко	мне	в	хижину	в	джунглях	острова	Тернате	заполз	боа-
констриктор,	когда	я	там	ночевал	с	тремя	туземными	девицами.	Я	сперва	подумал,	кто-
то	из	них	меня	этак	нежно	будит,	понимаете?	Ан	нет,	нет,	легкие	как	стиснет,	и	три
ребра	хрустнули	–	крак!	грюк!	хрясь!	И	смотрю,	при	свете	Южного	Креста	прямо	в	глаза
мне	уставился,	гад	ползучий.	Это	его	и	сгубило.	Руки-то	у	меня	были	зажаты,	зато
челюсти	свободны.	Я	его	и	цапнул	за	голову	со	всей	дури…	Когда	змея	визжит	–	такое	не
скоро	забудешь!	Гад	ползучий	все	дрыгался,	сдавил	меня	еще	крепче	–	а	я	ему	в	горло
вцепился	и	яремную	вену	перекусил	начисто.	Благодарные	туземцы	сделали	мне	из	его
шкуры	накидку	и	провозгласили	меня	этим	самым,	Повелителем	Джунглей	–	змеюка-то
на	все	деревни	в	округе	страх	наводила.	Да	только…	–	Гроте	вздыхает.	–	Сердце	моряка
навеки	отдано	морю,	ага?	В	Батавии	мне	из	той	накидки	шапок	наделали,	по	десять
рейхсталеров	за	каждую…	Только	одну	себе	оставил,	последнюю.	Ни	за	какие	деньги	не
отдам	–	разве	что	по	доброте	душевной	готов	поделиться	с	новеньким,	вам	же	нужнее,
ага?	Отдам	красоту	такую,	и	не	за	десять	рейхсталеров,	не	за	восемь	даже,	всего	за	пять
стюверов.	Хорошая	цена,	не	прогадаете!

–	Увы,	шляпник	в	Батавии	подменил	вам	змеиную	шкуру	на	дурно	выделанную	акулью.

–	Спорим,	вы	из-за	карточного	стола	с	набитым	кошелем	уходите!	–	заулыбался	Ари
Гроте.	–	Мы	тут	собираемся	иногда	по	вечерам	в	моей	скромной	квартирке,	пообщаться
по-дружески	и	рискнуть	парой	монет…	Вроде	парень	вы	свойский,	не	задаетесь.
Присоединяйтесь	к	компании,	а?

–	Боюсь,	вам	будет	скучно	с	пасторским	сынком.	Пью	я	мало,	а	в	азартные	игры	играю	и
того	меньше.

–	Да	кто	на	Востоке	не	игрок?	Мы	тут	собственную	жизнь	на	кон	ставим!	Из	десяти
человек	хорошо	если	шестеро	вернутся	домой	с	прибытком,	а	четверо-то	сгинут	где-
нибудь	в	болоте.	Шестьдесят	к	сорока	–	не	слишком	хорошие	шансы.	Кстати,	на	дюжину
дукатонов	или	драгоценных	камней,	зашитых	в	подкладку,	одиннадцать	перехватывают	у
Морских	ворот,	хорошо	если	один	проскочит.	Лучше	всего	их	прятать	в	заднем	проходе,
и,	кстати,	господин	де	З.,	если	ваша	грешная	дыра,	э-э,	начинена	подобным	образом,	я
вам	предложу	лучшую	цену…

На	Перекрестке	Якоб	останавливается.	Впереди	продолжается	плавная	дуга	Длинной
улицы.

–	Там	–	Костяной	переулок.	–	Гроте	указывает	вправо.	–	Он	ведет	к	улице	Морской	Стены,
а	в	той	стороне,	–	он	машет	рукой	влево,	–	Короткая	улица	и	Сухопутные	ворота…

…«А	за	Сухопутными	воротами,	–	думает	Якоб,	–	Сокровенная	империя».

–	Не-не-не,	господин	де	З.,	для	нас	эти	ворота	не	откроются.	Управляющего	с
помощником	и	доктора	М.	иногда	пропускают,	а	нам	–	нетушки.	«Заложники	сёгуна»	–
так	нас	местные	называют,	и	прямо	в	точку,	ага?	Но	послушайте,	что	скажу!	–	Гроте
подталкивает	Якоба	в	спину.	–	Я	не	только	с	драгоценностями	да	монетами	дело	имею.
Не	далее	как	вчера,	–	он	переходит	на	шепот,	–	я	добыл	для	одного	проверенного
клиента	с	«Шенандоа»	коробку	чистейших	кристаллов	камфоры,	прогнившую	дыхалку
лечить,	–	на	родине	такие	из	канала	не	выудишь!

«Он	мне	приманку	приготовил»,	–	думает	Якоб,	а	вслух	отвечает:

–	Господин	Гроте,	я	не	занимаюсь	контрабандой.

–	Да	что	вы,	господин	де	З.,	я	вас	и	не	обвиняю,	чтоб	мне	сдохнуть	тут	же	на	месте!	Так
просто,	для	сведения	обмолвился,	что	обычно	беру	четверть	продажной	цены	в	виде
комиссии,	но	такому	прозорливому	юноше,	как	вы,	готов	отдать	семь	десятых	пирога.
Люблю	я	дерзких	зеландцев,	ничего	с	собой	поделать	не	могу!	Кстати,	с	удовольствием
договорюсь	насчет	вашего	порошочка	от	французской	болезни.	–	Гроте	произносит	это	с
небрежностью	человека,	который	старается	скрыть,	что	речь	зашла	о	важном.	–	Тут
некие	купцы,	называющие	меня	«братец»,	взвинтили	цену	быстрей,	чем	у	хорошего
жеребца	причиндал	приходит	в	боевую	готовность,	и	происходит	это	прямо	сию	минуту,
господин	де	З.,	так-таки	в	эту	самую	минуту,	а	почему?

Якоб	замирает:



–	Откуда	вы	знаете,	что	я	привез	с	собой	ртуть?

–	Выслушайте	же	мою	благую	весть,	ага?	Этой	весной,	–	Гроте	понижает	голос,	–	один	из
многочисленных	сыновей	сёгуна	испробовал	лечение	ртутью.	Способ	здесь	известен	уже
лет	двадцать,	только	в	него	никто	не	верил,	да	что	делать:	у	княжонка	огурчик	уже	весь
протух,	так	что	прямо	позеленел	и	светился	как	гнилушка.	Один	курс	голландского
порошка	и	–	о	радость	–	полное	исцеление!	История	разлетелась	как	лесной	пожар;
каждый	аптекарь	в	Японии	с	воплями	требует	чудесного	эликсира,	и	вдруг	являетесь	вы
и	с	вами	целых	восемь	ящиков!	Доверьте	переговоры	мне	–	и	получите	такую	прибыль,
что	на	тысячу	шляп	хватит;	а	если	возьметесь	за	дело	сами,	друг	мой,	вас	обдерут	как
липку,	из	вашей	собственной	шкуры	шапок	наделают.

Якоб	снова	идет	вперед:

–	Как	вы	узнали	про	мою	ртуть?

–	Крысы,	–	шепотом	отвечает	Ари	Гроте.	–	Да-да,	крысы.	Я	их	прикармливаю,	а	они	мне
рассказывают	то	да	се.	Вуаля,	вот	и	больничка;	в	хорошей	компании	дорога	вдвое
короче,	ага?	Значит,	договорились:	отныне	я	действую	в	качестве	вашего	агента,	ага?
Контрактов	подписывать	не	будем,	незачем	–	благородный	человек	не	нарушит	слово.
Пока,	до	встречи!

Ари	Гроте	поворачивает	назад,	к	Перекрестку.

Якоб	кричит	ему	вслед:

–	Я	не	давал	вам	своего	слова!

За	дверью	госпиталя	начинается	узкий	коридор.	Впереди	похожая	на	трап	лестница
ведет	к	открытому	люку	в	потолке;	справа	вход	в	приемную	врача	–	просторную	комнату
с	распятым	на	раме	в	виде	буквы	«Т»	потемневшим	от	времени	скелетом.	Якоб	старается
не	думать	о	том,	что	Огава	уже,	быть	может,	нашел	Псалтирь.	Операционный	стол
заляпан	кровью,	к	нему	крепятся	веревки	и	ремни,	чтобы	удерживать	пациентов.	У	стен
–	подставки	для	хирургических	пил,	ножниц,	скальпелей;	на	столе	рядами	ступки	и
пестики;	в	углу	большой	шкаф	–	там,	наверное,	лекарства;	рядом	тазы	для
кровопусканий,	столики	и	лавки.	Пахнет	свежими	опилками,	воском,	целебными
травами	и	чуточку	требухой.	За	дверью	–	больничная	палата,	три	пустые	койки.
Глиняный	кувшин	с	водой	искушает;	Якоб	пьет	прямо	из	половника	–	вода	холодная	и
вкусная.

«Почему	здесь	никого	нет,	вдруг	воры?»

В	комнате	возникает	молодой	слуга,	а	может	быть,	раб.	Красивый,	босой,	в	рубахе
тонкого	полотна	и	просторных	шароварах.

Якобу	хочется	как-то	оправдать	свое	присутствие.

–	Раб	доктора	Маринуса?

–	Доктор	платит	мне	жалованье.	–	Юноша	чисто	говорит	по-голландски.	–	Я	его
помощник,	минеер.

–	Вот	как?	Я	новый	писарь,	де	Зут.	А	как	твое	имя?

Юноша	кланяется	учтиво,	но	без	угодливости.

–	Меня	зовут	Элатту,	минеер.

–	Ты	из	каких	краев,	Элатту?

–	Я	родился	в	Коломбо,	минеер,	на	Цейлоне.

Якоб	теряется	от	его	вежливости.

–	Где	твой	хозяин?



–	Наверху,	в	кабинете.	Если	угодно,	я	за	ним	схожу?

–	Не	нужно.	Я	сам	поднимусь,	представлюсь.

–	Да,	минеер,	но	доктор	предпочитает	принимать	посетителей	внизу…

–	Он	не	будет	против,	когда	узнает,	чтó	я	ему	привез…

Высунув	голову	в	люк,	Якоб	рассматривает	длинный,	прекрасно	обставленный	чердак.
Примерно	посередине	стоит	клавесин	доктора	Маринуса	–	в	Батавии	об	этом
инструменте	рассказывал	Якобу	его	приятель,	господин	Звардекроне;	будто	бы	это
единственный	клавесин,	добравшийся	до	Японии.	А	в	самой	глубине	сидит	за	низеньким
столиком	огромный,	как	медведь,	краснолицый	европеец	лет	пятидесяти,	со	связанными
в	хвост	седоватыми	волосами,	и	рисует	огненно-рыжую	орхидею.

–	Добрый	день,	доктор	Маринус!	–	окликает	Якоб,	стукнув	по	откинутой	крышке	люка.

Доктор	в	рубахе	с	распахнутым	воротом	не	отвечает	на	приветствие.

–	Доктор	Маринус?	Очень	рад	наконец-то	с	вами	познакомиться…

Доктор	как	будто	не	слышит.

Писарь	повышает	голос:

–	Доктор	Маринус?	Простите	за	беспокойство…

Маринус	раздраженно	сверкает	глазами:

–	Из	какой	крысиной	норы	вы	вылезли?

–	Я	прибыл	на	«Шенандоа»,	четверть	часа	назад.	Меня	зовут…

–	Я	разве	спрашивал,	как	вас	зовут?	Нет,	я	спрашивал	про	ваше	fons	et	origo.

–	Домбург,	минеер.	Приморский	городок	в	Зеландии,	на	острове	Валхерен.

–	Валхерен,	говорите?	Я	был	как-то	в	Мидделбурге.

–	Я	в	Мидделбурге	получил	образование.

Маринус	отвечает	лающим	смехом:

–	Никто	не	может	«получить	образование»	в	этом	гнезде	работорговцев.

–	Возможно,	в	будущем	я	сумею	исправить	ваше	мнение	о	жителях	Зеландии.	Меня
поселили	в	Высоком	доме,	так	что	мы	почти	соседи.

–	То	бишь	соседство	способствует	общительности,	вот	оно	как,	по-вашему?

–	По-моему…	–	Якоб	теряется	от	явной	враждебности	доктора.	–	По-моему…	Я…

–	Этот	экземпляр	Cymbidium	kanran	был	найден	среди	козьего	корма;	пока	вы	тут
мямлите,	он	увядает.

–	Господин	Ворстенбос	предположил,	что	вы	могли	бы	отворить	кровь…

–	Средневековое	шарлатанство!	Еще	двадцать	лет	назад	Хантер	вдребезги	разнес	учение
о	кровопусканиях,	равно	как	и	гуморальную	теорию,	на	которой	оно	основано!

«Но	ведь	кровопускание	–	хлеб	любого	врача?»	–	думает	Якоб.

–	Но…

–	Но,	но,	но?	Но-но?	Но?	Но-но-но-но-но?



–	Мир	полон	людей,	которые	нерушимо	верят	в	эту	теорию.

–	Это	только	доказывает,	что	мир	полон	простофиль.	У	вас	нос	распух.

Якоб	дотрагивается	до	искривленной	переносицы:

–	Бывший	управляющий	Сниткер	меня	ударил	и…

–	Не	надо	бы	вам	увлекаться	кулачным	боем,	сложение	не	то.	–	Маринус	встает	и
направляется	к	люку,	прихрамывая	и	опираясь	на	толстую	трость.	–	Дважды	в	день
промывайте	нос	холодной	водой	и	подеритесь	с	Герритсзоном,	подставив	ему	другую
сторону,	пусть	выровняет.	Всего	хорошего,	Домбуржец.

Доктор	Маринус	метким	ударом	трости	выбивает	полено,	удерживающее	крышку	люка
открытой.

Вновь	залитая	солнцем	улица.	Возмущенного	писаря	мигом	окружают	переводчик	Огава,
его	слуга	и	двое	инспекторов	–	все	четверо	мрачные	и	в	поту.

–	Господин	де	Зут,	–	начинает	Огава,	–	я	хочу	поговорить	о	книге,	которую	вы	привозить.
Дело	серьезное…

Дальше	несколько	фраз	Якоб	пропускает	мимо	ушей,	борясь	с	тошнотой	и	ужасом.

«Ворстенбос	не	сможет	меня	спасти,	да	и	зачем	ему?»

–	…Поэтому	мне	удивительно	обнаружить	у	вас	такой	книга…	Господин	де	Зут?

«Конец	моей	карьере,	–	думает	Якоб,	–	свобода,	прощай,	и	Анна	потеряна…»

–	Где	меня	заточат?	–	хрипит	несчастный	узник.

Улица	качается	перед	глазами,	вверх-вниз.	Якоб	зажмуривается.

–	За-то-чат?	–	переспрашивает	Огава.	–	Моих	ничтожных	познаний	в	голландском	не
хватает…

Сердце	писаря	стучит,	как	неисправная	помпа.

–	Бесчеловечно	так	играть	со	мной…

–	Играть?	–	недоумевает	Огава.	–	Господин	де	Зут,	это	какой-то	поговорка?	В	сундуке
господина	де	Зута	я	найти	книгу	господина…	Адам	Сумиссу.

Якоб	открывает	глаза.	Улица	встала	на	свое	место.

–	Адам	Смит?

–	«Адам	Смит»,	прошу	меня	простить.	«Богатство	народов»	–	знаете?

«Знаю,	–	думает	Якоб,	–	только	боюсь	надеяться».

–	Английский	оригинал	довольно	сложен,	поэтому	я	купил	в	Батавии	голландское
издание.

Огава	удивлен.

–	Значит,	Адам	Смит	–	англичанин,	а	не	голландец?

–	Он	бы	вас	не	поблагодарил	за	такие	слова,	господин	Огава!	Смит	–	шотландец	из
Эдинбурга.	Так	вы	сейчас	говорили	о	«Богатстве	народов»?

–	О	чем	еще?	Я	–	рангакуся,	изучаю	голландскую	науку.	Четыре	года	назад	управляющий
Хеммей	дал	мне	почитать	«Богатство	народов».	Я	начать	перевод,	чтобы	перенести	в
Японию,	–	губы	Огавы	старательно	готовятся,	прежде	чем	выговорить,	–	«теорию
политической	экономии».	Но	даймё	Сацумы	предложил	господину	Хеммею	много	денег,



и	мне	пришлось	вернуть	книгу.	Ее	продали,	и	я	не	успеть	закончить	перевод.

Раскаленное	солнце	застряло,	словно	в	клетке,	в	ветвях	сияющего	лавра.

«И	воззвал	к	нему	Бог	из	среды	куста»,	–	думает	Якоб.

По	синей	глазури	неба	чертят	крючконосые	чайки	и	костлявые	коршуны.

…«И	сказал:	Моисей!	Моисей!	Он	сказал:	вот	я!»

–	Я	старался,	искал	другую,	но…	–	Огава	морщится.	–	Большие	трудности.

Якоб	еле	сдерживается,	чтобы	не	расхохотаться	по-детски.

–	Я	понимаю.

–	И	вдруг	сегодня	ваш	сундук	я	находить	Адам	Смит.	Очень	удивительно,	и	сказать
откровенно,	господин	де	Зут,	я	хотел	бы	купить	или	взять	в	аренду…

В	саду	по	ту	сторону	улицы	надрываются	цикады.

–	Адам	Смит	не	продается	и	не	сдается	в	аренду,	–	говорит	голландец,	–	но	я	буду	рад
одолжить	вам	книгу,	господин	Огава.	Весьма	рад…	И	держите	ее	у	себя,	сколько	вам
будет	угодно…



IV.	Возле	нужника	при	Садовом	доме	на	Дэдзиме

Перед	завтраком	29	июля	1799	г.

Якоб	де	Зут,	выйдя	из	жужжащей	мухами	тьмы,	видит,	как	приставленного	к	нему
переводчика	Хандзабуро	допрашивают	два	инспектора.

–	Небось,	прикажут	мальчишке	в	твоем	ночном	горшке	копаться,	чтоб	узнать,	чем	ты
срешь.	–	Младший	писарь	Понке	Ауэханд	возникает	словно	из	ниоткуда.	–	Я	три	дня
назад	замучил-таки	своего	первого	соглядатая,	он	безвременно	почил,	а	мне	из	Гильдии
переводчиков	прислали	вот	эту	подставку	для	шляп.	–	Ауэханд	кивает	на	долговязого
юнца	у	себя	за	спиной.	–	Китибэй	по	имени,	но	я	его	Лишаем	прозвал,	так	он	ко	мне
прилип.	Ну	ничего,	я	его	изведу!	Мы	с	Гроте	поспорили	на	десять	гульденов,	что	я	к
ноябрю	с	пятью	пронырами	разделаюсь.	Ты	как,	еще	не	завтракал?

Инспекторы	заметили	Китибэя	и	подзывают	его	к	себе.

–	Как	раз	собирался,	–	говорит	Якоб,	вытирая	руки.

–	Идем,	пока	еще	не	все	работяги	тебе	в	кофе	нассали.

Вдвоем	они	проходят	по	Длинной	улице.	У	обочины	пасутся	две	беременные	оленихи.

–	Хорошая	отбивная,	–	замечает	Ауэханд.	–	К	рождественскому	обеду.

Доктор	Маринус	и	раб	Игнаций	поливают	грядки	с	дынями.

–	Сегодня	опять	пекло,	доктор,	–	говорит	Ауэханд	через	забор.

Маринус	не	удостаивает	его	взглядом,	хотя	наверняка	слышал.

–	Со	своими	учениками	он	вполне	любезен,	–	сообщает	Ауэханд.	–	И	со	своим
красавчиком-индусом,	и	когда	Хеммей	валялся	при	смерти,	он	был	просто	воплощенная
доброта,	мне	ван	Клеф	рассказывал.	А	когда	его	ученые	друзья	притаскивают	ему	какой-
нибудь	редкий	сорняк	или	дохлую	морскую	звезду,	только	что	хвостом	не	виляет.
Почему	же	с	нами	он	такое	Лихо	Одноглазое?	В	Батавии	даже	французский	консул	–	не
кто-нибудь,	а	французский	консул!	–	называл	его	«un	buffalo	insufferable».

В	горле	Ауэханда	словно	что-то	скрипит.

У	Перекрестка	собирается	бригада	грузчиков,	чтобы	перенести	на	берег	железные
чушки.	Заметив	Якоба,	они,	как	водится,	начинают	подталкивать	друг	друга	локтями,
переглядываться	и	пересмеиваться.	Он	сворачивает	в	Костяной	переулок,	чтобы	не	идти
мимо	них.

–	Не	отпирайся,	тебе	нравится	такое	внимание,	господин	Рыжий,	–	подначивает	Ауэханд.

–	Не	нравится,	–	возражает	Якоб.	–	Совсем	не	нравится!

Свернув	на	улицу	Морской	Стены,	конторщики	добираются	до	Кухни.

Под	сенью	кастрюль	и	сковородок	Ари	Гроте	ощипывает	какую-то	птицу.	Раскаленное
масло	шипит	и	брызжет,	горка	блинчиков	растет	на	глазах,	кислые	яблоки	и
совершивший	далекое	морское	путешествие	круг	эдамского	сыра	поровну	разделены
меж	двумя	длинными	столами.	За	столом	работников	сидят	Пит	Барт,	Иво	Ост	и
Герритсзон;	старший	писарь	и	Кон	Туми,	плотник,	питаются	за	офицерским	столом.
Поскольку	сегодня	среда,	Ворстенбос,	ван	Клеф	и	доктор	Маринус	завтракают	наверху,	в
Комнате	с	эркером.

–	А	мы	тут	гадаем,	куда	вы	подевались,	–	говорит	Гроте.

–	Приступим	к	трапезе,	маэстро!	Для	начала	–	жаркое	из	соловьиных	языков,	–
объявляет	Ауэханд,	тыча	пальцем	в	черствый	хлеб	и	прогорклое	масло.	–	Затем	пирог	из
перепелов	с	ежевикой,	артишоки	в	сметане,	а	на	десерт	–	айва	и	пирожные	со	взбитыми
сливками	и	лепестками	белых	роз.



–	Шутки	господина	А.	всегда	свежи,	–	произносит	Гроте,	–	они	так	украшают	наши
унылые	будни.

Ауэханд	приглядывается	к	нему:

–	Это	вы	не	фазану	ли	в	зад	залезли?

–	Зависть	–	один	из	семи	смертных	грехов,	–	укоряет	кулинар.	–	Верно,	господин	де	Зут?

–	Так	говорят.	–	Якоб	вытирает	с	яблока	брызги	крови.

–	Мы	тут	вам	кофейку	взбодрили.	–	Барт	ставит	на	стол	чашку.	–	Вот,	свеженький.

Якоб	смотрит	на	Ауэханда,	тот	корчит	рожу:	«Я	предупреждал!»

–	Спасибо,	господин	Барт.	Я,	пожалуй,	воздержусь.

–	Мы	специально	для	вас	готовили!	–	уговаривает	выходец	из	Антверпена.

Ост	зевает,	раззявив	пасть	во	всю	ширь.	Якоб	отваживается	на	шутку:

–	Тяжелая	ночка?

–	А	то	как	же!	До	зари	контрабанду	возил	и	грабил	родимую	компанию,	верно?

–	Откуда	мне	знать,	господин	Ост.	–	Якоб	разламывает	ломоть	хлеба.

–	Я	думал,	вы	все	ответы	знаете	заранее,	еще	до	того,	как	на	берег	высадиться.

–	Вежливость,	–	остерегает	на	своем	голландском	с	ирландским	оттенком	Туми,	–	это
крайне…

–	Это	он	тут	расселся	и	нас	всех	судит!	Кон,	ты	и	сам	так	думаешь.

Осту	единственному	хватает	отчаянности	лепить	правду-матку	новому	писарю	в	лицо,	не
заботясь	прикрываться	воздействием	грога,	но	Якоб	знает,	что	даже	ван	Клеф	считает
его	шпионом	Ворстенбоса.	Все	ждут,	чтó	он	ответит.

–	Господин	Ост,	чтобы	набирать	матросов	на	корабли,	поддерживать	численность
гарнизонов	и	выплачивать	жалованье	десяткам	тысяч	служащих,	в	том	числе	и	лично
вам,	Компании	необходимо	получать	прибыль.	А	торговым	факториям	необходима
отчетность.	В	бухгалтерских	книгах	Дэдзимы	за	последние	пять	лет	черт-те	что
творится,	настоящий	свинарник.	Обязанность	господина	Ворстенбоса	–	дать	мне
распоряжение	разобраться	в	этих	книгах.	Моя	обязанность	–	выполнить	приказ.	Почему
из-за	этого	вдруг	я	становлюсь	Искариотом?

Никто	не	снисходит	до	ответа.	Петер	Фишер	жует	с	разинутым	ртом.

Ауэханд	подцепляет	хлебом	квашеную	капусту.

–	Сдается	мне,	–	замечает	Гроте,	выдергивая	из	фазана	внутренности,	–	весь	вопрос	в
том,	как	поступит	управляющий,	если	в	ходе	этого…	разбирательства…	ему	попадутся
какие-нибудь…	несоответствия.	Пальчиком	погрозит:	«Ай-яй-яй,	не	шалите	больше,
детки»,	–	или	от	души	надает	розгами	по	филею?	Или	с	должности	снимет	и	упрячет	в
тюремную	камеру	в	Батавии…

–	Если…

Якоб	хочет	сказать	«если	вы	ничего	не	нарушали,	вам	бояться	нечего»,	но
удерживается:	правила	насчет	частной	торговли	нарушают	все	присутствующие.

–	Я	не…

Якоб	хочет	сказать	«духовник	господина	Ворстенбоса»,	но	снова	удерживается.

–	Вы	пробовали	его	самого	спросить?

–	Рылом	я	не	вышел,	–	отвечает	Гроте,	–	хм…	вышестоящих	допрашивать.



–	Значит,	вам	придется	подождать	–	сами	увидите,	что	решит	господин	Ворстенбос.

«Неудачный	ответ,	–	немедленно	понимает	Якоб.	–	Я	как	будто	намекаю,	что	знаю
больше,	чем	говорю».

–	Ав-ав,	–	негромко	произносит	Ост.	–	Тяф!

Смех	Барта	вполне	может	сойти	за	икоту.

Яблочная	кожурка	сползает	с	ножа	Фишера	идеальной	спиралью.

–	Мы	можем	ожидать	вашего	визита	в	контору	чуть	позже?	Или	вы	продолжите
разбирательство	в	пакгаузе	Дорн,	вместе	со	своим	другом	Огавой?

–	Я	буду	делать	то,	что	прикажет	управляющий.	–	Якоб	слышит,	словно	со	стороны,	свой
голос	на	повышенных	тонах.

–	О-о?	Никак,	я	задел	больной	зуб?	Мы	с	Ауэхандом	всего	лишь	хотели	узнать…

–	Я	разве	хоть	слово	сказал?	–	спрашивает	Ауэханд,	обращаясь	к	потолку.

–	…будет	ли	нам	сегодня	помогать	так	называемый	третий	писарь.

–	Просто	писарь,	–	поправляет	Якоб.	–	Не	«третий»	и	не	«так	называемый»,	равно	как	и
вы	не	начальник	канцелярии.

–	Да	ну?	Стало	быть,	вы	таки	обсуждали	с	господином	Ворстенбосом	вопрос	будущих
назначений.

–	Подобает	ли	нам	препираться?	–	вмешивается	Гроте.	–	Какой	пример	для	низших
сословий!

Хлопает	перекошенная	кухонная	дверь,	и	входит	Купидон,	слуга	господина
управляющего.

–	Что	тебе	надо,	собака	черномазая?	–	спрашивает	Гроте.	–	Тебя	уже	покормили.

–	Велено	передать	господину	де	Зуту:	«Управляющий	приказывает	вам	явиться	в
Парадный	кабинет».

В	глубинах	вечно	заложенного	носа	Барта	зарождается	и	тут	же	умирает	смех.

–	Я	ваш	завтрак	сберегу.	–	Гроте	отрубает	фазану	лапки.	–	Не	извольте	беспокоиться!

–	Мальчик,	к	ноге!	–	шепотом	командует	Ост	невидимому	псу.	–	Сидеть,	мальчик!
Мальчик,	фас!

–	Кофейку,	всего	один	глоточек!	–	Барт	протягивает	чашку.	–	Подкрепить	силы,	ага?

Якоб	встает,	собираясь	уходить.

–	Меня	не	слишком	привлекают…	дополнительные	ингредиенты.

–	Не,	на	диету	садиться	вас	никто	не	заставляет,	–	недоуменно	бурчит	Барт.

Племянник	пастора	ударом	ноги	выбивает	чашку	из	рук	Барта.

Чашка	разбивается	вдребезги	о	потолок;	черепки	сыплются	на	пол.

Зрители	в	изумлении;	Ост	прекращает	тявкать;	Барт	промок	насквозь.

Якоб	и	сам	себе	удивился.	Он	заталкивает	хлеб	в	карман	и	уходит.

В	Кунсткамере	–	преддверии	Парадного	кабинета	–	стоят	на	полках	штук	пятьдесят-
шестьдесят	стеклянных	бутылей,	прикрученных	проволокой	на	случай	землетрясения.	В
бутылях	выставлены	разнообразные	твари	из	всех	уголков	некогда	необъятной	империи
под	названием	«Объединенная	Ост-Индская	компания».	Защищенные	от	разложения



спиртом,	свиным	пузырем	и	свинцовыми	пломбами,	они	свидетельствуют	не	столько	о
том,	что	всякая	плоть	обречена	–	кто	в	своем	уме	способен	надолго	об	этом	забыть?	–	а
скорее	о	том,	что	бессмертие	дается	дорогой	ценой.

Заспиртованная	ящерица-дракон	из	города	Канди	чем-то	неуловимо	похожа	на	отца
Анны.	Якоб	вспоминает	историческую	встречу	с	этим	господином	в	гостиной	его	дома	в
Роттердаме.	За	окном	громыхали	проезжающие	экипажи,	фонарщик	зажигал	фонари.

–	Господин	де	Зут,	–	начал	ее	отец,	–	Анна	сообщила	мне	весьма	неожиданную	новость…

В	соседней	с	драконом	бутыли	разевает	пасть	гадюка	с	острова	Сулавеси.

–	…и	я	тщательнейшим	образом	рассмотрел	как	ваши	достоинства,	так	и	недостатки.

Детеныш	аллигатора	с	острова	Хальмахера	скалится	в	дьявольской	ухмылке.

–	В	столбце	кредита:	вы	прекрасный	работник,	добросовестный,	с	хорошей	репутацией…

Пуповина	навечно	связывает	аллигатора	со	скорлупой	от	яйца.

–	…и	не	воспользовались	во	зло	чувствами	Анны.

От	назначения	на	Хальмахеру	Якоба	спас	Ворстенбос.

–	Теперь	что	касается	дебета:	вы	всего	лишь	писарь;	не	купец,	не	судовладелец…

Черепаха	с	острова	Диего-Гарсия	как	будто	плачет.

–	…даже	не	оптовый	торговец.	Просто	писарь.	Я	не	сомневаюсь,	что	вы	искренне
привязаны	к	моей	дочери.

Якоб	прислоняется	сломанным	носом	к	банке	с	барбадосской	миногой.

–	Но	нежные	чувства	–	не	более	чем	слива	в	пудинге.	Сам	пудинг	–	это	имущество.

Рот	миноги	раскрыт	в	форме	буквы	«О»,	а	внутри	сплошняком	красуются	острые	как
бритва	треугольные	зубы.

–	Однако	из	уважения	к	мнению	Анны	и	ее	способности	разбираться	в	людях	я	готов	дать
вам	шанс,	де	Зут.	Заработайте	свой	пудинг.	Один	из	директоров	Ост-Индской	компании
бывает	в	моем	клубе.	Если	вы	и	в	самом	деле	так	сильно	хотите	стать	моим	зятем,	он
может	устроить	вам	должность	на	Яве,	сроком	на	пять	лет.	Официальное	жалованье
невелико,	но	предприимчивый	молодой	человек	может	кое-что	извлечь	с	пользой	для
себя.	Ответ	нужно	дать	сегодня:	«Фадреландет»	уходит	в	плавание	из	Копенгагена	через
две	недели…

–	Новые	друзья?	–	Ван	Клеф	наблюдает	за	Якобом,	стоя	в	дверях	Парадного	кабинета.

Якоб	отрывается	от	созерцания	миноги:

–	Я	не	могу	позволить	себе	роскошь	привередничать,	господин	помощник	управляющего.

Ван	Клеф	хмыкает	на	такую	откровенность.

–	Господин	Ворстенбос	готов	вас	принять.

–	А	вы	разве	не	будете	присутствовать,	минеер?

–	Железные	чушки	сами	себя	не	взвесят,	де	Зут,	как	ни	жаль.

Унико	Ворстенбос,	розовый	от	жары	и	блестящий	от	пота,	щурится,	разглядывая
градусник	на	стене,	рядом	с	портретом	Вильгельма	Молчаливого.

–	Надо	сказать	Туми,	пусть	сделает	мне	такой	хитрый	матерчатый	веер,	их	еще
англичане	из	Индии	привозят…	Забыл	название…



–	Опахало?

–	Точно.	Опахало,	и	к	нему	бы	еще	опахальщика…

Входит	Купидон	с	уже	знакомым	Якобу	нефритовым	чайничком	на	подносе.

–	В	десять	явится	переводчик	Кобаяси,	–	говорит	Ворстенбос,	–	и	толпа	чиновников,
обучать	меня	придворным	церемониям	к	долгожданной	аудиенции	у	градоправителя.
Старинный	чайничек	с	серебром	–	знак,	что	управляющий	факторией	не	лишен
хорошего	вкуса;	на	Востоке,	де	Зут,	куда	ни	плюнь,	всюду	знаки.	Напомните-ка,	что	там
говорил	тот	еврей	в	Макао,	для	какого	персонажа	голубых	кровей	был	сделан	сервиз?

–	Он	сказал,	будто	бы	это	часть	приданого	жены	последнего	императора	династии	Мин.

–	Точно,	последнего	императора	династии	Мин.	Да,	и	будьте	так	любезны,
присоединитесь	к	нам	позже.

–	Для	встречи	с	переводчиком	Кобаяси	и	чиновниками?

–	Для	беседы	с	градоправителем	Сираи…	Сило…	Как	бишь	его?

–	Градоправитель	Сирояма,	минеер.	Мне	сопровождать	вас	в	Нагасаки?

–	Если	только	не	предпочтете	остаться	здесь	и	записывать	вес	железных	болванок.

–	Увидеть	настоящую	Японию…	Это	же…	–	«Петер	Фишер	богу	душу	отдаст	от
зависти»,	–	думает	Якоб.	–	Это	величайшее	приключение!	Спасибо!

–	Управляющему	факторией	необходим	личный	секретарь.	Идемте,	продолжим	дела
насущные	в	моем	рабочем	кабинете…

В	соседней	тесной	комнатке	солнечный	свет	падает	прямо	на	письменный	стол.

–	Итак…	–	Ворстенбос	усаживается.	–	Как	вам	после	трех	дней	на	берегу	жизнь	на	самом
отдаленном	аванпосте	Компании?

–	Полезней	для	здоровья,	минеер,	–	стул	Якоба	скрипит,	–	чем	должность	на	Хальмахере.

–	Вот	уж	хвала	без	души	–	не	лучше	хулы!	Что	вам	сильней	всего	досаждает:	соглядатаи,
ограничение	свободы,	утеснение	прав…	Или	невежество	соотечественников?

Якоб	подумывает	рассказать	Ворстенбосу	о	сцене	за	завтраком,	но	какой	смысл?
Уважение	не	заслужить	по	приказу	свыше.

–	Служащие	смотрят	на	меня	с	неким…	подозрением,	господин	управляющий.

–	Само	собой!	Объяви	я:	«Отныне	частная	торговля	запрещена»	–	и	они	просто	станут
хитрить	ловчее.	Сейчас	недомолвки	–	лучшее	профилактическое	средство.	Конечно,
служащие	недовольны,	однако	на	мне	злость	срывать	не	смеют.	А	вам	отдуваться.

–	Я	не	хочу	показаться	неблагодарным.	Не	думайте,	что	я	не	ценю	ваше
покровительство,	минеер.

–	Дэдзима	–	унылое	местечко,	что	уж	тут	говорить.	Давно	прошли	времена,	когда	можно
было	спокойно	уйти	в	отставку	с	прибылей	за	два	торговых	сезона.	В	Японии	крокодилы
тебя	не	съедят	и	болотная	лихорадка	не	убьет,	а	вот	скука	–	запросто.	Но	не	вешайте	нос,
де	Зут:	через	год	мы	вернемся	в	Батавию,	и	тогда	вы	узнаете,	как	я	награждаю	за
преданность	и	усердие.	Кстати,	об	усердии	–	как	продвигается	работа	с	бухгалтерскими
книгами?

–	В	книгах	сам	черт	ногу	сломит,	но	мне	очень	помогает	господин	Огава.	Записи	за
девяносто	четвертый	и	девяносто	пятый	годы	почти	полностью	восстановлены.

–	Дожили,	на	японские	архивы	полагаться	приходится…	Впрочем,	есть	более
неотложное	дело.	–	Ворстенбос	отпирает	ящик	стола	и	достает	оттуда	брусок	японской



меди.	–	Самая	красная	в	мире,	самая	богатая	золотом…	Вот	уже	сотню	лет	она	–	та
невеста,	ради	которой	мы,	голландцы,	выплясываем	в	Нагасаки.

Он	бросает	плоский	слиток	Якобу,	тот	ловит.

–	Невеста,	однако,	с	каждым	годом	все	тощает,	и	характер	у	нее	портится.	По	вашим	же
собственным	подсчетам…	–	Ворстенбос	сверяется	с	лежащей	на	столе	бумажкой,	–	в
тысяча	семьсот	девяностом	году	мы	экспортировали	восемь	тысяч	пикулей.	В	девяносто
четвертом	–	шесть	тысяч.	Гейсберт	Хеммей,	чьим	единственным	благоразумным
поступком	было	то,	что	он	умер	прежде,	чем	его	успели	отдать	под	суд	за	несоответствие
занимаемой	должности,	допустил,	чтобы	квота	упала	ниже	четырех	тысяч,	а	под
руководством	злополучного	Сниткера	–	до	жалких	трех	тысяч	двухсот,	каковые,	до
последнего	слитка,	пошли	на	дно	вместе	с	«Октавией».

Настольные	часы	из	Алмело	отмеряют	время	драгоценными	щипчиками.

–	Помните,	де	Зут,	перед	отплытием	я	посетил	Старый	Форт?

–	Помню,	минеер.	Генерал-губернатор	два	часа	беседовал	с	вами.

–	Это	был	тяжелый	разговор	не	о	чем	ином,	как	о	будущем	голландской	Явы.	И	это
будущее	вы	сейчас	держите	в	руках.	–	Ворстенбос	кивает	на	медный	слиток.

Металлическая	поверхность	показывает	Якобу	его	размытое	отражение.

–	Я	вас	не	понимаю,	минеер…

–	Увы,	Сниткер	не	преувеличивал,	живописуя	печальную	участь	Компании.	Одного
только	он	не	упомянул,	потому	что	об	этом	никто	не	знает,	кроме	членов	Совета	Обеих
Индий:	казна	в	Батавии	истощена,	она	пуста.

На	той	стороне	улицы	плотники	стучат	молотками.	У	Якоба	ноет	искривленный	нос.

–	Без	японской	меди	в	Батавии	не	могут	выпускать	монеты.	–	Ворстенбос	вертит	в	руках
нож	слоновой	кости	для	разрезания	бумаги.	–	Без	монет	наемники-туземцы	скоро
разбегутся	по	своим	джунглям.	Пилюлю	правды	не	подсластишь,	де	Зут:	правительство	в
состоянии	продержать	наши	гарнизоны	на	половинном	жалованье	до	июля	следующего
года.	К	августу	появятся	первые	дезертиры;	к	октябрю	вожди	местных	племен
проведают	о	нашей	слабости,	а	к	Рождеству	в	Батавии	настанет	разгул	анархии,
начнутся	грабежи,	массовые	убийства…	И	Джон	Буль,	конечно,	подсуетится.

В	воображении	Якоба	невольно	возникают	картины	грядущих	бедствий.

–	Каждый	управляющий	факторией	Дэдзимы,	–	продолжает	Ворстенбос,	–	всеми	силами
старался	выжать	из	Японии	как	можно	больше	драгоценных	металлов.	А	в	ответ
получали	заламывание	рук	и	фальшивые	обещания.	Колеса	коммерции	все	же	катятся
вперед,	ни	шатко	ни	валко,	но,	если	мы	с	вами,	де	Зут,	потерпим	неудачу,	Восток	будет
для	Голландии	потерян.

Якоб	кладет	медный	брусок	на	стол.

–	Как	можем	мы	добиться	успеха	там…

–	…где	столь	многих	ждало	поражение?	В	бою	помогут	отвага	и…	письмо	исторического
значения.	–	Ворстенбос	придвигает	к	краю	стола	письменный	прибор.	–	Прошу	вас,
набросайте	черновик.

Якоб	садится	за	стол,	снимает	крышечку	с	чернильницы	и	обмакивает	перо.

–	«Я,	генерал-губернатор	Голландской	Ост-Индии	П.	Г.	ван	Оверстратен…»

Якоб	поднимает	глаза	на	управляющего,	но	ошибки	нет	–	он	расслышал	верно.

–	«…Сего	числа…»	Когда	мы	вышли	из	Батавии,	шестнадцатого	мая?

Сын	пастора	прочищает	горло.



–	Четырнадцатого,	минеер.

–	«…Сего	числа,	э-э…	девятого	мая	тысяча	семьсот	девяносто	девятого	года,	обращаюсь
с	сердечным	приветом	к	их	августейшим	превосходительствам,	Совету	старейшин,	как
искренний	друг,	коему	позволено	без	всякой	лести,	не	опасаясь	впасть	в	немилость,
высказать	свои	самые	сокровенные	мысли	касательно	освященной	временем	дружбы
между	Японской	империей	и	Батавской	республикой»,	точка.

–	Японцы	еще	не	знают	о	свершившейся	революции.

–	Тогда	пусть	будут	пока	Соединенные	Провинции	Нидерландов.	«Слуги	сёгуна	в
Нагасаки	неоднократно	меняли	условия	торговых	соглашений,	что	повлекло	за	собой
обнищание	Компании»…	Нет,	пишите	лучше	«ущерб	для	Компании».	Далее:	«Так
называемый	цветочный	налог	достигает	поистине	ростовщических	размеров;	за	десять
лет	рейхсталер	трижды	обесценивался,	и	в	то	же	время	квота	на	вывоз	меди
уменьшилась	до	ничтожно	малой	величины…»	Точка.

Кончик	пера	обламывается	от	слишком	сильного	нажима;	Якоб	выбирает	себе	другое.

–	«Однако	на	все	обращения	со	стороны	Компании	отвечают	бесконечными	отговорками.
Путь	из	Батавии	в	вашу	отдаленную	Империю	изобилует	опасностями	–	это	доказывает
кораблекрушение	„Октавии“,	при	котором	погибли	двести	голландцев.	Более
невозможно	вести	торговлю	с	Нагасаки	без	достойной	компенсации	затрат	и	риска».	С
новой	строки.	«Руководство	компании	в	Амстердаме	приняло	окончательный
меморандум	по	Дэдзиме.	Суть	этого	документа	можно	коротко	изложить	следующим
образом…»	–	Перо	Якоба	перескакивает	через	кляксу.	–	«Если	квота	на	вывоз	меди	не
будет	повышена	до	двадцати	тысяч	пикулей…»	–	выделите	это	курсивом,	де	Зут,	и	в
скобках	добавьте	цифрами	–	«…руководящая	коллегия	Объединенной	Ост-Индской
компании,	Совет	семнадцати,	отказывается	от	дальнейшей	торговли.	Мы	ликвидируем
факторию	на	Дэдзиме,	вывезем	служащих,	заберем	скот	и	товары	из	пакгаузов,	еще
представляющие	какую-либо	ценность».	Вот	так!	Что	скажете,	вызовет	это	переполох	в
курятнике?

–	Не	то	слово,	минеер.	Но	разве	генерал-губернатор	в	самом	деле	грозил	прекратить
торговлю?

–	Азиаты	уважают	силу.	Припугнем	–	станут	шелковые!

«Значит,	не	грозил»,	–	понимает	Якоб.

–	А	если	блеф	раскроется?

–	Чтобы	раскрыть	блеф,	нужно	сперва	догадаться,	что	противник	блефует.	Вы	тоже
участник	этой	стратагемы,	так	же	как	ван	Клеф,	капитан	Лейси	и	я,	а	более	никто.
Заканчиваем	письмо:	«За	квоту	в	двадцать	тысяч	пикулей	меди	я	согласен	в	будущем
году	отправить	еще	один	корабль.	Если	Совет	сёгуна	предложит…»	–	выделите	курсивом
–	«…хоть	на	один	пикуль	меньше,	они	тем	самым	срубят	под	корень	древо	коммерции,
обрекут	единственный	крупный	порт	Японии	на	медленную	смерть	и	наглухо	заложат
кирпичами	свое	окно	во	внешний	мир…»	Что	такое?

–	Кирпичи	здесь	не	в	ходу,	минеер.	Может	быть,	«заколотят	досками»?

–	Годится.	«Тем	самым	сёгун	лишится	возможности	следить	за	ходом	прогресса	в
Европе,	на	радость	русским	и	другим	врагам,	которые	не	сводят	с	Империи	жадных
очей.	Сделайте	правильный	выбор	–	об	этом	умоляют	вас	еще	не	рожденные	потомки,	а
также…»	–	с	новой	строки	–	«…искренне	ваш,	П.	Г.	ван	Оверстратен,	генерал-губернатор
Ост-Индии,	кавалер	ордена	Оранского	льва»	и	прочие	финтифлюшки,	какие	в	голову
придут.	К	полудню	перепишите	набело,	в	двух	экземплярах	–	к	приходу	Кобаяси.	На
обоих	поставьте	подпись	ван	Оверстратена,	по	возможности	похожую	на	подлинник.
Один	экземпляр	запечатайте	вот	этим.	–	Ворстенбос	вручает	Якобу	кольцо-печатку	с
вензелем	«ООК»	–	Объединенной	Ост-Индской	компании.

Два	последних	приказа	ввергают	Якоба	в	изумление.

–	Я	должен	подписать	и	запечатать,	минеер?



–	Вот	вам…	–	Ворстенбос	шарит	на	столе.	–	Образец	подписи	ван	Оверстратена.

–	Подделать	подпись	генерал-губернатора	–	это	же…	–	Якоб	сильно	подозревает,	что
истинный	ответ:	«тяжкое	преступление».

–	Нечего	кривиться,	де	Зут!	Я	бы	и	сам	подписал,	но	я	левша,	корябаю	как	курица	лапой,
а	для	нашей	стратагемы	требуется	красивый	росчерк.	Вообразите	благодарность
генерал-губернатора,	когда	мы	вернемся	в	Батавию	с	троекратно	увеличенной	квотой	на
вывоз	меди!	Мне,	вне	всякого	сомнения,	обеспечено	место	в	Совете.	И	разве	я	тогда
забуду	своего	верного	секретаря?	Конечно,	если	излишняя	щепетильность…	или
трусость…	помешает	вам	выполнить	мою	просьбу,	я	легко	могу	обратиться	к	господину
Фишеру…

«Сначала	действуй,	–	думает	Якоб,	–	а	терзаться	будешь	потом».

–	Я	подпишу,	минеер.

–	В	таком	случае	не	теряйте	времени	даром;	Кобаяси	явится	через…	–	управляющий
смотрит	на	часы,	–	сорок	минут.	Нужно,	чтобы	к	тому	времени	воск	на	печати	успел
застыть,	верно?

У	Сухопутных	ворот	обыск	уже	закончен;	Якоб	забирается	в	паланкин.	Петер	Фишер
щурится	в	беспощадных	солнечных	лучах.

–	На	час-другой	Дэдзима	ваша,	господин	Фишер,	–	сообщает	ему	Ворстенбос	из	своего
начальственного	паланкина.	–	Будьте	добры	вернуть	ее	мне	в	том	же	состоянии!

–	Безусловно,	–	отвечает	пруссак,	изобразив	напыщенную	гримасу,	словно	у	него	пучит
живот.	–	Безусловно.

Когда	двое	кули	проносят	мимо	паланкин	Якоба,	Фишер	провожает	его	неласковым
взглядом.

Процессия,	пройдя	через	Сухопутные	ворота,	пересекает	Голландский	мост.

Сейчас	отлив;	среди	водорослей	валяется	дохлая	собака…

…И	вот	уже	Якоб	покачивается	на	высоте	около	метра	над	запретной	землей	Японии.

Обширная	квадратная	площадка,	усыпанная	песком	и	мелкими	камушками,	пустынна,
если	не	считать	нескольких	солдат.	Ван	Клеф	говорил,	что	называется	она	«площадь
Эдо»	–	напоминание	чересчур	независимым	жителям	Нагасаки,	где	на	самом	деле
сосредоточена	власть.	Сбоку	от	площади	–	крепость	сёгуна:	каменная	кладка,	высокие
стены	и	лестницы.	Через	другие	ворота	процессия	выходит	на	широкую	тенистую	улицу.
Уличные	торговцы	расхваливают	свой	товар,	вопят	нищие,	бренчат	кастрюльками
жестянщики,	десять	тысяч	деревянных	сандалий	стучат	по	мостовой.	Стражники
покрикивают,	отгоняя	с	дороги	горожан.	Якоб	старается	запомнить,	сохранить	каждое
мимолетное	впечатление,	чтобы	потом	рассказать	в	письмах	Анне,	и	своей	сестре
Гертье,	и	дядюшке.	Из-за	решетчатого	окна	паланкина	пахнет	пареным	рисом,	сточной
канавой,	благовониями,	лимонами,	опилками,	дрожжами	и	гниющими	водорослями.
Мелькают	скрюченные	старушонки,	рябые	монахи,	незамужние	девушки	с	чернеными
зубами.	«Был	бы	у	меня	с	собой	альбом,	–	думает	чужеземец,	–	и	три	дня	за	воротами,
чтобы	заполнить	его	набросками».	Дети,	устроившись	рядком	на	глинобитной	стене,
пальцами	растягивают	себе	веки	и	кричат	нараспев:	«Оранда-ме,	оранда-ме».	Якоб	не
сразу	понимает,	что	они	изображают	«круглые»	глаза	европейцев,	и	ему	вспоминается,
как	уличные	мальчишки	в	Лондоне	бежали	за	китайцем,	делали	себе	глаза-щелочки	и
орали:	«Китайса,	японса,	моя	чесни	китайса».

Толпа	молящихся	собралась	возле	храма	с	воротами	в	форме	греческой	буквы	«π».

Вереница	каменных	идолов;	скрученные	бумажки	привязаны	к	ветвям	сливового
деревца.

Уличные	акробаты	исполняют	развеселую	песенку	для	привлечения	зрителей.



Паланкины	движутся	через	мост	над	рекой,	зажатой	меж	облицованными	камнем
набережными.	Вода	в	реке	воняет.

От	пота	чешется	под	мышками,	в	паху	и	под	коленями;	Якоб	обмахивается	папкой	с
документами.

В	окно	верхнего	этажа	выглядывает	девушка;	по	краям	кровли	подвешены	красные
фонарики,	девушка	рассеянно	щекочет	себе	шею	гусиным	пером.	У	нее	тело
десятилетней	девочки	и	глаза	старухи.

Над	полуобвалившейся	стеной	вскипает	пена	глицинии	в	цвету.

Волосатый	нищий,	скорчившийся	в	луже	блевотины,	при	ближайшем	рассмотрении
оказывается	собакой.

Распахиваются	ворота,	и	стражники	приветствуют	вплывающие	во	двор	паланкины.

Под	палящими	лучами	солнца	тренируются	двадцать	воинов	с	пиками.

Паланкин	Якоба	опускают	на	подставку	в	тени	под	навесами.

Огава	Удзаэмон	открывает	дверцу:

–	Добро	пожаловать	в	городскую	управу,	господин	де	Зут!

Длинная	галерея	заканчивается	сумрачной	передней.

–	Здесь	мы	ждать,	–	объявляет	переводчик	Кобаяси,	жестом	предлагая	усаживаться	на
принесенные	слугами	плоские	подушки.

С	правой	стороны	–	ряд	раздвижных	дверей,	украшенных	изображениями	полосатых
бульдогов	с	роскошными	ресницами.

–	Тигры,	видимо,	–	предполагает	ван	Клеф.	–	Там,	за	дверями,	наша	цель	–	Зал
шестидесяти	циновок.

Слева	–	дверь	поскромнее	с	изображением	хризантемы.	Где-то	в	глубине	дома	раздается
детский	плач.

Впереди,	поверх	стен	управы	и	раскаленных	крыш,	открывается	вид	на	гавань,	где	в
белесой	дымке	стоит	на	якоре	«Шенандоа».

Запах	лета	мешается	с	запахами	воска	и	новой	бумаги.	Голландцы	сняли	обувь	у	входа;
хорошо,	что	ван	Клеф	заранее	предупредил	насчет	дырявых	чулок.	«Видел	бы	меня
сейчас	отец	Анны,	–	думает	Якоб,	–	на	приеме	у	высшего	должностного	лица	в
Нагасаки».	Чиновники	и	переводчики	хранят	суровое	молчание.

–	Доски	пола	устроены	таким	образом,	что	скрипят,	если	на	них	наступить,	–	замечает
ван	Клеф.	–	Чтобы	наемные	убийцы	не	подкрались.

–	И	часто	в	здешних	краях	используют	наемных	убийц?	–	спрашивает	Ворстенбос.

–	В	наше	время,	наверное,	не	часто,	но	старые	привычки	живучи.

–	Напомните	мне,	–	говорит	управляющий	факторией,	–	почему	в	одном	городе	два
градоправителя?

–	Они	чередуются:	пока	градоправитель	Сирояма	отправляет	свои	обязанности	в
Нагасаки,	градоправитель	Омацу	проживает	в	Эдо,	и	наоборот.	Меняются	каждый	год.
Если	один	допустит	промах,	второй	с	удовольствием	его	изобличит.	Все	значительные
должности	в	империи	так	поделены,	чтобы	не	оказалось	слишком	много	власти	в	одних
руках.

–	Должно	быть,	Никколо	Макиавелли	немногому	смог	бы	научить	сёгуна.

–	Очень	верно	сказано,	минеер.	Здесь	флорентинец	был	бы	неопытным	новичком.



Переводчик	Кобаяси	выражает	неодобрение	–	незачем	понапрасну	трепать
начальственные	имена.

–	Позвольте	обратить	ваше	внимание,	–	меняет	тему	ван	Клеф,	–	на	древний	пугач,	что
висит	вон	там,	в	нише.

–	Боже	праведный!	–	Ворстенбос	вглядывается.	–	Это	португальская	аркебуза.

–	Когда	здесь	впервые	появились	португальцы,	на	одном	острове	в	провинции	Сацума
начали	производство	мушкетов.	Позже	сообразили,	что	десять	крестьян	с	мушкетами
запросто	убьют	десять	самураев,	и	сёгун	производство	прикрыл.	Попробуй	какой-нибудь
европейский	монарх	издать	такой	указ	–	можно	себе	представить,	что	с	ним	сталось	бы…

Створка	с	изображением	тигра	отодвигается	в	сторону,	из-за	нее	возникает	осанистый
чиновник	высокого	ранга	с	перебитым	носом	и	подходит	к	Кобаяси.	Переводчики	низко
кланяются,	Кобаяси	представляет	Ворстенбосу	чиновника,	назвав	его	–	камергер
Томинэ.	В	голосе	Томинэ	та	же	надменность,	что	и	в	осанке.

–	Господа,	–	переводит	Кобаяси,	–	в	Зале	шестидесяти	циновок	вас	примут
градоначальник	и	многие	советники.	Нужно	оказать	такое	почтение,	как	сёгуну.

–	Мы	окажем	господину	градоначальнику	Сирояме	такое	почтение,	–	уверяет
Ворстенбос,	–	какого	он	заслуживает.

Кобаяси	это,	похоже,	не	успокоило.

В	Зале	шестидесяти	циновок	просторно	и	сумрачно.	Ровным	прямоугольником	расселись
человек	пятьдесят-шестьдесят	чиновников,	все	осанистые	самураи,	все	потеют	и
обмахиваются	веерами.	Градоправителя	Сирояму	можно	отличить	по	тому,	что	он	сидит
в	центре,	на	возвышении.	Высокая	должность	оставила	на	его	немолодом	лице	печать
усталой	суровости.	Свет	проникает	в	помещение	из	озаренного	солнцем	дворика	с
южной	стороны.	Там	белый	гравий,	искореженные	сосны	и	замшелые	камни.	Занавеси	с
восточной	и	западной	стороны	чуть	покачиваются	от	легкого	ветерка.	Стражник	с
мясистым	загривком	объявляет:

–	Оранда	капитан!	–	и	препровождает	голландцев	к	трем	алым	подушкам	внутри
ограниченного	чиновниками	прямоугольника.

Кобаяси	переводит	слова	камергера	Томинэ:

–	Голландцы	сейчас	должны	оказать	уважение.

Якоб	становится	коленями	на	подушку,	рядом	кладет	папку	и	отвешивает	поклон.
Справа	от	него	то	же	самое	делает	ван	Клеф,	но,	выпрямившись,	Якоб	замечает,	что
Ворстенбос	остался	стоять.

–	Где	мой	стул?	–	спрашивает	управляющий	факторией,	обращаясь	к	переводчику
Кобаяси.

Вопрос	вызывает	тихий	переполох.	Ворстенбос	на	это	и	рассчитывал.

Камергер	Томинэ	бросает	переводчику	Кобаяси	короткий	вопрос.

–	В	Японии,	–	багровея,	сообщает	Ворстенбосу	Кобаяси,	–	на	полу	сидеть	–	нет	бесчестья.

–	Весьма	похвально,	господин	Кобаяси,	но	на	стуле	удобнее.

Кобаяси	и	Огава	обязаны	умаслить	разгневанного	камергера	и	уговорить	строптивого
управляющего	факторией.

–	Пожалуста,	господин	Ворстенбос,	–	говорит	Огава.	–	У	нас	в	Японии	нет	стульев.

–	А	нельзя	что-нибудь	этакое	соорудить	ради	почетного	гостя	из	дальних	стран?	Ты!

Чиновник,	на	которого	указали,	вздрагивает	и	дотрагивается	до	собственного	носа.



–	Да,	ты.	Принеси	десять	подушек.	Десять.	Слово	«десять»	понимаешь?

Чиновник	ошарашенно	переводит	взгляд	с	Кобаяси	на	Огаву	и	обратно.

–	Посмотри	на	меня!	–	Ворстенбос	размахивает	подушкой,	снова	бросает	ее	на	пол	и
поднимает	вверх	десять	растопыренных	пальцев.	–	Десять	подушек	принеси,	ну!
Кобаяси,	объясните	этому	недоделку,	что	мне	нужно.

Камергер	Томинэ	требует	ответов.	Кобаяси	объясняет,	почему	чужеземец	отказывается
преклонить	колени,	а	Ворстенбос	тем	временем	улыбается	с	выражением	вселенской
снисходительности.

В	Зале	шестидесяти	циновок	воцаряется	мертвая	тишина.	Все	ждут	реакции
градоправителя.

Долгую	минуту	Сирояма	и	Ворстенбос	неотрывно	смотрят	друг	другу	в	глаза.

Наконец	Сирояма	улыбается	небрежной	улыбкой	победителя	и	кивает.	Камергер
хлопает	в	ладоши:	двое	слуг	приносят	подушки	и	складывают	их	стопкой.	Ворстенбос
лучится	довольством.

–	Обратите	внимание,	–	говорит	он	своим	спутникам,	–	вот	награда	за	твердость!	Хеммей
и	Даниэль	Сниткер	только	лебезили	и	подрывали	наш	престиж.	Моя	задача,	–
Ворстенбос	прихлопывает	ладонью	неустойчивую	груду,	–	вновь	завоевать	уважение!

Сирояма	что-то	говорит	Кобаяси.

–	Градоправитель	спрашивать,	–	переводит	тот,	–	удобно	теперь?

–	Поблагодарите	его	милость	от	моего	имени.	Теперь	мы	сидим	лицом	к	лицу,	как
равные.

Насколько	может	понять	Якоб,	Кобаяси	при	переводе	опускает	последние	два	слова.

Сирояма,	кивнув,	изрекает	длинную	фразу.

–	Он	сказать,	–	начинает	Кобаяси,	–	новому	управляющему	факторией:	«Поздравляю	с
назначением»,	–	а	помощнику	управляющего:	«Добро	пожаловать	в	Нагасаки»	и	«Мы
рады	вновь	видеть	вас	в	городской	управе».

Якоб,	ничтожный	писарь,	остается	без	отдельного	приветствия.

–	Господин	градоправитель	надеяться,	что	путешествие	не	слишком…	утомительное	и
солнце	не	слишком	жаркое	для	слабая	голландская	кожа.

–	Поблагодарите	господина	градоправителя	за	беспокойство,	–	отвечает	Ворстенбос,	–	но
он	может	не	волноваться:	по	сравнению	с	июльским	солнцем	в	Батавии	здешнее	–	просто
детская	игрушка.

Выслушав	перевод,	Сирояма	кивает	с	таким	видом,	словно	ему	подтвердили	некие
давние	подозрения.

–	Спросите,	–	приказывает	Ворстенбос,	–	как	его	милости	понравился	кофе,	который	я
подарил.

При	этом	вопросе	чиновники	в	свите	градоправителя	многозначительно
переглядываются.	Сирояма	несколько	мгновений	обдумывает	ответ.

–	Господин	градоправитель	сказать,	–	переводит	Огава,	–	«Кофе	на	вкус	не	похожий	ни
на	что	другое».

–	Скажите	ему:	наши	плантации	на	острове	Ява	могут	произвести	столько	кофе,	что
хватит	даже	на	японский	бездонный	желудок.	Скажите:	будущие	поколения	станут
благословлять	имя	Сироямы	–	человека,	который	открыл	для	их	родины	этот	волшебный
напиток.

Огава	переводит,	и	ему	отвечают	сдержанным	отрицанием.



–	Господин	градоправитель	сказать,	–	объясняет	Кобаяси,	–	в	Японии	нету	аппетит	для
кофе.

–	Чепуха!	Когда-то	кофе	и	в	Европе	не	знали,	а	сейчас	в	наших	столицах	на	каждой	улице
имеется	кофейня,	да	не	одна,	а	десять!	Немалые	деньги	на	этом	зарабатывают.

Сирояма,	не	дав	Огаве	перевести,	подчеркнуто	меняет	тему.

–	Господин	градоправитель	выражать	сочувствие,	–	излагает	Кобаяси,	–	о	крушении
«Октавии»	на	обратном	пути	от	нас,	прошлой	зимой.

–	Скажите	ему,	–	отвечает	Ворстенбос,	–	любопытно,	что	речь	зашла	о	тяготах,	какие
переносит	наша	многоуважаемая	Компания	в	своем	стремлении	способствовать
процветанию	Нагасаки…

Огава	чует	подводные	камни,	которых	не	обойти	при	переводе,	но	деваться	некуда.

Лицо	градоправителя	выражает	понимающее	«О!».

–	У	меня	с	собой	циркуляр	от	генерал-губернатора	–	неотложной	важности,	как	раз	по
этому	вопросу.

Огава	обращается	за	помощью	к	Якобу:

–	Что	есть	«циркуляр»?

–	Письмо,	–	вполголоса	отвечает	Якоб.	–	Официальное	сообщение.

Огава	переводит	слова	управляющего.	Сирояма	жестом	показывает:	«Давайте».

Ворстенбос	со	своей	подушечной	башни	кивает	секретарю.

Якоб	развязывает	тесемки	на	папке	и	двумя	руками	подает	камергеру
свежесфальсифицированное	письмо	его	превосходительства	П.	Г.	ван	Оверстратена.

Камергер	Томинэ	кладет	конверт	перед	своим	суровым	господином.

Все	чиновники	в	зале	с	неприкрытым	любопытством	наблюдают	за	происходящим.

–	Итак,	господин	Кобаяси,	–	начинает	Ворстенбос,	–	нужно	предупредить	этих	милых
господ,	и	даже	самого	господина	градоправителя,	что	наш	генерал-губернатор	шлет	им
ультиматум.

Кобаяси	косится	на	Огаву,	и	тот	спрашивает:

–	Что	такое	ультим…

–	Ультиматум,	–	говорит	ван	Клеф.	–	Требование;	угроза;	строгое	предупреждение.

Кобаяси	качает	головой:

–	Очень	плохое	время	для	строгое	предупреждение.

–	Однако	градоправитель	Сирояма	должен	узнать	как	можно	скорее,	–	опасно-вкрадчиво
отвечает	управляющий	Ворстенбос,	–	что	фактория	на	Дэдзиме	будет	ликвидирована
сразу	по	окончании	нынешнего	торгового	сезона,	если	только	Эдо	не	даст	нам	квоту	на
двадцать	тысяч	пикулей.

–	«Ликвидировать»,	–	поясняет	ван	Клеф,	–	значит	«прекратить»,	«закрыть»,
«уничтожить».

У	обоих	переводчиков	кровь	отливает	от	лица.

Якоб	внутренне	корчится	от	сочувствия	к	Огаве.

–	Пожалуста,	господин…	–	У	Огавы,	кажется,	горло	перехватило.	–	Не	такое	известие,	не
здесь,	не	сейчас…



Камергер	Томинэ	в	нетерпении	требует	перевода.

–	Лучше	не	заставляйте	его	милость	ждать,	–	говорит	Ворстенбос,	обращаясь	к	Кобаяси.

Тот,	запинаясь,	излагает	ужасающую	новость.

Со	всех	сторон	сыплются	вопросы,	но	ответов	никто	не	смог	бы	услышать,	даже	если	бы
Кобаяси	и	Огава	рискнули	ответить.	Среди	общего	гвалта	Якоб	вдруг	замечает	человека,
что	сидит	по	левую	руку	от	градоправителя,	через	три	места.	Лицо	его	отчего-то
тревожит	секретаря.	Возраст	угадать	невозможно,	бритая	голова	и	синее	одеяние
заставляют	предположить	в	нем	монаха	или	даже	настоятеля.	Плотно	сжатые	губы,
высокие	скулы,	крючковатый	нос,	в	глазах	–	беспощадный	ум.	Якоб	не	в	силах
уклониться	от	этого	взора,	как	не	может	книга	по	собственной	воле	помешать,	чтобы	ее
прочитали.	Молчаливый	наблюдатель	склоняет	голову	к	плечу,	словно	охотничий	пес,
почуявший	добычу.



V.	Пакгауз	Дорн	на	Дэдзиме

Послеобеденный	час,	1	августа	1799	г.

Рычаги	и	шестеренки	Времени	сбоят	от	жары.	В	горячих	влажных	сумерках	Якоб	почти
слышит,	как	сахар	в	ящиках,	шипя,	спекается	комками.	В	день	аукциона	они	пойдут	за
гроши	торговцам	пряностями,	а	иначе	–	вернутся	в	трюмы	«Шенандоа»	и	осядут
мертвым	грузом	в	пакгаузах	Батавии.	Секретарь	залпом	приканчивает	чашку	зеленого
чая.	От	горького	осадка	пробирает	дрожь	и	головная	боль	усиливается,	зато
соображается	лучше.

Хандзабуро	прикорнул	на	ложе	из	ящиков	с	гвоздикой,	накрытых	мешковиной.

От	его	ноздри	к	выпирающему	кадыку	тянется	липкий	след,	похожий	на	след	слизня.

Скрипу	пера	по	бумаге	вторит	очень	похожий	звук	с	потолочной	балки.

Ритмичное	царапанье	вскоре	заглушает	еле	слышное	повторяющееся	попискивание,
словно	визг	крошечной	пилы.

«Самец	крысы	залез	на	свою	самку»,	–	догадывается	Якоб.

И	его	окутывают	воспоминания	о	женском	теле.

Этими	воспоминаниями	он	совсем	не	гордится	и	никогда	о	них	не	говорит…

«Такие	мои	мысли,	–	думает	Якоб,	–	бесчестят	Анну».

…Но	образы	не	отступают	и	сгущают	кровь	подобно	корню	маранты.

«Сосредоточься,	осел,	–	приказывает	себе	секретарь.	–	Думай	о	работе…»

С	усилием	он	возвращается	к	погоне	за	полусотней	рейхсталеров,	которые	затерялись	в
чащобе	поддельных	квитанций,	найденных	в	сапоге	Даниэля	Сниткера.	Якоб	пробует
налить	себе	еще	чаю,	но	чайник	пуст.

–	Хандзабуро?	–	зовет	Якоб.

Слуга	и	не	думает	пошевелиться.	Похотливые	крысы	затихли.

–	Хай!	–	Спустя	долгие	мгновения	слуга	подскакивает	на	своей	лежанке.	–	Господин
Дадзуто?

Якоб	приподнимает	чашку	в	чернильных	пятнах.

–	Хандзабуро,	принеси,	пожалуйста,	еще	чаю.

Хандзабуро	щурится	и	трет	затылок.

–	Ха?

–	Еще	чаю,	пожалуйста.	–	Якоб	взмахивает	чайником.	–	О-тя.

Хандзабуро	со	вздохом	встает,	берет	чайник	и	плетется	прочь.

Якоб	принимается	чинить	перо	и	тут	же	начинает	клевать	носом…

…Посреди	Костяного	переулка	в	ослепительном	сиянии	проступает	силуэт	–	горбатый
карлик.

В	его	волосатой	руке	зажата	дубина…	Нет,	окровавленный	окорок	на	косточке.

Якоб	поднимает	отяжелевшую	голову.	Шея	затекла,	в	ней	что-то	хрустнуло.

Горбун	входит	в	двери	пакгауза,	неясно	бурча	и	шаркая	ногами.



Окорок	на	самом	деле	не	окорок,	а	отрезанная	часть	человеческой	ноги	со	щиколоткой	и
ступней.

Да	и	горбун	не	горбун,	а	Уильям	Питт,	ручная	обезьяна.

Якоб	резко	вскакивает	и	стукается	коленом.	От	боли	темнеет	в	глазах.

Уильям	Питт	взлетает	на	груду	ящиков,	не	выпуская	из	лап	свою	жуткую	добычу.

–	Господь	всемогущий!	–	Якоб	потирает	коленку.	–	Где	ты	это	взял?

Ответом	ему	–	только	ровное,	спокойное	дыхание	моря…

…И	тут	Якоб	вспоминает:	вчера	доктора	Маринуса	вызвали	на	«Шенандоа»;	матросу-
эстонцу	раздавило	ногу	упавшим	ящиком.	В	японском	августовском	климате	гангрена
распространяется	быстрее,	чем	прокисает	молоко.	Доктор	назначил	ампутацию	и
проводить	ее	собирался	сегодня,	у	себя	в	больничке,	в	присутствии	четырех	студентов	и
еще	каких-то	местных	высокоученых	медиков.	Должно	быть,	Уильям	Питт	пробрался
туда	и	стащил	ногу,	хоть	это	и	кажется	невероятным;	иначе	не	объяснишь.

Входит	еще	кто-то	и	останавливается	на	пороге,	ненадолго	ослепнув	в	темноте	пакгауза.
Грудь	незнакомца	вздымается	от	быстрого	бега,	поверх	синего	кимоно	–	грубый	фартук	в
темных	пятнах,	из-под	платка,	скрывающего	правую	сторону	лица,	выбились	несколько
прядей.	Незнакомец	делает	шаг	вперед,	оказываясь	в	луче	света	из	окошка	под	самым
потолком,	и	становится	видно,	что	это	–	девушка.

Женщинам	через	Сухопутные	ворота	вход	заказан;	исключение	делается	только	для
прачек	и	нескольких	«тетушек»,	что	прислуживают	переводчикам,	а	кроме	того	–	для
проституток,	приходящих	на	одну	ночь,	да	еще	для	«жен»	–	те	живут	подолгу	в	домах
старших	служащих.	Эти	дорогостоящие	куртизанки	держат	при	себе	прислужниц;	Якоб
предполагает,	что	перед	ним	как	раз	такая	прислужница.	Не	сумела	отнять	у	Питта
отрезанную	ногу	и	в	погоне	за	обезьяной	прибежала	в	пакгауз.

Она	замечает	рыжего	зеленоглазого	чужестранца	и	тихо,	испуганно	ахает.

–	Барышня,	–	умоляюще	произносит	Якоб	по-голландски,	–	я…	я…	пожалуйста,	не
тревожьтесь…	я…

Девушка	присматривается	и	решает,	что	он	не	представляет	серьезной	угрозы.

–	Скверная	обезьяна,	–	говорит,	успокаиваясь.	–	Воровать	ногу.

Якоб	сперва	кивает	и	только	потом	спохватывается:

–	Вы	говорите	по-голландски?

Она	пожимает	плечами:	«Немного».	Вслух	говорит:

–	Скверная	обезьяна	–	сюда	приходить?

–	Да-да,	косматый	бес	вон	там.	–	Якоб	показывает	вверх.	Рисуясь	перед	девушкой,
подходит	к	груде	ящиков.	–	Уильям	Питт,	отдай	ногу!	Дай	сюда,	я	сказал!

Обезьяна	откладывает	ногу	в	сторону	и,	ухватив	себя	за	желтовато-розовый	пенис,
дергает,	будто	безумный	арфист	за	струны.	При	этом	тварь	скалится	и	хрипло	хихикает.

Якоб	опасается	за	скромность	своей	гостьи,	но	та	лишь	отворачивается,	скрывая	смех.
От	этого	движения	становится	виден	ожог,	покрывающий	почти	всю	левую	половину
лица.	Темное	неровное	пятно	бросается	в	глаза,	особенно	вблизи.	«Как	может	девушка	с
таким	уродством	работать	прислужницей	куртизанки?»	–	удивляется	Якоб	и	слишком
поздно	понимает,	что	она	заметила,	как	он	на	нее	уставился.	Она	сдвигает	платок	и
нарочно	поворачивается	к	Якобу	щекой,	словно	говоря:	«На,	любуйся!»

–	Я…	–	лепечет	Якоб,	сгорая	от	стыда.	–	Простите	мою	грубость,	барышня…

Поняла	ли	она?	Якоб	на	всякий	случай	склоняется	в	глубоком	поклоне,	распрямляясь	на
счет	«пять».



Девушка	поправляет	платок	и,	не	глядя	на	Якоба,	что-то	говорит	по-японски	нараспев,
обращаясь	к	Уильяму	Питту.

Воришка	тискает	ногу	в	объятиях,	словно	бездетная	мать,	прижимающая	к	груди	куклу.

Якоб,	стремясь	реабилитироваться,	подходит	к	башне	из	ящиков.	Запрыгивает	на	ящик	у
подножия.

–	Слушай,	ты,	блохастое	ничтожество…

Щеку	обжигает	горячая	струя,	от	которой	пахнет	ростбифом.

В	попытке	увернуться	Якоб	теряет	равновесие…

…И	с	грохотом	рушится	вверх	тормашками	на	земляной	пол.

«Чтобы	испытывать	унижение,	–	думает	Якоб,	когда	боль	немного	отступает,	–	нужно,
чтобы	сохранились	хоть	какие-то	остатки	гордости…»

Девушка	прислонилась	к	импровизированному	лежбищу	Хандзабуро.

«…Но	о	какой	гордости	может	идти	речь,	после	того	как	меня	обоссал	Уильям	Питт».

Незнакомка	утирает	глаза,	вздрагивая	от	почти	беззвучного	смеха.

«Анна	смеется	так	же,	–	думает	Якоб.	–	Анна	смеется	точно	так	же».

–	Простите!	–	Она	глубоко	вздыхает,	губы	чуть-чуть	кривятся.	–	Простите	мою…
глупость?

–	«Грубость».	–	Якоб	подходит	к	ведру	с	водой.	–	Через	«эр».

–	«Грубость»,	–	повторяет	она.	–	Через	«эр».	Совсем	нет	смешно.

Якоб	ополаскивает	лицо,	но	чтобы	отмыть	от	обезьяньей	мочи	свою	вторую	по	качеству
сорочку,	ее	сперва	нужно	снять,	а	об	этом	не	может	быть	и	речи.

–	Хотите…	–	Она	вытаскивает	из	кармашка	в	рукаве	сложенный	веер	и,	пристроив	его	на
ящике	сахара-сырца,	извлекает	следом	листок	бумаги.	–	Вытираться?

–	Вы	очень	добры.	–	Якоб	берет	листок,	утирает	лоб	и	щеки.

–	Поменяться	с	обезьяна,	–	предлагает	девушка.	–	Какой-то	вещь	за	нога.

Якоб	не	может	не	признать,	что	это	здравая	мысль.

–	Зверюга	обожает	табак.

–	Та-ба-ко?	–	Девушка	решительно	хлопает	в	ладоши.	–	У	вас	есть?

Якоб	протягивает	ей	кожаный	кисет	с	остатками	яванского	листового	табака.

Она	подцепляет	кисет	на	швабру	и	поднимает	вверх,	к	самому	насесту	Уильяма	Питта.

Обезьяна	тянется	к	приманке.	Девушка	отводит	швабру	в	сторону,	продолжая	тихонько
уговаривать…

…и	наконец	Уильям	Питт,	выпустив	ногу	из	лап,	хватает	новую	добычу.

Ампутированная	конечность	со	стуком	валится	на	землю,	прямо	к	ногам	девушки.	Та,
метнув	победный	взгляд	на	Якоба,	отбрасывает	швабру	и	поднимает	жуткий	приз
будничным	жестом,	каким	крестьянка	подбирает	репу	на	огороде.	В	кровавых	ножнах	из
плоти	торчит	отпиленная	кость,	пальцы	грязные.	Сверху	доносится	дребезжание:
Уильям	Питт	сбежал	через	окно	и	поскакал	по	крышам	вдоль	Длинной	улицы.

–	Табак	пропадать,	господин,	–	говорит	девушка.	–	Простите,	пожалуста.

–	Ничего	страшного,	барышня.	Зато	ваша	нога	у	вас.	То	есть	не	ваша,	конечно…



В	Костяном	переулке	раздаются	громкие	голоса,	кто-то	выкрикивает	вопросы	и	ответы.

Якоб	и	его	гостья	пятятся	в	разные	стороны.

–	Простите,	барышня…	Вы	–	прислужница	куртизанки?

Та	озадачена:

–	Пури-су-лу-жи-ни-ца-ку-ро-ти-зан-ки?	Что	это?

–	Это…	это…	–	Якоб	ищет	слово	попроще.	–	Помощница…	проститутки…

Девушка	обертывает	ногу	куском	ткани.

–	Зачем	утке	помощница?

В	дверях	появляется	стражник.	Видит	голландца,	девушку	и	утерянную	ногу,
ухмыляется,	что-то	кричит	через	плечо,	и	вмиг	из	переулка	прибегают	еще	стражники,
чиновники,	за	ними	следует	помощник	управляющего	ван	Клеф.	Вальяжной	походкой
приближается	комендант	Дэдзимы	по	имени	Косуги.	К	собравшемуся	обществу
присоединяются	помощник	Маринуса	Элатту	–	его	фартук	заляпан	кровью,	как	и	у
девушки	с	обожженным	лицом;	Ари	Гроте	и	японский	торговец	с	бегающими	глазками;
несколько	высокоученых	медиков	и	Кон	Туми,	который	держит	в	руках	плотницкую
линейку	и	спрашивает	Якоба	по-английски:

–	Слушайте,	чем	это	от	вас	так	зверски	воняет?

Якоб	спохватывается,	что	на	столе,	у	всех	на	виду,	лежит	наполовину	восстановленная
бухгалтерская	книга.	Пока	он	торопливо	прячет	ее,	появляются	еще	четверо	молодых
людей	с	бритыми	головами,	как	положено	студентам-медикам,	и	в	таких	же	фартуках,
как	девушка	с	ожогом.	Они	тут	же	засыпают	ее	вопросами.	Должно	быть,	это
«студиозусы»,	по	выражению	доктора	Маринуса.	Девушка	рассказывает	захватывающую
историю,	показывает	на	груду	ящиков,	где	спасался	от	преследования	Уильям	Питт,
потом	на	Якоба	–	тот	краснеет,	когда	двадцать	или	тридцать	человек	поворачивают	к
нему	голову.	Девушка	говорит	по-японски	со	спокойной	уверенностью.	Секретарь	ждет
взрыва	хохота	после	эпизода	с	писающей	обезьяной,	но	девушка,	видимо,	его
пропустила.	Под	конец	слушатели	одобрительно	кивают,	и	Туми	уносит	ногу,	чтобы
снять	с	нее	мерку	для	деревянного	протеза.

–	Я	все	видел!	–	Ван	Клеф	вдруг	хватает	стражника	за	рукав.	–	Проклятый	ворюга!

По	полу	рассыпаются	дождем	ярко-красные	ядрышки	мускатного	ореха.

–	Барт!	Фишер!	Немедленно	выпроводить	этих	разбойников	из	пакгауза!

Помощник	управляющего	ван	Клеф	машет	руками	в	сторону	двери,	покрикивая:

–	Вон	отсюда!	Пошли	вон!	Гроте,	обыскивай	каждого,	кто	покажется	подозрительным!
Да-да,	точно	так	же,	как	они	нас	обыскивали.	Де	Зут,	присматривайте	за	товарами,	не	то
им	живо	ноги	приделают.

Якоб	влезает	на	ящик,	чтобы	удобней	было	наблюдать	за	покидающими	дом	гостями.

Девушка	с	ожогом	выходит	в	залитый	солнцем	переулок,	поддерживая	дряхлого	ученого.

Неожиданно	оборачивается	и	машет	рукой.

Обрадованный	таким	знаком	внимания,	Якоб	машет	ей	в	ответ.

И	вдруг	понимает:	«Нет,	она	просто	заслонила	глаза	от	солнца»…

Зевая,	входит	Хандзабуро	с	чайничком	в	руках.

«Ты	даже	имени	ее	не	спросил!	–	спохватывается	писарь.	–	Якоб	Тупая	Башка».

На	ящике	сахара-сырца	лежит	забытый	веер.



Последним	уходит	мрачный	как	туча	ван	Клеф,	отпихнув	с	дороги	Хандзабуро,	так	и
застывшего	в	дверях	с	чайником.

–	Какой	вещь	случиться?	–	спрашивает	Хандзабуро.

К	полуночи	столовая	управляющего	полна	дыма	от	курительных	трубок.	Слуги	Купидон
и	Филандер	играют	«Яблоки	Дельфта»	на	флейте	и	виоле	да	гамба.

–	Да,	господин	Гото,	президент	Адамс	–	наш	сёгун.	–	Капитан	Лейси	стряхивает	с	усов
крошки	от	пирога.	–	Но	он	был	избран	американским	народом.	В	этом	суть	демократии.

Пятеро	переводчиков	настороженно	переглядываются	–	Якобу	уже	хорошо	знакомо	это
выражение	лица.

–	Высокие	лорды	et	cetera,	–	пытается	прояснить	Огава,	–	выбирать	президента?

–	Нет,	не	лорды.	–	Лейси	ковыряет	в	зубах.	–	Граждане.	Каждый	из	них.

–	Даже…	–	взгляд	переводчика	Гото	падает	на	Кона	Туми,	–	плотник?

–	И	плотник.	–	Лейси	рыгает.	–	Сапожник,	портной…

–	Рабы	Вашингтона	и	Джефферсона	тоже	голосуют?	–	спрашивает	Маринус.

–	Нет,	доктор,	–	усмехается	Лейси.	–	Так	же	как	их	лошади,	волы,	пчелы	и	женщины.

«Но	какая	гейша	или	майко,	–	думает	тем	временем	Якоб,	–	станет	отнимать	у	обезьяны
отрезанную	человеческую	ногу?»

–	Что,	если	люди	ошибаться,	–	спрашивает	Гото,	–	и	выбирать	плохой	человек	в
президенты?

–	Через	четыре	года,	самое	большее,	будут	новые	выборы	и	президента	сменят.

–	Старый	президент	казнить?	–	Переводчик	Хори	от	рома	такой	красный,	что
практически	бурый.

–	Не	казнят,	–	отвечает	Туми.	–	Просто	выберут	другого.

–	Уж	конечно	это	лучше,	–	Лейси	подставляет	стакан,	и	раб	ван	Клефа	по	имени	Вех
заново	его	наполняет,	–	чем	ждать,	пока	смерть	избавит	вас	от	развращенного,	глупого
или	безумного	сёгуна?

Переводчики	беспокойно	переглядываются;	соглядатаям	не	хватит	познаний	в
голландском	языке,	чтобы	понять	изменнические	речи	капитана	Лейси,	но	кто
поручится,	что	один	из	четверых	не	состоит	у	градоправителя	на	жалованье	и	не	донесет
на	своих	коллег?

–	Я	думаю,	демократия,	–	говорит	Гото,	–	это	цветок,	который	не	цветет	в	Японии.

–	Азиатская	почва,	–	соглашается	с	ним	переводчик	Хори,	–	не	подходить	для
европейский	и	американский	цветы.

–	Господин	Вашингтон,	господин	Адамс…	–	Переводчик	Ивасэ	переводит	разговор	на
другое.	–	Они	королевской	крови?

–	Наша	революция,	в	которой	я	тоже	сыграл	свою	роль,	еще	до	того,	как	брюхо
отрастил,	–	капитан	Лейси	щелкает	пальцами,	приказывая	рабу	Игнацию	принести
плевательницу,	–	как	раз	и	затевалась,	чтобы	очистить	Америку	от	всякой	там
королевской	крови.	–	Он	отправляет	в	подставленную	емкость	плевок,	длинный,	словно
дракон.	–	Бывает,	великий	человек,	такой	как	генерал	Вашингтон,	способен	возглавить
страну,	но	кто	сказал,	что	и	дети	унаследуют	его	лидерские	качества?	Королевские
семьи	вырождаются,	у	них	куда	больше	никчемных	недоумков,	этаких,	можно	сказать,
«королей	Георгов»,	чем	среди	тех,	кто	своими	силами	карабкается	к	вершине,	используя
Богом	данные	способности.

И	шепотом,	по-английски,	в	сторону	тайного	здесь	подданного	британской	монархии:



–	Без	обид,	мистер	Туми.

–	Да	уж	кто-кто,	а	я-то	не	в	обиде,	–	хмыкает	ирландец.

Купидон	и	Филандер	играют	«Семь	белых	роз	для	милой	моей».

Пьяный	Барт	роняет	голову	в	тарелку	с	фасолью.

«Интересно,	что	она	чувствует,	если	коснуться	ожога?	–	размышляет	Якоб.	–	Тепло,
холод	или	онемение?»

Маринус	берется	за	трость:

–	Прошу	общество	меня	извинить:	я	оставил	Элатту	обрабатывать	берцовую	кость
эстонца.	Как	бы	он	там	без	пригляда	всю	комнату	вытопленным	жиром	не	залил,	так	что
с	потолка	будет	капать.	Господин	Ворстенбос,	мое	почтение…

Доктор	кланяется	переводчикам	и	прихрамывая	уходит.

–	А	скажите,	–	масляно	улыбается	капитан	Лейси,	–	по	японским	законам	разрешена
полигамия?

–	Что	есть	по-ри-га-ми?	–	Хори	набивает	трубку.	–	Почему	нужно	разрешать?

–	Объясните	вы,	господин	де	Зут,	–	предлагает	ван	Клеф.	–	Вы	в	словах	сильны.

–	Полигамия	–	это…	–	Якоб	задумывается.	–	Один	муж,	много	жен.

–	А!	О!	–	Хори	ухмыляется,	его	коллеги	кивают.	–	Полигамия!

–	У	последователей	Магомета	дозволяется	иметь	четыре	жены.	–	Капитан	Лейси
подбрасывает	в	воздух	ядрышко	миндального	ореха	и	ловит	его	ртом.	–	Китайцы	могут
семь	жен	под	одной	крышей	собрать.	А	сколько	японцу	можно	держать	в	своей	частной
коллекции?

–	Во	всех	странах	одно,	–	говорит	Хори.	–	Япония,	Голландия,	Китай	–	везде	одно.	Я
сказать	почему.	Каждый	мужчин	жениться	первая	жена.	Он…	–	Хори,	осклабившись,
изображает	непристойный	жест	при	помощи	кулака	и	пальца.	–	Пока	она…	–	Он
очерчивает	руками	в	воздухе	беременный	живот.	–	Да?	Потом	каждый	мужчин	берет
столько	жена,	сколько	позволять	его	кошелек.	Капитан	Лейси	хочет	держать	местная
жена	на	Дэдзима	весь	торговый	сезон,	как	господин	Сниткер	и	господин	ван	Клеф?

–	Я	бы	лучше…	–	Лейси	прикусывает	большой	палец,	–	посетил	знаменитый	район
Мураяма.

–	Господин	Хеммей,	–	вспоминает	переводчик	Ёнэкидзу,	–	когда	устраивать	у	себя	пир,
заказывать	куртизанок.

–	Господин	Хеммей,	–	зловеще	отзывается	Ворстенбос,	–	позволял	себе	много	разных
удовольствий	за	счет	Компании,	как	и	мистер	Сниткер.	Поэтому	последний	сегодня
грызет	на	обед	сухари,	в	то	время	как	мы	наслаждаемся	трапезой,	какая	положена
честным	труженикам.

Якоб	косится	на	Иво	Оста;	тот	отвечает	хмурым	взглядом.

Барт	поднимает	голову;	лицо	его	заляпано	фасолью.

–	Но	сударь,	на	самом	деле	она	не	моя	тетка!

Хихикает,	как	школьница,	и	падает	со	стула.

–	Предлагаю	тост!	–	объявляет	ван	Клеф.	–	За	отсутствующих	здесь	дам!

Участники	застолья	подливают	друг	другу	в	стаканы.

–	За	отсутствующих	здесь	дам!



–	И	особенно,	–	пыхтит	Хори	–	джин	обжигает	ему	нутро,	–	за	нашего	господина	Огаву!
Господин	Огава	в	этот	год	взять	себе	красавица-жена.	–	Локоть	Хори	измазан	муссом	из
ревеня.	–	Каждый	ночь…	–	Он	показывает	жестами	лихую	скачку.	–	Во	весь	опор	–	три,
четыре,	пять	раз!

Раздается	громовой	хохот.	Огава	слабо	улыбается.

–	Вы	предлагаете	голодному	пить	за	здоровье	обжоры,	–	возражает	Герритсзон.

–	Господин	Герритсзон	хотеть	девушка?	–	Хори	–	воплощенная	заботливость.	–	Мой	слуга
приводить.	Сказать,	какая	надо.	Толстая?	Узкая?	Тигрица?	Котенок?	Ласковая	сестра?

–	Мы	бы	все	не	отказались	от	ласковой	сестрицы,	–	вздыхает	Ари	Гроте,	–	да	где	денег
взять?	Сколько	с	тебя	сдерут	за	то,	чтобы	разок	покувыркаться	с	девкой	из	Нагасаки,	это
ж	можно	в	Сиаме	целый	бордель	купить.	Господин	Ворстенбос,	а	нельзя	ли	какую
субсидию	на	этот	счет	организовать	от	Компании?	Пожалейте	беднягу	Оста:	если	брать
официальное	жалованье,	ему	на	это	женское	утешение	год	горбатиться.

–	Воздержание	никому	еще	не	вредило,	–	отвечает	Ворстенбос.

–	Но	господин	управляющий,	если	здоровый	мужчина	не	дает	выход	своим,	э-э…
естественным	потребностям,	это	может	его	толкнуть	в	объятия	порока!

–	Господин	Гроте,	вы	скучать	без	своя	жена,	–	спрашивает	Хори,	–	которая	там,	в
Голландии?

–	«К	югу	от	Гибралтара,	–	цитирует	капитан	Лейси,	–	все	мужчины	–	холостяки».

–	Вот	только	Нагасаки,	–	замечает	Фишер,	–	значительно	севернее	Гибралтара.

–	Гроте,	–	говорит	Ворстенбос,	–	а	я	и	не	знал,	что	вы	женаты.

–	Да	он	не	любит	об	этом	говорить,	–	поясняет	Ауэханд.

–	Тупая	коровища	с	Западной	Фрисландии.	–	Повар	облизывает	потемневшие	зубы.	–	Я,
господин	Хори,	только	и	вспоминаю	о	ней,	когда	молюсь,	чтоб	турки	устроили	набег	на
их	деревню	и	умыкнули	эту	гадину.

–	Если	жена	не	по	нраву,	–	спрашивает	переводчик	Ёнэкидзу,	–	почему	не	развестись?

–	Легче	сказать,	чем	сделать,	–	вздыхает	Гроте,	–	в	так	называемых	христианских
странах.

–	Тогда,	–	Хори	кашляет,	поперхнувшись	табачным	дымом,	–	зачем	жениться?

–	О-о,	господин	Хори,	это	долгая	и	грустная	повесть,	вам	будет	неинтересно…

–	В	свой	прошлый	приезд	домой,	–	любезно	начинает	Ауэханд,	–	господин	Гроте	стал
ухаживать	за	юной	наследницей,	проживающей	в	солидном	особняке	на	Ромоленстрат.
Девица	рассказывала,	что	ее	папенька,	будучи	слабого	здоровья	и	не	имея	наследников
мужского	пола,	мечтает	передать	ферму	в	надежные	руки	зятя;	при	этом	она	горько
жаловалась	–	дескать,	разные	прощелыги	выдают	себя	за	достойных	женихов,	а	сами	–
голь	перекатная.	Господин	Гроте	согласился	с	тем,	что	море	Брачных	игр	кишит
хищными	акулами,	в	то	же	время	сетуя,	что	к	молодому	parvenu	из	колоний	относятся	с
предубеждением,	будто	ежегодный	доход	с	плантаций	на	Суматре	отчего-то	хуже
наследных	денег	в	старой	доброй	Голландии.	Через	неделю	голубков	поженили.	Наутро
после	свадьбы	хозяин	таверны	выставил	им	счет,	и	тут	каждый	из	них	говорит	супругу:
«Заплати	по	счету,	радость	души	моей».	Но	к	их	неподдельному	ужасу,	ни	тот	ни	другая
сделать	этого	не	смогли,	поскольку	и	жених,	и	невеста	потратили	последние	гроши,
чтобы	добиться	брака!	Плантации	на	Суматре	мигом	испарились,	дом	на	Ромоленстрат
превратился	в	декорацию,	хитроумно	подготовленную	соучастником	заговора,	а
болезненный	тесть	оказался	здоровяком-грузчиком…

Капитан	Лейси	оглушительно	рыгает.

–	Прошу	прощенья!	Это,	видать,	фаршированные	яйца	действуют…



–	Господин	ван	Клеф?	–	спрашивает	Гото	с	тревогой.	–	Турки	делать	набеги	в	Голландия?
Этого	нет	в	последняя	сводка	новостей	фусэцуки.

–	Господин	Гроте	пошутил.	–	Ван	Клеф	стряхивает	крошки	с	салфетки.

–	Пошутил?	–	Старательный	молодой	переводчик	моргает	и	хмурит	брови.	–	Пошутил…

Купидон	и	Филандер	наигрывают	изысканно-томную	мелодию	Боккерини.

–	Грустно	думать,	–	печалится	Ворстенбос,	–	что,	если	власти	в	Эдо	не	повысят	квоту	на
медь,	в	этих	комнатах	навеки	воцарится	тишина.

Ёнэкидзу	и	Хори	морщатся;	Гото	и	Огава	сохраняют	неподвижные	физиономии.

Голландцы	почти	все	уже	спрашивали	Якоба,	не	блеф	ли	тот	необыкновенный
ультиматум.	Он	всем	отвечал	–	пусть	обращаются	к	управляющему,	прекрасно	зная,	что
ни	один	не	рискнет.	Многие	потеряли	свой	личный	груз	за	прошлый	сезон,	когда
«Октавия»	пошла	ко	дну,	и	теперь	им	предстоит	вернуться	в	Батавию	беднее,	чем	были
вначале.

–	Что	за	странная	девица,	–	ван	Клеф	выжимает	лимон	в	кубок	венецианского	стекла,	–
мелькала	там,	в	пакгаузе?

–	Барышня	Аибагава,	–	отвечает	Гото.	–	Дочка	ученого	доктора.

«Аибагава.	–	Якоб	мысленно	повторяет	по	слогам.	–	Аи-ба-га-ва…»

–	Градоправитель	давать	разрешение,	–	дополняет	Ивасэ,	–	учиться	у	голландский
доктор.

«А	я	ее	обозвал	помощницей	продажной	женщины»,	–	содрогается	Якоб.

–	Что	за	странная	Локуста,	–	говорит	Фишер.	–	В	хирургической	как	дома!

–	Прекрасный	пол	не	меньше	безобразного	одарен	силой	духа,	–	возражает	Якоб.

–	Господин	де	Зут,	вам	бы	книжки	писать!	–	Пруссак	задумчиво	ковыряет	в	носу.	–	Ваши
блестящие	эпиграммы	непременно	публиковать	надо.

–	Барышня	Аибагава	–	акушерка,	–	сообщает	Огава.	–	Она	привыкла	к	виду	крови.

–	А	я	думал,	–	вмешивается	Ворстенбос,	–	женщине	запрещено	находиться	на	Дэдзиме,
если	только	она	не	куртизанка,	помощница	оной	или	старая	карга	из	тех,	что
прислуживают	переводчикам.

–	Запрещено,	–	с	возмущением	подтверждает	Ёнэкидзу.	–	Никогда	не	бывало.

–	Барышня	Аибагава,	–	вновь	подает	голос	Огава,	–	много	трудиться	как	акушерка,
помогать	и	богатым	господам,	и	беднякам,	кто	не	мог	платить.	Недавно	она	принимать
сын	градоправителя	Сироямы.	Трудные	роды,	другие	докторы	отказаться,	а	она
постараться	и	сохранить	жизнь	ребенку.	Градоправитель	Сирояма	очень	радостен.
Подарить	барышне	Аибагава	исполнение	один	желаний.	Ее	желаний	–	учиться	на
Дэдзиме	у	доктор	Маринус.	Градоправитель	сдержать	слово.

–	Чтобы	женщин	учиться	в	госпитале…	–	изрекает	Ёнэкидзу.	–	Не	хорошо.

–	Между	прочим,	таз	для	крови	она	держала	твердой	рукой,	–	замечает	Кон	Туми.	–	С
доктором	говорила	на	хорошем	голландском	и	гонялась	за	обезьяной,	пока	студенты-
мужчины	страдали	морской	болезнью.

«Хочется	задать	дюжину	вопросов,	–	думает	Якоб.	–	Если	бы	я	только	посмел…	Дюжину
дюжин».

–	А	не	слишком	ли	присутствие	девушки,	–	спрашивает	Ауэханд,	–	будоражит	юношей…	в
неудобьсказуемых	местах?

–	Не	в	тех	случаях,	–	Фишер	покачивает	джин	в	стакане,	–	когда	у	нее	на	лице	шматок



бифштекса	прилеплен.

–	Господин	Фишер,	так	говорить	неучтиво,	–	вспыхивает	Якоб.	–	Эти	слова	не	делают	вам
чести.

–	Не	притворяться	же,	будто	этого	нету,	де	Зут!	В	моем	родном	городе	такую	назвали	бы
«тросточкой	слепца»;	только	незрячий	вздумает	ее	коснуться.

Якоб	представляет	себе,	как	расквашивает	пруссаку	лицо	кувшином	дельфтского
фарфора.

Свеча	кренится	на	сторону;	воск	стекает	по	подсвечнику,	застывая	каплями.

–	Я	уверен,	–	произносит	Огава,	–	когда-нибудь	барышня	Аибагава	выйдет	замуж	на
радость.

–	Знаете,	какое	самое	верное	лекарство	от	любви?	–	спрашивает	Гроте.	–	Свадьба	–	вот
какое!

Мотылек,	беспорядочно	взмахивая	крыльями,	стремится	в	пламя	свечи.

–	Бедолага	Икар!	–	Ауэханд	прихлопывает	его	кружкой.	–	Ничему-то	ты	не	учишься…

Ночные	насекомые	трещат,	звенят,	хлопочут;	зудят,	свербят,	стрекочут.

Хандзабуро	храпит	в	каморке	рядом	с	дверью	в	комнату	Якоба.

Якоб	лежит	без	сна	под	сеткой	от	комаров,	одетый	в	одну	лишь	простыню.

Аи,	губы	приоткрываются;	ба,	смыкаются	вновь;	га,	у	корня	языка;	ва,	нижняя	губа
прикушена.

В	который	уже	раз	он	заново	переживает	сцену	в	пакгаузе.

Ежится,	понимая,	что	выставил	себя	настоящим	чурбаном,	и	тщетно	пытается
переписать	пьесу	по-другому.

Раскрывает	забытый	ею	веер.	Обмахивается.

Белая	бумага.	Ручка	и	боковые	планки	–	из	древесины	павлонии.

Где-то	стучит	колотушка	стражника,	отмечая	время	по	японскому	счету	часов.

Блеклая	Луна	попалась	в	клетку	полуяпонского-полуголландского	окошка…

…Лунный	свет	плавится	в	стеклянных	квадратах	окна,	а	процеженный	сквозь	бумажные
–	рассыпается	меловой	пылью.

Скоро,	должно	быть,	рассвет.	В	пакгаузе	Дорн	ждут	бухгалтерские	книги	за	1796	год.

«Анна,	я	люблю	Анну,	–	твердит	мысленно	Якоб,	–	а	милая	Анна	любит	меня».

Он	потеет,	уже	покрытый	тонкой	пленкой	пота.	Простыни	влажные.

«Барышня	Аибагава	недостижима,	ее	нельзя	коснуться,	она	как	девушка	на	портрете…»

Ему	чудятся	звуки	клавесина.

«…Когда	смотришь	на	нее	в	замочную	скважину	уединенного	домика,	на	который
наткнулся	случайно	и	никогда	в	жизни	больше	не	увидишь…»

Мелодия	хрупка	и	эфемерна,	соткана	из	стекла	и	звездного	света.

Якобу	она	не	мерещится:	это	доктор	играет	у	себя	в	длинной	узкой	комнате	на	чердаке.
Ночная	тишина	и	причуды	слышимости	сделали	Якобу	такой	подарок:	Маринус	на	все
просьбы	сыграть	отвечает	отказом,	даже	если	просят	друзья-ученые	или
высокопоставленные	гости	Дэдзимы.



Музыка	пробуждает	сердечную	тоску,	музыка	приносит	утешение.

«Уму	непостижимо,	–	думает	Якоб,	–	такой	зануда,	и	так	божественно	играет».

Ночные	насекомые	трещат,	звенят,	хлопочут;	зудят,	свербят,	стрекочут…



VI.	Комната	Якоба	в	Высоком	доме	на	Дэдзиме

Раннее	утро	10	августа	1799	г.

Рассвет	сочится	кровью	сквозь	частый	оконный	переплет;	Якоб	странствует	по
архипелагу	ярких	пятен	на	низком	дощатом	потолке.	На	улице	рабы	д’Орсэ	с	Игнацием
задают	корм	скотине	и	болтают	между	делом.	Якоб	вспоминает,	как	незадолго	до	его
отъезда	праздновали	день	рождения	Анны.	Ее	отец	пригласил	полдюжины	весьма
завидных	женихов.	Гостям	подали	столь	изысканное	угощение,	что	курицу	на	вкус
можно	было	принять	за	рыбу,	а	рыбу	–	за	курицу.	Глава	семьи	провозгласил
иронический	тост:	«За	успех	Якоба	де	Зута,	купеческого	принца	Обеих	Индий!»	Анна
вознаградила	Якоба	улыбкой	за	терпение;	пальчики	девушки	погладили	ожерелье	из
шведского	белого	янтаря,	которое	Якоб	ей	привез	из	Гётеборга.

На	дальнем	краю	мира	Якоб	вздыхает	с	печалью	и	тоской.

Вдруг	слышится	крик	Хандзабуро:

–	Господин	Дадзуто	надо	что?

–	Ничего	не	нужно.	Совсем	рано,	Хандзабуро,	можешь	еще	поспать.	–	Якоб	показывает,
что	храпит.

–	Копать?	Надо	копать?	А-а,	супати!	Да-да…	Супати,	это	я	люблю!

Якоб	встает,	отпивает	воды	из	щербатого	кувшина,	потом	взбивает	мыльную	пену.

Из	рябого	зеркала	на	него	смотрят	зеленые	глаза,	чуть	ниже	–	россыпь	веснушек.

Тупое	лезвие	бритвы	скребет	по	щетине,	цепляет	ямочку	на	подбородке.

Капелька	крови,	алая,	как	тюльпаны,	смешивается	с	мылом,	и	пена	становится	розовой.

Не	отрастить	ли	бороду,	с	ней	хлопот	меньше…

…Но	тут	Якоб	вспоминает	слова	сестрицы	Гертье,	когда	он	вернулся	из	Англии	с	усами:
«Ой,	братец,	ты	их	в	ваксу	обмакни	–	и	можно	башмаки	чистить!»

Он	трогает	свой	нос,	недавно	подправленный	презренным	Сниткером.

Шрамик	возле	уха	–	памятка	о	том,	как	его	укусила	собака.

«Когда	мужчина	бреется,	–	думает	Якоб,	–	он	перечитывает	свои	самые	подлинные
мемуары».

Он	проводит	пальцем	по	губам,	вспоминая	утро	своего	отплытия.	Анна	уговорила	отца
отвезти	их	в	Роттердамскую	гавань	в	своем	экипаже.

–	Три	минуты,	–	сказал	тот	Якобу,	вылезая	из	кареты,	чтобы	поговорить	со	своим
старшим	клерком.	–	И	ни	мгновением	больше!

Анна	заранее	продумала,	что	сказать.

–	Пять	лет	–	долгий	срок,	но	многие	женщины	целую	жизнь	ищут,	пока	не	найдут
доброго	и	честного	человека.

Якоб	хотел	что-то	ответить,	но	Анна	знаком	остановила	его.

–	Я	знаю,	как	ведут	себя	мужчины	за	морем.	Наверное,	иначе	нельзя.	Молчите,	Якоб	де
Зут!	Поэтому	я	прошу	только	об	одном:	смотрите,	чтобы	там,	на	Яве,	ваше	сердце
осталось	моим	и	только	моим.	Я	не	стану	дарить	вам	колечко	или	медальон	–	их	можно
потерять,	зато	вот	это	не	потеряется…

Анна	поцеловала	его	–	в	первый	и	последний	раз.	Это	был	долгий	печальный	поцелуй.
Они	смотрели	в	залитое	дождем	окно	на	корабли	и	слюдяное	серое	море,	пока	не
настала	пора	подниматься	на	корабль…



Бритье	окончено.	Якоб	промокает	лицо	полотенцем,	одевается,	берет	яблоко	и	обтирает
его	о	рукав.

«Барышня	Аибагава,	–	он	вгрызается	в	яблоко,	–	ученица	врача,	а	никакая	не
куртизанка…»

За	окном	д’Орсэ	поливает	грядки	с	фасолью.

«…В	здешних	краях	невозможны	тайные	свидания	и	тем	более	–	тайный	роман».

Он	доедает	яблоко	вместе	с	сердцевинкой	и	сплевывает	зернышки,	подставив	тыльную
сторону	ладони.

«Я	просто	хочу	с	ней	поговорить,	–	уверяет	себя	Якоб,	–	узнать	ее	чуть	лучше».

Он	снимает	с	шеи	ключ	на	цепочке,	отпирает	сундук.

«Дружба	между	мужчиной	и	женщиной	возможна;	вот	как	у	нас	с	сестрой».

Предприимчивая	муха	жужжит	над	мочой	в	ночном	горшке.

Якоб	разгребает	вещи	в	сундуке,	почти	до	Псалтири,	и	находит	книгу	в	тяжелом
переплете.	Отстегнув	ремешки,	разглядывает	первую	страницу	чарующей	сонаты.

Нотные	знаки	свисают	виноградными	гроздьями.

Для	Якоба	умение	читать	музыку	с	листа	ограничивается	сборником	гимнов.

«Может	быть,	сегодня	у	меня	получится	заново	навести	мосты	к	доктору	Маринусу…»

Якоб	отправляется	на	короткую	прогулку	по	Дэдзиме	–	здесь	все	прогулки	короткие,	–	на
ходу	продумывая	свой	план	и	оттачивая	заготовленные	фразы.	На	крыше	Садового	дома
сварливо	галдят	чайки	и	вороны.

В	саду	отцветают	кремовые	розы	и	алые	лилии.

У	Сухопутных	ворот	собрались	поставщики	с	очередной	партией	хлеба.

На	площади	Флага,	на	ступенях	Дозорной	башни	сидит	Петер	Фишер.

–	Де	Зут!	–	окликает	он.	–	Утром	час	потеряешь,	потом	весь	день	ищи	–	не	найдешь!

В	окне	второго	этажа	нынешняя	«жена»	ван	Клефа	расчесывает	волосы.

Она	улыбается	Якобу.	Рядом	появляется	Мельхиор	ван	Клеф;	грудь	у	него	волосатая,	как
у	медведя.

–	Ибо	сказано,	–	кричит	он	на	всю	улицу,	–	не	обмакивай	перо	свое	в	чернильницу
ближнего	своего!

И	задвигает	сёдзи,	не	дав	Якобу	времени	заверить	его	в	своей	невиновности.

Около	Гильдии	переводчиков	сидят	в	теньке	носильщики	паланкина.	Пристроились	на
корточках	и	провожают	глазами	рыжего	иностранца.

Сидящий	на	Морской	Стене	Уильям	Питт	любуется	облаками,	похожими	на	китовые
ребра.

Когда	Якоб	проходит	мимо	кухни,	Ари	Гроте	говорит:

–	Вы,	господин	де	Зут,	в	этой	плетеной	шляпе	похожи	на	китайца.	А	вы	подумали
насчет…

–	Нет,	–	говорит	писарь,	не	останавливаясь.

Комендант	Косуги	кивает	Якобу,	стоя	возле	своего	домика	на	улице	Морской	Стены.



Иво	Ост	и	Вейбо	Герритсзон	молча	перебрасываются	мячом.

–	Гав-гав!	–	кричит	кто-то	из	них,	когда	Якоб	проходит	мимо;	тот	делает	вид,	что	не
слышал.

Под	сосной	курят	трубку	Кон	Туми	и	Понке	Ауэханд.

–	В	столице	какой-то	важный	начальник	помер,	–	шмыгает	носом	Ауэханд.	–	Так	на	два
дня	музыку	запретили	и	молотком	стучать	нельзя.	Работа	встала,	не	только	у	нас,	а	во
всей	империи.	Ван	Клеф	клянется,	что	это	нарочно	подстроено,	дабы	пакгауз	Лели
подольше	не	восстанавливали	и	мы	спешили	бы	продать	товары	за	любую	цену…

«Никакой	план	я	не	продумываю,	–	признается	сам	себе	Якоб.	–	Просто	трушу…»

Доктор	Маринус	растянулся	на	операционном	столе	и	с	закрытыми	глазами	напевает
про	себя	какую-то	барочную	мелодию.

Элатту	с	почти	женской	бережностью	расчесывает	ему	бакенбарды,	умащивая	их
душистым	маслом.

От	миски	с	горячей	водой	поднимается	пар;	свет	дрожит	на	бритвенном	лезвии.

На	полу	тукан	клюет	бобовые	зерна	с	оловянного	блюдечка.

В	глиняной	миске	горкой	лежат	словно	запотевшие	темно-синие	сливы.

Элатту	вполголоса	на	малайском	наречии	объявляет	о	приходе	Якоба.

Маринус	недовольно	приоткрывает	один	глаз.

–	Что?

–	Я	хотел	бы	с	вами	побеседовать	об…	одном	деле.

–	Элатту,	продолжай	бритье.	Ну	беседуйте,	Домбуржец.

–	Мне,	доктор,	удобнее	было	бы	конфиденциально…

–	Элатту	и	есть	«конфиденциально».	В	нашей	маленькой	Шангри-Ла	его	знания	в
области	анатомии	и	патологии	уступают	разве	только	моим.	Или	это	вы	тукану	не
доверяете?

–	В	таком	случае…	–	Делать	нечего,	придется	положиться	на	молчание	не	только
Маринуса,	но	и	его	слуги.	–	Меня	заинтересовал	кое-кто	из	ваших	учеников…

–	А	какое	вам	дело…	–	доктор	открывает	второй	глаз,	–	до	барышни	Аибагавы?

–	Ровным	счетом	никакого.	Я	просто…	хотел	бы	с	нею	поговорить.

–	Тогда	почему	вы	вместо	этого	со	мной	здесь	разговариваете?

–	…Хотел	бы	поговорить	не	на	глазах	у	десятка	соглядатаев.

–	Ага-а.	То	есть	вы	желаете,	чтобы	я	устроил	вам	тайную	встречу?

–	Это	выражение,	доктор,	слишком	отдает	интригой,	а	я	бы	ни	в	коей	мере	не	хотел…

–	Мой	ответ:	никогда.	Причина	первая:	барышня	Аибагава	не	какая-нибудь	наемная	Ева,
чтобы	успокаивать	Адамов,	у	которых	кое-где	зачесалось.	Она	–	дочь	благородного
человека.	Причина	вторая:	даже	будь	такая	возможность,	чтобы	барышня	Аибагава
осталась	на	Дэдзиме	временной	женой,	–	а	такой	возможности,	повторяю,	нет…

–	Я	все	это	прекрасно	понимаю	и	клянусь	честью,	не	для	того	сюда	пришел…

–	Но	если	бы	такое	и	случилось,	о	вашей	связи	донесут,	не	пройдет	и	получаса,	и	тогда
меня	лишат	с	таким	трудом	полученного	права	преподавать,	собирать	гербарий	и



заниматься	исследованиями	в	окрестностях	Нагасаки.	Так	что	–	изыдите!	Утоляйте	свой
зуд	как	все:	прибегните	к	услугам	местных	сводниц	или	к	греху	Онана.

Тукан	постукивает	клювом	по	блюдцу	и	выкрикивает	что-то	вроде:	«Кро-о!»

–	Минеер!	–	Якоб	заливается	краской.	–	Вы	меня	совершенно	неправильно	поняли!	Я	бы
никогда…

–	И	ведь	на	самом-то	деле	вы	вовсе	не	барышни	Аибагавы	возжаждали.	Вас	увлекает
само	по	себе	явление	«восточная	женщина».	Да-да,	загадочные	очи,	камелия	в	волосах,
кажущаяся	покорность.	Сколько	сотен	одуревших	от	страсти	белых	мужчин	на	моих
глазах	увязли	в	этом	приторном	болоте!

–	Доктор,	на	сей	раз	вы	ошибаетесь.	Нет	никакого…

–	Натурально,	я	ошибаюсь!	Наш	Домбуржец	восторгается	жемчужиной	Востока
исключительно	из	рыцарственных	чувств.	Вот	она,	несчастная	обезображенная	девица,
отвергнутая	соплеменниками,	и	вот	вам	западный	кавалер	–	он	один	способен
разглядеть	красоту	ее	души!

–	Позвольте	с	вами	проститься.	–	Якоб	не	в	силах	долее	выносить	эти	издевательства.	–
Хорошего	дня.

–	Уже	уходите?	И	даже	не	предложите	взятку,	что	зажата	у	вас	под	мышкой?

–	Это	не	взятка,	–	отвечает	Якоб	полуложью.	–	Просто	подарок	из	Батавии.	Я	надеялся	–
как	понимаю	теперь,	глупо	и	напрасно	–	подружиться	со	знаменитым	доктором
Маринусом,	и	Хендрик	Звардекроне	из	Батавского	научного	общества	посоветовал	мне
привезти	вам	ноты.	Но,	как	видно,	простой	невежественный	писарь	недостоин	вашего
августейшего	внимания.	Не	смею	более	докучать.

Маринус	внимательно	смотрит	на	Якоба:

–	Что	же	это	за	подарок	такой,	если	его	предлагают,	только	когда	от	получателя	что-то
понадобилось?

–	Я	пытался	вручить	его	при	нашей	первой	встрече.	Вы	захлопнули	крышку	люка	прямо
мне	на	голову.

Элатту	окунает	бритву	в	миску	с	водой	и	вытирает	листком	бумаги.

–	Я	подвержен	приступам	раздражительности,	–	признается	доктор	и	машет	рукой	в
сторону	книги.	–	А	кто	композитор?

Якоб	зачитывает	вслух	надпись	на	титульном	листе:

–	«Доменико	Скарлатти,	произведения	для	клавесина	или	фортепьяно;	отобраны	из
числа	рукописей	изящного	собрания	Муцио	Клементи…	Лондон…	Продаются	в
мастерской	мистера	Бродвуда,	изготовителя	клавесинов,	Грейт-Палтни-стрит,	Гольдн-
сквер».

Из-за	окна	доносится	крик	петуха.	Кто-то	шумно	топает	по	Длинной	улице.

–	Доменико	Скарлатти,	говорите?	Далеко	же	его	занесло.

Равнодушие	Маринуса	слишком	беспечно,	чтобы	быть	непритворным.

–	Как	занесло,	так	и	унесет.	–	Якоб	поворачивается	к	двери.	–	Не	смею	долее	беспокоить.

–	Постойте,	не	дуйтесь,	Домбуржец,	вам	не	идет.	Барышня	Аибагава…

–	Не	женщина	легкого	поведения,	знаю.	Я	и	не	смотрю	на	нее	в	таком	свете.	–	Якоб
рассказал	бы	Маринусу	про	Анну,	но	недостаточно	доверяет	доктору,	чтобы	раскрыть
перед	ним	душу.

–	В	каком	же	тогда	свете,	–	осведомляется	Маринус,	–	вы	на	нее	смотрите?



–	Как	на…	–	Якоб	ищет	подходящее	сравнение.	–	Как	на	книгу,	чья	обложка	способна
заинтересовать	и	в	которой	хотелось	бы	прочесть	несколько	страниц.	Ничего	больше.

Сквознячок	приоткрывает	скрипучую	дверь	лазарета	на	две	койки.

–	Тогда	я	вам	предлагаю	вот	какую	сделку:	возвращайтесь	сюда	к	трем	часам	и	сможете
в	течение	двадцати	минут	в	лазарете	ознакомиться	с	теми	страницами,	какие	барышня
Аибагава	сочтет	нужным	вам	показать.	Однако	все	это	время	дверь	будет	открыта,	и
если	вы	проявите	к	ней	хоть	на	йоту	меньше	уважения,	чем	оказали	бы	своей	сестре,
месть	моя	будет	иметь	библейские	масштабы.

–	По	тридцать	секунд	за	сонату	–	не	слишком-то	щедрая	цена.

–	А	тогда	вы	с	вашим	будто	бы	подарком	знаете,	где	дверь.

–	Значит,	не	договорились.	Всего	наилучшего!

Выйдя	на	улицу,	Якоб	моргает	от	яркого	света.

Останавливается	около	Садового	дома	и	ждет.

В	горячем	воздухе	звенит	яростная	первобытная	песня	цикад.

Невдалеке,	под	соснами,	хохочут	Ауэханд	и	Туми.

«Боже	милосердный,	–	думает	Якоб,	–	как	здесь	одиноко».

Элатту	так	и	не	приходит	с	поручением.	Якоб	возвращается	в	операционную.

–	Значит,	договорились.	–	Маринус	уже	закончил	бритье.	–	Только	нужно	отвести	глаза
шпиону	из	числа	моих	учеников.	Сегодня	намечена	лекция	о	дыхательной	системе
человека,	и	я	намерен	сопроводить	ее	наглядной	демонстрацией	на	живом	примере.
Попрошу	Ворстенбоса	одолжить	мне	вас	для	этой	цели.

Якоб	слышит	себя	как	будто	со	стороны:

–	Согласен…

–	Вот	и	славно.	–	Маринус	вытирает	руки.	–	Вы	позволите	–	маэстро	Скарлатти?

–	Но	плата	после	доставки	товара.

–	Ах	так?	Моего	честного	слова	недостаточно?

–	Всего	хорошего,	доктор.	Встретимся	без	четверти	три.

Когда	Якоб	входит	в	помещение	архива,	Фишер	и	Ауэханд	мгновенно	замолкают.

–	Приятно	и	прохладно,	–	замечает	вновь	прибывший.	–	По	крайней	мере,	здесь.

–	А	по-моему,	–	Ауэханд	обращается	к	Фишеру,	–	здесь	жарища	и	духота.

Фишер	фыркает,	как	конь,	и	удаляется	к	своей	конторке	–	самой	высокой	в	комнате.

Якоб	нацепляет	на	нос	очки	и	рассматривает	полку	с	бухгалтерскими	книгами	за
последние	десять	лет.

Вчера	он	вернул	на	место	записи	с	1793	по	1798	год,	а	сейчас	они	куда-то	делись.

Якоб	смотрит	на	Ауэханда;	Ауэханд	кивает	на	согбенную	спину	Фишера.

–	Господин	Фишер,	вы,	случайно,	не	знаете,	где	книги	с	девяносто	третьего	по	девяносто
восьмой?

–	Я	у	себя	в	конторе	обо	всем	знаю,	где	что	лежит.



–	Не	будете	ли	так	добры	сказать	мне,	где	я	могу	их	найти?

–	А	вам	зачем?	–	оглядывается	Фишер.

–	Чтобы	выполнять	свои	обязанности,	которые	мне	определил	управляющий	Ворстенбос.

Ауэханд	нервно	напевает	мелодию	карнавальной	песенки.

–	Вот	здесь,	–	Фишер	стучит	пальцем	по	стопке	гроссбухов,	–	попадаются	ошибки,	–	цедит
он	сквозь	зубы,	–	не	потому,	что	мы	зажуливаем	Компанию,	–	он	словно	вдруг	разучился
грамотно	говорить	по-голландски,	–	а	потому,	что	Сниткер	запретил	нам	вести	записи
как	положено.

Дальнозоркий	Якоб	снимает	очки,	чтобы	лучше	видеть	Фишера.

–	Разве	кто-нибудь	вас	обвинял	в	нечестности,	господин	Фишер?

–	Мне	надоело…	Слышите,	вы?	Надоело!	Что	в	наши	дела	без	конца	лезут	все	кому	не
лень!

За	Морской	Стеной	тихо	плещут	сонные	волны.

–	Почему,	–	гневно	вопрошает	Фишер,	–	управляющий	не	поручил	мне	исправить	записи?

–	Логично	поручить	проверку	человеку,	который	не	был	в	подчинении	у	Сниткера,	вы
согласны?

–	Значит,	меня	тоже	в	мошенники	записали?	–	У	Фишера	раздуваются	ноздри.	–	Вы
признаете!	Это	заговор	против	нас	всех!	Посмейте	только	отрицать!

–	Управляющий,	–	возражает	Якоб,	–	всего	только	хочет	получить	одну	версию	правды.

–	Моя	неумолимая	логика,	–	Фишер	воздевает	кверху	указательный	палец,	–	сокрушит
вашу	ложь!	Предупреждаю,	в	Суринаме	я	застрелил	столько	черных,	что	вам,	де	Зут,	не
пересчитать	на	ваших	счётах!	Только	троньте	меня	–	растопчу!	Держите,	вот.	–	Пруссак
сует	в	руки	Якобу	стопку	бухгалтерских	книг.	–	Вынюхивайте	«ошибки»!	А	я	иду	к
господину	ван	Клефу,	обсудить…	как	получить	в	этом	году	прибыль	для	Компании!

Фишер	удаляется,	на	ходу	нахлобучив	шляпу	и	хлопнув	дверью.

–	В	своем	роде	комплимент,	–	комментирует	Ауэханд.	–	Он	из-за	тебя	нервничает.

«Я	всего	лишь	хочу	выполнять	свою	работу»,	–	думает	Якоб.

–	По	какому	поводу	нервничает?

–	По	поводу	отгруженных	в	девяносто	шестом	и	девяносто	седьмом	десяти	дюжин
ящиков	с	пометкой	«камфора	Кумамото».

–	А	на	самом	деле	там	была	не	камфора?

–	Камфора,	но	в	наших	бухгалтерских	книгах	на	странице	четырнадцать	указано:	«ящики
по	двенадцать	фунтов»;	а	у	японцев,	как	вам	Огава	может	сообщить,	в	записях	отмечено:
«по	тридцать	шесть	фунтов».	–	Ауэханд	подходит	налить	себе	воды	из	кувшина.	–
Излишек	продает	в	Батавии	некто	Иоханнес	ван	дер	Брук,	зять	председателя	ван	дер
Брука	из	Совета	Обеих	Индий.	Чистейшее	надувательство!	Водички?

–	Да,	пожалуйста.	–	Якоб	отпивает	из	чашки.	–	И	почему	вы	мне	об	этом	рассказываете?

–	Исключительно	в	собственных	интересах.	Господин	Ворстенбос	приехал	к	нам	на
целых	пять	лет,	правильно?

–	Да,	–	лжет	Якоб,	потому	что	иначе	нельзя.	–	Я	буду	отрабатывать	свой	контракт	под	его
началом.

Жирная	муха	не	спеша	описывает	дугу,	переползая	из	света	в	тень.



–	Когда	Фишер	наконец	сообразит,	что	обхаживать	нужно	не	ван	Клефа,	а	Ворстенбоса,
он	не	задумываясь	воткнет	мне	нож	в	спину.

–	И	какой	же	это	нож?	–	задает	Якоб	напрашивающийся	вопрос.

–	Ты	можешь	пообещать,	–	Ауэханд	потирает	шею,	–	что	со	мной	не	обойдутся	как	со
Сниткером?

–	Обещаю,	–	ощущение	власти	оставляет	неприятный	привкус	во	рту,	–	довести	до
сведения	господина	Ворстенбоса,	что	Понке	Ауэханд	ему	помогает,	а	не
противодействует.

Ауэханд	взвешивает	сказанное	Якобом.

–	В	записях	о	частной	торговле	за	прошлый	год	можно	прочесть,	что	я	привез	с	собой
пятьдесят	штук	индийского	ситца.	Между	тем	в	японских	отчетах	о	частной	торговле
указано,	что	я	их	продал	сто	пятьдесят.	Половину	излишка	забрал	себе	капитан
«Октавии»,	господин	Хофстра,	хотя	доказать	это	я,	конечно,	не	смогу	и	сам	он	тоже	не
подтвердит	–	упокой,	Господи,	его	утопшую	душу.

–	Вы	помогаете,	господин	Ауэханд.	–	Жирная	муха	усаживается	на	пресс-папье.	–
Помогаете,	а	не	противодействуете.

Ученики	доктора	Маринуса	прибывают	ровно	в	три.

Дверь	в	лазарет	распахнута,	но	Якобу	не	видно,	что	происходит	в	операционной.

Четыре	мужских	голоса,	хором:

–	Добрый	день,	доктор	Маринус!

–	Сегодня,	студиозусы,	–	говорит	доктор	Маринус,	–	мы	проведем	практический	опыт.
Мы	с	Элатту	все	подготовим,	а	вам	пока	я	раздам	тексты	на	голландском	–	каждому
свой.	Прочтите	и	переведите	на	японский	язык.	Мой	друг	доктор	Маэно	согласился	на
этой	неделе	проверить	результат	ваших	трудов.	Отрывки	я	выбирал	близкие	вашим
интересам:	господину	Мурамото,	нашему	главному	костоправу,	–	из	работы	Альбинуса
Tabulae	sceleti	et	musculorum	corporis	humani;	господину	Кадзиваки	–	отрывок	из
сочинения	на	тему	рака,	автор	–	Жан-Луи	Пети;	в	его	честь	возникло	наименование
trigonum	Petiti.	Что	это	и	где	расположено?

–	Просвет	между	мышцами	спины,	доктор.

–	Вам,	господин	Яно,	–	доктор	Олоф	Акрель,	мой	наставник	в	Упсале;	я	перевел	с
шведского	его	работу	о	катаракте.	Господину	Икэмацу	–	страничку	из	сочинения
Лоренца	Гейстера	«Хирургия»,	о	кожных	болезнях…	И	наконец,	барышня	Аибагава	будет
работать	с	трактатом	достойнейшего	доктора	Смелли.	Однако	этот	отрывок	довольно
трудный.	В	лазарете	сейчас	ожидает	доброволец,	который	вызвался	нам	помочь	с
наглядной	демонстрацией.	Он	может	объяснить	особенно	сложные	голландские
обороты…

Из-за	двери	высовывается	шишковатая	голова	доктора	Маринуса.

–	Домбуржец!	Позвольте	вам	представить	барышню	Аибагаву.	И	я	вас	всячески
призываю:	Orate	ne	intretis	in	tentationem.

Барышня	Аибагава	сразу	же	узнает	рыжего	зеленоглазого	чужестранца.

–	Добрый	день,	–	у	Якоба	пересохло	в	горле,	–	барышня	Аибагава.

–	Добрый	день,	–	отвечает	она	ясным	голоском,	–	господин…	Домбу-рожец?

–	Домбуржец…	Это	у	доктора	шутка	такая.	Мое	имя	–	де	Зут.

Она	ставит	перед	собой	подставку	для	письма:	поднос	на	ножках.

–	«Домбу-рожец»	–	смешная	шутка?



–	Доктор	Маринус	считает,	что	да:	мой	родной	город	называется	Домбург.

Она	с	сомнением	произносит:	«Хммм».

–	Господин	де	Зут	болен?

–	Э-э…	Да,	немного.	У	меня	вот	здесь	болит…	–	Он	хлопает	себя	по	животу.

–	Стул	как	вода?	–	деловито	спрашивает	акушерка.	–	Плохой	запах?

–	Нет…	–	Якоб	теряется	от	такой	прямоты.	–	У	меня	болит…	печень.

–	Болит…	–	она	очень	тщательно	выговаривает	звук	«л»,	–	печень?

–	Да-да,	печень.	А	вы,	надеюсь,	в	добром	здравии?

–	Да,	я	здорова.	Надеюсь,	ваш	друг-обезьяна	тоже	здоров?

–	Мой…	А-а,	Уильям	Питт?	Мой	друг-обезьяна…	Его	больше	нет.

–	Простите,	я	не	понимать.	Обезьяна…	Что	нет?

–	Нет	в	живых.	Я…	–	Якоб	показывает	жестами,	как	будто	сворачивает	курице	шею,	–
убил	мерзавца,	а	из	шкуры	сделал	себе	кисет	для	табака.

Девушка	приоткрывает	рот,	глаза	полны	ужаса.

Якоб	готов	застрелиться	на	месте,	будь	у	него	пистолет.

–	Шучу,	шучу!	Уильям	Питт	жив,	здоров	и	счастлив,	безобразничает	где-нибудь	в	свое
удовольствие…

–	Верно,	господин	Мурамото,	–	слышится	из-за	двери	голос	Маринуса.	–	Вначале	нужно
вытопить	подкожный	жир,	а	потом	ввести	в	кровеносные	сосуды	цветной	воск…

–	Что	ж…	–	Якоб	проклинает	свою	неудачную	шутку.	–	Приступим	к	изучению	текста?

Барышня	Аибагава	пытается	сообразить,	как	сделать	это,	оставаясь	на	безопасном
расстоянии.

–	Вы	можете	сесть	сюда.	–	Он	указывает	на	дальний	край	кровати.	–	Читайте	вслух,	а
если	попадется	трудное	слово,	мы	его	обсудим.

Она	удовлетворенно	кивает,	садится	и	начинает	читать.

Куртизанка	ван	Клефа	говорит	высоким	пронзительным	голосом	–	видимо,	считается,
что	это	женственно.	У	барышни	Аибагавы	голос	ниже,	негромкий	и	успокаивающий.
Якоб,	пользуясь	благовидным	предлогом,	рассматривает	ее	обожженное	лицо	и	губы,
старательно	выговаривающие	слова.

–	«Вскоре	после	этого	про-ис-шест-вия»…	Простите,	что	это	есть?

–	Происшествие	–	это…	случай,	событие.

–	Спасибо.	«…Я	изучил	все,	что	Рюйш	пишет	о	женском	организме…	Он	высказывается
против	преждевременного	извлечения	плаценты.	Его	ученое	мнение	подтверждает	мои
выводы…	и	потому	я	избрал	путь	ближе	к	природе.	Разрезав	funis…	и	передав	ребенка	в
руки	помощников…	я	ввожу	палец	во	влагалище…»

Якоб	впервые	в	жизни	слышит,	чтобы	это	слово	произносили	вслух.

Барышня	Аибагава,	уловив	его	изумление,	вскидывает	голову:

–	Я	ошибаться?

«Доктор	Лукас	Маринус,	–	думает	Якоб,	–	вы	бесчеловечное	чудовище».

И	отвечает:



–	Нет.

Нахмурившись,	она	ищет	в	тексте	место,	на	котором	остановилась.

–	«…С	целью	убедиться,	что	плацента	располагается	неподалеку	от	os	uteri…	В	этом
случае,	я	уверен,	она	сама	выйдет	наружу…	Нужно	лишь	подождать	и,	как	правило,
через	десять-пятнадцать	минут…	начинаются	последовые	схватки…	Матка	сокращается
и	выталкивает	плаценту…	Если	слегка	потянуть	за	funis,	плацента	опускается…	–
барышня	Аибагава	бросает	взгляд	на	Якоба,	–	во	влагалище,	и	я	извлекаю	ее	через	os
externum».	Все.	Я	закончить	отрывок.	Печень	сильно	болит?

–	Доктор	Смелли	очень…	–	Якоб	с	трудом	проглатывает	комок	в	горле,	–	прямолинейно
изъясняется.

Барышня	Аибагава	сводит	брови.

–	Голландский	–	чужой	язык.	В	словах	нет	такая…	сила,	кровь,	запах.	Помогать	при
родах	–	мое…	«признание»	или	«призвание»?

–	Полагаю,	«призвание».

–	Помогать	при	родах	–	мое	призвание.	Если	акушерка	бояться	крови,	от	нее	никакая
польза.

–	Дистальная	фаланга,	–	доносится	из	соседней	комнаты	голос	Маринуса.	–	Средняя	и
проксимальная	фаланги…

–	Двадцать	лет	назад,	–	решившись,	начинает	Якоб,	–	когда	родилась	моя	сестра,
повитуха	не	смогла	остановить	у	матери	кровотечение.	Мне	поручили	греть	воду	в	кухне.

Он	боится,	что	барышня	Аибагава	заскучает,	но	она	слушает	спокойно	и	внимательно.

–	«Если	только	я	смогу	нагреть	довольно	воды,	–	так	я	думал,	–	мама	не	умрет».	К
сожалению,	я	ошибался.

Якоб	хмурится.	Он	сам	не	знает,	для	чего	затронул	настолько	личную	тему.

В	изножье	кровати	садится	огромная	оса.

Барышня	Аибагава	достает	из	рукава	кимоно	квадратный	листок	бумаги.	Якоб,	зная	о
восточных	верованиях	в	перерождение	души	от	насекомого	до	святого,	ждет,	что	она
выгонит	осу	в	окно.	Но	акушерка	давит	осу	бумажкой	и,	скомкав	плотный	шарик,
выбрасывает	его	в	то	самое	окошко.

–	У	вашей	сестры	тоже	рыжие	волосы	и	зеленые	глаза?

–	Волосы	у	нее	еще	рыжее	моих,	к	большому	смущению	нашего	дяди.

–	Сму-зе-нию?	–	повторяет	она	незнакомое	слово.

«Надо	бы	потом	спросить	Огаву,	как	это	будет	по-японски»,	–	думает	Якоб.

–	«Смущение»,	стыд.

–	Почему	дядя	испытывать	стыд	от	рыжие	волосы	у	сестры?

–	В	народе	верят…	Суеверие,	понимаете?

–	Мэйсин	по-японски.	Доктор	это	называть	«враг	разума».

–	Так	вот,	согласно	суеверию,	женщины	легкого	поведения…	то	есть	проститутки…
всегда	рыжеволосые.

–	«Легкого	поведения»?	«Проститутки»?	То	же,	что	«куртизанки»	и	их	помощницы?

–	Простите	меня	за	эти	слова.	–	Якоб	ничего	не	слышит	из-за	шума	в	ушах.	–	Теперь	уже
мне	стыдно.



Ее	улыбка	–	и	крапива,	и	подорожник.

–	Сестра	господин	де	Зут	–	честная	девушка?

–	Гертье…	очень	мне	дорога.	Она	добрая,	умная	и	терпеливая.

–	Пястные	кости,	–	разъясняет	доктор,	–	а	вот	здесь	–	хитро	соединенные	кости
запястья…

–	У	барышни	Аибагавы,	–	отваживается	спросить	Якоб,	–	большая	семья?

–	Была	большая,	теперь	маленькая.	Отец,	новая	жена	отца,	сын	новой	жены	отца.	–
Короткая	заминка.	–	Мать,	братья	и	сестры	умер	от	холеры.	Много	лет	давно.	Тогда
много	умер.	Не	только	моя	семья.	Много,	много	горя.

–	Однако	ваше	призвание…	то	есть	акушерство…	Это…	Это	искусство	жизни.

Черная	прядка	выбилась	из-под	платка.	Так	и	тянет	дотронуться.

–	В	старые	времена,	–	говорит	барышня	Аибагава,	–	когда	еще	не	построить	большие
мосты	через	широкие	реки,	путники	тонуть	часто.	Люди	говорить:	«Умер,	потому	что
речной	бог	сердитый».	Не	говорить:	«Умер,	потому	что	большие	мосты	построить	не
умеем».	Не	говорить:	«Люди	умирать,	потому	что	много	невежество».	Однажды	мудрые
предки	наблюдать	паутина,	плести	мосты	из	гибкая	лоза.	Или	еще,	видеть,	как	дерево
упал	через	река,	строить	каменный	островок	посреди	широкая	река	и	соединить
островок	к	островку.	Строить	такие	мосты.	Люди	больше	не	тонуть	в	этот	опасный	река,
много	меньше	люди	тонуть.	Мой	плохой	голландский	понимать?

–	Прекрасно	понимаю,	–	уверяет	Якоб.	–	Каждое	слово.

–	Сегодня	в	Японии,	когда	мать	или	ребенок	умирать	при	родах	или	мать	и	ребенок
вместе,	люди	говорить:	«Ах,	они	умер,	потому	что	боги	так	решить».	Или:	«Потому	что
плохая	карма».	Или:	«Умер,	потому	что	мало	платить	за	о-мамори	–	магия	из	храма».
Господин	де	Зут	понимать,	это	как	мост.	На	правде	–	много,	много	смерть	из-за
невежество.	Я	хотеть	построить	мост	от	невежество,	–	тонкая	рука	рисует	в	воздухе
мост,	–	к	знание.	Это,	–	она	с	почтением	поднимает	вверх	листок	с	текстом	доктора
Смелли,	–	кусочек	для	мост.	Когда-нибудь	я	учить	этот	знание…	Создать	школа…
Ученики	учить	другой	ученики…	И	тогда,	потом,	в	Японии	много,	много	меньше	матерей
умирать	из-за	невежество.	–	Несколько	мгновений	она	созерцает	свою	мечту,	потом
опускает	глаза.	–	Глупый	план.

–	Нет-нет-нет!	Более	благородных	устремлений	и	представить	невозможно.

–	Простите…	–	Она	хмурится.	–	Что	есть	«благородных	утомлений»?

–	«Устремление».	Я	хотел	сказать	–	план.	Цель	в	жизни.

–	А-а…	–	На	ее	ладонь	садится	белая	бабочка.	–	Цель	в	жизни…

Она	сдувает	бабочку;	та	летит	к	свече	в	бронзовом	подсвечнике.

Бабочка	складывает	и	раскрывает	крылышки;	складывает	и	раскрывает.

–	По-японски	зовут	монсиро,	–	говорит	барышня	Аибагава.

–	У	нас	в	Зеландии	таких	бабочек	называют	«капустница».	Мой	дядя…

–	«Жизнь	коротка,	а	путь	искусства	долог».	–	В	лазарет	прихрамывающей	седовласой
кометой	врывается	доктор	Маринус.	–	«Удобный	случай	скоропреходящ.	Опыт…»	Ну	что,
барышня	Аибагава?	Продолжите	наш	первый	гиппократовский	афоризм?

–	«Опыт	обманчив».	–	Она	встает	и	кланяется.	–	«Суждение	трудно».

–	Истинная	правда!

Он	жестами	подзывает	других	учеников,	смутно	знакомых	Якобу	по	встрече	в	пакгаузе.



–	Домбуржец,	знакомьтесь,	мои	студиозусы:	господин	Мурамато	из	Эдо…

Самый	старший	и	унылый	на	вид	учтиво	кланяется.

–	Господин	Кадзиваки,	его	прислали	из	княжества	Тёсю,	из	Хаги…

Кланяется,	улыбаясь,	еще	один	ученик,	еще	не	переросший	юношескую	худобу.

–	Далее,	господин	Яно	из	Осаки…

Яно	разглядывает	зеленые	глаза	Якоба.

–	И	наконец,	господин	Икэмацу,	истинный	сын	Сацумы.

Икэмацу	бодро	кланяется;	его	лицо	испещрено	следами	перенесенной	в	детстве
золотухи.

–	Студиозусы,	Домбуржец	отважно	вызвался	помочь	нам	сегодня.	Поздоровайтесь	с	ним,
пожалуйста!

От	беленых	стен	лазарета	отдается	дружное:

–	Здравствуйте,	Домбуржец!

Якоб	никак	не	может	поверить,	что	отведенные	ему	минуты	уже	истекли.

Маринус	держит	в	руках	металлический	цилиндрик	около	восьми	дюймов	в	длину,	с
поршнем	на	одном	конце	и	заостренным	рыльцем	–	на	другом.

–	Господин	Мурамото,	что	это?

Старообразный	ученик	отвечает:

–	Это	называется	«клистир»,	доктор.

–	Клистир.	–	Маринус	цепко	ухватывает	Якоба	за	плечо.	–	Господин	Кадзиваки,	как
применяют	клистир?

–	Ввести	в	прямую	кишку,	затем	впрай…	нет,	впрас…	а-а-а,	нан’даттака?	Впрос…

–	Впрыснуть,	–	комически-театральным	шепотом	подсказывает	Икэмацу.

–	Впрыснуть	лекарство	от	запор,	или	кишечные	колики,	или	многий	другой	заболевание.

–	Именно-именно.	Господин	Яно,	в	чем	преимущество	ректального	введения	лекарств	по
сравнению	с	оральным?

После	того	как	ученики-мужчины	разобрались	со	значением	слов	«ректальный»	и
«оральный»,	Яно	отвечает	на	вопрос:

–	Организм	быстрее	усвоить	лекарство.

–	Хорошо!	–	Маринус	улыбается	чуточку	угрожающе.	–	Кто	знает,	что	такое	«дымовой
клистир»?

Ученики-мужчины	совещаются,	не	включая	в	свой	разговор	барышню	Аибагаву.

Наконец	Мурамото	отвечает	за	всех:

–	Мы	не	знать,	доктор.

–	Вам	и	неоткуда	об	этом	узнать,	господа.	В	Японии	до	сего	дня	не	видели	дымового
клистира.	Элатту,	будьте	так	добры!

Входит	помощник	Маринуса.	Он	несет	сшитую	из	кожи	кишку	длиной	в	человеческую
руку,	а	также	раскуренную	трубку.	Кишку	вручает	хозяину,	и	тот	размахивает	ею,
словно	ярмарочный	фигляр.



–	На	нашем	клистире,	господа,	вот	здесь,	посередине,	имеется	клапан,	в	который
вставляется	кожаный	рукав	–	вот	так,	–	и	через	него	цилиндр	наполняется	дымом.
Прошу	вас,	Элатту!

Уроженец	Цейлона	вдыхает	табачный	дым	из	трубки	и	выдыхает	в	кожаный	рукав.

–	Заболевание,	которое	излечивают	при	помощи	этого	орудия,	называется
«интуссусцепция».	Давайте	все	вместе	повторим	это	название,	господа	студиозусы,	ибо
кто	сумеет	излечить	то,	чего	не	умеет	произнести?	Ин-тус-су-сцеп-ция!	–	Маринус
взмахивает	указательным	пальцем,	как	дирижерской	палочкой.	–	И	раз,	и	два,	и	три!

–	Ин-тус-су-сцеп-ция!	–	запинаясь,	выговаривают	ученики.	–	Ин-тус-су-сцеп-ция!

–	При	этом	заболевании	верхняя	часть	кишечника	погружается	в	нижнюю,	примерно
таким	образом…

Доктор	берет	в	руки	кусок	полотна,	сшитый	трубой,	вроде	штанины.

–	Это	–	толстая	кишка.	–	Зажав	один	конец	«штанины»	в	кулаке,	он	пропихивает	ее
внутрь,	к	другому	концу.	–	Диагноз	поставить	трудно,	поскольку	симптомы	–
классическая	триада,	связанная	с	пищеварительным	трактом.	А	именно…	Господин
Икэмацу?

–	Боли	в	животе,	вздутие	живота…	–	Он	трет	виски,	вспоминая	третий	признак.	–	А!
Кровь	в	фекалиях.

–	Прекрасно!	Смерть	от	интуссусцепции,	–	он	оглядывается	на	Якоба,	–	или,	в
просторечии,	«высрать	собственные	потроха»,	как	вы	легко	можете	себе	представить,
весьма	мучительна.	По-латыни	это	называют	miserere	mei,	то	есть	«пощади,	Господи».
Однако	дымовой	клистир	позволяет	справиться	с	этой	бедой.

Доктор	вытягивает	наружу	конец	«штанины».

–	Если	закачать	внутрь	достаточно	дыма,	кишечник	под	давлением	расправится	до
своего	первоначального	состояния.	Домбуржец,	в	отплату	за	оказанную	любезность,
предоставит	в	распоряжение	медицинской	науки	свой	gluteus	maximus,	чтобы	я	мог	вам
продемонстрировать,	как	дым	проходит	«сквозь	мглу	пещер»,	от	анального	отверстия	до
пищевода,	и	в	конце	концов	просачивается	наружу	через	ноздри,	словно	фимиам	из
каменного	дракона,	хотя,	увы,	не	столь	благоуханный,	учитывая	пройденный	путь…

Якоба	постепенно	настигает	осознание.

–	Вы	же	не	намерены…

–	Снимайте	штаны.	Все	мы	здесь	люди	науки,	закаленные	мужчины…	ну	и	одна	дама.

–	Доктор!	–	В	комнате	промозглый	холод.	–	На	такое	я	не	соглашался!

–	Лучшее	средство	от	нервов…	–	Маринус	с	неожиданной	ловкостью	опрокидывает	Якоба
на	койку,	–	не	обращать	на	них	внимания.	Элатту,	дайте	студиозусам	осмотреть
инструмент,	а	затем	приступим!

–	Отличная	шутка,	–	хрипит	Якоб,	придавленный	тушей	врача,	–	но…

Маринус	отцепляет	подтяжки	своей	извивающейся	жертвы.

–	Доктор,	нет!	Прекратите!	Комедия	зашла	слишком	далеко!..



VII.	Высокий	дом	на	Дэдзиме

Раннее	утро,	вторник,	27	августа	1799	г.

Якоб	просыпается	оттого,	что	у	кровати	подламываются	две	ножки	из	четырех	и	он
рушится	на	пол,	больно	стукнувшись	подбородком	и	коленкой.	Его	первая	мысль:	«Боже
милосердный!	Пороховой	погреб	на	„Шенандоа“	взорвался».	Но	Высокий	дом	все
сильнее	сотрясают	спазмы.	Стонут	перекрытия;	куски	штукатурки	разлетаются,	точно
шрапнель;	оконная	рама	выскакивает	из	проема,	и	качающуюся	комнату	заливает
абрикосово-оранжевое	сияние;	противомоскитная	сетка	падает	Якобу	на	лицо,	тряска
усиливается	втрое,	впятеро,	в	десять	раз,	и	кровать	мечется	по	комнате	раненым	зверем.
«В	нас	палят	с	фрегата,	изо	всех	пушек»,	–	думает	Якоб.	Подсвечник	неистово	скачет	по
комнате,	с	верхних	полок	веером	рассыпаются	стопки	бумаг.	«Боже,	не	дай	мне
погибнуть!»	–	молится	Якоб.	Он	уже	видит,	как	упавшие	стропила	сплющивают	ему
череп	и	как	мозги	яичным	желтком	растекаются	в	пыли	Дэдзимы.	Сын	пастора	молится
истово,	срывая	горло,	молится	Иегове	ранних	псалмов.	«Боже!	Отринул	Ты	нас	и
низложил	нас,	разгневался,	но	и	помиловал	нас».	Ответом	ему	–	грохот	сыплющейся	с
крыш	черепицы,	мычание	коров	и	блеянье	коз.	«Сотряс	землю	и	сокрушил	ее:	исцели
раны	ее,	ибо	она	поколебалась».	Оконные	стекла	осыпаются	фальшивыми	бриллиантами,
доски	трещат,	будто	кости,	вздыбившийся	пол	подбрасывает	кверху	сундук	Якоба,	из
кувшина	льется	вода,	ночной	горшок	опрокидывается,	мироздание	разваливается	на
части,	и	–	Господи,	Господи,	Господи	–	хоть	бы	это	прекратилось,	хоть	бы,	хоть	бы
прекратилось!

«Господь	сил	с	нами,	Бог	Иакова	заступник	наш».	Якоб	закрывает	глаза.	Тишина	дарит
покой.	Якоб	благодарит	небо	за	то,	что	усмирило	землетрясение,	и	вдруг	думает:
«Господи,	пакгаузы!	Моя	каломель!»	Схватив	одежду,	он	перешагивает	через	обломки
двери.	Навстречу	из	своей	норки	выбирается	Хандзабуро.	«Охраняй	мою	комнату!»	–
рявкает	Якоб,	но	мальчишка	не	понимает.	Голландец	замирает	на	пороге,	расставив
ноги	и	раскинув	руки	буквой	«икс».

–	Чтобы	никто	не	входил!	Понимать?

Хандзабуро	испуганно	кивает,	как	будто	успокаивает	сумасшедшего.

Якоб	с	грохотом	сбегает	по	лестнице	и	распахивает	дверь.	По	Длинной	улице	словно
прошел	отряд	британских	мародеров.	Повсюду	валяются	обломки	ставней,	осколки
черепицы,	в	одном	месте	садовая	стена	целиком	рухнула.	В	воздухе,	затмевая	солнце,
висит	густая	пыль.	Над	восточным	краем	города	клубится	черный	дым.	Где-то	истошно
кричит	женщина.	Писарь	начинает	пробираться	к	дому	управляющего	и	на	перекрестке
сталкивается	с	Вейбо	Герритсзоном.

Тот	бормочет,	пошатываясь:

–	Французы,	твари,	высадились	и	все	здесь,	твари,	заполонили!

–	Господин	Герритсзон,	проверьте	Дорн	и	Эйк,	а	я	посмотрю	в	других	пакгаузах.

–	Вы	что,	–	выплевывает,	весь	в	татуировках,	силач,	–	переговоры	со	мной	ведете,	месье
Жак?

Якоб,	обойдя	вокруг	него,	проверяет	дверь	пакгауза	Дорн	–	заперто	надежно.

Герритсзон	с	ревом	хватает	Якоба	за	горло:

–	Не	трожь	грязными	французскими	лапами	мой	дом	и	не	трожь	грязными
французскими	лапами	мою	сестру!

Он	отпускает	Якоба,	чтобы	получше	размахнуться;	будь	удар	точен,	мог	бы	убить,	но	в
результате	Герритсзон	сам	валится	на	землю.

–	Французы,	твари!	С	ног	меня	сшибли!



На	площади	Флага	колокол	звонит	общий	сбор.

–	Не	слушайте	колокол!

По	улице	широкими	шагами	движется	Ворстенбос,	по	бокам	от	него	–	Купидон	и
Филандер.

–	Эти	шакалы	хотят,	чтоб	мы	построились,	как	дети	малые,	тут	они	нас	и	скрутят!

Управляющий	замечает	Герритсзона.

–	Он	пострадал?

Якоб	растирает	ноющее	горло.

–	Боюсь,	только	от	грога,	минеер.

–	Пусть	лежит.	Нужно	организовать	защиту	от	наших	защитничков.

Ущерб	от	землетрясения	значительный,	но	не	катастрофический.	Из	четырех
голландских	пакгаузов	Лели	все	еще	не	до	конца	отстроен	после	«Сниткеровского
пожара»,	и	каркас	его	уцелел.	Двери	Дорна	выдержали	напор	огня,	а	сильно
пострадавший	Эйк	ван	Клеф	с	Якобом	сумели	отстоять	от	разграбления,	покуда	Кон
Туми	и	плотник	с	«Шенандоа»,	похожий	на	призрака	уроженец	Квебека,	вешали	створки
дверей	на	место.	Капитан	Лейси	доложил,	что	на	корабле	землетрясение	совсем	не
ощущалось,	зато	шум	стоял	такой,	словно	идет	великая	битва	между	дьяволом	и
Господом	Богом.	Внутри	пакгаузов	часть	штабелей	рассыпались	–	необходимо	осмотреть
ящики	и	проверить	их	сохранность.	Предстоит	заменить	десятки	черепиц,	приобрести
новые	глиняные	кувшины,	починить	за	счет	Компании	разрушенные	бани	и	рухнувшую
голубятню.	На	северной	стороне	Садового	дома	осыпалась	вся	штукатурка;	придется
стену	штукатурить	заново.	Переводчик	Кобаяси	доложил,	что	рухнули	лодочные	сараи,	и
назвал	стоимость	ремонта,	прибавив,	что	она	«превосходная».	«Для	кого
превосходная?»	–	немедленно	поинтересовался	Ворстенбос	и	поклялся,	что	не	отдаст	ни
пеннинга,	пока	они	с	плотником	Туми	не	осмотрят	повреждения	своими	глазами.
Переводчик	удалился,	закаменев	от	гнева.	Якоб	разглядел	с	Дозорной	башни,	что	не	все
районы	Нагасаки	отделались	так	легко,	как	Дэдзима:	он	насчитал	двадцать	больших
разрушенных	зданий	и	четыре	пожара	в	разных	местах	города.	Над	ними	в	августовское
небо	поднимается	черный	дым.

В	пакгаузе	Эйк	Якоб	и	Вех	перебирают	опрокинутые	ящики	с	венецианскими	зеркалами.
Каждое	зеркало	нужно	вытащить	из	соломы,	в	которую	оно	обернуто,	проверить	и
записать:	не	повреждено,	треснуло	или	разбито.	Хандзабуро	сворачивается	клубочком
на	куче	пустых	мешков	и	быстро	засыпает.	Все	утро	в	пакгаузе	слышно	только,	как
перекладывают	зеркала,	Вех	жует	бетель,	перо	Якоба	скрипит	по	бумаге	да	вдали,	у
Морских	ворот,	носильщики	перетаскивают	на	берег	свинец	и	олово.	Плотникам
полагалось	бы	сейчас	трудиться	на	складе	Лели,	по	ту	сторону	Весового	двора,	но,	как
видно,	им	нашлась	более	срочная	работа	в	Нагасаки.

–	Ну	что	скажете,	господин	де	З.,	тут	уж	не	семь	лет	невезенья,	а	все	семь	сотен,	ага?

Якоб	не	заметил,	как	в	пакгауз	вошел	Ари	Гроте.

–	Когда	такое	дело,	вполне	простительно,	если	вдруг	запутаешься	да	запишешь	пару-
тройку	целых	зеркал	как	битые…	Чисто	по	ошибке,	конечно…

–	Это	что	же,	–	Якоб	зевает,	–	завуалированное	приглашение	к	мошенничеству?

–	Чтоб	мне	лучше	дикие	собаки	голову	отгрызли!	Ладно,	у	нас	тут	сборище	намечается.
Ты	можешь	выметаться,	–	продолжает	Гроте,	косясь	на	Веха.	–	Сейчас	благородный
человек	придет,	ему	на	твою	шкуру	цвета	дерьма	смотреть	обидно.

–	Вех	никуда	не	уйдет,	–	возражает	Якоб.	–	И	что	это	за	«благородный	человек»?

Гроте	что-то	послышалось;	он	выглядывает	за	дверь.



–	Ах	ты,	пропасть,	раньше	времени	пришли!	–	Он	тычет	пальцем	на	груду	ящиков	и
приказывает	Веху:	–	Прячься	там!	Господин	де	З.,	вы	уж	задвиньте	ваши	тонкие	чувства
насчет	темнокожих	братьев	куда	подальше.	О	больших	деньгах	речь	идет!

Юноша-раб	смотрит	на	Якоба.	Якоб	нехотя	кивает.	Вех	послушно	прячется	за	ящиками.

–	Я	буду,	э-э…	играть	роль	посредника	между	вами	и…

В	дверях	появляются	переводчик	Ёнэкидзу	и	комендант	Косуги.

Не	обращая	на	Якоба	ровным	счетом	никакого	внимания,	эти	двое	приглашают	войти
знакомого	незнакомца.

Вначале	порог	переступают	четверо	молодых,	стремительных	и	крайне	грозных	с	виду
стражников.

А	вслед	за	ними	входит	и	хозяин:	пожилой	человек	шагает	словно	по	воде.

На	нем	небесно-голубой	плащ,	голова	выбрита,	как	у	монаха,	однако	за	поясом
виднеется	рукоять	меча.

У	него	единственного	из	присутствующих	лицо	не	блестит	от	пота.

«В	каком	мимолетном	сне,	–	дивится	Якоб,	–	мне	привиделось	твое	лицо?»

–	Господин	настоятель	Эномото	из	княжества	Кёга,	–	объявляет	Гроте.	–	Мой	коллега,
господин	де	Зут.

Якоб	кланяется.	Губы	настоятеля	кривятся	и	складываются	в	полуулыбку	узнавания.

Он	что-то	говорит,	обращаясь	к	Ёнэкидзу;	этот	лощеный	голос	прервать	–	немыслимо.

–	Настоятель	сказать,	–	переводит	Ёнэкидзу,	–	он	верить	вам	и	сразу	ощутить	сродство,
когда	первый	раз	увидеть	вас	в	городской	управа.	Сегодня	он	знать,	что	его	вера	быть
правильный.

Настоятель	Эномото	просит	Ёнэкидзу	научить	его,	как	по-голландски	будет	«сродство».

Якоб	наконец-то	вспоминает,	где	видел	гостя:	он	сидел	рядом	с	градоправителем
Сироямой	в	Зале	шестидесяти	циновок.

Настоятель	заставляет	Ёнэкидзу	трижды	повторить	имя	Якоба.

–	Да-дзу-то,	–	эхом	откликается	настоятель	и	переспрашивает	уже	самого	Якоба:	–	Я
правильно	говорить?

–	Ваша	милость	прекрасно	произносит	мое	имя.

–	Господин	настоятель,	–	прибавляет	Ёнэкидзу,	–	переводить	на	японский	Антуана
Лавуазье.

Якоб	должным	образом	выражает	почтительное	восхищение.

–	Возможно,	ваша	милость	знакомы	с	Маринусом?

Ёнэкидзу	переводит	ответ:

–	Настоятель	встречать	доктор	Маринус	часто	в	Академии	Сирандо.	Он	сказать,	очень
уважать	голландский	ученый.	Но	у	настоятель	много	разный	обязанности,	нет
возможность	посвящать	вся	жизнь	химическим	искусствам…

Какой	же	властью	нужно	обладать,	думает	Якоб,	чтобы	явиться	как	ни	в	чем	не	бывало
на	Дэдзиму,	когда	здесь	все	вверх	дном	по	случаю	землетрясения,	и	запросто
пообщаться	с	иностранцами	без	присмотра	вечной	когорты	соглядатаев	и	стражников
сёгуна.

Эномото	проводит	большим	пальцем	вдоль	края	ящика,	потом	другого	–	будто	пробует



угадать	содержимое.	Натыкается	на	спящего	Хандзабуро,	на	миг	склоняет	над
мальчиком	голову.	Хандзабуро	что-то	невнятно	бормочет,	просыпается,	видит
настоятеля	и,	взвизгнув,	скатывается	на	пол.	Он	удирает	из	пакгауза,	как	лягушка	от
водяной	змеи.

–	Молодость,	–	говорит	по-голландски	Эномото.	–	Все	спешат,	спешат…

Мир	в	рамке	дверей	окутывают	сумерки.

Настоятель	берет	в	руки	уцелевшее	зеркало:

–	Это	ртуть?

–	Окись	серебра,	ваша	милость,	–	отвечает	Якоб.	–	Изготовлено	в	Италии.

–	Серебро	верней	для	правда,	–	замечает	настоятель,	–	чем	наши	медные	зеркала	в
Япония.	Но	правда	так	легко	разбивается.

Он	ловит	зеркалом	отражение	Якоба	и	о	чем-то	спрашивает	Ёнэкидзу	по-японски.

Ёнэкидзу	переводит:

–	Его	милость	спросить:	в	Голландия	покойники	тоже	не	иметь	отражений?

Якоб	вспоминает,	что	так	говорила	его	бабушка.

–	Да,	господин,	старухи	верят	в	это.

Настоятель	понимает	без	перевода.	Он	доволен	ответом.

–	На	мысе	Доброй	Надежды	живет	племя	под	названием	басуто,	–	говорит	Якоб.	–	Они
верят,	что	крокодил	может	убить	человека,	если	перекусит	пополам	его	отражение	в
воде.	Другое	племя,	зулусы,	боятся	темной	воды	–	они	думают,	если	туда	заглянуть,
призраки	могут	схватить	отражение	и	поглотить	душу.

Ёнэкидзу	старательно	переводит,	а	затем	пересказывает	ответ	Эномото:

–	Настоятель	говорить,	это	прекрасный	мысль,	и	желает	знать:	господин	де	Зут	верить	в
душа?

–	По-моему,	–	отвечает	Якоб,	–	странно	было	бы	сомневаться	в	существовании	души.

Эномото	спрашивает:

–	Господин	де	Зут	верить,	что	можно	отнять	душа?

–	Душу	человека	не	может	отнять	ни	крокодил,	ни	призрак,	но	дьявол	–	да,	может.

Эномото	восклицает:	«Ха!»	–	показывая	свое	удивление	оттого,	что	у	них	с	чужестранцем
настолько	схожие	взгляды.

Якоб	делает	шаг	в	сторону.	Он	больше	не	отражается	в	зеркале.

–	Ваша	милость	прекрасно	говорит	по-голландски.

–	Трудно	слушать,	поэтому	рад,	что	здесь	переводчики.	Раньше	я	говорить…	говорил	по-
испански,	но	сейчас	эти	знания	увяли.

–	Вот	уже	двести	лет,	–	замечает	Якоб,	–	испанцев	не	было	в	Японии.

–	Время…	–	Эномото	рассеянно	поднимает	крышку	одного	из	ящиков.

Ёнэкидзу	вскрикивает	от	страха.

В	ящике,	точно	гибкая	плеть,	свернулась	змея	хабу.	Змея	сердито	поднимает	голову…

…Сверкают	ядовитые	зубы;	туловище	отклоняется	назад,	вот-вот	бросится.



Двое	стражников	из	охраны	Эномото,	обнажив	мечи,	готовы	ринуться	вперед…

…Но	Эномото	делает	резкое	движение,	словно	надавливая	на	что-то	раскрытой	ладонью.

–	Хоть	бы	не	укусила!	–	кричит	Гроте.	–	Он	еще	не	заплатил	за…

Вместо	того	чтобы	впиться	зубами	в	руку	настоятеля,	змея,	обмякнув,	шлепается	на
ящик.	Раскрытые	челюсти	так	и	застыли.

Якоб	и	сам	застыл,	разинув	рот.	Он	косится	на	Гроте	–	кажется,	тот	тоже	испуган.

–	Ваша	милость,	вы…	зачаровали	змею?	Она…	Она	спит?

–	Змея	мертва.	–	Эномото	приказывает	стражникам	вынести	ее	за	дверь.

«Как	вы	это	сделали?»	–	мысленно	спрашивает	Якоб,	подозревая	какой-то	фокус.

–	Но…

Настоятель	спокойно	рассматривает	ошарашенного	голландца	и	что-то	говорит
Ёнэкидзу.

–	Господин	настоятель	сказать,	–	начинает	Ёнэкидзу,	–	«Нет	фокус,	нет	магия».	Он
сказать:	«Это	китайский	философия.	Европейский	ученый	не	понимать,	потому	что
слишком	умный».	Он	сказать…	Извините,	очень	трудно.	Он	сказать:	«Всякий	жизнь	есть
жизнь,	потому	что	владеть	силой	ки».

–	Силки?	–	переспрашивает	Ари	Гроте.	–	Какие	еще	силки?

Ёнэкидзу	мотает	головой.

–	Ки!	Сила	ки.	Господин	настоятель	объяснять:	его	орден	учить…	Как	это	слово?
Управлять	силой	ки	–	исцелять	болезни	et	cetera.

–	О,	я	бы	сказал,	–	бурчит	себе	под	нос	Гроте,	–	госпожа	Змейка	получила	с	лихвой	этого
самого	et	cetera.

Якобу	приходит	в	голову,	что	нужно	извиниться:	все-таки	настоятель	–	важная	персона.

–	Господин	Ёнэкидзу,	переведите,	пожалуйста:	мне	очень	жаль,	что	его	милости	в
голландском	пакгаузе	угрожала	опасность	от	змеи…

Ёнэкидзу	переводит.

Эномото	качает	головой:

–	Кусает	больно,	однако	мало	яд.

–	…И	скажите,	–	продолжает	Якоб,	–	то,	что	я	сейчас	увидел,	запомню	на	всю	жизнь.

Эномото	отвечает	неопределенным	«хннн».

–	В	следующей	жизни,	–	говорит	он	Якобу,	–	рождайтесь	в	Японии,	приходите	в	храм	и…
Простите,	голландский	очень	трудный.

Настоятель	произносит	несколько	фраз	на	родном	языке,	Ёнэкидзу	переводит	одну	за
другой.

–	Настоятель	сказать,	пусть	господин	де	Зут	не	думать,	что	он	сильный	князь,	как	даймё
Сацумы.	Княжество	Кёга	–	только	двадцать	миль	ширина,	очень	много	гора	и	всего	два
город,	Исахая	и	Касима.	И	деревни	вдоль	дорога	к	морю	Ариакэ.	Но,	–	добавляет
Ёнэкидзу,	возможно	по	собственной	инициативе,	–	владение	дает	господин	настоятель
высокий	ранг.	В	Эдо	может	приходить	к	сёгуну,	в	Мияко	может	приходить	к	императору.
Храм	господина	настоятеля	высоко	на	горе	Сирануи.	Он	сказать,	весна	и	осень	там	очень
красиво.	Зима	немножко	холодно,	зато	лето	прохладно.	Господин	настоятель	сказать:
«Можно	дышать	и	не	стареть».	Господин	настоятель	сказать:	у	него	два	жизнь.	Верхний
мир,	на	горе	Сирануи	–	жизнь	духа,	молитва	и	ки.	Нижний	мир	–	люди,	политика,



ученые…	Иностранные	лекарства	и	деньги.

–	О,	наконец-то	дождались,	–	чуть	слышно	бубнит	Ари	Гроте.	–	Господин	де	З.,	ваш	выход.

Якоб	неуверенно	смотрит	на	Гроте,	на	настоятеля	и	снова	на	повара.

–	Заводите	речь	о	торговле,	–	вздыхает	Гроте	и	одними	губами	складывает	слово	«ртуть».

До	Якоба	только	сейчас	доходит.

–	Ваша	милость,	простите	за	прямоту,	–	говорит	он,	обращаясь	к	настоятелю,	но	в	то	же
время	поглядывая	на	Ёнэкидзу.	–	Не	можем	ли	мы	чем-нибудь	вам	услужить?

Ёнэкидзу	переводит.	Эномото	взглядом	переадресовывает	вопрос	Гроте.

–	Дело	такое,	господин	де	З.:	настоятель	Эномото	желает	приобрести,	э-э,	все	наши
восемь	ящиков	ртутного	порошка	по	цене	сто	и	шесть	кобанов	за	ящик.

Первая	мысль	Якоба:	«Наши	восемь	ящиков?»	Затем	вторая:	«Сто	и	шесть?»

Третья	–	общая	сумма:	«Восемьсот	сорок	восемь	кобанов».

–	Вдвое	больше,	–	напоминает	Гроте,	–	чем	предлагал	тот	аптекарь	из	Осаки.

Восемьсот	сорок	восемь	кобанов	–	уже	половина	состояния,	считай,	получена.

«Стойте,	стойте,	стойте,	–	думает	Якоб.	–	А	почему	он	готов	заплатить	такую	высокую
цену?»

–	Господин	де	Зут	онемел	от	радости,	–	уверяет	Гроте	настоятеля.

«Фокус	со	змеей	мне	весь	разум	отшиб,	–	думает	Якоб.	–	Но	сейчас	требуется	ясность
мыслей».

–	В	жизни	не	встречал	такого	достойного	парня!	–	Гроте	хлопает	его	по	плечу.

«Монополия,	–	догадывается	Якоб.	–	Он	хочет	установить	монополию,	хотя	бы
временно».

–	Я	продам	шесть	ящиков,	–	заявляет	писарь.	–	Не	восемь.

Эномото	понял.	Он	почесывает	ухо	и	смотрит	на	Гроте.

Улыбка	Гроте	означает:	«Не	о	чем	беспокоиться».

–	Подождите	чуток,	ваша	милость!

Повар	утаскивает	Якоба	в	уголок,	рядом	с	ящиками,	где	прячется	Вех.

–	Слушайте,	я	знаю,	что	Звардекроне	установил	планку	–	восемнадцать	за	ящик.

–	Вам-то	откуда	знать,	–	изумляется	Якоб,	–	кто	меня	финансирует	в	Батавии	и	какие	у
него	требования?

–	Не	важно	откуда,	но	я	знаю.	Нам	предлагают	чуть	ли	не	вшестеро	больше,	а	вы	еще
торгуетесь?	Больше	вам	никто	не	предложит,	а	о	шести	ящиках	речь	не	идет.	Восемь	или
ничего.

–	В	таком	случае,	–	отвечает	Якоб,	–	пусть	будет	ничего.

–	Вы,	видно,	не	поняли!	Покупатель	–	высокопоставленное	лицо,	ага?	Везде	поспел:	и	в
городской	управе	имеет	вес,	и	в	Эдо;	ростовщиков	деньгами	ссужает,	аптекарям
лекарства	поставляет.	Говорят,	он	даже…	–	дыхание	Гроте	отдает	куриной	печенкой,	–
предложил	в	долг	оплатить	взятки	градоправителю	до	следующего	года,	пока	не	придет
очередной	корабль	из	Батавии!	А	я	ему	пообещал	продать	всю	партию	ртути	целиком…

–	Придется,	значит,	разобещать.



–	Нет-нет-нет!	–	едва	не	скулит	Гроте.	–	Вы	не	понимаете…

–	Что	тут	понимать?	Вы	ни	с	того	ни	с	сего	заключили	сделку	на	мои	товары.	Я
отказываюсь	плясать	под	вашу	дудку,	и	вы	теперь	потеряете	плату	за	посредничество,
только	и	всего.

Эномото	что-то	говорит	Ёнэкидзу;	голландцы	прекращают	спор.

–	Настоятель	сказать…	–	Ёнэкидзу	прокашливается.	–	Сегодня	продавать	только	шесть
ящиков.	Значит,	он	покупать	сегодня	шесть	ящиков.

Эномото	продолжает	свою	речь.	Ёнэкидзу	кивает,	о	чем-то	переспрашивает	и	снова
начинает	переводить.

–	Господин	де	Зут,	настоятель	Эномото	отправить	на	ваш	частный	счет	в	казначействе
шестьсот	тридцать	шесть	кобан.	Писец	из	управа	делать	запись	об	уплата	в	книга
Компании.	Когда	вы	убедиться,	что	все	в	порядке,	его	люди	забрать	шесть	ящиков	ртуть
из	пакгауз	Эйк.

Невероятная	скорость!

–	Разве	ваша	милость	не	хочет	сперва	посмотреть	товар?

–	А-а,	–	вмешивается	Гроте,	–	господин	де	З.	у	нас	такой	занятой	парень…	Я	позволил
себе	маленькую	вольность	–	одолжил	ключ	у	господина	ван	К.	и	показал	нашему	гостю
образчик…

–	В	самом	деле	вольность,	–	говорит	Якоб.	–	И	немаленькая.

–	Сто	шесть	за	ящик,	–	вздыхает	Гроте.	–	Надо	было	подшустриться,	ага?

Настоятель	ждет	решения.

–	Господин	Дадзуто,	мы	сегодня	заключаем	сделку?

–	Он	заключит,	ваша	милость!	–	заявляет	Гроте	с	акульей	улыбкой.	–	Еще	как	заключит!

–	А	как	же	формальности,	–	спрашивает	Якоб,	–	документы	о	продаже,	мзда?..

Эномото	отмахивается,	словно	от	комара.

–	Я	же	говорю!	–	Гроте	сияет	улыбкой	святоши.	–	Весьма	высокопоставленное	лицо!

–	В	таком	случае…	–	У	Якоба	уже	не	осталось	возражений.	–	Да,	ваша	милость.	Сделка
состоится.

Ари	Гроте	вздыхает	так,	будто	с	плеч	свалилась	вся	тяжесть	мира.

Настоятель	хладнокровно	произносит	короткую	фразу	по-японски.

–	«Что	не	продать	сегодня,	–	переводит	Ёнэкидзу,	–	вы	продать	скоро».

–	Значит,	господин	настоятель	знает	меня	лучше,	чем	я	сам,	–	с	вызовом	отвечает	Якоб.

–	Сродство.	–	Все-таки	последнее	слово	остается	за	настоятелем.

Он	кивает	Косуги	и	Ёнэкидзу	и	вместе	со	свитой	удаляется	прочь.

–	Вылезай,	Вех,	уже	можно.

Якоб	ощущает	смутное	беспокойство,	хоть	ему	и	предстоит	сегодня	лечь	в	постель
намного	более	богатым,	чем	утром,	когда	он	выпал	из	нее	при	начале	землетрясения.
«Если	только,	–	напоминает	он	себе,	–	господин	настоятель	Эномото	сдержит	свое
слово».

Господин	настоятель	Эномото	сдержал	слово.	В	половине	третьего	Якоб	выходит	из	дома
управляющего	факторией,	держа	в	руках	документ,	удостоверяющий	оплату,	за
подписями	Ворстенбоса	и	ван	Клефа.	Деньги	по	нему	можно	получить	в	Батавии	или



даже	в	зеландской	конторе	Компании,	в	городе	Флиссинген	на	острове	Валхерен.	Сумма
равна	жалованью	Якоба	за	пять-шесть	лет	на	прежней	должности	экспедитора	в
торговой	конторе.	Дядин	друг	в	Батавии	дал	денег	на	покупку	медицинской	ртути	–	и
нужно	с	ним	расплатиться.	Самый	удачный	ход	в	моей	жизни,	думает	Якоб.	Ари	Гроте
наверняка	тоже	в	убытке	не	остался.	По	любым	меркам	сделка	с	загадочным
настоятелем	выгодна	необычайно.	«А	за	оставшиеся	два	ящика,	–	предвкушает	Якоб,	–
другие	торговцы	еще	дороже	заплатят,	когда	увидят,	как	прибыльно	Эномото	этой
ртутью	распорядится».	В	следующем	году	к	Рождеству	он	уже	вернется	в	Батавию
вместе	с	Унико	Ворстенбосом,	чья	звезда	разгорится	еще	ярче	после	блистательной
расправы	с	печально	известными	злоупотреблениями	на	Дэдзиме.	Можно	будет
попросить	совета	у	Звардекроне	или	у	коллег	Ворстенбоса	и	вложить	вырученные	за
ртуть	деньги	с	еще	большим	размахом	–	например,	в	кофе	или	тиковое	дерево	–	и
обеспечить	себе	такой	доход,	что	произведет	впечатление	даже	на	отца	Анны.

Когда	Якоб	возвращается	на	Длинную	улицу,	Хандзабуро	как	раз	покидает	здание
Гильдии	переводчиков.	Якоб	заходит	в	Высокий	дом	–	убрать	в	сундук	драгоценную
бумагу.	Поколебавшись,	вынимает	из	сундука	и	кладет	в	карман	веер	с	планками	из
древесины	павлонии.	Затем	спешит	на	Весовой	двор	–	там	сегодня	взвешивают
свинцовые	болванки	и	проверяют	на	отсутствие	посторонних	примесей,	прежде	чем
снова	разложить	по	ящикам	и	опечатать.	От	жары	клонит	в	сон	даже	под	навесом,	но
нужно	бдительно	присматривать	за	весами,	за	грузчиками	и	за	ящиками.

–	Как	мило,	что	вы	соизволили	явиться	на	свое	дежурство!	–	говорит	Петер	Фишер.

Все	уже	знают,	что	писарь	с	выгодой	продал	ртуть.

Якоб	не	может	придумать	подходящего	ответа	и	молча	берет	листок	с	описью	товара.

Переводчик	Ёнэкидзу	наблюдает	под	соседним	навесом.	Работа	идет	медленно.

Якоб	думает	об	Анне	–	старается	вспоминать	ее	настоящую,	а	не	свои	наброски	в
альбоме.

Загорелые	грузчики-японцы	отдирают	приколоченные	гвоздями	крышки	ящиков.

«Богатство	приближает	наше	с	ней	общее	будущее,	–	думает	Якоб,	–	а	все-таки	пять	лет	–
такой	долгий	срок…»

Загорелые	грузчики	прибивают	крышки	на	место.

Якоб	то	и	дело	достает	из	кармана	часы.	Четыре	часа	дня	минуло.

Еще	через	какое-то	время	Хандзабуро	без	всяких	объяснений	уходит.

Без	четверти	пять	Петер	Фишер	говорит:

–	Двухсотый	ящик.

В	одну	минуту	шестого	пожилой	торговец	падает	в	обморок	от	жары.

Посылают	за	доктором	Маринусом.	Якоб	принимает	решение.

–	Извините	меня	на	минутку?	–	спрашивает	он	Фишера.

Фишер	дразняще	медленно	набивает	трубку.

–	А	долгая	у	вас	минутка?	По	меркам	Ауэханда	одна	минута	–	это	пятнадцать-двадцать,
Барта	–	больше	часа.

Якоб	стоит	неподвижно;	его	ноги	словно	колют	иголочками.

–	Через	десять	минут	вернусь.

–	Так,	значит,	ваша	«одна»	на	самом	деле	«десять».	В	Пруссии	благородный	человек
говорит	то,	что	думает.

–	Я	пойду,	–	бормочет	Якоб	(возможно,	вслух),	–	пока	не	высказал	как	раз	то	самое.



Якоб	ждет	на	оживленном	Перекрестке.	Мимо	снуют	работники.	Вскоре	появляется,
прихрамывая,	доктор	Маринус.	Двое	переводчиков	тащат	за	ним	шкатулку	с
медицинскими	инструментами,	чтобы	оказать	помощь	свалившемуся	в	обморок
торговцу.	Доктор	видит	Якоба,	но	не	приветствует.	Якоба	это	устраивает	как	нельзя
лучше.	Вонючий	дым,	выходящий	из	пищевода	в	конце	эксперимента,	излечил	его	от
всякого	желания	подружиться	с	Маринусом.	После	пережитого	в	тот	день	унижения	он
старается	избегать	барышню	Аибагаву:	разве	может	она,	да	и	другие	студиозусы,	видеть
в	нем	нечто	иное,	кроме	как	полуголый	аппарат	из	кишечных	трубок	и	жировых
клапанов?

«Однако	шестьсот	тридцать	шесть	кобанов,	–	думает	Якоб,	–	недурно	помогают
восстановить	самоуважение…»

Студиозусы	покидают	больницу.	Якоб	так	и	предполагал,	что	лекцию	сократят,
поскольку	Маринуса	вызвали	к	пациенту.	Барышня	Аибагава	идет	позади	всех,
прикрываясь	зонтиком.	Якоб	отступает	вглубь	Костяного	переулка,	будто	бы
направляясь	к	пакгаузу	Лели.

«Я	всего	лишь,	–	уверяет	он	сам	себя,	–	возвращаю	потерянную	вещь	владелице».

Четверо	молодых	людей,	двое	стражников	и	акушерка	сворачивают	в	Короткую	улицу.

Якоб	трусит;	вновь	набирается	храбрости	и	следует	за	ними.

–	Прошу	прощенья!

Свита	оборачивается.	На	миг	он	встречается	взглядами	с	барышней	Аибагавой.

Старший	студент,	Мурамото,	делает	пару	шагов	назад,	чтобы	поздороваться:

–	Домбужецу-сан!

Якоб	снимает	бамбуковую	шляпу:

–	Снова	жаркий	день,	господин	Мурамото.

Японец	доволен,	что	Якоб	запомнил	его	имя.	Прочие	студенты	тоже	кланяются.

–	Жарко,	жарко,	–	соглашаются	они	хором.	–	Жарко!

Якоб	кланяется	акушерке:

–	Добрый	день,	барышня	Аибагава.

–	Как	поживать,	–	ее	глаза	искрятся	весельем,	–	печень	господин	Домбуржец?

–	Спасибо,	сегодня	гораздо	лучше.	–	Он	едва	не	поперхнулся.	–	Большое	спасибо.

–	Ах,	–	с	деланой	серьезностью	говорит	Икэмацу,	–	а	как	ваша	ин-тус-су-сцеп-ция?

–	Доктор	Маринус	излечил	ее	как	по	волшебству.	Что	вы	сегодня	изучали?

–	Тя-хоту-ка,	–	отвечает	Кадзиваки.	–	Когда	кашлять	кровь	из	легких.

Со	стороны	Сухопутных	ворот	приближается	инспектор:	кто-то	из	стражников
наябедничал.

–	Прошу	прощенья,	господин,	–	произносит	Мурамото.	–	Он	сказать:	мы	должны	уходить.

–	Да-да,	не	буду	вас	задерживать.	Я	только	хотел	вернуть	вот	это…	–	Он	достает	из
кармана	веер.	–	Барышня	Аибагава	сегодня	в	больнице	забыла.

В	ее	глазах	мелькает	испуг:	«Что	вы	делаете?»

Храбрость	Якоба	испаряется.



–	Вы	забыли	веер	в	больнице	у	доктора	Маринуса.

Подходит	инспектор	и,	мрачно	глядя	исподлобья,	что-то	говорит	Мурамото.

Мурамото	переводит:

–	Инспектор	желает	знать,	что	есть	это,	господин	Домбужецу.

–	Скажите	ему…	–	Все	это	–	ужасная	ошибка.	–	Барышня	Аибагава	забыла	веер.

Инспектор,	недовольно	рявкнув,	протягивает	руку	за	веером,	точно	учитель	–	за
ученической	тетрадкой.

–	Он	говорить:	«Показать	пожалуста»,	господин	Домбужецу,	–	объясняет	Икэмацу.	–
Проверить.

«Если	я	подчинюсь	приказу,	–	соображает	Якоб,	–	вся	Дэдзима	и	весь	Нагасаки	узнают,
что	я	нарисовал	ее	портрет,	разрезал	на	полоски	и	наклеил	на	планки	веера».	Всего
лишь	дружеский	знак	уважения,	но	его	могут	неправильно	истолковать.	Даже	целый
скандал	устроить.

Пальцы	инспектора	трудятся	над	тугой	застежкой	веера.

Якоб,	заранее	краснея,	молится:	хоть	бы	обошлось.

Барышня	Аибагава	что-то	тихо	говорит	инспектору.

Инспектор	смотрит	на	нее.	Угрюмое	лицо	чуть-чуть	смягчается…

…Насмешливо	фыркнув,	инспектор	отдает	ей	веер.	Она	слегка	кланяется	в	ответ.

Якоб	переводит	дух,	сознавая,	что	спасся	чудом.

Блистающая	огнями	ночь	охрипла	от	шумного	веселья	–	на	берегу	и	на	Дэдзиме,	чтобы	и
памяти	не	осталось	об	утреннем	землетрясении.	На	главных	улицах	Нагасаки
развешаны	бумажные	фонарики.	Спонтанно	сложившиеся	компании	пьянствуют	в	доме
коменданта	Косуги,	у	ван	Клефа,	в	Гильдии	переводчиков	и	даже	в	караулке	у
Сухопутных	ворот.	Якоб	и	Огава	Удзаэмон	встретились	на	Дозорной	башне.	Огава	привел
с	собой	инспектора,	чтобы	не	обвинили,	будто	он	якшается	с	чужестранцами,	но	тот	был
уже	пьян	и,	добавив	еще	одну	фляжку	сакэ,	немедленно	захрапел.	Чуть	ниже,	на
лесенке,	сидят	Хандзабуро	и	очередной	затюканный	переводчик	Ауэханда.	«Я	излечился
от	герпеса»,	–	хвастался	Ауэханд	на	вечернем	сборе.

Отяжелевшая	Луна	села	на	мель	на	горе	Инаса.	Якоб	радуется	прохладному	ветерку,	и
не	важно,	что	ветер	несет	гарью	и	cточными	водами.

–	Что	это	за	скопление	огоньков?	–	спрашивает	Якоб.	–	Там,	на	склоне	над	городом?

–	Там	тоже	празднуют	О-бон…	Как	назвать?	Такое	место,	где	хоронить	много	покойник.

–	Кладбище?	Неужели	вы	празднуете	на	кладбищах?

Якоб	представляет	себе	гавот	на	домбуржском	кладбище	и	еле	сдерживает	смех.

–	Кладбище	–	ворота	мертвых,	–	говорит	Огава.	–	Хорошее	место,	чтобы	призвать	души	в
мир	живых.	Завтра	вечером	в	море	плыть	огненные	лодочки,	провожать	души	домой.

На	«Шенандоа»	дежурный	офицер	бьет	четыре	склянки.

–	И	вы	правда	верите,	–	удивляется	Якоб,	–	что	души	путешествуют	таким	образом?

–	Господин	де	Зут	не	верить	в	то,	что	ему	рассказать	в	детстве?

«Но	моя-то	вера	–	истинная,	–	с	жалостью	думает	Якоб,	–	а	ваша	–
идолопоклонничество».

У	Сухопутных	ворот	офицер	грубо	отчитывает	рядового.



«Я	служащий	Компании,	–	напоминает	себе	Якоб,	–	а	не	миссионер».

–	Давайте	лучше…	–	Огава	достает	из	рукава	фарфоровую	бутылочку.

У	Якоба	уже	шумит	в	голове.

–	Сколько	у	вас	их	еще	припрятано?

–	Я	не	на	дежурстве…	–	Огава	подливает	в	чашки.	–	Поэтому	выпьем	за	вашу	выгодную
сделку.

Якоба	греет	мысль	о	деньгах.	Греет	и	сакэ,	бегущее	по	пищеводу.

–	Хоть	кто-нибудь	в	Нагасаки	еще	не	знает,	сколько	я	выручил	за	ртуть?

На	том	берегу	залива,	в	китайской	фактории,	взрываются	фейерверки.

–	Есть	один	монах,	в	пещере	на	самая-самая	очень	высокая	гора.	–	Огава	тычет	пальцем
вверх.	–	Он	еще	не	слышал.	Но	если	говорить	серьезно.	Цена	расти,	это	хорошо,	но
продайте	последний	ртуть	господин	настоятель	Эномото,	не	другой	человек.	Пожалуста!
Он	опасный	враг.

–	Ари	Гроте	тоже	с	большой	опаской	относится	к	его	милости.

Ветер	приносит	запах	китайского	пороха.

–	Господин	Гроте	очень	мудрый.	Владения	настоятеля	невелики,	но	он…	–	Огава
колеблется.	–	У	него	много	власть.	Есть	храм	в	Кёга,	дом	здесь,	в	Нагасаки,	дом	в	Мияко.
В	Эдо	он	гость	Мацудайра	Саданобу.	Саданобу-сама	–	большая	власть…	Как	у	вас
называть,	«создатель	королей»?	Близкий	друг,	такой	как	Эномото,	тоже	большая	власть.
Нехороший	враг.	Не	забывать,	пожалуста.

–	Конечно,	будучи	голландцем,	–	Якоб	делает	глоток,	–	я	защищен	от	всяких	«нехороших
врагов».

Огава	молчит,	и	голландец	уже	не	так	уверен.

Вдоль	береговой	линии,	до	самого	устья	залива,	мигают	огоньки.

Интересно,	понравился	барышне	Аибагаве	разрисованный	веер?

На	крыше	дома	ван	Клефа	кошки	устроили	бурное	свидание.

Якоб	разглядывает	крыши,	сплошь	усеявшие	горный	склон.	Которая	из	них	–	от	ее	дома?

–	Господин	Огава,	как	в	Японии	делают	предложение	даме?

Переводчик	расшифровывает:

–	Господин	де	Зут	хочет	«смазать	маслом	свой	артишок»?

Якоб	давится	сакэ.

Огава	встревожен:

–	Я	делать	ошибка	в	голландском?

–	Это	капитан	Лейси	так	обогатил	ваш	словарный	запас?

–	Он	давать	урок	для	я	и	переводчик	Ивасэ,	тема	«Так	разговаривают	благородные
люди».

Якоб	предпочитает	не	задерживать	на	этом	внимания.

–	А	когда	вы	сватались	к	своей	жене	–	вы	спросили	разрешения	у	ее	отца?	Или	подарили
ей	кольцо?	Или	цветы?	Или?..

Огава	вновь	наполняет	чашки.



–	Я	увидеть	своя	жена	только	в	день	свадьбы.	Накодо	устроить	женитьба…	Как	сказать
«накодо»?	Женщина,	кто	знает	обе	семья,	кто	хотеть	жениться…

–	Любопытная	проныра?	Ах,	простите:	сваха,	посредница.

–	Смешное	слово	–	«посредница».	Посередине	между	две	семьи,	ходить	ати-коти,	туда-
сюда.	–	Огава	показывает	рукой	движение	челнока.	–	Рассказать	мой	отец	все	про
невеста.	Ее	отец	–	богатый,	торговать	красное	дерево	в	Карацу,	три	дня	пути	отсюда.	Мы
навести	справки	о	семья…	Нет	ли	безумцы,	тайные	долги	и	прочее.	Отец	невеста
приехать	в	Нагасаки,	встретиться	с	Огава	из	Нагасаки.	Торговцы	рангом	ниже	самураев,
но…	–	Ладони	Огавы	изображают	чаши	весов.	–	Имущество	Огава	надежное,	а	еще	мы
ведем	торговля	через	Дэдзима.	Отец	дает	согласие.	В	день	свадьба	мы	встретиться	в
храме.

Луна	отцепилась	от	горы	Инаса	и	пускается	в	плавание	по	небу.

–	А	как	же,	–	спрашивает	Якоб	с	навеянной	сакэ	искренностью,	–	как	же	любовь?

–	У	нас	говорить:	«Когда	муж	любить	жена,	свекровь	терять	своя	лучшая	служанка».

–	Печальная	пословица!	Разве	сердце	не	жаждет	любви?

–	Да,	господин	де	Зут	сказать	верно:	любовь	жить	в	сердце.	Любовь	как	сакэ:	ночью
радость,	но	холодным	утром	–	живот	болеть	и	голова.	Мужчина	должен	любить
наложница,	чтобы	когда	любовь	умирать,	он	говорить	«до	свидания»,	и	никто	не	в	обиде.
Женитьба	–	дело	другое.	Тут	не	сердце,	а	головой	думать.	Чины…	Имущество…	Род…	В
Голландии	не	так?

Якоб	вспоминает	отца	Анны.

–	Увы,	точно	так	же.

Падучая	звезда	вспыхивает	и	сразу	гаснет.	Ее	жизнь	длится	одно	мгновение.

–	Господин	Огава,	я	вас	не	отвлекаю	от	встречи	с	предками?

–	Отец	сегодня	проводит	церемонию	у	нас	дома.

В	Сосновом	уголке	громко	мычит	корова,	напуганная	фейерверком.

–	Сказать	откровенно,	–	произносит	Огава,	–	мои	предки	по	крови	не	здесь.	Я	родиться	на
Сикоку,	в	княжестве	Тоса.	Сикоку	есть	большой	остров,	там…	–	Огава	показывает	на
восток.	–	Отец	–	низкого	ранга	вассал	даймё	Яманоути.	Господин	даймё	дать	мне
обучение	и	отправить	в	Нагасаки,	для	изучать	голландский	в	доме	Огава	Мимасаку,
строить	мостик	между	Тоса	и	Дэдзима.	Потом	старый	господин	Яманоути	умирать.	Сын
не	иметь	интерес	в	голландский	учение.	И	вот	я,	как	у	вас	говорят,	–	«на	мели»?	Потом,
десять	лет	назад,	у	Огава	Мимасаку	два	сына	умирать	от	холера.	Тогда	в	городе	много-
много	смерть.	Потому	Огава	Мимасаку	меня	усыновить,	чтобы	передать	фамилию…

–	А	как	же	ваши	родные	отец	с	матерью	–	там,	на	Сикоку?

–	Пословица	говорить:	«Усыновлен	–	возврат	нету».	Поэтому	я	не	возвратиться.

–	А	вы…	–	Якоб	вспоминает	свое	горе	после	потери	родителей.	–	Не	скучаете	по	ним?

–	Я	получить	новое	имя,	новая	жизнь,	новый	отец	и	мать,	новые	предки.

«Кажется,	японцы	обожают	упиваться	собственными	несчастьями,	которые	сами	же	себе
и	причиняют?»	–	думает	Якоб.

–	Занятия	голландским,	–	говорит	Огава,	–	большое…	утешение.	Это	правильное	слово?

–	Да,	и	вы	так	бегло	разговариваете.	–	Похвала	де	Зута	непритворна.	–	Сразу	видно,	что
вы	усердно	работаете	над	своими	знаниями.

–	Изучать	язык	трудно.	Купцы,	чиновники,	стража	не	понимать.	Они	думать:	«Я	делать
моя	работа;	почему	ленивый	глупый	переводчик	не	может	так?»



–	Я,	когда	только	учился,	–	Якоб	вытягивает	затекшие	ноги,	–	работал	в	компании,
торгующей	лесом.	В	разных	портовых	городах	–	не	только	в	Роттердаме,	но	и	в	Лондоне,
Париже,	Копенгагене	и	Гётеборге.	Я	знаю,	как	сложно	освоить	незнакомый	язык.
Только,	в	отличие	от	вас,	мне	в	помощь	были	словари	и	целое	сонмище	учителей-
французов.

–	Ах…	–	Вздох	Огавы	исполнен	тоски.	–	Столько	разных	городов,	и	вы	везде	можете
побывать…

–	В	Европе	–	да,	а	здесь	–	ни	на	шаг	за	Сухопутные	ворота.

–	Но	господин	де	Зут	может	выйти	через	Морские	ворота	и	вдаль,	за	океан.	А	я…	Все
японцы…	–	Огава	прислушивается,	как	заговорщически	перешептываются	Хандзабуро	с
приятелем.	–	Пожизненно	в	тюрьме.	Кто	задумал	уехать	–	казнь.	Кто	уехать	и	вернуться
из	чужие	страны	–	казнь.	Моя	самая	дорогая	мечта	–	один	год	в	Батавии.	Говорить	по-
голландски…	Есть	по-голландски,	пить,	спать	по-голландски.	Всего	один	год…

Такие	мысли	Якобу	внове.

–	Вы	помните,	как	впервые	посетили	Дэдзиму?

–	Очень	хорошо	помнить!	Раньше	еще,	как	Огава	Мимасаку	меня	усыновить.	Однажды
учитель	сообщить:	«Сегодня	мы	побывать	на	Дэдзима».	Я…	–	Огава	хватается	за	сердце	и
изображает	на	лице	священный	восторг.	–	Мы	перейти	через	Голландский	мост,	и
учитель	сказать:	«Это	самый	длинный	мост	на	свете,	потому	что	это	есть	мост	между
двух	миров».	Мы	пройти	в	Сухопутные	ворота,	и	я	увидеть	настоящий	великан	из	сказка!
Нос	большой,	как	картошка!	На	одежде	нет	завязок,	только	пуговицы,	пуговицы,	а	волос
желтый,	как	солома!	И	пахнуть	плохо.	Еще	чудо:	я	первый	раз	увидеть	куронбо	–	черные
молодцы,	кожа	как	баклажан.	Потом	чужестранец	открыть	рот	и	сказать:	«Шффгг-
эвинген-флидер-васхен-моргенген!»	И	это	тот	голландский,	что	я	так	усердно	учить?	Я
только	кланяться	и	кланяться,	а	учитель	дать	мне	подзатыльник	и	приказать:	«Назови
себя,	глупый	бака!»	Тогда	я	сказать:	«Мое	имя	Содзаэмон	дегодзаимасу,	хороший	погода
сегодня,	большой	спасибо,	минеер».	Желтый	великан	смеяться	и	сказать:	«Ксссфффкк
схевинген-певинген!»	И	показать	на	удивительный	белый	птица,	который	ходить	как
человек	и	такой	высокий,	как	человек.	Учитель	сказать:	«Это	страус».	Потом	еще	чудо	–
зверь	большой	как	дом,	загородить	солнце;	нёро-нёро,	нос,	окунать	в	ведро,	и	пить,	и
брызгать	водой!	Учитель	Огава	сказать:	«Слон»,	–	а	я	сказать:	«Дзо?»	–	а	учитель
сказать:	«Нет,	глупый	бака,	это	слон».	Еще	мы	видеть	какаду	в	клетке,	и	попугай,
который	повторять	слова,	и	странный	игра	с	палки	и	шары	на	столе	со	стенами,	называть
«бильярд».	На	земле	тут	и	там	лежать	кровавый	плевки	–	слуги-малайцы	жевать	бетель	и
плевать.

Якоб	не	может	сдержать	любопытства:

–	Откуда	на	Дэдзиме	взялся	слон?

–	Из	Батавия	прислать	подарок	для	сёгуна.	Но	градоправитель	отправить	письмо	в	Эдо,
что	слон	есть	много	пищи.	В	Эдо	посоветоваться	и	решить:	нет,	пусть	Компания	забирать
слон	обратно.	Скоро	слон	умирать	от	загадочный	болезнь…

На	лестнице	Дозорной	башни	простучали	быстрые	шаги:	бежит	посланец.

По	ответу	Хандзабуро	понятно,	что	тот	принес	дурные	вести.

–	Надо	идти,	–	говорит	Огава.	–	В	дом	управляющий	Ворстенбос	залезть	воры.

–	Окованный	железом	сундук	унести	не	смогли,	слишком	тяжелый.	–	Унико	Ворстенбос
обводит	рукой	комнату,	куда	набилась	толпа	слушателей.	–	Грабители	его	только
сдвинули	и	проломили	заднюю	стенку	долотом	и	молотком.

Он	отколупывает	щепку	тикового	дерева.

–	Через	дыру	вытащили	добычу	и	удрали.	Это	не	случайные	воришки.	У	них	были	с	собой
инструменты.	Они	точно	знали,	что	ищут.	У	них	были	здесь	наводчики,	да	и	мастерства
хватило	вскрыть	сундук	совершенно	бесшумно.	И	у	Сухопутных	ворот	их	не	задержали,
пропустили	без	вопросов.	Короче	говоря…	–	управляющий	гневно	смотрит	на



переводчика	Кобаяси,	–	им	помогли.

Комендант	Косуги	задает	вопрос.

–	Начальник	спрашивать,	–	переводит	Ивасэ,	–	когда	вы	видеть	чайник	в	последний	раз?

–	Сегодня	утром.	Купидон	проверил,	не	пострадал	ли	фарфор	во	время	землетрясения.

Комендант	с	усталым	вздохом	что-то	коротко	произносит.

–	Комендант	говорить,	–	переводит	Ивасэ,	–	раб	видеть	чайник	последний	на	Дэдзима.

–	Последними	его	видели	воры!	–	кричит	Ворстенбос.

Кобаяси	рассудительно	склоняет	голову	к	плечу:

–	Сколько	стоить	чайник?

–	Тончайшая	работа,	нефрит	с	серебряным	узором	–	другого	такого	и	за	тысячу	кобанов
не	купишь.	Вы	сами	его	видели.	Чайник	принадлежал	последнему	китайскому
императору	из	династии	Мин	–	кажется,	время	его	правления	называют	«Чунчжэнь».
Это	бесценное	произведение	древнего	искусства,	и	проклятые	воры	явно	об	этом	от	кого-
то	узнали.

–	Император	Чунчжэнь,	–	замечает	Кобаяси,	–	повесился	на	дереве	софора.

–	Вас	не	ради	лекции	по	истории	сюда	вызвали,	господин	переводчик!

–	Я	искренне	надеяться,	–	поясняет	Кобаяси,	–	что	на	чайнике	нет	проклятие.

–	Еще	какое	проклятие	–	для	тех	мерзавцев,	что	его	украли!	Владелец	чайника	–	не
Унико	Ворстенбос,	а	Объединенная	Ост-Индская	компания,	она	и	стала	жертвой
преступления.	Вы,	господин	переводчик,	сейчас	же	отправитесь	к	градоправителю
вместе	с	комендантом	Косуги.

–	Городская	управа	сегодня	закрыта.	–	Кобаяси	заламывает	руки.	–	На	праздник	О-бон.

–	Значит,	придется	ее	открыть!	–	Управляющий	стучит	по	столу	тростью.

Выражение	на	лицах	японцев	хорошо	знакомо	Якобу:	«Эти	невозможные	иностранцы!»

–	Позвольте	сказать,	минеер!	–	подает	голос	Петер	Фишер.	–	Не	потребовать	ли	вам,
чтобы	позволили	провести	обыск	японских	пакгаузов	на	Дэдзиме?	Возможно,	хитрецы
намерены	переждать,	пока	шум	не	затихнет,	а	потом	потихоньку	вывезти	ваше
сокровище.

–	Отличная	мысль,	Фишер!	–	Управляющий	смотрит	на	Кобаяси.	–	Передайте
коменданту!

Переводчик	упрямо	клонит	голову	набок:

–	У	нас	нет	такой	обычай…

–	К	черту	обычаи!	Сейчас	я	–	ваш	обычай!	А	вам,	господин	хороший…	–	Ворстенбос	тычет
пальцем	в	грудь	японца;	Якоб	готов	прозакладывать	пачку	ассигнаций,	что	никто	и
никогда	не	позволял	себе	тыкать	в	Кобаяси.	–	Вам	платят,	и	щедро	платят,	чтобы	вы
защищали	наши	интересы!	Вот	и	выполняйте	свою	работу!	Какой-нибудь	кули,	торговец
или	инспектор,	а	может	быть,	даже	и	переводчик,	похитил	собственность	Компании.	Это
оскорбление!	Задета	честь	Компании.	Чтоб	меня	черти	взяли,	я	добьюсь	обыска	и	в
Гильдии	переводчиков!	Преступников	загонят,	как	свиней!	Они	у	нас	поверещат,
голубчики.	Де	Зут,	ступайте,	скажите	Ари	Гроте,	пусть	сделает	побольше	кофе.	Нам	еще
долго	спать	не	придется…



VIII.	Парадный	кабинет	в	доме	управляющего	факторией	на	Дэдзиме

Десять	часов	утра,	3	сентября	1799	г.

–	Письмо	сёгуна	в	ответ	на	мой	ультиматум	адресовано	мне!	–	жалуется	Ворстенбос.	–
Почему	скрученный	в	трубку	лист	бумаги	должен	сперва,	как	почетный	гость,
переночевать	в	городской	управе?	Если	его	доставили	вчера	вечером,	почему	не
принесли	сразу	сюда?

«Потому	что	послание	от	сёгуна,	–	думает	Якоб,	–	все	равно	что	папский	эдикт	и	принять
его	без	должных	почестей	значило	бы	совершить	государственную	измену».

Однако	вслух	секретарь	ничего	не	говорит;	в	последнее	время	отношение	к	нему
управляющего	стало	заметно	прохладней.	Ничего	бросающегося	в	глаза:	тут	–
одобрительное	словечко	Петеру	Фишеру,	там	–	резкое	замечание	Якобу.	А	в	целом
недавно	еще	«незаменимый	де	Зут»	опасается,	что	его	нимб	слегка	потускнел.

Ван	Клеф	тоже	не	делает	попытки	ответить	на	вопрос	управляющего;	он	давно	освоил
умение,	присущее	царедворцам,	–	отличать	риторические	вопросы	от	настоящих.
Капитан	Лейси	откинулся	на	скрипучем	стуле,	заведя	руки	за	голову,	и	тихонечко
насвистывает	сквозь	зубы.	С	другой	стороны	стола	сидят	японцы:	переводчики	Кобаяси
и	Ивасэ,	а	при	них	двое	старших	писцов.

–	Казначей	городской	управы,	–	подает	голос	Ивасэ,	–	приносить	письмо	сёгуна	очень
скоро.

Унико	Ворстенбос,	хмурясь,	рассматривает	золотое	кольцо	с	печаткой	у	себя	на
безымянном	пальце.

–	Что	говорил	Вильгельм	Молчаливый	о	своем	прозвище?	–	вслух	интересуется	Лейси.

Все	молчат.	Громко	и	торжественно	тикают	напольные	часы.	Жара.

–	Небо	сегодня…	–	замечает	переводчик	Кобаяси.	–	Переменчивое.

–	Барометр	у	меня	в	каюте	обещает	шторм,	–	поддерживает	его	Лейси.

Кобаяси	выражает	лицом	учтивое	недоумение.

–	«Шторм»	–	так	моряки	называют	бурю,	–	поясняет	ван	Клеф.	–	Ураган,	тайфун.

–	А-а!	–	догадывается	Ивасэ.	–	«Тайфун»…	У	нас	говорить	–	тай-фу.

Кобаяси	утирает	бритый	лоб:

–	Лету	конец.

–	Это	Дэдзиме	придет	конец,	если	сёгун	не	согласится	увеличить	квоту	на	медь.	–
Управляющий	скрещивает	руки	на	груди.	–	И	Дэдзиме,	и	благополучной	карьере
переводчиков.	Кстати,	господин	Кобаяси,	я	правильно	понимаю:	судя	по	вашему
упорному	молчанию	насчет	украденного	чайничка,	вы	ни	на	шаг	не	продвинулись	в
розыске?

–	Следствие	движется,	–	отвечает	старший	переводчик.

–	Со	скоростью	улитки,	–	недовольно	бурчит	Ворстенбос.	–	Даже	если	мы	все-таки
останемся	на	Дэдзиме,	я	непременно	сообщу	генерал-губернатору	ван	Оверстратену,	как
здесь	наплевательски	относятся	к	собственности	Компании.

Тонкий	слух	Якоба	улавливает	приближающиеся	шаги;	уже	и	ван	Клеф	их	услышал.

Помощник	управляющего	подходит	к	окну.	Смотрит	вниз,	на	Длинную	улицу:

–	Ага,	наконец-то!



Двое	стражников	становятся	по	обе	стороны	дверей.	Первым	входит	знаменосец;	на
стяге	изображены	три	листика	мальвы	–	символ	сёгуната	Токугава.	Следом	появляется
камергер	Томинэ,	держа	на	изысканном	лакированном	подносе	высочайшее	послание.
Все	присутствующие	кланяются	свитку,	за	исключением	Ворстенбоса,	а	он	говорит:

–	Ну	входите,	господин	камергер,	присаживайтесь	и	расскажите	нам,	что	пишет	из	Эдо
его	высочество.	Он	решил	прикончить	этот	проклятый	островок,	чтобы	не	мучился?

Якоб	замечает,	как	японцы	чуть	заметно	морщатся.

Ивасэ	переводит	только	«прошу	садиться»	и	указывает	на	стул.

Томинэ	смотрит	на	чужеземную	мебель	с	неприязнью,	но	выбирать	не	приходится.

Он	ставит	поднос	перед	Кобаяси	и	церемонно	кланяется.

Кобаяси	в	свою	очередь	кланяется	камергеру,	затем	футляру	со	свитком	и	пододвигает
поднос	к	управляющему.

Ворстенбос	берет	футляр	в	форме	цилиндра,	с	тем	же	знаком	трилистника	на	торце,	и
пробует	открыть.	Футляр	не	открывается.	Ворстенбос	пытается	отвинтить	крышку	–
снова	неудача.	Он	ищет	некую	хитрую	застежку.

–	Прошу	прощенья,	минеер,	–	шепчет	Якоб.	–	Возможно,	он	открывается	по	часовой
стрелке.

–	Ох,	конечно,	в	этой	чертовой	стране	все	шиворот-навыворот…

Из	цилиндра	выскальзывает	пергаментный	свиток,	туго	намотанный	на	два	стержня
вишневого	дерева.

Унико	Ворстенбос	раскатывает	свиток	на	столе	–	вертикально,	как	принято	в	Европе.

Якобу	хорошо	видно	текст.	Столбцы	затейливо	нарисованных	кистью	иероглифов-кандзи
местами	кажутся	знакомыми:	занятия	голландским	с	Огавой	Удзаэмоном	производят	и
обратное	действие,	и	в	тетради	Якоба	накопилось	уже	почти	пять	сотен	значков.
Подпольный	студент	различает	здесь	–	«дать»,	там	–	«Эдо»,	в	следующем	столбце	–
«десять»…

–	Само	собой,	–	вздыхает	Ворстенбос,	–	при	дворе	сёгуна	никто	не	пишет	по-голландски.
Вы,	чудо-переводчики,	подсобите,	будьте	так	любезны!

Часы	отсчитывают	минуту…	две…	три…

Взгляд	Кобаяси	бегает	по	столбцам	свитка.

«Он	тянет	время,	–	думает	Якоб.	–	Не	такой	уж	трудный	текст	и	совсем	не	длинный».

Переводчик	читает	с	торжественным	и	важным	видом,	то	и	дело	глубокомысленно
кивая.

Где-то	в	глубине	дома	слуги	занимаются	своей	работой.

Ворстенбос	не	показывает	нетерпения	–	не	хочет	доставить	Кобаяси	такого
удовольствия.

Кобаяси	загадочно	перхает,	наконец	открывает	рот…

–	Я	перечитать	еще	раз,	чтобы	наверняка	без	ошибка.

«Если	бы	взгляды	могли	убивать,	–	думает	Якоб,	наблюдая	за	Ворстенбосом,	–	Кобаяси
уже	корчился	бы	в	предсмертной	агонии».

Проходит	минута.	Ворстенбос	велит	рабу	Филандеру	принести	воды.



Якоб	через	стол	вглядывается	в	послание	сёгуна.

Проходят	две	минуты.	Филандер	возвращается	с	кувшином.

Кобаяси	оборачивается	к	своему	коллеге:

–	Как	сказать	по-голландски	родзю?

Ивасэ	надолго	задумывается	и	наконец	отвечает	длинной	фразой,	в	которой	можно
разобрать	слова	«премьер-министр».

–	Тогда,	–	объявляет	Кобаяси,	–	я	готов	переводить.

Якоб	окунает	в	чернильницу	остро	заточенное	перо.

–	В	послании	говорить:	«Премьер-министр	сёгуна	передать	самые	сердечнейшие
пожелания	генерал-губернатор	ван	Оверстратен	и	главный	голландец	на	Дэдзима
Ворстенбос.	Премьер-министр	просить…	–	переводчик	пристально	смотрит	в	свиток,	–
одна	тысяча	веер	из	лучший	павлиний	перья.	Чтобы	голландский	корабль	доставить
заказ,	когда	возвращаться	в	Батавия,	и	тогда	павлиний	веер	прибыть	через	год,	к
следующий	торговый	сезон».

Перо	Якоба	скрипит,	выводя	краткое	содержание	сказанного.

Капитан	Лейси	громко	рыгает.

–	К	завтраку	были	устрицы…	Не	первой	молодости…

Кобаяси	переводит	взгляд	на	Ворстенбоса,	как	бы	ожидая	его	ответа.

Ворстенбос	залпом	осушает	стакан	с	водой.

–	Вы	мне	про	медь	излагайте!

Кобаяси	с	невинной	дерзостью	хлопает	глазами:

–	Господин	управляющий,	про	медь	в	письме	ничего	нет.

–	Вы	мне	еще	скажете…	–	у	Ворстенбоса	на	виске	бьется	жилка,	–	что	это	и	есть	все
послание?

–	Нет…	–	Кобаяси	вперяет	взор	в	левый	столбец	свитка.	–	Еще	премьер-министр
выражать	надежда,	что	осень	в	Нагасаки	будет	ясная	и	зима	не	слишком	морозная.	Но	я
подумать,	это	к	делу	не	относится.

–	Одна	тысяча	вееров	из	павлиньих	перьев!	–	Ван	Клеф	присвистывает.

–	Лучший	павлиний	перья,	–	нимало	не	смущаясь,	уточняет	Кобаяси.

–	У	нас	в	Чарльстоне,	–	замечает	капитан	Лейси,	–	это	называли	«письмо	попрошайки».

–	У	нас	в	Нагасаки,	–	произносит	Ивасэ,	–	это	называть	«приказ	сёгуна».

–	Они	там	в	Эдо,	сукины	дети,	–	вскипает	Ворстенбос,	–	издеваются	над	нами,	что	ли?

–	Хорошая	новость,	–	утешает	Кобаяси.	–	Совет	старейшин	продолжать	обсуждение	по
меди.	Не	сказать	«нет»	–	уже	наполовину	сказать	«да».

–	«Шенандоа»	отплывает	через	семь-восемь	недель.

–	Квота	на	медь…	–	Кобаяси	поджимает	губы.	–	Сложный	вопрос.

–	Напротив,	проще	некуда.	Если	двадцать	тысяч	пикулей	меди	не	прибудут	на	Дэдзиму	к
середине	октября,	мы	закроем	вашей	непросвещенной	стране	единственное	окно	во
внешний	мир.	Или	в	Эдо	вообразили,	будто	генерал-губернатор	блефует?	Может,	они
думают,	я	сам	написал	этот	ультиматум?

Кобаяси	пожимает	плечами,	как	бы	говоря:	«От	меня	тут	ничего	не	зависит…»



Якоб,	задержав	руку	с	пером,	изучает	послание	от	премьер-министра.

–	Как	ответить	Эдо	по	вопросу	павлиний	веер?	–	спрашивает	Ивасэ.	–	Если	«да»,	это
может	помочь	с	вопрос	квота…

–	Почему	мои	обращения	должны	ждать	до	скончания	века,	–	вопрошает	Ворстенбос,	–	а
когда	что-то	нужно	двору,	требуется	действовать,	–	он	щелкает	пальцами,	–	вот	так?	Этот
министр,	случайно,	не	перепутал	павлинов	с	голубями?	Может,	высочайшему	взору
приятней	будет	парочка	ветряных	мельниц?

–	Довольно	будет	павлиний	веер,	–	отвечает	Кобаяси.	–	Достойный	знак	уважений	для
первый	министр.

–	Мне	уже	поперек	горла	все	эти	«знаки	уважения»!	–	Ворстенбос	обращает	свой	вопль	к
небесам.	–	В	понедельник	мы	слышим:	«Уборщик	помета	за	соколом	градоправителя
желает	получить	штуку	бангалорского	коленкора»;	в	среду:	«Сторожу	обезьяны
городских	старейшин	требуется	ящик	гвоздики»;	в	пятницу:	«Господин	Такой-то	из
Такого-то	уезда	в	восторге	от	ваших	вилок	с	костяными	рукоятками,	а	он
могущественный	союзник	для	чужестранцев»	–	оп-ля,	и	мне	уже	приходится	есть
щербатой	оловянной	ложкой!	А	как	только	нам	нужна	помощь,	где	все	эти
«могущественные	союзники»?	Куда	подевались?

Кобаяси	смакует	свою	победу	под	криво	сидящей	маской	сочувствия.

Удержаться	невозможно,	и	Якоб	решает	рискнуть:

–	Господин	Кобаяси?

Старший	переводчик	смотрит	на	секретаря	не	вполне	ясного	ранга.

–	Господин	Кобаяси,	у	нас	недавно	был	один	случай,	когда	обсуждали	продажу	черного
перца	горошком…

–	Черт	возьми!	–	вмешивается	Ворстенбос.	–	Мы	говорим	о	меди,	при	чем	тут	перец
горошком?!

–	Je	vous	prie	de	m’excuser,	Monsieur,	–	успокаивает	Якоб	начальство,	–	mais	je	crois	savoir
se	que	je	fais.

–	Je	prie	Dieu	que	vous	savez,	–	с	угрозой	отвечает	управляющий.	–	Le	jour	a	déjà	bien	mal
commеnce	sans	pour	cela	y	ajouter	votre	aide.

–	Понимаете,	–	продолжает	Якоб,	доверительно	обращаясь	к	Кобаяси,	–	мы	с	господином
Ауэхандом	засомневались,	верно	ли	купец	изобразил	китайский	иероглиф…	Кажется,	их
называют	кондзи?

–	Кандзи,	–	поправляет	Кобаяси.

–	Прошу	прощения,	кандзи,	обозначающий	число	«десять».	В	Батавии	я	немного	учился
у	китайского	торговца	и	–	быть	может,	неразумно	–	положился	на	свои	скудные	знания,
вместо	того	чтобы	вызвать	переводчика.	Разгорелся	спор	и,	боюсь,	против	вашего
соотечественника	выдвинули	обвинение	в	нечестности.

–	О	каком	кандзи	спор?	–	спрашивает	Кобаяси,	предчувствуя	новое	посрамление
голландцев.

–	Тут,	видите	ли…	Господин	Ауэханд	сказал,	что	кандзи	для	числа	«десять»	пишется
так…

Всячески	подчеркивая	свое	неумение,	Якоб	чертит	на	промокашке	знак.



–	Я	же	возразил	Ауэханду,	говоря,	что	правильное	обозначение	числа	«десять»	вот
такое…

Якоб	нарочно	нарушает	порядок	написания	черточек,	преувеличивая	свою	неловкость.

–	Купец	клялся,	что	мы	оба	не	правы.	Он	нарисовал	крест	–	по-моему,	такой…

–	Я	был	убежден,	что	купец	плутует.	Об	этом	и	заявил	вслух.	Не	мог	бы	господин
переводчик	Кобаяси	объяснить,	в	чем	правда?

–	Господин	Ауэханд,	–	Кобаяси	указывает	на	верхний	символ,	–	написать	не	«десять»,	а
«тысяча».	У	господин	де	Зут	число	тоже	неправильное	–	это	значит	«сто».	Вот	это,	–	он
указывает	на	косой	крестик,	–	неверно	запомнить.	Купец	написать	другое…	–	Кобаяси
берет	у	писца	кисть.	–	Вот	это	«десять».	Две	черты,	но	один	сверху	вниз,	один	вбок…

Якоб	с	досадливым	вздохом	приписывает	возле	каждого	значка	цифры:	10,	100	и	1000.

–	Так	правильно?

Осторожный	Кобаяси	еще	раз	окидывает	числа	взглядом	и	кивает.

–	Искренне	благодарю	господина	старшего	переводчика	за	наставления,	–	кланяется
Якоб.

Переводчик	обмахивается	веером.

–	Больше	нет	вопросы?

–	Всего	один,	–	отвечает	Якоб.	–	Почему	вы	утверждаете,	что	первый	министр	сёгуна



требует	от	нас	тысячу	вееров	из	павлиньих	перьев,	когда,	по	вашим	же	высокоученым
объяснениям,	речь	идет	о	куда	более	скромном	числе	–	о	числе	«сто»?

Все	взгляды	следуют	за	пальцем	Якоба,	упирающемся	в	свиток,	где	изображен
соответствующий	иероглиф.

Наступившая	ужасная	тишина	весьма	красноречива,	и	Якоб	мысленно	возносит	хвалу
Господу.

–	Тра-ля-ляшечки!	–	комментирует	капитан	Лейси.	–	Молочко-то	убежало!

Кобаяси	хватается	за	свиток:

–	Послание	сёгуна	не	для	глаз	писца!

–	Что	верно,	то	верно!	–	сейчас	же	бросается	в	бой	Ворстенбос.	–	Это	послание	для	моих
глаз,	господин	переводчик!	Моих!	Господин	Ивасэ,	переведите-ка	вы,	чтобы	мы	наконец
точно	узнали,	что	на	самом	деле	требуется:	одна	тысяча	вееров	или	же	сто	вееров	–	для
Совета	старейшин	и	девятьсот	–	господину	Кобаяси	и	его	дружкам?	Только	вначале,
господин	Ивасэ,	освежите	мою	память:	какое	наказание	положено	за	умышленное
искажение	приказа	сёгуна?

Когда	до	четырех	часов	дня	остается	ровно	четыре	минуты,	Якоб	за	своим	рабочим
столом	в	пакгаузе	Эйк	прикладывает	к	исписанной	странице	лист	промокательной
бумаги.	Выпивает	очередную	чашку	воды	–	вся	она	позже	выйдет	вместе	с	пóтом.	Затем,
отложив	промокашку	в	сторону,	читает	заголовок:	«Приложение	16:	истинное
количество	лакированных	изделий,	вывезенных	с	Дэдзимы	в	Батавию	и	не	заявленных	в
сопроводительных	документах,	с	1793	по	1799	год».

Якоб	закрывает	черную	папку,	завязывает	шнурки	и	убирает	папку	в	портфель.

–	Хандзабуро,	заканчиваем.	Управляющий	Ворстенбос	вызвал	меня	к	четырем	на
совещание	в	Парадном	кабинете.	Отнеси,	пожалуйста,	эти	бумаги	в	канцелярию,
господину	Ауэханду.

Хандзабуро	вздыхает,	берет	папку	и	удаляется,	весь	в	неизбывной	тоске.

Якоб	выходит	следом,	запирает	за	собой	дверь	пакгауза.	В	липком	парнóм	воздухе
летают	семена	каких-то	растений.	Обгоревший	на	солнце	голландец	вспоминает	первые
зимние	снежинки	в	родной	Зеландии.

«Пойду	по	Короткой	улице,	–	говорит	он	сам	себе.	–	Может,	увижу	ее».

Голландский	флаг	на	площади	бессильно	обвис,	редко-редко	трепыхнется.

«Если	уж	надумал	изменить	Анне,	зачем	гнаться	за	недостижимым?»

У	Сухопутных	ворот	чиновник	роется	в	тележке	с	сеном	–	ищет	контрабанду.

«Прав	Маринус	–	нанял	бы	себе	куртизанку.	Деньги	теперь	есть…»

Якоб	доходит	до	Перекрестка.	Там	Игнаций	подметает	улицу.

На	вопрос	секретаря	раб	отвечает,	что	ученики	доктора	недавно	ушли.

«Всего	один	взгляд	–	и	было	бы	ясно,	понравился	ей	рисунок	или	оскорбил».

Якоб	стоит	там,	где,	быть	может,	прошла	она.	За	ним	наблюдают	двое	соглядатаев.

Ближе	к	дому	управляющего	к	нему	подходит	Петер	Фишер:

–	Ну	что,	я	гляжу,	ты	у	нас	сегодня	на	коне?	Рад,	как	кобель,	который	только	что	покрыл
сучку?	–	От	пруссака	несет	ромом.

Якоб	догадывается,	что	Фишер	намекает	на	утреннее	происшествие	с	павлиньими
веерами.



–	Три	года	в	этой	богом	забытой	тюрьме…	Сниткер	клялся,	что,	когда	он	уйдет,	я	стану
помощником	ван	Клефа!	Слово	давал!	И	тут	являешься	ты	со	своей	чертовой	ртутью.
Удобно	устроился	у	этого	за	пазухой…	–	Фишер,	пошатываясь,	смотрит	на	дом
управляющего.	–	Не	забывай,	де	Зут,	я	тебе	не	какой-нибудь	слабак.	Я	не	рядовой
писарь!	Не	забывай…

–	Что	вы	служили	стрелком	в	Суринаме?	Вы	нам	всем	каждый	день	об	этом	напоминаете.

–	Повышение	–	мое	по	праву!	Перейдешь	мне	дорогу	–	я	тебе	все	кости	переломаю!

–	Хорошего	вам	вечера,	господин	Фишер.	Желаю	провести	его	трезвей,	чем	были	днем.

–	Якоб	де	Зут!	Своим	врагам	я	ломаю	кости,	одну	за	другой…

Ворстенбос	самолично	проводит	Якоба	к	себе	в	кабинет.	Давно	уже	он	не	проявлял
такого	радушия.

–	Господин	ван	Клеф	рассказывает,	вы	имели	несчастье	навлечь	на	себя	неудовольствие
господина	Фишера.

–	Господин	Фишер	отчего-то	вообразил,	что	я	сплю	и	вижу,	как	бы	ущемить	его
интересы…

Ван	Клеф	наливает	портвейн	благородного	рубинового	оттенка	в	три	рифленых	бокала.

–	…Но	возможно,	это	в	нем	говорил	ром	господина	Гроте.

–	А	вот	интересы	Кобаяси	мы	сегодня	ущемили,	ничего	не	скажешь,	–	замечает
Ворстенбос.

–	Сразу	хвост	поджал,	как	нашкодившая	шавка,	–	подхватывает	ван	Клеф.

На	крыше	шуршат,	топочут	и	кого-то	сурово	предостерегают	птицы.

–	Он	попался	в	ловушку	собственной	жадности,	–	говорит	Якоб.	–	Я	всего	лишь…	чуть-
чуть	его	подтолкнул.

–	Наверняка	он	сам	на	это	смотрит	иначе!	–	Ван	Клеф	усмехается	себе	в	бороду.

–	Когда	я	с	вами	познакомился,	де	Зут,	–	начинает	Ворстенбос,	–	я	сразу	понял:	вот
честная	душа	в	сплошном	болоте,	где	каждый	норовит	воткнуть	нож	в	спину.	Острое
перо	среди	тупых	обломков!	Этого	человека	нужно	только	слегка	направить,	и	он	еще	до
тридцати	станет	управляющим!	Сегодня	ваша	находчивость	спасла	и	деньги,	и	доброе
имя	Компании.	Генерал-губернатор	ван	Оверстратен	узнает	об	этом,	даю	вам	слово!

Якоб	кланяется.	«Неужели	меня	вызвали,	чтобы	назначить	начальником	канцелярии?»

–	За	ваше	будущее!	–	провозглашает	управляющий.

Все	трое	сдвигают	бокалы.

«Быть	может,	все	это	время	его	холодность	была	напускной,	–	думает	Якоб.	–	Чтобы	не
обвинили,	будто	он	кого-то	выделяет».

–	Вот	наказание	для	Кобаяси:	придется	ему	сообщить	в	Эдо,	что	не	слишком-то	умно
заказывать	поставки	у	торговой	фактории,	которая	через	пятьдесят	дней	может	совсем
закрыться	из-за	нехватки	меди,	–	злорадствует	ван	Клеф.	–	Он	со	страху	еще	пойдет	на
уступки.

Свет	дробится	на	подставке	настольных	часов	звездными	осколками.

–	Де	Зут,	–	уже	другим,	деловым	тоном	произносит	Ворстенбос,	–	для	вас	есть	еще	одно
задание.	Господин	ван	Клеф,	объясните,	пожалуйста.

Ван	Клеф	допивает	портвейн.



–	С	утра	пораньше,	хоть	дождь,	хоть	вёдро,	к	господину	Гроте	является	посетитель	–
поставщик	провизии.	Приходит	с	полной	сумкой,	у	всех	на	виду.

–	Сумка	побольше,	чем	кисет,	–	добавляет	Ворстенбос,	–	поменьше,	чем	наволочка	для
подушки.

–	Через	минуту	он	уходит,	с	той	же	сумкой,	по-прежнему	у	всех	на	виду.

–	И	что	же	говорит	господин	Гроте?	–	спрашивает	Якоб,	скрывая	разочарование	–	все-
таки	прямо	сейчас	его	не	повысят.

–	Говорит	он	то,	что	ему	и	следует	говорить	мне	или	господину	ван	Клефу,	–	отвечает
Ворстенбос.	–	Когда-нибудь	вы	на	собственном	опыте	убедитесь,	что	высокая	должность
отдаляет	от	вас	подчиненных.	Но	сегодня	вы	доказали,	вне	всякого	сомнения,	что	ваш
нос	умеет	унюхать	мошенника.	Вы	колеблетесь…	Вы	думаете:	«Доносчиков	никто	не
любит»,	–	и	это,	увы,	чистая	правда.	Но	тот,	кому	судьба	предназначила	высокий	чин,	–	а
мы	с	ван	Клефом	предвидим,	что	ваша	судьба,	де	Зут,	именно	такова,	–	тот	должен	без
страха	прокладывать	себе	дорогу	локтями.	Навестите	сегодня	вечером	господина
Гроте…

«Они	меня	испытывают,	–	догадывается	Якоб.	–	Проверяют,	готов	ли	я	запачкать	руки	по
первому	требованию».

–	Меня	давно	уже	приглашали	присоединиться	к	карточной	игре…

–	Видите,	ван	Клеф?	Де	Зут	никогда	не	спрашивает:	«А	надо	ли?»	–	только:	«Как
осуществить?»

Якоб	утешается,	представляя	себе,	как	Анна	читает	известие	о	его	повышении	по
службе.

В	послеобеденных	сумерках	над	улицей	Морской	Стены	летают	стрижи.	Неожиданно	к
Якобу	подходит	Огава	Удзаэмон.	По	слову	переводчика	Хандзабуро	исчезает.	Дойдя	с
Якобом	до	группы	сосен	в	дальнем	углу,	Огава	останавливается,	дружелюбно
здоровается	с	неизбежным	соглядатаем,	затаившимся	в	тени,	и	чуть	слышно
произносит:

–	В	Нагасаки	все	говорят	об	это	утро.	О	переводчик	Кобаяси	и	веера.

–	Быть	может,	он	теперь	не	рискнет	настолько	бесстыдно	жульничать.

–	Недавно,	–	продолжает	Огава,	–	я	вас	предупреждать	не	делать	Эномото	свой	враг.

–	Я	очень	серьезно	отнесся	к	вашему	совету.

–	Еще	совет.	Кобаяси	–	маленький	сёгун.	Дэдзима	–	его	империя.

–	Значит,	мне	повезло,	что	я	не	завишу	от	его	благосклонности.

Огава	не	понимает	слово	«благосклонность».

–	Он	сильно	вредить	де	Зут-сан.

–	Спасибо	за	заботу,	господин	Огава,	но	я	его	не	боюсь.

–	Он	может	проводить	обыск	в	квартира.	–	Огава	оглядывается.	–	Для	розыск	украденный
вещь…

Чайки	бранятся	вокруг	лодки,	невидимой	за	Морской	Стеной.

–	…или	запрещенный	предмет.	Если	в	ваша	комната	есть	такой,	–	пожалуста,	спрятать.

–	Но	у	меня	нет	ничего	такого…	предосудительного,	–	возражает	Якоб.

На	щеке	Огавы	дергается	мускул.

–	Если	есть	запрещенный	книга…	Прятать.	Очень	хорошо	прятать.	Кобаяси	хотеть



отомстить.	Для	вас	наказание	–	изгнание.	Для	переводчик,	который	обыскивать	ваша
библиотека	по	прибытии…	не	так	удачно.

«Я	что-то	недопонимаю,	–	догадывается	Якоб.	–	Но	что?»

Он	уже	открывает	рот,	чтобы	задать	вопрос,	но	тут	ответ	является	сам	собой.

«Огава	знал	о	Псалтири.	С	самого	начала	знал».

–	Господин	Огава,	я	непременно	последую	вашему	совету.	Сейчас	же…

Из	Костяного	переулка	появляются	двое	инспекторов.	Огава,	не	говоря	ни	слова,
направляется	к	ним	навстречу.	Якоб	уходит	в	другую	сторону.

Когда	Кон	Туми	и	Пит	Барт	встают,	их	тени,	отбрасываемые	свечой,	скользят	по	стене.
Импровизированный	карточный	стол	сделан	из	двери,	поставленной	на	четыре	ножки.
Иво	Ост	остается	сидеть,	жуя	табак.	Вейбо	Герритсзон	плюет,	не	особо	прицеливаясь,	в
плевательницу.	Ари	Гроте	любезен,	как	хорек,	приветствующий	кролика.

–	Мы	уже	отчаялись!	Думали,	вы	никогда	не	соберетесь	воспользоваться	моим
приглашением,	ага?

Он	откупоривает	первую	из	двенадцати	бутылей	рома,	выстроившихся	в	ряд	на	грубо
сколоченной	полке.

–	Я	давно	хотел	прийти,	–	отвечает	Якоб,	–	но	работа	не	давала.

–	Наверное,	тяжелая	работа,	–	замечает	Ост,	–	гробить	репутацию	господина	Сниткера.

–	В	самом	деле,	–	парирует	Якоб.	–	Разбирать	поддельные	записи	в	бухгалтерских	книгах
довольно	утомительно.	Уютно	у	вас	тут,	господин	Гроте.

–	Если	бы	мне	нравилось	жить	в	выгребной	яме,	–	подмигивает	Гроте,	–	я	бы	так	и
остался	в	Энкхейзене,	ага?

Якоб	берет	себе	стул	и	садится.

–	Во	что	играем,	господа?

–	«Плут	и	дьявол».	Наши,	гм,	немецкие	родичи	в	нее	играют.

–	А-а,	карнифель!	Я	немного	играл	в	Копенгагене.

–	Удивлен,	что	вы	–	и	вдруг	знакомы	с	картами,	–	хмыкает	Барт.

–	Сыновья	и	племянники	священнослужителей	не	так	наивны,	как	принято	считать.

Гроте	берет	гвоздь	из	кучки	на	столе:

–	За	каждый	вычитается	один	стювер	из	нашего	жалованья.	В	начале	кона	все	ставят	по
одному	гвоздю.	Семь	взяток	на	круг,	и	кто	заберет	больше	взяток,	получает	весь
выигрыш.	Игра	продолжается,	пока	не	закончатся	гвозди.

–	Но	как	проследить	за	тем,	чтобы	выигрыш	выплачивался	честно?	Ведь	жалованье	мы
получим	только	в	Батавии.

–	Тут	такой	фокус.	–	Гроте	взмахивает	листком	бумаги.	–	Здесь	все	записано,	кто	у	кого
что	выиграл,	а	господин	ван	Клеф	вносит	поправки	прямо	в	расчетную	книгу.	В	свое
время	Сниткер	дал	добро	на	такую	практику.	Он	понимал,	что	эти,	э-э,	маленькие
радости	помогают	людям	сохранять	бодрость	духа	и	остроту	ума.

–	Господин	Сниткер	был	на	наших	вечерах	желанным	гостем,	–	говорит	Иво	Ост.	–	Пока
не	лишился	свободы.

–	Фишер,	Ауэханд	и	Маринус	к	нам	не	заглядывают,	нос	воротят,	но	вы-то,	господин	де
Зут,	видать,	веселого	нрава…



На	полке	осталось	девять	бутылей.

–	Так	что	вот,	удрал	я	от	папаши,	пока	он	мне	печенку	не	вырвал,	–	рассказывает	Гроте,
поглаживая	свои	карты.	–	И	побрел	в	Амстердам,	богатства	искать	да	любви	невиданной,
ага?

Он	наливает	себе	еще	стакан	рома,	цветом	как	моча.

–	Но	любовь	мне	только	та	повстречалась,	за	какую	наличными	вперед	платят,	а	после
долго	лечатся,	а	уж	о	богатстве	и	говорить	нечего.	Голод	я	там	нашел,	и	только.	Лед,
снег	и	карманников,	что	упавшего	сожрут,	как	собаки…	Думаю	себе:	торговля	–	вот	путь
к	успеху.	Потратил	все	свое	«наследство»	на	тележку	с	углем	–	так	ее	другие	угольщики
в	канал	опрокинули	и	меня	следом	спихнули.	Орут:	«Здесь	наше	место,	приблуда
фрисландская!	Как	захочешь	еще	искупаться	–	милости	просим!»	Получил	я	от	этой
ледяной	ванны,	кроме	науки	о	монополии,	жестокую	лихорадку.	Неделю	нос	на	улицу
высунуть	не	мог,	а	потом	домохозяин	меня	выставил,	под	зад	коленом.	Ботинки	дырявые,
жрать	нечего,	разве	что	вонючий	туман	глотать.	Сижу	я	на	ступеньках	у	Новой	церкви	и
думаю,	не	стать	ли	мне	вором,	пока	еще	силы	хватает	удирать	от	погони,	или	замерзнуть
насмерть,	да	и	дело	с	концом…

–	Я	бы	выбрал	вором,	–	говорит	Иво.	–	Тут	и	думать	нечего.

–	И	тут	подходит	ко	мне	дядька	–	на	голове	цилиндр,	в	руках	трость	с	костяным
набалдашником,	сам	такой	приветливый.	«Мальчик,	знаешь,	кто	я?»	–	«Не	знаю,
минеер».	А	он:	«Я	–	твоя	будущность».	Я	решил,	он	это	в	том	смысле,	что	даст	мне
поесть,	если	я	вступлю	в	его	Церковь.	А	мне	к	тому	времени	так	живот	подвело,	что	я	за
горшок	каши	иудейскую	веру	принял	бы.	Но	нет!	«Слышал	ты,	мальчик,	о	благородной	и
преуспевающей	Объединенной	Ост-Индской	компании?»	–	спрашивает.	А	я	ему:	«Кто	ж
не	слышал».	А	он:	«Так	тебе	известно,	какие	блестящие	перспективы	открываются
крепким	и	старательным	юношам,	что	служат	Компании	в	ее	владениях	по	всему
земному	шару,	созданному	Творцом?»	Тут	я	сообразил	наконец.	«Известно,	минеер,	а	то
как	же»,	–	отвечаю.	Он	мне:	«Так	вот,	я	вербовщик	из	головной	конторы	в	Амстердаме,	а
звать	меня	Дюк	ван	Эйс.	Если	я	тебе	предложу	полгульдена	авансом	и	жилье	со	всем
довольствием	до	отплытия	в	страны	таинственного	Востока,	что	скажешь?»	А	я	ему:
«Дюк	ван	Эйс,	вы	мой	спаситель».	Господин	де	З.,	никак	вам	наш	ром	не	по	вкусу
пришелся?

–	Он	мне	желудок	насквозь	проел,	господин	Гроте,	а	в	остальном	вкус	отменный.

Гроте	выкладывает	на	стол	пятерку	бубен;	Герритсзон	шмякает	даму.

–	Ату	его!	–	Барт	припечатывает	к	столешнице	козырную	пятерку	и	подгребает	к	себе
гвозди.

Якоб	сбрасывает	карту	червей	небольшого	достоинства.

–	Что	же	ваш	спаситель,	господин	Гроте?

Гроте	изучает	свои	карты.

–	Отвел	меня	этот	господин	в	домишко-развалюху	позади	тюрьмы	Распхёйс.	Улочка	была
убогая	и	контора	обшарпанная,	зато	тепло	и	сухо,	а	на	лестнице	так	славно	пахло
копченой	грудинкой!	Я	даже	спросил,	нельзя	ли	мне	ломтик.	Ван	Эйс	засмеялся	и
говорит:	«Распишись	вот	здесь,	мальчик,	отправляйся	на	Восток,	и	через	пять	лет
сможешь	хоть	дворец	себе	построить	из	копченой	свинины!»	Я	тогда	и	читать-то	не
умел,	имя	свое	подписать	не	мог,	поставил	просто	отпечаток	пальца	на	документе.
«Отлично!	–	говорит	ван	Эйс.	–	Вот	тебе	аванс	в	счет	будущего	богатства;	я	человек
слова».	Выдал	он	мне	блестящую	новенькую	монету	в	полгульдена,	и	был	я	такой
счастливый,	как	никогда	в	жизни.	«Остальное	тебе	заплатят	на	борту	„Адмирала	де
Рюйтера“,	он	отплывает	тридцатого	или	тридцать	первого.	А	пока	тебя	расквартируют
вместе	с	другими	крепкими	и	старательными	ребятами,	будущими	твоими	спутниками	в
плавании	и	партнерами	в	преуспеянии.	Надеюсь,	ты	не	против?»	Я	не	возражал	–	хоть
какая	крыша	над	головой.



Туми	выкладывает	мелкую	бубну.	Иво	Ост	–	четверку	пик.

–	Двое	слуг	отвели	меня	вниз.	–	Гроте	вновь	изучает	доставшиеся	ему	карты.	–	У	меня	и
мысли	не	мелькало,	что	дело	нечисто,	пока	дверь	за	мной	не	захлопнулась	и	ключ	не
повернулся	в	замке.	В	чулане	размером	вот	с	эту	комнату	было	напихано	двадцать
четыре	парня,	все	мои	ровесники	или	чуть	постарше.	Иные	там	неделями	сидели…	Кое-
кто	отощал,	как	скелет,	и	харкал	кровью…	Ну,	я	давай	в	дверь	колотить,	на	волю	рваться,
но	тут	подходит	ко	мне	рослый	тип,	весь	в	парше,	и	говорит:	«Дай-ка	мне	твои
полгульдена	для	сохранности».	Я	ему:	«Какие	такие	полгульдена?»	А	он	говорит,	мол,	я
могу	отдать	добровольно	или	он	меня	пообломает,	а	деньги	все	равно	заберет.	Я	спросил,
когда	нас	выведут	на	прогулку,	а	он	говорит:	«Нас	никуда	не	выпускают.	Так	и	будем	тут
сидеть,	пока	корабль	не	придет	или	пока	не	сдохнем.	Деньги	давай».	Хотел	бы	я	сказать,
что	сумел	постоять	за	себя,	но	Ари	Гроте	не	какой-нибудь	врун.	И	между	прочим,	тот	тип
не	шутил	насчет	сдохнуть:	восемь	«крепких	и	старательных»	так	и	вышли	оттуда	вперед
ногами,	по	двое	в	одном	гробу.	Света	и	воздуха	–	только	то,	что	просочится	через
железную	решетку	на	уровне	мостовой,	а	грязища	такая,	что	не	разберешь,	из	какого
ведра	жрать,	а	в	какое	срать.

–	Что	ж	вы	двери	не	выбили?	–	спрашивает	плотник	Туми.

–	Так	дверь	железная,	а	за	ней	охрана,	а	у	охраны	дубинки	с	гвоздями.	–	Гроте
вытряхивает	из	волос	вшей.	–	Ну,	я	все	же	выкрутился,	не	сдох,	как	видите.	Благородное
искусство	выживания	–	мой	конек.	Однако	в	тот	день,	когда	нас	всех	связали	вместе
веревкой	и	погрузили	на	баркас,	чтобы	перевезти	на	«Адмирала	де	Рюйтера»,	я	дал	себе
три	клятвы.	Первая:	никогда	не	доверять	служащему	Компании,	который	скажет:	«Мы
прежде	всего	заботимся	о	ваших	интересах».	–	Он	подмигивает	Якобу.	–	Вторая:	ни	за
что	не	впасть	снова	в	такую	бедность,	чтобы	гнилые	человечишки	вроде	ван	Эйса	могли
меня	купить	и	продать,	словно	какого-нибудь	раба.	И	третья:	получить	обратно	свои
полгульдена	с	того	паршивца	раньше,	чем	дойдем	до	Кюрасао.	Первую	клятву	я	блюду	и
по	сей	день.	Вторую…	Что	ж,	есть	основания	надеяться,	что,	когда	придет	пора	Ари
Гроте	отправиться	на	тот	свет,	могилка	у	него	будет	не	самая	нищенская.	А	третья
клятва…	Да-да,	свои	полгульдена	я	получил	назад	той	же	ночью.

–	Как?	–	спрашивает	Вейбо	Герритсзон,	ковыряя	в	носу.

Гроте	начинает	тасовать	карты:

–	Моя	очередь	сдавать,	приятели.

Пять	бутылей	рому	дожидаются	на	полке.	Работники	пьют	больше,	чем	секретарь,	но
Якоб	уже	ощущает	слабость	в	ногах.	Он	понимает:	«За	сегодняшней	игрой	я	не
озолочусь».

–	В	приюте	нас	читать	научили,	–	рассказывает	Иво	Ост.	–	Арифметике,	Священному
Писанию…	Уж	на	Священное	Писание	они	не	поскупились,	дважды	в	день	гоняли	на
молитву.	Евангелие	наизусть	учить	заставляли,	один	стих	за	другим.	Ошибешься	–
получишь	тростью.	Из	меня	бы	пастор	хоть	куда!	Да	только	кто	станет	слушать	про
десять	заповедей	от	незаконного	сына?

Он	сдает	каждому	игроку	по	семь	карт,	открывает	верхнюю	в	оставшейся	колоде:

–	Бубны	–	козыри!

–	Слыхал	я,	–	говорит	Гроте,	выкладывая	восьмерку	треф,	–	компания	отправила	одного
чернокожего,	черней	трубочиста,	в	пасторскую	школу	в	Лейдене.	Вроде	он	потом
вернется	в	родные	джунгли	и	покажет	каннибалам	Свет	Господень,	они	тогда	мирными
станут,	ага?	Библия,	мол,	дешевле	ружей,	и	все	такое.

–	Зато	с	ружьями	веселее,	–	замечает	Герритсзон.	–	Бабах!

–	Что	толку	от	раба,	–	спрашивает	Гроте,	–	если	он	весь	пулями	продырявлен?

Барт	целует	карту	и	выкладывает	на	стол	даму	треф.



–	Вот	это	–	единственная	бабенка	на	свете,	которая	тебе	такое	позволит!	–	объявляет
Герритсзон.

–	Да	я	на	сегодняшний	выигрыш	себе	закажу	красотку	с	золотистой	кожей,	–	парирует
Барт.

–	Господин	Ост,	имя	вам	тоже	дали	в	приюте	в	Батавии?

«Трезвым	я	бы	ни	за	что	об	этом	не	спросил»,	–	отчитывает	себя	Якоб.

Но	Ост	не	обижается	–	ром	сделал	его	благодушным.

–	Да,	точно.	«Ост»	–	в	честь	Ост-Индской	компании,	которая	основала	приют,	да	и	есть	во
мне	восточная	кровь,	кто	же	спорит?	«Иво»	–	потому	что	меня	оставили	на	крыльце
приюта	двадцатого	мая,	это	в	старину	считалось	День	святого	Иво.	Мастер	Дрейвер	в
приюте	то	и	дело	высказывался:	дескать,	«Иво»	–	все	равно	что	«Ева»	в	мужском	роде,
очень	к	месту,	напоминание,	что	я	зачат	в	первородном	грехе.

–	Господу	важно,	как	человек	поступает,	–	уверяет	Якоб,	–	а	не	как	он	родился.

–	Значит,	жаль,	что	меня	воспитывал	не	Господь,	а	волчары	вроде	этого	Дрейвера.

–	Господин	де	Зут,	ваш	ход,	–	напоминает	Кон	Туми.

Якоб	ходит	с	пятерки	червей.	Туми	выкладывает	четверку.

Ост	проводит	краешком	карт	по	своим	яванским	губам.

–	Я	вылезал	в	окошко	чердака,	прямо	над	палисандровыми	деревьями,	а	к	северу,	за
Старым	фортом,	виднелась	узкая	синяя	полоска…	или	зеленая…	или	серая…	Запах
соленой	воды	пробивался	через	вонь	каналов.	Возле	острова	Онрюст	как	живые	ходили
корабли,	паруса	надувались	на	ветру…	Я	поворачивался	к	зданию	приюта	и	говорил	ему:
«Тут	не	мой	дом»,	и	я	говорил	волчарам:	«Вы	мне	не	хозяева».	–	«Потому	что	ты	–	мой
дом»,	–	говорил	я	морю.	Иногда	я	притворялся,	что	море	слышит	меня	и	отвечает:	«Да,	я
–	твой	дом,	и	когда-нибудь	я	заберу	тебя	к	себе».	Я	понимаю,	что	ничего	оно	не
говорило,	но…	Каждый	несет	свой	крест	как	может,	правда?	Вот	так	я	и	жил	год	за
годом,	пока	не	вырос.	Волчары	избивали	меня,	будто	бы	воспитывали,	а	я	мечтал	о	море,
хотя	еще	ни	разу	не	видел,	как	катятся	волны…	И	в	лодку	даже	одной	ногой	не	ступал	ни
разу	в	жизни.

Он	выкладывает	пятерку	треф.

Барт	забирает	взятку.

–	Пожалуй,	сегодня	меня	будут	ублажать	сразу	две	барышни	с	золотистой	кожей…

Герритсзон	показывает	семерку	бубен	и	объявляет:

–	Дьявол!

–	Иуда	проклятый!	–	бесится	Барт,	потеряв	десятку	треф.	–	Чертов	Иуда!

–	Ну	и	как,	–	интересуется	Туми,	–	позвало	тебя	море?

–	Когда	нам	исполнялось	двенадцать	лет…	То	бишь	когда	директор	наш	решит,	что
исполнилось…	Нас	начинали	приучать	к	«полезному	труду».	Девчонки	шили,	ткали,
ворочали	белье	в	чанах	в	прачечной.	А	нас,	мальчишек,	отправляли	на	заработки	к
бочарам,	или	в	казармы	–	быть	на	побегушках	у	офицеров,	или	крючниками	в	порт.	Меня
отправили	к	канатчику.	Он	мне	поручал	щипать	паклю	из	просмоленных	канатов.	Мы
стоили	дешевле	слуг,	дешевле	рабов.	Дрейвер	клал	себе	в	карман	«благодарность»,	как
он	это	называл.	Нас,	занятых	«полезным	трудом»,	было	больше	сотни,	так	что	ему
хватало,	на	одного-то.	Зато	мы	могли	хоть	ненадолго	вырваться	из	стен	приюта.	Нас	не
сторожили	–	куда	нам	бежать?	В	джунгли?	Я	Батавию	почти	и	не	знал,	только	путь	от
приюта	до	церкви,	а	теперь	мог	иногда	побродить	по	улицам,	когда	шел	на	работу	и	с
работы	или	когда	канатчик	посылал	меня	с	каким-нибудь	поручением.	Я	любил	ходить
на	китайский	рынок,	а	чаще	всего	–	в	гавань.	Шнырял	у	причалов,	счастливый,	как



крыса	в	амбаре	с	зерном,	смотрел	на	моряков	из	дальних	стран…	–	Иво	Ост	выкладывает
валета	бубен	и	забирает	следующую	взятку.	–	Дьявол	бьет	папу	римского,	а	плут-валет
бьет	дьявола!

–	У	меня	зуб	с	дуплом	болит,	–	жалуется	Барт.	–	Сил	нет	терпеть.

–	Ловкий	ход,	–	хвалит	Гроте;	он	потерял	совсем	незначительную	карту.

–	Однажды,	–	продолжает	рассказ	Иво,	–	мне	тогда	лет	четырнадцать	было…	Отправили
меня	доставить	моток	шнура	свечных	дел	мастеру,	а	в	порту	как	раз	бриг	стоял,	такой
красавчик	–	маленький,	ладный,	и	на	носу	–	фигура…	хорошей	женщины.	Бриг
назывался	«Санта-Мария»,	и	тут	я…	вроде	как	голос	услышал,	только	без	голоса,	и	он
говорит:	«Вот	твой	корабль,	и	день	твой	сегодня».

–	Ну	это	уж	яснее	ясного,	–	бормочет	Герритсзон.	–	Прям	прозрачно,	как	ночной	горшок
француза.

–	Это	внутренний	голос	вам	подсказывал?	–	предполагает	Якоб.

–	Уж	не	знаю,	как	там	оно,	только	я	взбежал	по	сходням	и	стал	ждать,	пока	здоровенный
такой	дядя,	что	орал	во	всю	глотку	и	раздавал	приказы,	меня	заметит.	А	он	все	не
замечает	и	не	замечает.	Я	тогда	набрался	храбрости	и	говорю:	«Простите,	минеер».	Он
на	меня	посмотрел	да	как	рявкнет:	«Кто	этого	оборванца	на	палубу	пустил?»	Я	опять
извинился	и	сказал,	что	хочу	поступить	в	матросы,	так	не	мог	бы	он	поговорить	обо	мне
с	капитаном?	Он	засмеялся.	Я	очень	удивился	и	сказал,	что	не	шучу.	Он	сказал:	«А	что
твои	мама	с	папой	скажут,	если	я	тебя	увезу	без	спросу?	И	с	чего	ты	взял,	что	из	тебя
матрос	выйдет?	Работа	тяжелая,	и	не	приведи	бог	попасть	второму	помощнику	под
горячую	руку	–	вся	команда	знает,	что	он	не	человек,	а	сущий	дьявол».	Я	ему	ответил,
что	мама	с	папой	ничего	не	скажут,	я	вырос	в	приюте	для	подкидышей,	и	при	всем
уважении,	раз	уж	в	приюте	выжил,	то	никакого	боцмана	не	испугаюсь…	Тут	он	смеяться
перестал	и	спрашивает:	«А	твои	опекуны	знают,	что	ты	в	моряки	собрался?»	Я	сознался,
что	Дрейвер	с	меня	за	такое	шкуру	заживо	спустит.	Он	тогда	вроде	как	решился	и
говорит:	«Меня	зовут	Даниэль	Сниткер,	я	второй	помощник	на	„Санта-Марии“,	и	как	раз
мой	каютный	юнга	помер	от	сыпного	тифа».	Они	на	следующий	день	уходили	к	островам
Банда	за	мускатным	орехом,	и	он	пообещал,	что	попросит	капитана	и	тот	меня	внесет	в
судовую	роль.	А	пока	не	подняли	якорь,	велел	мне	прятаться	в	кубрике	с	другими
матросами.	Я,	конечно,	послушался,	но	кто-то	видел,	как	я	поднимался	на	корабль,	и
директор,	ясное	дело,	отправил	троих	волчищ	вернуть	«украденное	имущество».
Господин	Сниткер	с	матросами	выбросили	их	за	борт.

Якоб	потирает	сломанный	нос.	«Получается,	я	посадил	его	отца».

Герритсзон	сбрасывает	ненужную	пятерку	треф.

–	Кажжжется	мне,	карта	пошла.	–	Барт	прячет	гвозди	в	кошель.

–	Ты	зачем	выигрыш	прибрал?	–	спрашивает	Герритсзон.	–	Разве	ты	нам	не	доверяешь?

–	Да	я	скорей	собственную	печенку	поджарю,	–	отвечает	Барт.	–	С	луком	и	сметаной.

На	полке	остались	две	бутыли	рому,	и	вряд	ли	они	доживут	до	утра.

–	С	обручальным	кольцом	в	кармане,	–	всхлипывает	Пит	Барт,	–	я…	я…

Герритсзон	сплевывает	на	пол.

–	Развел	нюни,	слюнтяй!

–	Это	ты	потому	говоришь,	–	вдруг	ожесточается	Барт,	–	что	ты	бесчувственная	скотина	и
тебя	никто	никогда	не	любил!	А	моя	Нелтье,	любимая,	единственная,	только	и	мечтала,
чтоб	нам	с	ней	обвенчаться,	и	я	думал:	«Наконец-то	все	мои	несчастья	позади».
Оставалось	только	получить	благословение	ее	папаши,	и	вперед,	к	алтарю.	Папаша
работал	грузчиком	на	пивоварне	в	Сен-Поль-сюр-Мер,	туда	я	и	направлялся	в	ту	ночь,	но
Дюнкерк	–	незнакомый	город,	и	дождь	лил	как	из	ведра.	Зашел	я	в	трактир,	дорогу



спросить,	а	у	буфетчицы	титьки	–	точно	два	поросеночка,	так	и	елозят,	и	в	глазах	огни
колдовские	горят,	и	говорит	она	мне:	«Ах,	бедный	мой	ягненочек,	да	ты	никак
заплутал?»	Я	ей	отвечаю:	«Простите,	барышня,	мне	бы	дорогу	узнать	до	Сен-Поль-сюр-
Мер».	А	она:	«Куда	спешить?	Или	наше	заведение	тебе	не	по	нраву?»	И	пихает	ко	мне
вплотную	своих	поросяток.	Ну,	я	ей	сказал:	«Заведение	у	вас	хорошее,	только	ждет	меня
Нелтье,	любовь	моя	единственная,	чтобы	мог	я	попросить	благословения	у	ее	папаши	и
забыть	наконец	о	море».	Она	мне:	«Так	ты	моряк?»	–	«Был,	–	отвечаю,	–	но	уж	больше
нет».	Она	кричит	на	весь	трактир:	«Кто	не	выпьет	за	здоровье	Нелтье,	самой	счастливой
девушки	во	Фландрии?»	Подает	мне	джина	стаканчик:	«Выпей	капельку,	чтоб	согреться,
ведь	промерз	до	костей».	Пообещала,	что	ее	брат	меня	проводит	до	Сен-Поль-сюр-Мер,	а
то	в	Дюнкерке	по	темноте	разных	негодяев	полно.	Я	думаю:	«Ну	точно,	дождался,
кончились	мои	беды-злосчастья»	–	и	стакан	подношу	к	губам.

–	Славная	девчонка,	–	замечает	Ари	Гроте.	–	Как	трактир-то	называется,	кстати?

–	Когда	я	снова	попаду	в	Дюнкерк,	он	будет	называться	«Кучка	золы».	Только	я	джин
проглотил,	в	голове	все	поплыло	и	светильники	в	трактире	будто	разом	загасили.
Скверные	сны	мне	снились,	а	когда	проснулся,	чувствую,	мотает	меня	из	стороны	в
сторону,	как	в	море	при	качке,	только	сверху	на	меня	чьи-то	тела	навалены,	словно	я	–
виноградина	в	давильне.	Сперва	было	подумал,	мне	все	еще	снится,	но	чья-то	холодная
блевотина	в	ухе	–	точно	не	сон.	Кричу:	«Господи	Исусе,	умер	я,	что	ли?»	И	в	ответ
бесовский	хохот:	«Нет	уж,	так	просто	ни	одна	рыбка	не	сорвется	с	этого	крючка!»	Потом
другой	голос,	мрачный:	«Подловили	тебя	рекрутеры,	друг.	Мы	на	борту	„Ванжер	дю
Пёпль“,	плывем	на	запад	через	Ла-Манш».	Я	говорю:	«Ванжер	дю	чего?»	И	тут	вспомнил
Нелтье,	да	как	заору:	«У	меня	же	сегодня	обручение	с	любимой,	единственной!»	Бес	на
это:	«Здесь,	приятель,	тебя	только	с	морем	обручат».	Я	думаю:	«Боже	милосердный,
колечко	Нелтье!»	Стал	шарить	рукой	в	кармане	–	колечка	нет.	Совсем	я	тогда	отчаялся.
Плакал,	зубами	скрипел.	Все	без	толку.	Утром	вывели	нас	на	палубу	и	выстроили	у
фальшборта.	С	юга	Голландии	нас	там	человек	двадцать	было.	Тут	выходит	капитан,
этакий	хорек	из	Парижу.	Первый	помощник	–	баск,	лохматый	громила.	«Я	–	капитан
Реноден,	а	вы	–	мои	замечательные	добровольцы.	Нам	приказано	соединиться	с
караваном	судов,	которые	везут	зерно	из	Северной	Америки,	и	сопровождать	их	к
республиканским	берегам.	Англичане	постараются	нас	остановить.	Мы	их	разнесем	в
щепки.	Вопросы	есть?»	Один	швейцарец	рискнул	подать	голос:	«Капитан	Реноден,	я
принадлежу	к	меннонитской	церкви,	наша	вера	запрещает	убивать».	Реноден	говорит
первому	помощнику:	«Не	будем	больше	причинять	неудобств	этому	поборнику	братской
любви».	Громила	р-раз	–	и	сбрасывает	швейцарца	за	борт.	Мы	слышали,	как	он	орал,
звал	на	помощь.	Потом	замолчал.	Капитан	спрашивает:	«Еще	вопросы	есть?»	Ну,	к
морской	качке	я	быстро	снова	привык,	и,	когда	две	недели	спустя,	первого	июня,	на
горизонте	показался	британский	флот,	я	вовсю	загружал	порох	в
двадцатичетырехфунтовую	пушку.	Французы	называют	тот	бой	«Третье	сражение	при
острове	Уэссан»,	англичане	–	«Славное	первое	июня».	Ну,	может,	для	сэра	Джонни
Ростбифа	это	и	славно,	когда	чертовы	лагранжи	палят	друг	по	другу	в	упор,	а	мне	не
понравилось.	Люди,	разорванные	чуть	ли	не	напополам,	корчатся	в	дыму,	зовут	маму
продырявленным	горлом…	Люди	покрупней	и	покрепче	тебя,	Герритсзон.	От	судового
врача	вынесли	полный	таз	отрезанных…	–	Барт	вновь	наполнил	свой	стакан.	–	Когда
«Брауншвейг»	продырявил	нас	у	самой	ватерлинии,	стало	ясно,	что	мы	идем	ко	дну.
Теперь	уже	«Ванжер»	был	никакой	не	линейный	корабль,	а	самый	обыкновенный
абаттуар…	–	Барт	смотрит	в	стакан,	потом	на	Якоба.	–	Что	меня	спасло	в	тот	страшный
день?	Пустая	бочка	из-под	сыра,	вот	что.	Она	качалась	на	волнах	рядом	со	мной,	и	я	за
нее	цеплялся	всю	ночь.	Замерз	до	смерти,	даже	акул	не	боялся.	А	когда	рассвело,	я
увидел	шлюп	с	британским	флагом.	Подняли	меня	на	борт	и	давай	трещать	на	этой	своей
тарабарщине,	чисто	сороки…	Туми,	не	в	обиду	будь	сказано.

Плотник	пожимает	плечами:

–	Мой-то	родной	язык	–	ирландский,	господин	Барт.

–	Один	старик	стал	переводить:	«Старший	помощник	спрашивает,	откуда	ты	родом?»	Я
говорю:	«Из	Антверпена,	минеер.	Французы	проклятые	меня	загребли».	Старик	мой
ответ	перевел,	помощник	еще	потарахтел.	В	общем,	суть	была	такая:	раз	я	не
французишка,	то	и	в	плен	меня	брать	не	будут.	Я	чуть	сапоги	ему	целовать	не	кинулся	на
радостях!	Только	он	дальше	говорит.	Если,	мол,	я	добровольно	вступлю	во	флот	его
величества	обычным	матросом,	стану	получать	жалованье	и	новую	одежку	мне	выдадут	–



ну,	почти	новую.	А	если	по	своей	воле	не	поступлю,	меня	все	равно	заставят,	и	платить
будут	шиш	с	маслом,	как	сухопутному	неучу.	Я,	чтоб	совсем	не	отчаиваться,	спрашиваю,
куда	корабль	идет.	Думаю	–	как-нибудь	сбегу	на	берег	в	Грейвзенде	или	в	Портсмуте	и	за
неделю-другую	доберусь	до	Дюнкерка	и	до	милой	моей	Нелтье…	А	старик	мне:
«Ближайшая	стоянка	у	нас	–	остров	Вознесения,	мы	туда	зайдем	за	провиантом,	только
тебя	на	берег	не	выпустят.	Оттуда	уже	в	Бенгальский	залив»…	Я,	хоть	и	взрослый
человек,	не	удержался,	заплакал…

Рому	не	осталось	ни	капли.

–	Госпожа	Удача	сегодня	вас	обошла	стороной,	господин	де	З.!	–	Гроте	задувает	все
свечи,	кроме	двух.	–	Ну	ничего,	в	другой	раз	отыграетесь,	ага?

–	Обошла	стороной?	–	Слышно,	как	за	уходящими	игроками	закрывается	дверь.	–	Да	она
меня	обкорнала	подчистую!

–	Да	ладно,	прибыль	от	ртути	спасет	вас	от	мора	и	глада,	ага?	Рискованную	вы	заняли
позицию	с	продажей,	господин	де	З.,	но	пока	что	настоятель	дал	вам	поблажку.	Хотя	за
последние	два	ящика	могут	еще	дать	хорошую	цену.	А	если	б	ящиков	было	не	восемь,	а
целых	восемь	десятков…

–	Такое	количество	товара…	–	От	выпитого	в	голове	у	Якоба	туман.	–	Запрещено
правилами	Компании	о	частной	торговле…

–	Правила	всегда	можно	чуточку	подвинуть.	Дерево,	которое	гнется,	переживет	самую
свирепую	бурю,	верно	я	говорю?

–	Красивая	метафора,	но	сути	дела	это	не	меняет.

Гроте	заново	расставляет	на	полке	бесценные	стеклянные	бутыли.

–	Пятьсот	процентов	прибыли	у	вас	вышло.	Пойдут	слухи,	и	через	два	торговых	сезона
китайцы	наводнят	рынок.	Помощник	управляющего	ван	К.	и	капитан	Лейси	оба	имеют
капиталец	в	Батавии,	а	они	не	те	люди,	что	скажут:	«Ах	боже	мой,	нельзя,	никак	нельзя,
правила	разрешают	всего	лишь	восемь	ящиков».	Да	и	сам	управляющий…

–	Господин	Ворстенбос	приехал	искоренять	злоупотребления,	а	не	множить	их	самому.

–	Господин	Ворстенбос	понес	такие	же	потери	в	связи	с	войной,	как	и	все	прочие.

–	Господин	Ворстенбос	–	порядочный	человек,	он	не	станет	наживаться	за	счет
Компании.

–	Каждый	человек	самый	что	ни	на	есть	порядочный	–	в	своих	собственных	глазах.	–
Круглое	лицо	Гроте	в	полутьме	похоже	на	бронзовый	диск.	–	Не	благими	намерениями
вымощена	дорога	в	ад,	а	самооправданиями!	Кстати,	о	порядочных	людях	–	чему	на
самом	деле	мы	обязаны	приятностью	вашего	общества	нынче	ночью?

Стражники	на	улице	отбивают	время	своими	деревянными	сандалиями.

«Я	слишком	пьян,	–	думает	Якоб.	–	Хитрить	не	получится».

–	Хотел	поговорить	насчет	двух	деликатных	дел.

–	На	моих	устах	печать,	клянусь	далекой	могилкой	папаши!

–	По	правде	сказать,	управляющий	подозревает,	что	происходят	хищения…

–	Святые	угодники!	Быть	того	не	может,	господин	де	З.!	Хищения?	Здесь,	на	Дэдзиме?

–	…И	связано	это	с	неким	поставщиком	продовольствия,	который	каждое	утро	навещает
вашу	кухню…

–	Господин	де	З.,	ко	мне	на	кухню	по	утрам	заглядывают	несколько	разных	поставщиков.



–	…А	уходит	он	с	такой	же	набитой	сумкой,	как	и	пришел.

–	Я	рад,	что	могу	разъяснить	это	недоразумение,	ага?	Передайте	господину
управляющему,	что	ответ	простой:	луковицы.	Да-да,	луковицы.	Гнилые,	вонючие
луковицы.	Этот	поставщик	–	самый	гнусный	мошенник.	Всякий	день	пытается	меня
провести.	Бывают	такие	мерзавцы,	сколько	им	ни	повторяй:	«Прочь,	бесстыжий	плут!»	–
не	слушают,	что	ты	будешь	делать.

В	жаркой,	насквозь	просоленной	ночи	далеко	разносятся	голоса	рыбаков.

«Я	все-таки	не	настолько	пьян,	–	думает	Якоб,	–	чтобы	не	распознать	откровенное
хамство».

–	Что	ж…	–	Секретарь	встает.	–	Более	нет	необходимости	докучать	вам.

–	Нет	необходимости?	–	подозрительно	переспрашивает	Ари	Гроте.	–	Ну	да,	нету.

–	Совершенно	верно.	Завтра	снова	тяжелый	день,	так	что	на	этом	позвольте	откланяться.

Гроте	хмурит	лоб.

–	Господин	де	З.,	вы	вроде	бы	сказали,	два	деликатных	дела?

–	После	вашей	истории	о	луковицах…	–	Якоб	пригибается,	проходя	под	низко	нависшей
балкой,	–	второе	дело	я	буду	обсуждать	с	господином	Герритсзоном.	Поговорю	с	ним
завтра,	на	трезвую	голову.	Боюсь,	известие	его	не	обрадует.

Гроте	загораживает	дверь.

–	И	чего	же	касается	это	известие?

–	Ваших	игральных	карт,	господин	Гроте.	Тридцать	шесть	партий	в	карнифель,	из	них	вы
сдавали	двенадцать	раз,	а	из	этих	двенадцати	десять	выиграли.	Невероятный	итог!
Может,	Барт	с	Остом	и	не	заметили	бы	колоду	карт,	зачатую	в	грехе,	но	уж	Туми	и
Герритсзон	углядели	бы	точно.	Стало	быть,	эту	старинную	уловку	я	исключил.	За	спиной
у	нас	не	было	зеркала.	Не	было	и	слуг,	чтобы	подавать	вам	условные	знаки…	Я	был	в
недоумении.

–	Экий	вы	подозрительный,	–	холодно	роняет	Гроте,	–	для	богобоязненного	юноши.

–	Все	бухгалтеры	подозрительны,	господин	Гроте.	Работа	такая.	В	недоумении,	чем
объяснить	ваш	успех,	я	наконец	заметил,	как	вы,	сдавая,	поглаживаете	карты	по
верхнему	краю.	Попробовал	сделать	то	же	самое	и	ощутил	пальцами	крохотные
щербинки,	словно	бы	зарубки.	Валеты,	семерки,	дамы	и	короли	были	помечены
зарубками,	ближе	или	дальше	от	уголка,	в	зависимости	от	достоинства	карты.
Загрубевшие,	мозолистые	руки	моряка	или	плотника	остались	бы	к	ним
нечувствительными,	а	вот	руки	повара	или	писаря	–	дело	другое.

–	Это	ж	так	полагается,	чтобы	игорный	дом	свою	прибыль	имел.	–	У	Гроте	как	будто	что-
то	застряло	в	горле.

–	Утром	узнаем,	согласен	ли	с	этим	Герритсзон.	А	теперь	мне	в	самом	деле	пора…

–	Такой	приятный	вечер…	Может,	я	возмещу	вам	сегодняшний	проигрыш,	что	скажете?

–	Господин	Гроте,	для	меня	важна	только	истина.

–	Шантажируете?	Так-то	вы	мне	отплатили	за	то,	что	вас	обогатил?

–	Не	расскажете	ли	подробнее	о	той	сумке	с	луковицами?

Гроте	тяжко	вздыхает	–	раз,	другой.

–	Ну	вы	и	заноза	в	попе,	господин	де	З.

Якоб	молча	ждет,	наслаждаясь	завуалированным	комплиментом.



–	Вы,	может,	слыхали,	–	начинает	повар,	–	слыхали	о	корне	женьшеня?

–	Слыхал,	что	женьшень	высоко	почитают	японские	аптекари.

–	В	Батавии	один	китаец	–	отличный	парень,	между	прочим	–	каждый	год	к	отплытию
приносит	мне	ящик	женьшеня.	Все	хорошо	и	прекрасно,	одна	беда:	в	день	торгов
городская	управа	взимает	с	него	огромный	налог.	Мы	теряли	шесть	долей	из	десяти,
пока	доктор	Маринус	не	обмолвился,	что	здесь,	в	гавани,	растет	местный	женьшень,
только	он	не	так	ценится.	И	вот…

–	И	вот	ваш	поставщик	приносит	сюда	местный	женьшень…

–	А	уносит,	–	с	легкой	гордостью	продолжает	Гроте,	–	полную	суму	китайского.

–	А	стражники	и	чиновники,	что	проводят	обыск	у	Сухопутных	ворот,	не	видят	в	этом
ничего	странного?

–	Им	платят,	чтобы	не	видели.	А	теперь	мой	вам	вопрос:	как	поступит	управляющий?
Насчет	этого	и	насчет	всего	остального,	что	вы	тут	навынюхивали?	На	Дэдзиме	ведь
заведено	так.	Если	пресечь	все	эти	мелкие	побочные	доходы	–	то	и	вся	Дэдзима
прекратится.	И	не	надо	прикрываться	своим	вечным	«Это	решать	господину
Ворстенбосу».

–	Но	это	действительно	ему	решать.	–	Якоб	поднимает	щеколду.

–	Неправильно	–	так!	–	Гроте	придерживает	щеколду	рукой.	–	Несправедливо!	Только	что
у	нас	«Частная	торговля	убивает	Компанию»,	а	через	минуту	–	«Я	своих	не	выдаю».
Нельзя,	чтоб	и	винный	погреб	нетронутый,	и	жена	пьяная	без	задних	ног!

–	Торгуйте	честно,	только	и	всего,	–	отвечает	Якоб.	–	И	не	будет	никаких	трудных
противоречий.

–	Если	торговать	«честно»,	всей	прибыли	будет	с	картофельную	шелуху!

–	Господин	Гроте,	не	я	составляю	правила	Компании.

–	Зато	грязную	работу	для	Компании	делать	беретесь	очень	даже	охотно!

–	Я	верен	приказам.	А	теперь	откройте	дверь,	если	только	не	намерены	захватить	в	плен
служащего	Компании!

–	Верность	–	это	как	будто	просто,	–	говорит	Ари	Гроте.	–	А	на	самом	деле	–	нет.



IX.	Комната	писаря	де	Зута	в	Высоком	доме

Утро	воскресенья,	15	сентября	1799	г.

Якоб,	сняв	половицу,	вытаскивает	из	тайника	фамильную	Псалтирь	и	становится	на
колени	в	углу,	где	он	молится	каждую	ночь.	Прижимается	носом	к	щели	между
корешком	и	обложкой,	вдыхает	сыроватый	запах	жилища	домбуржского	священника.
Сразу	вспоминаются	воскресные	утра,	когда	местные	жители,	бросая	вызов	ледяному
январскому	ветру,	бредут	по	мощенной	булыжником	главной	улице	к	церкви;
пасхальные	воскресенья,	когда	солнце	греет	бледные	спины	мальчишек,	удравших
бездельничать	к	заливу;	осенние	воскресенья,	когда	звонарь	взбирается	на	колокольню
и	звон	разносится	над	морем	в	густом	тумане;	воскресенья	короткого	зеландского	лета,
когда	от	модисток	Мидделбурга	присылают	новые	фасоны	шляпок;	и	Троицын	день,
когда	Якоб	высказал	дядюшке	свою	мысль:	как	один	человек	может	быть	пастором	де
Зутом	из	Домбурга,	и	в	то	же	время	«моим	и	Гертье	дядей»,	и	в	то	же	время	«маминым
братом»,	так,	мол,	и	Господь	триедин:	Бог	Отец,	Бог	Сын	и	Бог	Дух	Святой.	Наградой	ему
стал	единственный	за	всю	жизнь	поцелуй	дядюшки	–	безмолвный	и	уважительный,	вот
сюда,	в	лоб.

«Когда	я	вернусь,	пусть	все	они	еще	будут	там»,	–	тоскуя	по	дому,	молится
путешественник.

Объединенная	Ост-Индская	компания	заявляет	о	своей	приверженности	Голландской
реформатской	церкви,	но	о	духовном	бытии	своих	служащих	заботится	мало.	На	Дэдзиме
управляющий	Ворстенбос,	его	помощник	ван	Клеф,	Иво	Ост,	Гроте	и	Герритсзон	тоже
назвали	бы	себя	сторонниками	Голландской	реформатской	церкви,	но	японцы	не
позволяют	отправлять	христианские	религиозные	обряды.	Капитан	Лейси	–
представитель	Англиканской	церкви;	Понке	Ауэханд	–	лютеранин;	Пит	Барт	и	Кон	Туми
исповедуют	католицизм.	Туми	в	разговоре	с	Якобом	как-то	признался,	что	по
воскресеньям	устраивает	для	себя	«Святую	мессу	своими	грешными	силами»	и	страшно
боится	умереть	без	покаяния.	Доктор	Маринус	поминает	Всевышнего	Творца	тем	же
тоном,	каким	говорит	о	Вольтере,	Дидро,	Гершеле	и	нескольких	шотландских	врачах:
с	восхищением,	но	без	всякого	священного	трепета.

«Какому	богу,	–	задумывается	Якоб,	–	могла	бы	молиться	японская	акушерка?»

Якоб	раскрывает	книгу	на	Девяносто	третьем	псалме	–	его	еще	называют	«Псалом	о
буре».

«Восшумели	реки,	Господи,	–	читает	Якоб,	–	возвысили	реки	голос	свой…»

Зеландец	представляет	себе	Западную	Шельду	между	Флиссингеном	и	Брескенсом.

«…Вздымают	реки	волны	свои,	слышен	голос	вод	многих…»

Для	Якоба	все	библейские	бури	–	это	шторма	на	Северном	море,	когда	само	солнце	тонет
в	бушующей	воде.

«…Дивны	высокие	волны	морские;	дивен	в	высях	Небесных	Господь…»

Якоб	вспоминает	руки	Анны	–	ее	живые,	теплые	руки.	Он	поглаживает	пальцем
застрявшую	в	обложке	пулю	и	перелистывает	страницы	к	Сто	пятидесятому	псалму.

«Восхваляйте	Его	звуками	трубными!	Восхваляйте	Его	на	Псалтири	и	гуслях!»

Тонкие	пальцы	и	раскосые	глаза	музыкантши,	играющей	на	гуслях,	–	это	пальцы	и	глаза
барышни	Аибагавы.

«Восхваляйте	Его	на	тимпане	и	хором,	восхваляйте	Его	на	струнах	и	трубами!»

У	плясуньи	царя	Давида,	танцующей	под	звуки	тимпанов,	обожжена	щека.

Под	навесом	возле	Гильдии	дожидается	переводчик	Мотоги	с	запавшими	глазами.	Он
замечает	Якоба	и	Хандзабуро,	только	когда	те	оказываются	прямо	перед	ним.

–	А,	де	Зут-сан…	Мы	бояться,	вызов	без	предупреждений	причинять	большой	неудобство.



–	Никаких	неудобств,	господин	Мотоги.	–	Якоб	отвечает	на	поклон.	–	Это	честь	для
меня…

Кули	роняет	ящик	с	камфорой	и	получает	за	это	пинок	от	торговца.

–	…Господин	Ворстенбос	отпустил	меня	на	все	утро,	если	понадобится.

Войдя	в	здание,	они	снимают	обувь.

Пол	во	внутренних	помещениях	приподнят	примерно	до	уровня	колена.	Якоб	проходит	в
просторную	контору,	где	никогда	еще	не	бывал.	Столы	расставлены	рядами,	как	в
классной	комнате.	За	ними	сидят	шесть	человек:	переводчики	первого	ранга	Исохати	и
Кобаяси;	переводчики	второго	ранга	–	Нарадзакэ	с	изрытым	оспинами	лицом	и
обаятельный	лукавый	Намура;	Гото	–	переводчик	третьего	ранга,	сегодня	он	будет
выступать	в	качестве	писца;	и	незнакомец	с	задумчивым	взглядом,	который	назвался
Маэно,	врачом.	Он	благодарит	Якоба	за	позволение	присутствовать,	«чтобы	вы	излечить
мой	больной	голландский	язык».	Хандзабуро	садится	в	уголке	и	притворяется,	будто
внимательно	слушает.	Кобаяси	всячески	старается	показать,	что	не	держит	зла	за	тот
случай	с	веерами	из	павлиньих	перьев,	и	представляет	всем	Якоба	как	«секретаря	де	Зут
из	Зеландии»	и	«человека	изрядной	учености».

Человек	изрядной	учености	уверяет,	что	хвалы	незаслуженны,	и	все	восхищаются	его
скромностью.

Мотоги	рассказывает,	что	переводчикам	по	ходу	работы	время	от	времени	попадаются
слова	неясного	значения;	Якоба	пригласили,	чтобы	он	их	растолковал.	Обычно	эти
неофициальные	занятия	ведет	доктор	Маринус,	но	сегодня	он	занят	и	в	качестве
возможной	замены	назвал	господина	де	Зута.

У	каждого	переводчика	приготовлен	список	слов,	не	поддающихся	разгадке	даже
общими	силами	Гильдии.	Слова	зачитывают	вслух,	а	Якоб	их	объясняет,	как	умеет,
помогая	себе	жестами,	приводит	примеры	и	подбирает	синонимы.	Переводчики
обсуждают,	какой	японский	эквивалент	годится	в	каждом	случае,	иногда	проверяют
выбранное	слово	на	Якобе,	пока	все	не	останутся	довольны.	С	простыми	словами,	такими
как	«истощенный»,	«обилие»	и	«селитра»,	справляются	быстро.	Сложнее	с
абстрактными	понятиями,	как	«подобие»,	«фикция»,	«параллакс».	Минут	по	десять-
пятнадцать	уходит	на	слова,	для	которых	не	существует	аналога	в	японском	языке:
«приватный»,	«ипохондрия»	или,	к	примеру,	выражение	«заслуживать	чего-либо».	То	же
самое	с	терминами,	требующими	специальных	знаний:	«ганзейский»,	«нервные
окончания»,	«сослагательное	наклонение».	Как	замечает	Якоб,	в	тех	случаях,	когда
голландский	студент	сказал	бы:	«Я	не	понимаю»,	переводчики-японцы	молча	опускают
глаза,	так	что	учителю	приходится	самому	догадываться,	насколько	слушатели	поняли
его	объяснения.

Два	часа	пролетают	как	один,	зато	изматывают	как	все	четыре.	Якоб	искренне
благодарен	за	короткий	перерыв	и	чашку	зеленого	чая.	Хандзабуро	без	всяких
объяснений	куда-то	убрел.	После	перерыва	Нарадзакэ	спрашивает,	чем	«он	поехал	в
Эдо»	отличается	от	«он	съездил	в	Эдо»;	доктор	Маэно	хочет	знать,	в	какой	ситуации
нужно	использовать	фразу	«он	от	этого	не	переломится»;	а	Намура	интересуется
точными	значениями	выражений	«если	вы	видите»,	«если	бы	вы	видели»	и	«видели	бы
вы».	Якоб	радуется,	что	в	школе	нудно	и	добросовестно	зубрил	грамматику.	Последним
сегодня	вопросы	задает	Кобаяси.

–	Пожалуста,	господин	де	Зут,	объяснить	это	слово:	«последствия».

–	Результаты.	То,	что	происходит	по	причине	какого-то	действия.	Если	я	трачу	много
денег,	последствия:	стану	бедным.	Если	я	слишком	много	ем,	последствия,	–	он	жестами
показывает	раздутое	пузо,	–	стану	толстым.

Кобаяси	спрашивает	о	выражении	«средь	бела	дня».

–	Все	слова	понимать,	но	смысл	неясный.	Можно	сказать:	«Я	приходить	в	гости	к	мой
добрый	друг	господин	Танака	средь	бела	дня»?	Я	думать,	наверное,	нет…

Якоб	разъясняет:	в	этом	выражении	подразумевается,	что	речь	идет	о	преступлении.



–	Особенно	если	преступник,	злодей,	совсем	не	раскаивается	и	не	боится,	что	его
поймают.	«Моего	доброго	друга	господина	Мотоги	ограбили	средь	бела	дня».

–	У	господин	Ворстенбос,	–	предлагает	свой	вариант	Кобаяси,	–	украли	чайник	средь	бела
дня?

–	Пример	подходящий,	–	соглашается	Якоб,	а	про	себя	радуется,	что	управляющий
Ворстенбос	не	присутствует	на	уроке.

–	Следующее	слово,	может	быть,	простое,	–	продолжает	Кобаяси.	–	«Немощный».

–	Противоположные	слова:	«мощный»,	«сильный».	То	есть	«немощный»	–	значит
«слабый».

–	Лев	сильный,	а	мышь	немощный,	–	предлагает	пример	доктор	Маэно.

Кобаяси,	кивнув,	заглядывает	в	список:

–	Следующий:	«в	блаженном	неведении».

–	Когда	человек	не	знает	о	какой-то	беде.	Пока	он	не	знает,	он	«в	блаженстве»,	то	есть
всем	доволен.	А	когда	узнает,	ему	становится	плохо,	он	несчастлив.

–	Муж	«в	блаженном	неведении»,	что	его	жена	любить	другой?	–	предполагает	Хори.

–	Верно,	господин	Хори.	–	Якоб	улыбается,	вытягивая	занемевшие	ноги.

–	Последний	слово,	–	говорит	Кобаяси.	–	Из	юридический	книга:	«за	отсутствием
неопровержимых	доказательств».

Не	успевает	Якоб	раскрыть	рот,	как	в	дверях	появляется	суровый	комендант	Косуги,
таща	за	собой	дрожащего	Хандзабуро.	Косуги	извиняется	за	вторжение	и	немедля
разражается	потоком	слов.	Якоб	с	растущей	тревогой	различает	среди	них	свое	имя	и
имя	Хандзабуро.	В	какой-то	–	видимо,	наиболее	драматический	–	момент	все
переводчики	дружно	ахают	и	таращат	глаза	на	растерянного	голландца.	Несколько	раз
повторяется	слово	доробо,	что	значит	«вор».	Мотоги	о	чем-то	переспрашивает
коменданта	и	громко	объявляет:

–	Господин	де	Зут,	комендант	Косуги	приносить	дурные	вести.	Воры	посетить	Высокий
дом.

–	Что?	–	лепечет	Якоб.	–	Когда?	Как	они	туда	проникли?	Зачем?!

–	Ваш	личный	переводчик	думать:	«в	этот	час»,	–	отвечает	Мотоги.

–	Что	украли?	–	спрашивает	Якоб,	обращаясь	к	Хандзабуро,	явно	опасающегося,	как	бы
не	обвинили	его.	–	Что	там	можно	украсть?!

На	лестнице	в	Высоком	доме	не	так	темно,	как	обычно:	дверь	на	втором	этаже,	ведущую
в	комнату	Якоба,	сняли	с	петель.	Войдя	к	себе,	он	убеждается,	что	и	с	сундуком
обошлись	точно	так	же.	Крышка	и	стенки	сундука	продырявлены	долотом,	–	видимо,
воры	искали	потайные	отделения.	Больно	видеть	рассыпанные	по	полу	бесценные	тома	и
альбомы	для	набросков.	Якоб	бросается	их	поднимать.	Переводчик	Гото	помогает	ему	и
спрашивает:

–	Книги	пропасть?

–	Не	могу	сказать	с	уверенностью,	пока	все	не	соберу,	–	отвечает	Якоб.

«Но	Псалтирь	при	всех	проверить	невозможно,	–	думает	он	про	себя.	–	Сначала	нужно
остаться	одному».

А	это,	судя	по	всему,	случится	не	скоро.	Пока	Якоб	подбирает	свои	немногочисленные
пожитки,	приходят	Ворстенбос,	ван	Клеф	и	Петер	Фишер.	В	тесную	комнатку	набились
уже	больше	десятка	человек.



–	Сначала	мой	чайник,	–	возмущается	Ворстенбос,	–	а	теперь	еще	новое	безобразное
происшествие!

–	Мы	приложить	все	усилия,	–	клятвенно	заверяет	Кобаяси,	–	чтобы	найти	воры!

–	Де	Зут,	а	где	во	время	кражи	был	ваш	личный	переводчик?	–	спрашивает	Петер	Фишер.

Мотоги	переводит	этот	вопрос	для	Хандзабуро.	Тот	что-то	испуганно	отвечает.

–	Он	уходить	на	берег	на	один	час,	–	объясняет	Мотоги.	–	Навестить	сильно	больная
матушка.

Фишер	насмешливо	фыркает:

–	Я	знаю,	с	кого	я	бы	начал	расследование!

–	Что	именно	пропало?	–	спрашивает	ван	Клеф.

–	К	счастью,	оставшаяся	ртуть	–	возможно,	за	ней	и	охотились	воры	–	хранится	в
пакгаузе	Эйк	под	тремя	замками.	Карманные	часы	у	меня	были	при	себе,	так	же	как	и
очки,	хвала	Господу.	Поэтому	на	первый	взгляд	кажется,	ничего	не	пропало…

–	Боже	всемилостивый!	–	Ворстенбос	набрасывается	на	Кобаяси.	–	Мало	нас	во	время
обычной	торговли	грабит	ваше	правительство,	чтобы	еще	снова	и	снова	к	нам	врывались
похитители?	Явитесь	через	час	в	Длинный	зал,	я	продиктую	официальную	жалобу	в
городскую	управу	и	приложу	к	ней	полный	перечень	украденного…

–	Готово.	–	Кон	Туми,	приладив	дверь	на	место,	переходит	на	невнятную	ирландско-
английскую	речь.	–	Если	эти	засранцы	хреновы	опять	сунутся,	пусть	стену	к	хренам
ломают!

–	Кто	такие	«ранцы	реновы»?	–	спрашивает	Якоб,	подметая	опилки.

Плотник	стучит	по	притолоке:

–	Сундук	завтра	налажу,	будет	как	новенький.	Вот	же	свинство,	скажите?	И	средь	бела
дня!

–	Руки-ноги	на	месте,	и	то	хорошо.	–	Якоб	еле	жив	от	беспокойства	за	Псалтирь.

«Если	воры	ее	забрали,	могут	додуматься	и	до	шантажа».

–	Вот	это	правильно,	–	одобряет	Туми,	заворачивая	инструменты	в	клеенку.	–	Пока,	за
обедом	увидимся!

Ирландец	уходит,	а	Якоб,	закрыв	дверь	на	щеколду,	сдвигает	с	места	кровать…

«Неужели	это	Гроте	заказал	ограбление,	в	отместку	за	женьшень?»

Якоб	поднимает	половицу	и,	улегшись	на	живот,	тянется	за	обернутой	в	мешковину
книгой.

Пальцы	нащупывают	Псалтирь,	и	от	облегчения	перехватывает	горло.	«Хранит	Господь
любящих	Его».	Якоб	укладывает	доску	на	место	и	садится	на	кровать.	Он	в	безопасности,
Огава	в	безопасности.	Почему	же	такое	чувство,	что	он	упустил	нечто	очень	важное?
«Так	иногда	чувствуешь,	что	в	бухгалтерской	книге	скрывается	ложь	или	ошибка,	хотя
общий	итог	вроде	бы	сходится…»

По	ту	сторону	площади	Флага	начинают	стучать	молотки.	Плотники	сегодня
припозднились.

«Разгадка	прячется	на	самом	виду,	–	мыслит	Якоб.	–	Средь	бела	дня».	И	вдруг	правда
обрушивается	на	него,	словно	груда	камней:	вопросы	Кобаяси	по	сути	–
замаскированная	похвальба.	А	взлом	–	шифрованное	послание.	«Ты	посмел	перейти	мне
дорогу,	и	вот	последствия,	они	совершаются	средь	бела	дня,	пока	ты	пребываешь	в



блаженном	неведении.	Ты	немощен	против	меня,	ничем	не	можешь	ответить,	ведь
найти	неопровержимые	доказательства	тебе	не	удастся».	Кобаяси	намекал,	что
ограбление	–	его	рук	дело,	и	в	то	же	время	сам	оказался	вне	подозрений:	ведь	во	время
совершения	кражи	он	был	на	глазах	у	ограбленного!	Если	Якоб	сообщит	властям	о
зашифрованных	намеках,	его	примут	за	сумасшедшего.

Жара	понемногу	спадает.	Шум	за	окном	затих.	Тошнота	подступает	к	горлу.

«Он	хочет	отомстить,	это	да,	–	рассуждает	Якоб,	–	но	чтобы	позлорадствовать,	нужна
ценная	добыча».

Что	еще	компрометирующего,	кроме	Псалтири,	можно	у	него	украсть?

Жара	наваливается	вновь.	Грохот	на	улице	возобновляется	с	новой	силой.	Отчаянно
болит	голова.

«Последние	рисунки	в	альбоме,	–	догадывается	он,	–	у	меня	под	подушкой…»

Весь	дрожа,	Якоб	сбрасывает	подушку	с	кровати,	хватает	альбом,	трясущимися	руками
дергает	завязки,	раскрывает	сразу	в	конце	и	давится	вдохом.	Перед	глазами	–	зубчатый
край	неровно	оторванной	страницы.	Здесь	были	наброски	лица,	рук	и	глаз	барышни
Аибагавы.	Сейчас	Кобаяси,	совсем	недалеко	отсюда,	со	злобным	торжеством
рассматривает	эти	изображения…

Якоб	зажмуривается,	но	только	отчетливей	видит	ужасную	картину.

«Пусть	это	будет	неправда»,	–	молится	Якоб,	однако	на	этот	раз	молитва,	скорее	всего,
остается	без	ответа.

Слышно,	как	внизу	открывается	дверь.	Кто-то	медленно	поднимается	по	лестнице.

Такая	удивительная	редкость,	как	визит	Маринуса,	едва	ли	способна	поцарапать
алмазные	грани	секретарского	горя.	«Что,	если	ей	запретят	учиться	на	Дэдзиме?»

По	двери	стучит	увесистая	трость.

–	Домбуржец!

–	Доктор,	с	меня	на	сегодня,	пожалуй,	хватит	незваных	гостей.

–	Открывайте	сейчас	же,	вы,	деревенский	дурачок!

Проще	открыть.

–	Поглумиться	пришли?

Маринус	окидывает	комнату	взглядом	и,	присев	на	подоконник,	смотрит	в	отчасти
застекленное,	отчасти	затянутое	бумагой	окно.	Распускает	и	снова	завязывает	шнурок,
стягивающий	его	пышную	седую	шевелюру.

–	Что	украли?

–	Ничего…	–	Он	вспоминает	ложь	Ворстенбоса.	–	Ничего	ценного.

–	В	случае	ограбления,	–	Маринус	покашливает,	–	я	прописываю	курс	бильярда.

–	Доктор,	вот	уж	бильярдом,	–	отвечает	Якоб	торжественно,	–	я	сегодня	заниматься
совершенно	не	намерен.

Под	ударом	кия	шар	Якоба	пролетает	через	весь	бильярдный	стол	и,	отразившись	от
бортика,	замирает	в	двух	дюймах	от	противоположного	края	–	на	ладонь	ближе,	чем	шар
Маринуса.

–	Доктор,	за	вами	первый	удар.	До	скольких	очков	играем?

–	Когда	мы	играли	с	Хеммеем,	назначали	предел	в	пятьсот	одно	очко.



Элатту	выжимает	лимон	в	стаканы	матового	стекла;	в	воздухе	разливается	благоухание.
По	бильярдной	в	Садовом	доме	гуляет	ветерок.

Маринус,	весь	сосредоточенный,	готовится	к	первому	удару…

«С	чего	вдруг	такая	доброта?»	–	недоумевает	Якоб.

…Доктор	не	рассчитал	удар	и	попал	по	красному	шару,	а	не	по	битку	Якоба.

Якоб	с	легкостью	забирает	оба	шара	–	и	свой,	и	красный.

–	Я	запишу	счет?

–	Вы	же	у	нас	бухгалтер,	вам	и	книги	в	руки.	Элатту,	свободен	на	сегодня.

Элатту,	поблагодарив	хозяина,	исчезает.	Секретарь	проводит	быструю	серию	ударов,	и
количество	набранных	им	очков	достигает	пятидесяти.	Глухой	стук	бильярдных	шаров
успокаивает	взволнованные	нервы.	«Потрясение	из-за	грабежа	сбило	меня	с	толку,	–
уговаривает	он	сам	себя.	–	Не	поставят	же	в	вину	барышне	Аибагаве,	что	ее	нарисовал
чужестранец	–	даже	здесь	это	не	может	считаться	преступлением.	Она	ведь	не
позировала	мне	тайком».

Набрав	шестьдесят	очков,	Якоб	уступает	место	у	стола	Маринусу,	думая	про	себя:
«Один-единственный	листок	с	набросками	вовсе	не	доказывает,	что	я	увлечен	этой
девушкой».

К	его	удивлению,	доктор	оказывается	весьма	посредственным	игроком.

«Да	и	не	подходит	здесь	это	слово	–	увлечен»,	–	мысленно	поправляет	себя	Якоб.

–	Доктор,	когда	корабль	уходит	в	Батавию,	время	здесь,	должно	быть,	тянется	очень
медленно?

–	По	большей	части	–	да.	Люди	ищут	утешения	в	выпивке,	курении,	интригах,	ненависти
к	местным	жителям	и	в	прелюбодеяниях.	Я	же,	со	своей	стороны…	–	он	промахивается
по	совсем	легкому	шару,	–	предпочитаю	занятия	ботаникой,	свои	исследования,	общение
со	студиозусами	и,	конечно,	клавесин.

Якоб	натирает	мелом	кий.

–	Как	поживают	сонаты	Скарлатти?

Маринус	садится	на	мягкую	банкетку.

–	Напрашиваемся	на	благодарность?

–	Что	вы,	доктор,	ни	в	коем	случае.	Если	не	ошибаюсь,	вы	приняты	в	здешнюю	академию
наук?

–	Сирандо?	К	сожалению,	правительство	ее	не	поддерживает.	В	Эдо	заправляют
«патриоты»,	они	ко	всему	иностранному	относятся	с	подозрением,	поэтому	официально
мы	–	всего	лишь	частная	школа,	одна	из	многих.	Неофициально	мы	–	семинария	для
рангакуся,	то	есть	тех,	кто	изучает	европейские	науки	и	искусства.	Директор,	Оцуки
Мондзюро,	имеет	кое-какое	влияние	на	городскую	управу,	и	благодаря	ему	я	каждый
месяц	получаю	приглашение.

–	А	доктор	Аибагава…	–	Якоб	издали	пробивает	по	красному	шару,	–	тоже	член
академии?

Маринус	многозначительно	смотрит	на	секретаря.

–	Доктор,	я	спрашиваю	просто	из	праздного	любопытства.

–	Доктор	Аибагава	очень	любит	астрономию.	Он	приходит	на	все	заседания,	когда
здоровье	позволяет.	Знаете,	он	первым	в	Японии	увидел	открытую	Гершелем	новую
планету	в	европейский	телескоп,	доставленный	сюда	за	сумасшедшие	деньги.	Мы	с	ним,
собственно,	больше	обсуждаем	оптику,	а	не	медицину.



Якоб	возвращает	красный	шар	на	стартовую	черту,	размышляя	про	себя,	как	не	дать
доктору	сменить	тему.

–	После	смерти	жены	и	сыновей,	–	продолжает	Маринус,	–	доктор	Аибагава	женился	на
женщине	моложе	себя.	Она	вдова,	и	ее	сын	должен	был	тоже	заняться	голландской
медициной,	чтобы	продолжить	дело	отчима.	Увы,	молодой	человек	оказался	никчемным
бездельником.

–	А	барышня	Аибагава…	–	Якоб	нацеливается	на	трудный	шар.	–	Ей	тоже	разрешено
посещать	занятия	в	Сирандо?

–	Вы	ведь	понимаете,	закон	против	вас.	Ваше	ухаживание	обречено.

–	Закон…	–	Пробитый	шар	еще	долго	подскакивает	в	сетке.	–	Закон	запрещает
докторской	дочке	стать	женой	иностранца?

–	Я	говорю	не	о	законодательном	уложении,	а	о	более	реальных	вещах.	Существуют
правила	non	si	fa.

–	То	есть	вы	хотите	сказать,	что	барышня	Аибагава	не	посещает	Сирандо?

–	Напротив,	она	там	ведет	записи	в	качестве	секретаря.	Но	я	все	пытаюсь	вам
объяснить…	–	Маринус	отправляет	уязвимый	красный	шар	в	лузу,	но	биток	не
откатывается	назад.	–	Женщины	ее	сословия	не	живут	с	иностранцами	на	Дэдзиме.	Даже
если	бы	она	вдруг	ответила	на	ваши	нежные	чувства,	какой	порядочный	человек	возьмет
в	жены	девушку,	которую	трогал	рыжеволосый	демон?	Если	вы	ее	и	правда	любите,
докажите	свою	преданность	–	не	ищите	с	нею	встречи.

«Он	прав»,	–	думает	Якоб	и	тут	же	спрашивает:

–	Можно	мне	побывать	с	вами	в	Сирандо?

–	Безусловно	нет.	–	Маринус	делает	попытку	загнать	в	лузу	оба	битка	–	свой	и	Якоба,	–	но
терпит	неудачу.

«Стало	быть,	у	его	внезапного	мягкосердечия	есть	свои	границы»,	–	понимает	Якоб.

–	Вы	не	ученый,	–	объясняет	доктор.	–	А	я	вам	не	сводник.

–	Разве	это	справедливо	–	осуждать	тех,	кому	не	досталось	такого	же,	как	вам,
образования,	за	пьянство,	курение	и	всяческий	разгул…	–	Якоб	отправляет	в	лузу	биток
Маринуса,	–	в	то	время	как	вы	отказываетесь	помочь	им	совершенствоваться?

–	Я	не	просветительское	общество.	И	образование	свое	заработал	тяжелым	трудом.

За	окном	то	ли	Купидон,	то	ли	Филандер	наигрывает	мелодию	на	виоле	да	гамба.

Козы	с	собакой	воинственно	облаивают	и	обблеивают	друг	друга.

–	Вы	рассказывали,	что	делали	ставки,	когда	играли	с	господином	Хеммеем…	–	Якоб
промахивается	по	шару.

–	Неужто	вы	предлагаете	азартную	игру	в	день	субботний?	–	шутливо	ужасается	доктор.

–	Если	я	первым	наберу	пятьсот	одно	очко,	позволите	мне	один	раз	сопровождать	вас	в
Сирандо?

Маринус,	прицеливаясь	по	шару,	смотрит	на	Якоба	с	сомнением:

–	А	что	я	получу,	если	выиграю?

«Он	не	отвергает	с	ходу	мою	ставку»,	–	отмечает	Якоб.

–	Назовите,	что	вы	хотите!

–	Будете	шесть	часов	работать	у	меня	на	огороде.	Передайте	мостик,	пожалуйста!



–	Что	касается	вашего	вопроса…	–	Маринус	тщательно	примеривается	к	следующему
удару.	–	Можно	считать,	что	я	осознал	себя	в	этой	жизни	дождливым	летом	тысяча
семьсот	пятьдесят	седьмого	в	некой	мансарде	в	Гарлеме.	Было	мне	шесть	лет,	и	я	только
что	побывал	на	пороге	смерти,	переболев	лихорадкой,	которая	унесла	на	тот	свет	всю
мою	семью	торговцев	тканями.

«И	вы	тоже»,	–	думает	Якоб.

–	Я	не	знал.	Простите…

–	Мы	живем	в	юдоли	слез.	Родственники	передавали	меня	друг	другу	по	цепочке,	точно
фальшивую	монету.	Все	они	рассчитывали	получить	свою	долю	наследства,	а	наследство
целиком	ушло	на	уплату	долгов.	Я	после	болезни…	–	он	похлопывает	себя	по
искалеченной	ноге,	–	представлял	собой	малообещающее	вложение	капитала.
Последний	родич,	какой-то	четвероюродный	дедушка	по	имени	Корнелис,	объявил	мне,
что	у	меня	один	глаз	косит,	а	другой	наводит	порчу,	и	отвез	меня	в	Лейден,	где	и
оставил	на	пороге	какого-то	дома	на	берегу	канала.	Пообещал,	что	меня	возьмет	к	себе
моя,	«так	сказать,	тетушка»	Лидевейде,	а	сам	шмыгнул	прочь,	как	крыса	в	сточную
трубу.	Делать	нечего,	я	позвонил	в	звонок.	Дверь	никто	не	открыл.	Хромать	за	дядюшкой
Корнелисом	смысла	не	было.	Так	я	и	сидел	на	ступеньках…

Маринус	промахивается	одновременно	по	красному	шару	и	по	битку	Якоба.

–	В	конце	концов	добродушный	стражник…	–	Маринус	одним	глотком	осушает	стакан	с
лимонным	соком,	–	пригрозил	выпороть	меня	за	бродяжничество.	Я	стал	уверять,	что	не
бродяга,	но,	поскольку	я	был	одет	в	обноски	своих	кузенов,	стражник	остался	глух	к
моим	оправданиям.	Я	долго	ходил	взад-вперед	вдоль	канала	Рапенбург,	просто	чтобы
согреться…	–	Маринус	смотрит	на	дальний	берег	залива,	где	обитают	китайские	купцы.	–
День	был	пасмурный,	безрадостный,	выматывающий	душу.	На	меня	глазели	продавцы
каштанов	и	уличные	мальчишки,	почуявшие	добычу,	а	на	том	берегу	канала	клены
роняли	листья,	как	женщина	роняет	клочки	разорванного	письма…	Домбуржец,	вы
будете	бить	или	нет?

Якобу	удается	дуплет:	двенадцать	очков.

–	Когда	вернулся	к	тому	же	дому,	огни	в	окнах	так	и	не	горели.	Я	позвонил	в	звонок,
моля	о	помощи	всех	известных	мне	богов.	Старуха-служанка	распахнула	дверь,	клянясь,
что	будь	она	хозяйкой,	прогнала	бы	меня	с	глаз	долой	без	разговоров,	ибо	опаздывать
грешно,	такое	у	нее	мнение.	Но	раз	уж	она	–	не	хозяйка,	Клаас	впустит	меня	через	сад
позади	дома,	хотя	мне	полагалось	бы	идти	через	черный	ход,	предназначенный	для
торговцев.	И	она	захлопнула	дверь.	Я	спустился	с	крыльца	к	черному	ходу,	постучал,	и
все	тот	же	цербер	в	юбке,	заметив,	что	я	опираюсь	на	палку,	провел	меня	по
обшарпанному	коридору	в	дивной	красоты	сад.	Ваша	очередь,	бейте,	не	то	мы	здесь	до
ночи	провозимся.

Якоб	отправляет	оба	битка	в	лузу.	При	этом	красный	шар	занимает	весьма	удобную
позицию.

–	Из-за	кустов	сирени	появился	старик-садовник	и	велел	мне	показать	руки.	Очень
удивился,	спросил,	проработал	ли	я	хоть	один	день	садовником	в	своей	жизни.	Я	ответил
–	нет.	«Пусть	сад	решает»,	–	сказал	Клаас	и	больше	за	весь	день	почти	не	проронил	ни
слова.	Мы	смешивали	листья	граба	с	конским	навозом,	посыпали	опилками	грядки	с
розами,	сгребали	листья	в	небольшом	яблоневом	саду…	Для	меня	это	были	первые
приятные	часы	за	очень	долгое	время.	Мы	развели	костер	из	сухих	листьев	и	пекли	в
нем	картошку.	На	ручку	моей	–	уже	моей!	–	лопаты	села	малиновка	и	запела	свою
песенку.	–	Маринус	насвистывает,	подражая	щебетанию	малиновки.	–	Когда	уже	начало
темнеть,	в	сад	вышла	пожилая	дама	в	капоте,	с	коротко	остриженными	седыми
волосами.	Она	сказала:	«Я	–	Лидевейде	Мостарт,	а	ты	кто	такой?»	Оказывается,	она
только	что	узнала,	что	настоящий	мальчишка	–	помощник	садовника,	которого	сегодня
ждали,	сломал	ногу.	Я	объяснил,	кто	я,	и	рассказал	про	дядюшку	Корнелиса…

Якоб	набрал	уже	сто	пятьдесят	очков.	После	неудачного	удара	очередь	переходит	к
доктору	Маринусу.



Раб	Сьяко	в	саду	очищает	от	тлей	листья	салата.

Маринус,	выглянув	из	окна,	что-то	бегло	говорит	ему	по-малайски.	Сьяко	отвечает,	и
Маринус,	посмеиваясь,	возвращается	к	игре.

–	Как	выяснилось,	моя	матушка	приходилась	троюродной	сестрой	Лидевейде	Мостарт,	с
которой	никогда	не	встречалась.	Абигайль,	старуха-служанка,	громко	пыхтела,	фыркала
и	уверяла,	что	любой	принял	бы	меня	за	мальчишку-слугу,	таким	оборванцем	я	к	ним
явился.	Клаас	заявил,	что	у	меня	задатки	прекрасного	садовника,	и	с	тем	удалился	в
сарай.	Я	попросил	госпожу	Мостарт	позволить	мне	остаться	и	помогать	Клаасу.	Она	мне
ответила,	что	не	госпожа,	а	барышня,	однако	я	должен	звать	ее	тетей,	и	повела	меня	в
дом,	знакомиться	с	Элизабет.	Меня	накормили	укропным	супом	и	засыпали	вопросами.
Утром	мне	сообщили,	что	я	могу	остаться	и	жить	здесь	так	долго,	как	пожелаю.	Старую
мою	одежду	принесли	в	жертву	божеству,	живущему	в	камине.

Среди	сосен	заливаются	цикады	–	словно	жир	шкворчит	на	сковородке.

Маринус	промахивается	по	боковой	лузе	и	нечаянно	отправляет	в	сетку	собственный
биток.

–	Не	повезло,	–	сочувственно	замечает	Якоб,	добавляя	к	своему	счету	очки	за	ошибку
соперника.

–	В	бильярде	ничего	не	зависит	от	везения,	только	от	мастерства.	Так	вот,	в	Лейдене
книгочеи	–	не	редкость,	но	те,	кому	чтение	прибавило	ума,	–	такая	же	диковина,	как	и	в
других	краях.	Такими	были	тетушки	Лидевейде	и	Элизабет	–	они	с	жадностью	поглощали
книжную	премудрость.	Лидевейде	в	молодости,	что	называется,	«была	связана	со
сценой»	в	Вене	и	Неаполе,	а	Элизабет	в	наше	время	назвали	бы	«синим	чулком».	Дом	их
был	истинной	сокровищницей	книг.	Мне	доверили	ключи	от	этого	печатного	сада.	Кроме
того,	Лидевейде	учила	меня	игре	на	клавесине,	Элизабет	–	французскому	и	шведскому,	а
садовник	Клаас	стал	моим	первым,	невероятно	знающим,	хоть	и	неграмотным	учителем
ботаники.	Вдобавок	друзья	моей	тетушки	были	в	числе	самых	свободомыслящих	людей
Лейдена	–	иначе	говоря,	«своего	времени».	Так	наступила	для	меня	персональная	эпоха
Просвещения.	По	сей	день	благословляю	дядюшку	Корнелиса	за	то,	что	оставил	меня	на
том	пороге.

Якоб	три	или	четыре	раза	подряд	загоняет	в	лузу	поочередно	красный	шар	и	биток
Маринуса.

На	зеленое	сукно	бильярдного	стола	приземляется	пушинка	одуванчика.

–	Род	Taraxacum,	семейство	Asteraceae.	–	Отцепив	пушинку,	Маринус	пускает	ее	в	новый
полет	за	окно.	–	Но	одной	эрудицией	сыт	не	будешь.	Тетушки	мои	кое-как	сводили	концы
с	концами	в	рамках	скудного	ежегодного	дохода,	и	потому,	когда	я	повзрослел,	было
решено,	что	я	стану	изучать	медицину	для	поддержания	своих	научных	изысканий.	Мне
удалось	поступить	в	медицинскую	школу	в	Швеции,	в	городе	Упсала.	Выбор,	конечно,	не
случайный:	в	отрочестве	я	немало	долгих	недель	провел,	штудируя	Species	Plantarum	и
Systema	Naturae,	а	когда	оказался	в	Упсале,	немедленно	стал	учеником	знаменитого
профессора	Линнея.

–	Мой	дядя	говорит,	–	Якоб	прихлопывает	муху,	–	что	он	один	из	величайших	людей
нашего	времени.

–	Великие	люди	–	существа	сложные.	В	самом	деле,	классификация	Линнея	–	основа
ботаники,	но	он	же	утверждал,	будто	ласточки	зимой	впадают	в	спячку	на	дне	озер,	в
Патагонии	обитают	великаны	ростом	в	двенадцать	футов,	а	готтентоты	–	монорхиды,	у
каждого	только	одно	яичко.	На	самом	деле	–	два,	я	проверял.	Его	девиз	был:	«Deus
craevit,	Linnaeus	disposuit»,	а	кто	не	согласен	–	еретик	и	должен	быть	уничтожен.
Впрочем,	Линней	оказал	прямое	влияние	на	мою	судьбу,	когда	посоветовал	для
получения	профессорского	звания	отправиться	в	путешествие	на	Восток,	одним	из	его
«апостолов»,	–	собрать	сведения	о	флоре	Индии	и	попытаться	проникнуть	в	Японию.

–	Доктор,	вам	ведь	почти	пятьдесят?

–	Последний	урок	Линнея,	хоть	он	сам	и	не	подозревал	об	этом,	таков:	профессорство



губительно	для	философа.	Конечно,	я	несколько	тщеславен	и	мечтаю,	что	когда-нибудь
моя	Flora	Japonica	будет	опубликована,	в	качестве	бескорыстного	вклада	в	общую
копилку	знаний	человечества,	но	ученая	должность	в	Лейдене,	Упсале	или	Кембридже
меня	нисколько	не	манит.	В	этой	жизни	сердце	мое	принадлежит	Востоку.	В	Нагасаки	я
уже	третий	год,	и	работы	хватит	еще	на	три,	а	то	и	шесть.	Когда	мы	отправляемся	с
посольством	ко	двору,	я	наблюдаю	пейзажи,	каких	не	видел	ни	один	европейский
ботаник.	Мои	студиозусы	–	любознательные	молодые	люди…	и	одна	барышня.	В	гости	ко
мне	приезжают	здешние	ученые	и	привозят	образцы	растений	из	самых	отдаленных
уголков	Империи.

–	Но	разве	вы	не	боитесь,	что	так	и	умрете	здесь,	вдали	от…

–	Все	мы	когда-нибудь	умрем,	Домбуржец.	Какой	счет?

–	У	вас,	доктор,	девяносто	одно	очко,	против	моих	трехсот	шести.

–	А	давайте	увеличим	решающий	счет	до	тысячи	очков	и	удвоим	ставки?

–	Вы	обещаете	дважды	взять	меня	с	собой	в	Академию	Сирандо?

«Когда	барышня	Аибагава	увидит	меня	там,	–	думает	Якоб,	–	я	предстану	перед	ней	в
новом	свете».

–	Если	вы	готовы	в	течение	двенадцати	часов	закапывать	конский	навоз	в	землю	на
свекольных	грядках.

–	Отлично,	доктор!	–	Секретарь	уже	прикидывает,	не	одолжит	ли	ему	ван	Клеф	искусного
в	шитье	Веха,	заштопать	кружевной	воротник	на	его	лучшей	сорочке.	–	Я	принимаю
ваши	условия!



X.	Сад	на	Дэдзиме

Под	вечер	16	сентября	1799	г.

Якоб	перемешивает	остатки	навоза	с	землей	на	свекольных	грядках	и	приносит	воду	из
просмоленной	бочки	для	поливки	поздних	огурцов.	Сегодня	он	на	час	раньше	обычного
приступил	к	своим	секретарским	обязанностям,	чтобы	освободиться	к	четырем	и	начать
отрабатывать	обещанные	доктору	двенадцать	часов	на	огороде.	«Маринус,	мерзавец,	–
думает	Якоб.	–	Скрыл	от	меня,	что	он	настоящий	виртуоз	бильярда!	Однако	проигрыш
есть	проигрыш».	Он	разгребает	резаную	солому	вокруг	огуречных	стеблей,	опустошает
оба	тыквенных	сосуда	с	водой	и	возвращает	мульчу	на	место,	чтобы	влага	не	слишком
быстро	испарялась	из	пересохшей	почвы.	То	и	дело	над	стеной,	отделяющей	огород	от
Длинной	улицы,	показывается	чья-нибудь	любопытная	голова.	Секретарь	из	Голландии
дергает	сорняки,	словно	простой	крестьянин,	–	такое	зрелище	ни	в	коем	случае	нельзя
упустить.	Когда	Якоб	попросил	Хандзабуро	помочь,	тот	сперва	покатился	со	смеху,	а
поняв,	что	хозяин	не	шутит,	схватился	за	спину,	будто	она	ужасно	болит,	и	быстро	ушел,
прихватив	с	собой	пучок	лаванды.	Ари	Гроте	попытался	продать	Якобу	свою	шляпу	из
акульей	кожи,	чтобы	«трудиться	с	изяществом,	как	подобает	благородному	человеку».
Пит	Барт	предложил	дать	несколько	уроков	бильярда	–	не	бесплатно,	разумеется;
а	Понке	Ауэханд	любезно	показал,	какие	растения	следует	считать	сорняками.	Якоб	не
привык	к	тяжелому	физическому	труду	и	все-таки	невольно	признается	сам	себе:
«Возиться	с	землей	довольно	приятно».	Живая	зелень	вокруг	дает	отдых	усталым
глазам;	вьюрки	таскают	червей	на	вскопанных	грядках;	овсянка	наблюдает	за
происходящим,	сидя	на	пустой	бочке,	и	ее	песенка	похожа	на	звяканье	столовых
приборов.	Ворстенбос	и	ван	Клеф	уехали	в	Нагасаки,	в	здешнюю	резиденцию	даймё
Сацумы	–	тестя	самого	сёгуна,	–	добиваться	увеличения	квоты	на	медь.	Дэдзима	как
будто	радуется,	что	осталась	без	присмотра.	У	Маринуса	занятие	со	студиозусами;
разрыхляя	мотыгой	землю	на	грядках	с	бобами,	Якоб	слышит	голос	доктора,
доносящийся	из	больничного	окна.	Там	сейчас	барышня	Аибагава…	Якоб	с	тех	пор,	как
отважился	вручить	ей	разрисованный	без	спросу	веер,	еще	ни	разу	ее	не	видел	и	тем
более	не	говорил	с	ней.	Редкие	проблески	доброты	со	стороны	доктора	Маринуса	не	идут
так	далеко,	чтобы	устроить	им	встречу.	Якоб	подумывал,	не	попросить	ли	Огаву
Удзаэмона	передать	письмо,	но	если	дело	раскроется,	и	переводчик,	и	барышня
Аибагава	могут	пострадать	из-за	того,	что	вели	переговоры	с	иностранцем.

«Да	и	что	я	напишу?»	–	думает	Якоб.

Собирая	слизней	с	капустных	листьев	деревянными	палочками	для	еды,	Якоб	замечает	у
себя	на	правой	руке	божью	коровку.	Подставляет	левую	вместо	мостика,	и	насекомое
послушно	на	нее	переползает.	Якоб	повторяет	это	действие	несколько	раз.	«Божья
коровка,	–	думает	Якоб,	–	уверена,	что	совершает	великое	путешествие,	а	на	самом	деле
остается	на	месте».	Он	воображает	бесконечную	последовательность	мостов,
перекинутых	в	пустоте	между	островками	телесного	цвета,	и	задумывается:	уж	не
играют	ли	и	с	ним	в	такую	же	игру	неведомые	силы…

…От	этих	мыслей	его	отвлекает	женский	голос:

–	Господин	Дадзуто?

Якоб	встает,	снимает	плетеную	шляпу.

Между	ним	и	солнцем	возникает	лицо	барышни	Аибагавы.

–	Прошу	прощения	за	беспокоить.

Удивление,	смущение,	укол	вины…	Якоб	испытывает	очень	много	разнообразных	чувств
одновременно.

Она	замечает	божью	коровку	у	него	на	пальце.

–	Тэнто-муси.

Он	так	хочет	понять,	что	неверно	слышит	ее	слова:



–	О-бэн-то-муси?

–	О-бэн-то-муси	–	жук-коробка-с-завтраком.	–	Барышня	Аибагава	улыбается	и
показывает	на	божью	коровку.	–	Это	–	о-тэн-то-муси.

–	Тэнто-муси,	–	повторяет	он,	и	она	одобрительно	кивает,	словно	школьная	учительница.

Темно-синее	летнее	кимоно	и	белый	платок	на	голове	придают	ей	сходство	с	монахиней.

Они	не	одни:	у	калитки	маячит	неизбежный	стражник.

Якоб	старается	не	обращать	на	него	внимания.

–	Божья	коровка.	Друг	садовника…

«Анне	ты	бы	понравилась,	–	думает	он,	глядя	ей	в	лицо.	–	Анне	ты	бы	понравилась».

–	…потому	что	божьи	коровки	поедают	тлей.

Он	подносит	палец	к	губам	и	легонько	дует.

Божья	коровка	взлетает	и	садится	на	лицо	пугалу.

Барышня	Аибагава	поправляет	пугалу	шляпу,	как	могла	бы	поправить	жена.

–	Как	вы	его	звать?

–	Пугало,	чтобы	отпугивать	птиц.	А	этого	зовут	Робеспьер.

–	Пакгауз	Эйк	у	вас	«Дубовый	пакгауз»,	обезьяна	–	«Вильям».	Почему	пугало
«Робеспьер»?

–	Потому	что,	когда	ветер	меняется,	у	него	голова	слетает.	Довольно	мрачная	шутка.

–	Шутка	–	это	тайный	язык.	–	Барышня	Аибагава	хмурится.	–	Внутри	слов.

Якоб	решает	не	упоминать	о	веере,	если	не	заговорит	она.	По	крайней	мере,	кажется,
она	не	обижена	и	не	сердится.

–	Я	могу	вам	чем-то	помочь?

–	Да.	Доктор	Маринус	велеть	просить	у	вас	розу-меру.	Он	сказать…

«Чем	лучше	я	знаю	Маринуса,	–	думает	Якоб,	–	тем	меньше	его	понимаю».

–	…Он	сказать:	«Попросите	Домбудзецу	дать	вам	шесть…	отпрысков?..	розу-меру.

–	Пройдемте	сюда,	здесь	у	нас	растут	всякие	травы.

Якоб	ведет	ее	по	тропинке	и	хочет	сказать	что-нибудь	шутливо-любезное,	но	все,	что
приходит	в	голову,	кажется	глупым	до	идиотизма.

–	Почему	господин	Дадзуто	сегодня	работать	как	садовник?	–	спрашивает	она.

–	Просто	мне	нравится	работать	на	огороде,	–	бессовестно	врет	Якоб.	И	добавляет	малую
толику	правды:	–	Когда	я	был	маленьким,	часто	помогал	родственнику	в	саду.	Мы
первыми	в	деревне	вырастили	у	себя	сливы.

–	В	деревне	Домбург,	в	провинции	Зеландия,	–	говорит	она.

–	Вы	запомнили?	Вы	очень	добры.	–	Якоб	срывает	полдюжины	молодых	побегов.	–	Прошу
вас…

На	одно	бесценное	мгновение	их	руки	связаны	пучком	горчащих	трав,	под	взорами
десятка	кроваво-рыжих	подсолнухов.

«Не	хочу	покупать	себе	продажную	девицу,	–	думает	Якоб.	–	Я	хочу	заслужить	тебя».



–	Спасибо.	–	Она	нюхает	стебелек.	–	«Розумарин»	–	что-то	значить?

Якоб	мысленно	благодарит	строгого	учителя	латыни	в	Мидделбурге;	у	него	еще	вечно
воняло	изо	рта.

–	Латинское	название	–	Ros	marinus.	Ros	означает	«роса»	–	вы	знаете	это	слово?

Она	хмурится,	качая	головой.	Зонтик	от	солнца	медленно	вращается	у	нее	в	руках.

–	Роса	–	это	вода,	которую	можно	увидеть	на	траве	рано	утром,	пока	солнце	ее	не
высушит.

Теперь	она	поняла.

–	Роса…	У	нас	говорят:	аса-цую.

Якоб	точно	знает:	он	не	забудет	слово	«аса-цую»,	пока	жив.

–	Ros	–	это	«роса»,	marinus	–	«море»,	Ros	marinus	получается	–	«морская	роса».	Старики
говорят,	розмарин	хорошо	растет	только	там,	где	слышно	шум	моря.

Ей	понравилось.

–	Это	правда?

–	Быть	может…	–	«Пусть	время	остановится»,	–	мысленно	просит	Якоб.	–	Скорее,	просто
красивая	сказка.

–	Marinus	–	это	«море»?	Значит,	господин	доктор	–	доктор	Море?

–	Можно	и	так	сказать.	А	что	значит	«Аибагава»?

–	Аиба	–	синий.	–	Она	явно	гордится	своим	именем.	–	Гава	–	река.

–	Так	вы	–	синяя	река.	Вы	как	стихи.

«А	ты	–	надоедливый	похабник»,	–	отчитывает	себя	Якоб.

–	Есть	еще	женское	имя	–	Розмари.	Крещеное	имя…	То	есть	собственное,	не	фамилия.	А
мое	имя…	–	Он	старается	говорить	небрежно.	–	Мое	имя	Якоб.

Она	удивленно	склоняет	голову	к	плечу:

–	Что	есть	Я-ко-бу?

–	Так	меня	назвали	родители.	Мое	полное	имя	–	Якоб	де	Зут.

Она	осторожно	кивает:

–	Якобу	Дадзуто.

«Если	бы	можно	было	поймать	сказанное	слово	и	запереть	в	шкатулку…»

–	Мой	произношений	не	очень	хороший?	–	спрашивает	барышня	Аибагава.

–	Нет-нет-нет!	Вы	совершенство	во	всех	отношениях.	Ваше	произношение	идеально.

Возле	низкой	каменной	стены,	ограждающей	сад,	стрекочут	цикады.

–	Госпожа	Аибагава…	–	У	Якоба	вдруг	пересохло	во	рту.	–	А	как	ваше	собственное	имя?

Она	отвечает	не	сразу:

–	Отец	и	мать	называть	меня	Орито.

Ветерок	накручивает	на	невидимый	палец	прядку	ее	волос.

Она	опускает	глаза:



–	Доктор	ждет.	Спасибо	за	розмарин.

–	Счастлив	служить	вам.

Больше	он	ничего	не	смеет	сказать.

Сделав	три-четыре	шага,	она	оборачивается:

–	Я	забыть	один	вещь.	–	Достает	из	рукава	какой-то	фрукт,	размером	и	цветом	похожий
на	апельсин,	только	с	гладкой	кожицей.	–	Из	мой	сад.	Я	принести	доктор	Маринус	много
такой,	и	он	сказать,	чтобы	я	взять	один	для	господин	Дадзуто.	Это	звать	каки.

Она	пристраивает	фрукт	на	плече	у	пугала.

–	Значит,	по-японски	хурма	называется	«каки»?	Большое	спасибо,	мы	с	Робеспьером
непременно	ее	съедим.

Барышня	Аибагава	идет	прочь	по	тропинке.	Деревянные	сандалии	звонко	щелкают	по
обожженной	солнцем	земле.

«Действуй!	–	призывает	Дух	грядущих	сожалений.	–	Второго	такого	шанса	я	тебе	не
дам».

Якоб	торопливо	огибает	грядку	с	помидорами	и	догоняет	свою	гостью	у	самой	калитки:

–	Барышня	Аибагава!	Барышня	Аибагава!	Простите	меня.

Она	оглядывается,	уже	взявшись	за	калитку:

–	За	что	простить?

–	За	то,	что	я	сейчас	скажу.	–	Цветы	календулы	пламенеют	на	солнце	расплавленным
золотом.	–	Вы	очень	красивы.

Она	поняла.	Приоткрывает	рот	и	снова	сжимает	губы.	Делает	шаг	назад…

…И	налетает	спиной	на	все	еще	закрытую	калитку.

Створка	дребезжит.	Стражник	услужливо	распахивает	ее	настежь.

«Проклятый	тупица!	–	стонет	Демон	нынешних	сожалений.	–	Что	ты	наделал?»

Леденея	и	сгорая	заживо,	Якоб	пятится	назад,	но	огородик	вдруг	удлинился	раза	в
четыре.	Кажется,	проходят	долгие	века,	пока	Якоб,	точно	Вечный	Жид,	добирается	до
огуречных	грядок	и	падает	на	колени	за	густыми	зарослями	щавеля,	где	улитка,	сидя	на
ведре,	шевелит	коротенькими	рожками,	а	муравьи	тащат	листик	ревеня	по	черенку
мотыги.	Если	бы	можно	было	раскрутить	шар	земной	наоборот,	вернуться	к	тому
мгновению,	когда	она	пришла	просить	розмарина…	Он	бы	все	сделал	по-другому!

Где-то	лань	горестно	зовет	своего	олененка,	убитого	по	приказу	даймё	Сацумы.

Незадолго	до	вечернего	сбора	Якоб	взбирается	на	Дозорную	башню	и	достает	из
кармана	хурму.	На	спелом	подарке	отпечатались	вмятинки	от	пальцев	барышни
Аибагавы.	Якоб	пристраивает	фрукт	в	руке,	так	чтобы	его	пальцы	легли	на	эти
отметины,	подносит	хурму	к	самому	носу,	вдыхает	ее	терпкую	сладость	и	проводит
гладким	округлым	бочком	по	пересохшим	потрескавшимся	губам.	«Как	я	жалею	о	своем
признании,	–	думает	Якоб.	–	Но	разве	у	меня	был	выбор?»	Он	поднимает	хурму	повыше,
заслоняя	солнце;	маленькая	планета	просвечивает	оранжевым,	как	будто	выдолбленная
тыква	со	свечой	внутри.	Твердый	черный	черенок	словно	припорошен	пылью.	У	Якоба
нет	с	собой	ни	ножа,	ни	ложки.	Он	осторожно	прокусывает	восковую	кожицу.	Слизывает
подтекающий	сладкий	сок,	вбирает	в	рот	кусочек	влажной	мякоти	и	бережно-бережно
прижимает	к	нёбу.	Хурма	тает	на	языке,	отдавая	приторным	жасмином,	маслянистой
корицей,	душистой	дыней,	знойным	черносливом…	В	сердцевинке	Якоб	находит	десятка
полтора	плоских	зернышек,	темно-коричневых,	как	глаза	восточных	девушек,	и	такой	же
удлиненной	формы.	Солнце	уже	зашло,	цикады	смолкли,	все	оттенки	бирюзы	и	лилового
потускнели,	преобразуясь	в	светло-серые	и	темно-серые	тона.	Мохнатым	метеором
проносится	летучая	мышь.	Тихо,	ни	ветерка.	Над	камбузом	на	«Шенандоа»	поднимается



ровная	струйка	дыма	и	вяло	колышется	над	бушпритом.	Орудийные	порты	открыты;	вода
далеко	разносит	голоса	обедающих	в	чреве	брига	полутора	сотен	моряков.	Якоб,	словно
камертон,	внутренней	дрожью	отзывается	на	мысль	об	Орито	–	всю	целиком,	какая	она
есть.	Данное	Анне	обещание	царапает	совесть.	«Но	Анна	так	далеко,	–	тоскливо	думает
Якоб.	–	Нас	разделяют	долгие	мили	и	годы,	и	она	же	сама,	сама	разрешила,	и	потом,	она
никогда	не	узнает»,	–	говорит	он	себе,	пока	в	желудке	переваривается	склизкий	подарок
Орито.	«Творение	не	закончилось	в	день	шестой,	–	вдруг	осеняет	молодого	человека.	–
Творение	совершается	постоянно,	вокруг	нас,	через	нас	и	нам	вопреки,	день	за	днем,
ночь	за	ночью,	и	это	мы	зовем	любовью».

–	Капитан	Бору-сутен-босу,	–	тянет	нараспев	переводчик	Сэкита	четверть	часа	спустя,
стоя	у	флагштока.

Обычно	сбор	дважды	в	день	проводит	комендант	Косуги	–	он	всех	иностранцев	знает	по
имени	и	в	лицо,	так	что	на	перекличку	уходит	одна	минута.	Но	сегодня	Сэкита	решил
самолично	провести	смотр,	чтобы	утвердить	свой	авторитет,	а	констебль	пусть	постоит	в
сторонке	с	кислым	видом.

–	Где	есть…	–	Сэкита	вглядывается	в	список,	–	Бору-сутен-босу?

Писец	подсказывает	начальнику,	что	управляющий	Ворстенбос	нынче	вечером
отправился	на	аудиенцию	к	даймё	Сацумы.	Сэкита	строго	отчитывает	подчиненного	и,
щурясь,	разбирает	следующее	имя.

–	Где	есть…	Банку-рэй-фу?

Писец	напоминает,	что	помощник	управляющего	ван	Клеф	сопровождает	своего
принципала.

Комендант	Косуги	без	всякой	необходимости	громко	прокашливается.

Переводчик	зачитывает	следующую	фамилию:

–	Ма-ри-а-су…

Маринус	небрежно	зацепляет	большими	пальцами	карманы.

–	Надо	говорить	«доктор	Маринус».

Встревоженный	Сэкита	поднимает	голову:

–	Этот	Маринус	нужно	доктор?

Герритсзон	и	Барт	фыркают.	Сэкита,	чувствуя,	что	дал	маху,	изрекает:

–	Друзья	познаются	в	беде!	–	И	быстро	переходит	к	следующему	имени	в	списке:	–	Фуи…
са…

–	Надо	думать,	это	я,	–	откликается	Петер	Фишер.	–	Только	это	произносится	«Фишер».

–	Да-да,	Фуиса.	–	И	Сэкита	отважно	вступает	в	борьбу	со	следующим	именем.	–	Аэ-хандо.

–	Здесь	я,	за	грехи	мои	тяжкие,	–	отвечает	Ауэханд	и	сосредоточенно	трет	чернильное
пятно	на	пальце.

Сэкита	утирает	платком	вспотевший	лоб.

–	Дадзуто…

–	Здесь,	–	говорит	Якоб.

«Достаточно	составить	поименный	список,	–	думает	он,	–	и	ты	уже	подчинил	себе
людей».

Сэкита	безбожно	коверкает	имена	работников,	но	хотя	Герритсзон	с	Бартом	и
зубоскалят,	отзываются	как	миленькие,	когда	приходит	их	очередь.	Убедившись,	что	все
белые	иностранцы	на	месте,	Сэкита	переходит	к	четверым	слугам	и	четверым	рабам	–	те



стоят	двумя	группками	справа	и	слева	от	хозяев.	Переводчик	начинает	со	слуг:	Элатту,
Купидона	и	Филандера.	Затем	пристально	рассматривает	имя	первого	по	списку	раба.

–	Су-я-ко!

Ответа	нет.	Якоб	озирается	в	поисках	отсутствующего	малайца.

Сэкита	еще	раз	выкрикивает	по	слогам:

–	Су-я-ко!

Никто	не	откликается.

Переводчик	грозно	смотрит	на	писца,	тот	задает	вопрос	коменданту	Косуги.

Косуги,	отвечая,	обращается	к	Сэките.	Как	догадывается	Якоб,	он	говорит	примерно	так:
«Сегодня	вы	проводите	смотр,	вот	сами	и	разбирайтесь	с	нарушителями».

Сэкита	поворачивается	к	Маринусу:

–	Где…	есть…	Су-я-ко?

Доктор	мычит	себе	под	нос	какую-то	мелодию.	Когда	куплет	заканчивается,	а	Сэкита
успевает	дойти	до	белого	каления,	Маринус	оборачивается	к	слугам	и	рабам:

–	Будьте	так	добры,	найдите	Сьяко	и	скажите	ему,	что	он	опоздал	на	перекличку.

Все	семеро	бросаются	прочь	по	Длинной	улице,	на	бегу	обсуждая,	где	может	находиться
Сьяко.

–	Я	найду,	где	прохлаждается	бездельник,	побыстрее,	чем	этот	черномазый	сброд,	–
говорит	доктору	Петер	Фишер.	–	Господин	Герритсзон,	идемте	со	мной,	работенка	как
раз	по	вам!

Не	проходит	и	пяти	минут,	как	из	Флагового	переулка	появляется	Петер	Фишер	–	правая
рука	в	крови,	следом	поспешают	переводчики	и	все	хором	начинают	что-то	излагать
коменданту	Косуги	и	переводчику	Сэките.	Тем	временем	к	Маринусу	подбегает	Элатту	и
что-то	быстро	говорит	на	своем	цейлонском	наречии.

Фишер	объявляет	во	всеуслышание:

–	Мы	нашли	этого	навозного	жука	на	складе,	где	хранят	ящики,	рядом	с	пакгаузом	Дорн.
Я	еще	раньше	видел,	как	он	туда	заходил.

–	Почему	же	вы	его	сюда	не	привели?	–	спрашивает	Якоб.	–	Для	переклички.

Фишер	улыбается:

–	Он,	я	думаю,	в	ближайшее	время	никуда	не	пойдет.

–	Господи,	что	вы	с	ним	сделали?	–	спрашивает	Ауэханд.

–	Меньше,	чем	он	заслуживал!	Паршивец	украл	спиртное,	напился	и	наговорил	нам
такого,	что	и	от	равного	нельзя	стерпеть,	не	то	что	от	вонючего	малайца.	А	когда
господин	Герритсзон	хотел	его	поучить	вежливости	прутом	из	ротанга,	он	превратился	в
кровожадную	фурию,	завыл	по-волчьи,	схватился	за	ломик	и	чуть	нам	головы	не	разбил.

–	А	почему	никто	из	нас	не	слышал	этого	кровожадного	воя?	–	спрашивает	Якоб.

–	Потому	что	он	сначала	дверь	закрыл,	господин	де	Зут!	–	огрызается	Фишер.

–	Сьяко	муравья	не	обидит,	–	подает	голос	Иво	Ост.	–	Насколько	я	его	знаю.

–	Наверное,	ты	от	него	недалеко	ушел,	–	Фишер	намекает	на	смешанное	происхождение
Оста,	–	вот	и	не	можешь	судить	со	стороны.



Ари	Гроте	осторожно	забирает	нож,	которым	Ост	обстругивал	деревяшку,	из	судорожно
сжатой	руки.	Маринус	что-то	приказывает	Элатту	все	на	том	же	цейлонском	наречии,	и
слуга	убегает	в	сторону	больницы.	Доктор,	насколько	позволяет	хромота,	спешит	во
Флаговый	переулок.	За	ним	бросается	Якоб,	не	обращая	внимания	на	возмущенные
крики	Сэкиты.	Комендант	Косуги	со	стражниками	движутся	следом.

Предвечерний	свет	окрашивает	оштукатуренные	пакгаузы	цветом	тусклой	бронзы.	Якоб
догоняет	Маринуса.	На	перекрестке	они	сворачивают	в	Костяной	переулок	и,	минуя
пакгауз	Дорн,	входят	в	жаркую	тесноту	полутемного	сарая,	заваленного	ящиками.

–	Да	вы	не	торопитесь!	–	приветствует	их	Герритсзон,	сидя	на	каком-то	мешке.

–	А	где…	–	Но	Якоб	уже	увидел	ответ	на	свой	вопрос.

Мешок	–	это	Сьяко.	Он	лежит	на	полу	без	сознания.	Вокруг	такой	красивой	раньше
головы	расплывается	кровавая	лужа,	губа	рассечена,	глаз	наполовину	заплыл.	Рядом
валяются	доски	и	щепки	от	ящиков,	разбитая	бутылка	и	сломанный	стул.	Герритсзон
упирается	коленом	в	спину	раба	и	начинает	связывать	ему	руки.

Следом	за	Якобом	и	доктором	в	сарай	набиваются	остальные.

–	Иисус	Мария!	–	охает	Кон	Туми.	–	И	Оливер,	чтоб	его,	Кромвель	в	придачу…

Японцы	тоже	издают	потрясенные	возгласы	на	своем	языке.

–	Развяжи	его,	–	приказывает	Маринус	Герритсзону.	–	И	не	подходи	ко	мне	близко.

–	Так	вы	у	нас	не	управляющий	и	даже	не	его	помощник,	и	клянусь	Богом…

–	Развяжи	его	сейчас	же,	–	отвечает	доктор,	–	иначе,	когда	у	тебя	камень	в	желчном
пузыре	так	разрастется,	что	ты	кровью	ссать	будешь	и	с	воем	просить,	чтоб	я	его
удалил,	–	тогда	уже	я	богом	клянусь,	у	меня	скальпель	в	руке	нечаянно	дрогнет,	с
самыми	плачевными	и	мучительными	для	тебя	последствиями.

–	Должны	же	мы	были	его	поучить,	чтоб	не	безобразничал,	–	рычит	Герритсзон	и	все-
таки	отходит	в	сторону.

–	Вы	его	до	смерти	забили,	–	говорит	Иво	Ост.

Маринус	не	глядя	сует	свою	трость	Якобу	и	опускается	на	колени	возле	раба.

–	А	что,	надо	было	молчать	и	спокойно	смотреть,	как	он	нас	убивает?	–	спрашивает
Фишер.

Маринус	распутывает	веревку,	стягивающую	запястья	Сьяко.	Якоб	помогает	ему
перевернуть	бесчувственное	тело.

–	Управляющий	будет	недоволен,	–	хмыкает	Ари	Гроте,	–	что	с	имуществом	компании	так
неаккуратно	обошлись,	ага?

Сьяко	вскрикивает	от	боли	и	снова	затихает.

Маринус	подкладывает	ему	под	голову	свой	свернутый	камзол,	что-то	тихо	говорит
малайцу	на	его	родном	языке	и	бережно	ощупывает	трещину	в	черепе.	Раб	вздрагивает.

Маринус	морщится:

–	Почему	в	ране	стекло?

–	Я	же	говорил,	а	вы	не	слушали,	–	отвечает	Фишер.	–	Он	пил	краденый	ром.

–	И	сам	себя	ударил	бутылкой?	–	спрашивает	Маринус.

–	Я	ее	отобрал,	–	рявкает	Герритсзон.	–	И	приложил	его	как	следует.

–	Этот	черный	пес	хотел	нас	убить!	–	кричит	Фишер.	–	Молотком!



–	Так	молотком,	ломом	или	бутылкой?	Вы	уж	договоритесь	между	собой,	что	ли.

–	Я	не	потерплю	этих…	Этих	намеков,	доктор!	–	злится	Фишер.

Появляется	Элатту	с	носилками.

–	Помогайте,	Домбуржец,	–	говорит	Маринус.

Сэкита	машет	веером,	отгоняя	местных	переводчиков,	и	с	отвращением	наблюдает	за
происходящим.

–	Это	есть	Су-я-ко?

К	ужину	на	первое	подают	французский	луковый	суп.	Ворстенбос	молча	и	мрачно
расправляется	с	ним.	Они	с	ван	Клефом	вернулись	на	Дэдзиму	в	превосходном
расположении	духа,	которое	им	тут	же	подпортили	известием	об	избиении	Сьяко.
Маринус	все	еще	в	больнице,	обрабатывает	многочисленные	раны	малайца.
Управляющий	даже	освободил	на	сегодня	Купидона	и	Филандера	от	обязательного
музицирования,	сказав,	что	он	не	в	настроении.	Остается	ван	Клефу	и	капитану	Лейси
развлекать	общество	рассказами	о	дворце	даймё	Сацумы	и	о	его	окружении.	Якоб
подозревает,	что	начальник	не	до	конца	поверил	в	изложенную	Фишером	и
Герритсзоном	версию	событий,	но	сказать	об	этом	вслух	значило	бы	поставить	слово
черного	раба	выше	слов	двух	белых.	Якоб	так	и	слышит	мысленную	реплику
Ворстенбоса:	«Какой	это	будет	пример	для	других	рабов	и	слуг!»	Фишер	скромно
помалкивает	–	чует,	что	его	надеждам	сохранить	за	собой	место	начальника	канцелярии
грозит	крах.	Когда	Ари	Гроте	и	кухонный	мальчишка	подают	пирог	c	олениной,	капитан
Лейси	велит	своему	слуге	принести	полдюжины	бутылок	ячменной	болтушки,	а
Ворстенбос	даже	не	замечает.

Он	бурчит	себе	под	нос:

–	Куда,	черт	возьми,	запропастился	Маринус?

И	отправляет	Купидона	за	доктором.

Купидон	исчезает	надолго.	Лейси	начинает	уже	несчитаное	количество	раз
рассказанную	историю	о	том,	как	он	сражался	плечом	к	плечу	с	Джорджем
Вашингтоном	в	битве	при	Банкер-Хилле,	и	поедает	три	порции	запеканки	с	абрикосами,
прежде	чем	в	комнату,	прихрамывая,	входит	Маринус.

–	Доктор,	а	мы	уже	отчаялись,	–	приветствует	его	Ворстенбос.	–	Думали,	вы	не	придете.

–	Трещина	в	ключице…	–	Маринус	усаживается	за	стол.	–	Перелом	локтевой	кости,
сломанная	челюсть,	треснувшее	ребро.	Три	зуба	выбито.	Множество	ушибов,	особенно	в
области	лица	и	половых	органов,	а	также	смещен	коленный	сустав	и	частично	порваны
связки.	Когда	он	снова	сможет	ходить,	будет	хромать	не	хуже	меня,	и	внешность	его,	как
все	вы	могли	видеть,	изуродована	безвозвратно.

Фишер	пьет	ячменный	напиток,	будто	все	это	его	совершенно	не	касается.

–	Значит,	жизни	раба	ничто	не	угрожает?	–	спрашивает	ван	Клеф.

–	В	настоящее	время	–	нет,	но	нельзя	исключить	возможность	воспаления	и	лихорадки.

–	Долго	он	проваляется?	–	Ворстенбос	переламывает	пополам	зубочистку.

–	Пока	не	выздоровеет.	После	этого	рекомендую	поручать	ему	только	легкую	работу.

Лейси	фыркает:

–	Здесь	все	рабы	не	перетруждаются!	Дэдзима	–	просто	лужайка	с	ромашками.

–	Вы	узнали	у	раба	его	версию	происшедшего?	–	спрашивает	Ворстенбос.

–	Надеюсь,	минеер,	–	вмешивается	Фишер,	–	наше	с	господином	Герритсзоном
свидетельство	–	не	просто	«версия	происшедшего»,	а	нечто	более	весомое!



–	Компании	нанесен	ущерб,	Фишер.	Необходимо	провести	тщательное	расследование.

Капитан	Лейси	обмахивается	шляпой:

–	У	нас	в	Каролине	сейчас	обсуждали	бы,	какую	компенсацию	владельцы	раба	должны
выплатить	мистеру	Фишеру.

–	После	того,	как	выяснят	все	факты,	надеюсь.	Доктор	Маринус,	почему	раб	не	явился	на
перекличку?	Он	уже	много	лет	на	Дэдзиме,	правила	знает.

–	Вот	эти	много	лет	на	Дэдзиме,	полагаю,	всему	виной.	–	Маринус	накладывает	себе
запеканку.	–	Напряжение	копилось	годами	и	вызвало	нервный	срыв.

–	Доктор,	вы	неподражаемы!	–	Лейси	чуть	не	подавился	от	хохота.	–	Нервный	срыв?	Что
дальше?	Мул	не	тянет	повозку,	потому	что	впал	в	меланхолию?	Курица	перестала	нести
яйца,	потому	что	ее	мировая	скорбь	одолела?

–	У	Сьяко	в	Батавии	остались	жена	и	сын,	–	говорит	Маринус.	–	Он	разлучен	с	семьей
уже	семь	лет	–	с	тех	пор,	как	Гейсберт	Хеммей	привез	его	на	Дэдзиму.	Хеммей	обещал
Сьяко,	что	за	верную	службу	освободит	его,	когда	вернется	на	Яву.

–	Да	если	бы	мне	платили	по	одному	доллару	за	каждого	черномазого,	которого	сбили	с
панталыку	обещанием	вольной,	–	восклицает	Лейси,	–	я	бы	мог	скупить	всю	Флориду!

–	Но	ведь	управляющий	Хеммей	умер,	–	говорит	ван	Клеф.	–	И	обещание	вместе	с	ним.

–	Даниэль	Сниткер	нынешней	весной	обещал	Сьяко,	что	по	окончании	торгового	сезона
выполнит	обещанное	Хеммеем.	–	Маринус	набивает	табаком	трубку.	–	Сьяко	верил,	что
через	месяц-другой	вернется	в	Батавию	свободным	человеком,	и	собирался	трудиться
всеми	силами,	чтобы	выкупить	семью.

–	Слово	Сниткера,	–	фыркает	Лейси,	–	не	стоит	бумаги,	на	которой	оно	и	не	было
написано.

–	Не	далее	как	вчера,	–	Маринус	зажигает	лучинку	от	свечи	и	раскуривает	трубку,	–
Сьяко	узнал,	что	обещание	никто	выполнять	не	собирается,	и	его	мечты	о	свободе
разбились	вдребезги.

–	Раб	останется	здесь	на	все	время	моей	службы,	–	твердо	говорит	управляющий.	–	На
Дэдзиме	не	хватает	рабочих	рук.

–	Тогда	зачем	делать	вид,	что	вас	удивляет	его	душевное	состояние?	–	Доктор	выдыхает
облачко	дыма.	–	Семь	плюс	пять	будет	двенадцать,	–	по	крайней	мере,	так	меня	учили.
Двенадцать	лет.	Когда	Сьяко	сюда	привезли,	ему	шел	семнадцатый	год.	А	ко	времени
отъезда	пойдет	двадцать	девятый,	если	не	больше.	Его	сын	давно	уже	будет	продан,	а
жену	выдадут	за	другого.

–	Почему	я	обязан	выполнять	обещание,	которое	не	я	давал?	–	негодует	Ворстенбос.

–	Весьма	логичный	вопрос,	минеер!	–	поддерживает	Петер	Фишер.

–	Я	уже	восемь	лет	не	видел	жену	и	дочерей!	–	говорит	ван	Клеф.

–	Вы	–	помощник	управляющего.	–	Маринус	поддевает	ногтем	пятнышко	засохшей	крови
на	манжете.	–	Вы	здесь,	чтобы	разбогатеть.	А	Сьяко	–	раб,	он	здесь,	чтобы	обеспечивать
удобство	своим	хозяевам.

–	Раб	и	есть	раб,	–	возражает	Петер	Фишер.	–	Ему	положено	заниматься	рабским	трудом!

–	А	может,	попробуем	его	развлечь?	Устроим	театральное	представление.	–	Лейси
ковыряет	в	ухе	двузубой	вилкой.	–	Поставим	спектакль.	Например,	«Отелло».

–	Вы	не	находите,	что	мы	упускаем	из	виду	главный	вопрос?	–	вмешивается	ван	Клеф.	–
Сегодня	раб	чуть	не	убил	двух	наших	коллег!

–	И	снова	отлично	сказано!	–	одобряет	Фишер.	–	С	вашего	позволения,	минеер.



Маринус	сводит	вместе	большие	пальцы.

–	Сьяко	утверждает,	что	он	ни	на	кого	не	нападал.	На	него	напали.

Фишер	откидывается	на	спинку	стула	и	громко	произносит,	обращаясь	к	люстре:

–	Пфа!

–	Сьяко	говорит,	что	двое	белых	хозяев	набросились	на	него	без	всякого	повода.

–	Этот	головорез	–	распоследний	врун,	–	заявляет	Фишер.

–	Все	чернокожие	врут,	как	гуси	срут.	–	Лейси	открывает	табакерку.

–	С	чего	бы	Сьяко,	–	Маринус	вынимает	трубку	изо	рта	и	ставит	на	специальную
подставку,	–	на	вас	нападать?

–	Дикарям	не	нужны	причины!	–	Фишер	сплевывает	в	плевательницу.	–	Такие,	как	вы,
доктор	Маринус,	на	своих	заседаниях	кивают	с	умным	видом,	слушая,	как
«образованный	негр»	в	парике	и	жилете	вещает	об	«истинной	плате	за	сахар	в	вашей
чашке	чая».	Я	же	вырос	не	в	шведском	садике,	а	в	джунглях	Суринама	и	видел	негров	в
их	природной	среде.	Заработайте	себе	сперва	такую	штуку…	–	Он	расстегивает	ворот
рубашки,	показывая	шрам	длиной	в	три	дюйма	чуть	повыше	ключицы.	–	А	потом	уже
рассказывайте,	что	у	дикаря	тоже	есть	душа,	потому	что	он	способен,	как	попугай,
протараторить	«Отче	наш».

Лейси	с	уважением	разглядывает	отметину.

–	Как	это	вы	обзавелись	таким	сувениром?

–	Когда	я	выздоравливал	на	плантации	«Доброе	согласие»,	–	отвечает	Фишер,	злобно
глядя	на	доктора,	–	это	на	реке	Коммевейне,	два	дня	пути	вверх	по	течению	от
Парамарибо,	нашему	отряду	поручили	очистить	местность	от	беглых	рабов.	Они
сбивались	в	шайки	и	разбойничали.	Колонисты	называли	их	мятежниками,	а	я	их	зову
скотами.	Мы	сожгли	несколько	их	логовищ	и	полей,	где	выращивали	ямс,	но	тут
наступил	засушливый	сезон,	а	в	это	время	там	настоящая	адская	дыра.	Моих	людей	не
обошли	стороной	бери-бери	и	стригущий	лишай.	Черные	рабы	на	плантации	сообщили
бунтовщикам	о	нашей	слабости,	и	те	на	третий	день	на	рассвете	пошли	на	приступ.
Мерзавцы	сотнями	лезли,	как	гадюки,	из	пересохшего	болота,	сыпались	с	деревьев…	Мы
доблестно	сражались,	мушкетами,	штыками	и	просто	голыми	руками,	но,	получив	удар
дубиной	по	голове,	я	потерял	сознание.	Прошло,	должно	быть,	несколько	часов.	Очнулся
я	связанным	по	рукам	и	ногам.	Челюсть	у	меня	была…	как	это	вы	выражаетесь?
Подвывихнута.	Я	лежал	вместе	с	другими	ранеными	в	гостиной	Большого	дома	на
плантации.	Некоторые	молили	о	пощаде,	но	неграм	неведомо,	что	это	такое.	Пришел
вожак	рабов	и	велел	своим	мясникам	вырезать	сердца	пленников	для	пира	по	случаю
победы.	Они	выполнили	приказ.	–	Фишер	покачивает	ячменный	напиток	в	стакане.	–
Медленно,	а	жертвы	были	еще	живы.

–	Какое	зверство!	–	говорит	ван	Клеф.	–	Уму	непостижимо!

Ворстенбос	отправляет	Филандера	и	Веха	принести	несколько	бутылок	рейнского.

–	Мои	несчастные	товарищи,	швейцарец	Фуржо,	Дежонетт	и	мой	близкий	друг,	Том
Исберг,	перенесли	крестные	муки.	До	самой	смерти	я	буду	слышать	их	крики	и	хохот
чернокожих.	Они	сложили	сердца	в	ночной	горшок,	совсем	рядом	с	тем	местом,	где	я
лежал.	В	комнате	воняло,	как	на	скотобойне,	а	в	воздухе	было	черно	от	мух.	Когда
пришла	моя	очередь,	уже	стемнело.	Я	был	предпоследним.	Меня	швырнули	на	стол.
Несмотря	на	страх,	я	притворился	мертвым	и	молил	Бога,	чтобы	Он	побыстрее	забрал
мою	душу.	Тут	один	истязатель	сказал:	«Сонцо	спатки	ушел.	Те	две	псы	заутра	сделам».
Он	имел	в	виду,	что	солнце	уже	заходит	и	следует	оставить	последних	двух	«псов»	на
завтрашнее	утро.	Начали	бить	в	барабаны,	пошел	пир	и	всяческий	разврат.	Мясники	не
хотели	пропустить	веселье.	Один	палач	пригвоздил	меня	к	столу	штыком,	как	бабочку	на
булавку,	и	меня	бросили	без	присмотра.

Мошкара	кружит	возле	люстры,	словно	зловещий	нимб.



На	лезвии	ножа,	которым	Якоб	намазывал	масло,	сидит	ящерка	цвета	ржавчины.

–	Я	молил	Бога,	чтобы	дал	мне	силы.	Повернув	голову,	ухватил	штык	зубами	и	понемногу
расшатал	его.	Я	потерял	много	крови,	но	все	равно	не	сдавался.	Так	я	завоевал	свободу.
Под	столом	лежал	последний	оставшийся	в	живых	из	моего	отряда:	Йоссе,	он	был
зеландец,	как	де	Зут…

«Ну-ну,	–	думает	Якоб.	–	Какое	замечательное	совпадение».

–	Увы,	Йоссе	был	трусом.	Сперва	он	и	пошевелиться	не	смел,	но	в	конце	концов	мои
доводы	победили	его	страх.	Мы	выбрались	из	дома	под	покровом	тьмы	и	оставили
плантацию	далеко	позади.	Семь	дней	мы	пробирались	через	проклятые	заросли.	Без
оружия,	а	из	еды	–	только	черви,	что	завелись	в	гноящихся	ранах.	Йоссе	все	время
просил,	чтобы	я	позволил	ему	умереть.	Но	честь	заставляла	меня	бороться	за	жизнь
слабого	зеландца.	Наконец	Божьей	милостью	мы	добрались	до	форта	Соммельсдейк	в
месте	слияния	Коттики	и	Коммевейне.	Мы	были	чуть	живы.	Командир	позже	признался
мне,	что	думал,	мы	умрем	в	ближайшие	часы.	Я	ему	сказал:	«Не	надо	недооценивать
пруссаков».	Губернатор	Суринама	вручил	мне	медаль,	и	через	полтора	месяца	я	привел
в	«Доброе	согласие»	две	сотни	солдат.	Скоты	получили	по	заслугам,	но	я	не	тот	человек,
чтобы	хвастаться	своими	подвигами.

Возвращаются	Вех	и	Филандер	с	бутылками	рейнского.

–	Весьма	поучительная	история,	–	говорит	Лейси.	–	Браво,	мистер	Фишер,	вы	отважный
человек!

–	Пассаж	о	том,	как	вы	ели	червей,	был,	пожалуй,	лишним,	–	замечает	Маринус.

–	Доктор	мне	не	верит!	–	Фишер	обращается	к	начальству.	–	С	прискорбием	вынужден
заключить,	что	это	из-за	его	сентиментального	отношения	к	дикарям.

–	Доктор	не	верит…	–	Маринус	разглядывает	этикетку	на	бутылке.	–	Потому	что	это
естественная	реакция	на	хвастливое	вранье.

–	Я	даже	не	буду	отвечать	на	ваши	обвинения,	–	возражает	Фишер.	–	Это	ниже	моего
достоинства.

Якоб	обнаруживает	у	себя	на	руке	цепочку	комариных	укусов.

–	Быть	может,	в	некоторых	отдельных	случаях	рабство	несправедливо,	–	говорит	ван
Клеф.	–	Но	нельзя	отрицать,	что	на	нем	держатся	все	великие	империи.

–	Тогда	пусть	черт	заберет	все	великие	империи.	–	Маринус	ввинчивает	в	пробку	штопор.

–	Какое	удивительное	высказывание	из	уст	колониального	служащего!	–	усмехается
Лейси.

–	Поразительное,	–	соглашается	с	ним	Фишер.	–	Чтобы	не	сказать	–	якобинское!

–	Я	не	«колониальный	служащий».	Я	врач,	ученый	и	путешественник.

–	Вы	охотитесь	за	богатством,	–	говорит	Лейси,	–	пользуясь	поддержкой	Голландской
империи.

–	Мои	сокровища	относятся	к	области	ботаники.	–	Пробка	выскакивает	из	бутылки.	–
Охоту	за	богатством	я	предоставляю	вам.

–	Очень	просвещенно	и	вполне	во	французском	стиле.	Кстати,	эта	нация	в	полной	мере
испытала	на	себе,	чем	грозит	отмена	рабства.	Пожар	анархии	охватил	весь	Карибский
бассейн.	Плантации	разграблялись,	людей	вешали	на	деревьях	десятками,	и	к	тому
времени,	как	Париж	вновь	заковал	чернокожих	в	цепи,	Эспаньола	была	потеряна.

–	Однако	Британская	империя	приветствует	отмену	рабства,	–	произносит	Якоб.

Ворстенбос	оценивающе	смотрит	на	своего	недавнего	протеже.

–	Британцы	хитрят,	–	уверенно	заявляет	Лейси.	–	Что-то	они	там	задумали…	Время



покажет.

–	А	те	граждане	ваших	же	северных	штатов,	–	начинает	Маринус,	–	что	признают…

–	Эти	пиявки-янки,	–	капитан	Лейси	взмахивает	столовым	ножом,	–	жиреют	за	счет
наших	налогов!

–	В	животном	царстве,	–	говорит	ван	Клеф,	–	побежденных	съедают	победители,	к	кому
Природа	оказалась	благосклонней.	По	сравнению	с	этим	рабство	–	милосердно:	низшим
расам	сохраняют	жизнь	в	обмен	на	их	труд.

–	Какая	польза,	–	доктор	наливает	себе	вина,	–	от	съеденного	раба?

Часы	в	Парадном	кабинете	бьют	десять.

–	Фишер,	хоть	я	и	недоволен	тем,	что	случилось	на	складе,	–	Ворстенбос	наконец	принял
решение,	–	но	считаю,	что	вы	с	Герритсзоном	действовали	в	целях	самозащиты.

–	Клянусь,	минеер!	–	Фишер	склоняет	голову.	–	У	нас	просто	не	было	иного	выхода.

Маринус	морщится,	глядя	на	бокал	рейнского:

–	Гадостное	послевкусие.

Лейси	распушает	усы:

–	Доктор,	а	как	же	ваш	личный	раб?

–	Элатту	такой	же	раб,	как	ваш,	минеер,	старший	помощник.	Я	нашел	его	в	Джафне	пять
лет	назад.	Шайка	португальских	китобоев	избили	его	и	бросили,	сочтя	мертвым.	Когда
мальчик	пошел	на	поправку,	я	заметил	живость	его	ума	и	предложил	ему	работу	–
помогать	мне	во	время	хирургических	операций.	Я	плачу	ему	жалованье	из	собственного
кармана.	Он	может	уйти,	когда	пожелает,	я	выплачу	ему,	что	причитается,	и	дам
рекомендации.	Многие	ли	матросы	на	«Шенандоа»	могут	сказать	о	себе	то	же	самое?

–	Признаю,	индусы	неплохо	подражают	манерам	цивилизованных	людей.	–	Лейси
подходит	к	ночному	горшку.	–	А	в	расчетных	книгах	«Шенандоа»	у	меня	записаны	и
китайцы,	и	туземцы	с	островов	Тихого	океана,	так	что	я	знаю,	о	чем	говорю.	Но	что
касается	африканцев…	–	Капитан,	расстегнув	штаны,	мочится	в	горшок.	–	Для	них
рабство	–	лучшая	доля.	На	свободе	они	за	неделю	с	голоду	подохнут,	если	только	не
перебьют	и	не	ограбят	какую-нибудь	белую	семью.	Эти	люди	живут	сегодняшним	днем,
они	не	умеют	строить	планы,	вести	хозяйство,	изобретать,	у	них	нет	воображения.	–	Он
стряхивает	последние	капли	и	заправляет	рубашку	в	штаны.	–	К	тому	же	осуждать
рабство	–	значит	осуждать	Священное	Писание.	–	Капитан	скребет	себе	шею	под
воротником.	–	Черные	произошли	от	третьего	сына	Ноя,	зверообразного	Хама,	который
возлег	с	собственной	матерью.	Все	его	потомство	проклято.	Об	этом	ясно	говорится	в
девятой	Книге	Бытия:	«Проклят	Ханаан;	раб	рабов	будет	он	у	братьев	своих».	А	белая
раса	происходит	от	Иафета:	«Да	распространит	Бог	Иафета,	Ханаан	же	будет	рабом
ему».	Или	я	вру,	господин	де	Зут?

Все	взоры	обращаются	на	племянника	пастора.

–	Толкование	этих	стихов	довольно	спорно,	–	говорит	Якоб.

–	Значит,	наш	писарь	называет	слово	Божие	спорным?	–	насмешничает	Петер	Фишер.

–	Мир	был	бы	счастливее	без	рабства,	–	отвечает	Якоб.	–	И…

–	Мир	был	бы	счастливее,	–	хмыкает	ван	Клеф,	–	если	бы	на	деревьях	росли	золотые
яблоки.

–	Дорогой	господин	Ворстенбос!	–	Капитан	Лейси	поднимает	повыше	бокал	рейнского.	–
Это	вино	превосходно.	Послевкусие	–	чистейший	нектар!



XI.	Пакгауз	Эйк

Незадолго	до	тайфуна,	19	октября	1799	г.

Порывы	ветра	швыряют	в	раскрытые	двери	пакгауза	стук	молотков,	скрип	досок,
блеянье	коз.	Хандзабуро	стоит	на	пороге,	всматриваясь	в	темнеющее	небо.	За	столом
Огава	Удзаэмон	переводит	японский	документ	о	выгрузке	товаров	–	местный	аналог
формы	99б	–	за	1797	год,	в	части,	касающейся	партии	кристаллической	камфоры.	Якоб
записывает	вопиющие	расхождения	с	аналогичным	голландским	документом	в	ценах	и
количестве.	Документ	заверен	как	«честная	и	правдивая	запись	о	доставке	товара»
подписью	исполняющего	обязанности	помощника	управляющего,	Мельхиора	ван	Клефа.
По	подсчетам	Якоба,	это	уже	двадцать	седьмая	фальшивка,	подписанная	ван	Клефом.
Секретарь	доложил	Ворстенбосу	об	этом	неуклонно	растущем	списке,	но	управляющий	с
каждым	днем	выказывает	все	меньше	рвения	искоренять	недостатки	на	Дэдзиме.	Из
метафор	вместо	«вырезать	раковую	опухоль	злоупотреблений»	у	него	в	ходу
«постараемся	с	пользой	употребить	те	орудия,	которыми	располагаем».	И	пожалуй,
самый	верный	знак	изменившегося	настроения	начальства:	Ари	Гроте	с	каждым	днем
все	веселей	и	хлопотливей.

–	Скоро	уже	слишком	темно,	–	говорит	Огава	Удзаэмон.	–	Ничего	не	видно.

–	Сколько	еще	времени	мы	сможем	работать?	–	спрашивает	Якоб.

–	Еще	один	час,	если	в	лампе	есть	масло.	Потом	я	уходить.

Якоб	пишет	короткую	записку	Ауэханду	с	просьбой	выдать	Хандзабуро	банку	лампового
масла	со	склада.	Огава	дает	мальчишке	устные	наставления	по-японски,	и	тот	убегает.
Полы	его	одежды	треплет	ветер.

–	Последние	тайфуны	сезона,	–	говорит	Огава,	–	приносят	хуже	всего	разрушений
провинция	Хидзэн.	Мы	думать:	«Боги,	избавьте	Нагасаки	в	этот	год	от	злой	тайфун»,	а
потом…

Огава	жестами	показывает	удар	тарана.

–	Осенние	шторма	в	Зеландии	тоже	стали	притчей	во	языцех	из-за	своей	свирепости.

–	Простите…	–	Огава	раскрывает	записную	книжку.	–	Что	есть	«притчей	во	языцех»?

–	Притча	во	языцех	–	то,	что	стало	известным	из-за	своих	плохих	качеств.

–	Господин	де	Зут	сказать,	–	вспоминает	Огава,	–	родной	остров	ниже	уровень	моря.

–	Валхерен?	Верно,	так	и	есть.	Мы,	голландцы,	живем	ниже,	чем	плавают	рыбы.

–	Чтобы	море	не	затопить	земля,	–	рассуждает	Огава,	–	есть	древний	война.

–	«Война»	–	самое	подходящее	слово.	Случается,	плотину	прорывает,	и	тогда	мы
проигрываем	битву…	–	Якоб	замечает	у	себя	грязь	под	ногтем	большого	пальца	–
осталась	после	утренней	работы	в	саду	Маринуса.	–	Но	хотя	море	–	наш	враг,	оно	же	и
обеспечивает	голландцев,	и	помогает…	сформироваться	нашей	изобретательности.	Если
бы	Природа	осчастливила	нас	плодородной	почвой,	как	наших	соседей,	зачем	тогда
придумывать	Амстердамскую	биржу,	акционерные	общества	и	целую	империю
посредников?

В	недостроенном	пакгаузе	Лели	плотники	с	грохотом	ворочают	доски.

Якоб	решается	затронуть	деликатную	тему,	пока	Хандзабуро	не	вернулся.

–	Господин	Огава,	когда	в	день	приплытия	вы	проверяли	мои	книги,	вы,	наверное,
обратили	внимание	на	словарь?

–	«Новый	словарь	голландского	языка».	Замечательный	книга,	очень	редкий.

–	Я	думаю,	он	бы	пригодился	японцу,	изучающему	голландский?



–	Голландский	словарь	есть	волшебный	ключ,	открывать	много	запертый	двери.

–	Тогда	я	хотел	бы…	–	Якоб	запинается.	–	Подарить	его	барышне	Аибагаве.

Ветер	доносит	к	ним	голоса,	словно	эхо	из	глубокого	колодца.

Лицо	Огавы	сурово	и	непроницаемо.

–	По	вашему	мнению,	–	осторожно	спрашивает	Якоб,	–	как	она	отнесется	к	такому
подарку?

Пальцы	Огавы	теребят	узел	на	поясе.

–	Очень	удивится.

–	Надеюсь,	удивление	не	будет	неприятным?

–	У	нас	есть	поговорка.	–	Переводчик	наливает	себе	чаю.	–	«Ничто	не	стоить	так	дорого,
как	то,	что	не	иметь	цена».	Получить	такой	подарок,	барышня	Аибагава	может
беспокоиться:	«Если	я	принять,	какой	есть	настоящий	цена?»

–	Это	просто	подарок,	без	всяких	обязательств.	Клянусь	честью!

–	Тогда…	–	Огава	отпивает	чай,	по-прежнему	не	глядя	Якобу	в	глаза.	–	Господин	де	Зут,
зачем	дарить?

«Это	еще	хуже,	чем	разговор	с	Орито	на	огороде»,	–	думает	Якоб.

–	Да	потому	что…	Мне	хочется	сделать	ей	подарок.	В	чем	причина	такого	порыва,	это,
как	выразился	бы	доктор	Маринус…	одна	из	великих	загадок	мироздания.

Лицо	Огавы	отчетливо	выражает:	«Что	за	чушь	вы	несете?»

Якоб	снимает	очки	и	выглядывает	за	дверь.	На	углу	собака	задирает	лапу.

–	Книга	есть…	–	Огава	смотрит	исподлобья,	словно	из-под	невидимой	ставни,	–	любовный
подарок?

–	Мне	прекрасно	известно…	–	Якоб	чувствует	себя	как	актер,	которого	вытолкнули	на
сцену,	не	дав	прочитать	пьесу.	–	Что	она…	Что	барышня	Аибагава	не	куртизанка,	что
голландец	–	не	идеальный	муж,	но	я,	благодаря	ртути,	не	нищий…	Впрочем,	все	это	не
имеет	значения,	и,	безусловно,	меня	могут	счесть	величайшим	глупцом	на	свете…

У	Огавы	под	глазом	дергается	мускул.

–	Да,	наверное,	можно	это	назвать	любовным	подарком,	но,	если	барышня	Аибагава	не
питает	ко	мне	чувств,	это	ничего…	Пусть	все	равно	оставит	его	себе.	Мысль	о	том,	что
она	пользуется	этой	книгой…	–	Якоб	не	может	произнести	вслух:	«Подарит	мне
счастье».	–	Если	я	сам	преподнесу	ей	словарь,	заметят	другие	студенты,	инспектора	и
соглядатаи.	И	заглянуть	к	ней	домой	вечерком	для	меня	тоже	невозможно.	А	всем
известный	переводчик	со	словарем	в	руках	ни	у	кого	не	вызовет	вопросов…	Тут	нет
контрабанды,	поскольку	это	подарок.	Словом…	я	прошу	вас,	передайте	ей	от	меня	эту
книгу.

На	Весовом	дворе	Туми	и	раб	д’Орсэ	разбирают	огромную	треногу.

Огава	ничуть	не	удивлен,	–	очевидно,	он	ждал	такой	просьбы.

–	Я	больше	никому	здесь	не	могу	довериться,	–	говорит	Якоб.

«В	самом	деле,	–	подтверждает	хмыканье	Огавы,	–	никому	больше».

–	Я	бы	вложил	в	словарь…	То	есть	я	в	него	вложил…	Короткое	письмо…

Огава,	вскинув	голову,	смотрит	с	подозрением.

–	В	письме	говорится…	что	этот	словарь	принадлежит	ей	без	всяких	условий,	но	если…	–



«Я	словно	рыночный	торговец,	–	думает	Якоб,	–	завлекающий	покупательниц	сладкими
речами».	–	Если	она…	когда-нибудь…	сочтет	возможным…	увидеть	во	мне	покровителя,
или,	вернее	сказать,	защитника…	или…

–	В	письме,	–	резко	произносит	Огава,	–	предлагать	женитьба?

–	Да.	Нет.	Только	в	том	случае…	–	Якоб,	жалея,	что	вообще	начал	этот	разговор,
вытаскивает	из-под	стола	словарь,	обернутый	в	клеенку	и	перевязанный	бечевкой.	–	Да,
черт	возьми!	В	письме	предложение.	Господин	Огава,	умоляю,	не	мучайте	меня,	просто
передайте	ей	эту	проклятую	штуковину!

На	улице	бушует	ветер.	Небо	затянуто	грозовыми	тучами.	Якоб	запирает	двери	пакгауза
и,	прикрывая	глаза	от	взметенной	ветром	пыли,	пересекает	площадь	Флага.	Огава	и
Хандзабуро	отправились	по	домам,	пока	еще	можно	без	опасности	для	жизни	находиться
на	открытом	воздухе.	У	флагштока	ван	Клеф,	запрокинув	голову,	орет	на	д’Орсэ,	который
с	трудом	карабкается	вверх	по	шесту.

–	За	кокосами	ты	бы	шустро	слазил,	так	давай	уж	постарайся	ради	флага!

Мимо	несут	паланкин	одного	из	старших	переводчиков.	Окно	плотно	занавешено.

Ван	Клеф	замечает	Якоба.

–	Чертов	флаг	завязался	узлом,	никак	его	не	спустишь!	Но	я	не	допущу,	чтобы	его
порвало	в	клочья	только	оттого,	что	этот	бездельник	боится	лезть	наверх!

Раб,	добравшись	до	самого	верха,	стискивает	ногами	шест,	распутывает	старый	триколор
Соединенных	Провинций	и	съезжает	вниз	с	добычей.	Волосы	его	треплет	ветер.

–	А	теперь	бегом	к	господину	Туми,	он	найдет,	чем	тебе	заняться!

Д’Орсэ	скрывается	в	проулке	между	домами	ван	Клефа	и	капитана	Лейси.

–	Перекличку	отменили.	–	Ван	Клеф	запихивает	флаг	за	пазуху	и	прячется	от	ветра	под
нависающей	кровлей.	–	Перекусите,	что	там	Гроте	наготовил,	да	ступайте	домой.	Моя
нынешняя	жена	предсказывает,	что	еще	вдвое	сильней	задует,	пока	око	тайфуна	не
пройдет	мимо.

–	Я	хотел	полюбоваться	видом.	–	Якоб	показывает	на	Дозорную	башню.

–	Поживее	любуйтесь!	Не	то	вас	унесет	на	Камчатку.

Ван	Клеф	бредет	по	переулку	к	своему	дому.

Якоб	поднимается	по	лестнице,	шагая	через	две	ступеньки.	Едва	он	высунулся	над
уровнем	крыши,	налетает	ветер.	Якоб	вцепляется	в	перила	и	ложится	животом	на
дощатый	пол.	С	колокольни	в	Домбурге	Якоб	не	раз	наблюдал,	как	приближается	ураган
из	Скандинавии,	но	восточный	тайфун	особенно	грозен,	словно	одушевленное	злобное
существо.	Среди	дня	сгустились	сумерки,	деревья	на	горных	склонах	мотает	в	разные
стороны,	черная	вода	в	бухте	вздыбилась	гребнями	волн,	брызги	долетают	до	кровель
Дэдзимы,	деревянные	строения	скрипят	и	стонут.	На	«Шенандоа»	бросили	третий	якорь;
старший	помощник	на	шканцах	выкрикивает	беззвучные	приказы.	Дальше	к	востоку
точно	так	же	суетятся	матросы-китайцы	на	торговых	судах,	закрепляя	груз.	Площадь
Эдо	опустела,	только	движется	по	ней	паланкин	переводчика;	выстроившиеся	в	ряд
платаны	гнутся	и	машут	ветвями	на	ветру;	не	летают	птицы;	рыбачьи	лодки	вытащены
на	берег	и	связаны	вместе.	Нагасаки	окапывается	в	преддверии	скверной,	очень
скверной	ночи.

«Какая	из	этих	сотен	крыш	–	твоя?»

На	Перекрестке	комендант	Косуги	подвязывает	веревку	колокола.

«Сегодня	Огава	не	передаст	словарь»,	–	вдруг	понимает	Якоб.

Туми	и	Барт	заколачивают	досками	дверь	и	ставни	Садового	дома.

«И	письмо,	и	подарок	у	меня	вышли	неуклюже	и	наспех,	–	думает	Якоб,	–	но	ухаживать



как	следует,	со	всеми	тонкостями,	здесь	невозможно».

В	саду	что-то	с	грохотом	обрушивается.

«По	крайней	мере,	я	могу	больше	не	ругать	себя	за	трусость».

Маринус	и	Элатту,	надрываясь,	грузят	в	тачку	деревца	в	глиняных	горшках…

…И	двадцать	минут	спустя	две	дюжины	яблоневых	саженцев	надежно	укрыты	в
больничном	коридоре.

–	Я…	Мы!	–	Запыхавшийся	доктор	показывает	на	молоденькие	деревца.	–	Мы	у	вас	в
долгу.

Элатту	поднимается	по	лестнице	в	темноту	и	ныряет	в	люк.

–	Я	поливал	эти	саженцы.	–	Якоб	тоже	еле	переводит	дух.	–	Как	же	я	могу	их	оставить
без	защиты?

–	Я	сам	и	не	догадался	бы,	что	соленая	вода	им	повредит.	Элатту	подал	мне	мысль.	Я	эти
саженцы	вез	от	самого	Хаконе.	И	они	могли	погибнуть,	не	успев	получить	крещение
латинскими	двойными	именами.	Нет	хуже	дурака,	чем	старый	дурак!

–	Ни	одна	живая	душа	не	узнает,	–	обещает	Якоб.	–	Даже	Клаас.

Маринус	хмурится,	переспрашивает:

–	Клаас?

–	Тот	садовник.	–	Якоб	отряхивает	одежду.	–	У	ваших	тетушек.

–	Ах	он!	Славный	Клаас	давным-давно	преобразовался	в	компост.

Надвигающийся	тайфун	завывает,	словно	тысяча	волков.	На	чердаке	зажжена	лампа.

–	Побегу-ка	я	к	себе,	в	Высокий	дом,	–	говорит	Якоб,	–	пока	еще	можно.

–	Дай	бог,	чтобы	к	утру	он	остался	таким	же	высоким.

Якоб	открывает	дверь	на	улицу,	а	ветер	тут	же	ее	захлопывает	с	такой	силой,	что
секретаря	отбрасывает	назад.	Выглянув	наружу,	Якоб	с	доктором	видят,	как	по	Длинной
улице	катится	бочонок	и	возле	Садового	дома	разбивается	в	щепу.

–	Лучше	укройтесь	у	нас	наверху,	–	приглашает	Маринус,	–	пока	не	утихнет.

–	Не	хочется	быть	незваным	гостем,	–	отвечает	Якоб.	–	Вы	посторонних	не	жалуете.

–	Какая	польза	будет	моим	студиозусам	от	вашего	трупа,	если	вы	разделите	судьбу	того
злосчастного	бочонка?	Поднимайтесь	первым,	не	то,	если	я	свалюсь,	изувечимся	оба…

Шипящая	лампа	озаряет	сокровища,	что	хранятся	у	Маринуса	на	книжных	полках.	Якоб,
вывернув	шею,	вглядывается	в	названия:	Novum	Organum	Фрэнсиса	Бэкона,	Versuch	die
Metamorphose	der	Pflanzen	zu	erklären	Гёте,	«Тысяча	и	одна	ночь»	в	переводе	Антуана
Галлана.

–	Печатное	слово	–	это	пища,	–	говорит	Маринус.	–	А	вы,	Домбуржец,	изголодались,	как
вижу.

«Система	природы»	Жан-Батиста	Мирабо	–	как	известно	каждому	племяннику	пастора	в
Голландии,	это	псевдоним	атеиста	барона	Гольбаха;	и	Вольтеров	«Кандид,	или
Оптимизм».

–	Тут	хватит	ереси,	чтобы	сокрушить	ребра	инквизитору,	–	замечает	Маринус.

Якоб	ничего	не	отвечает.	На	глаза	ему	попадаются	Philosophiae	Naturalis	Principia
Mathematica	Ньютона,	«Сатиры»	Ювенала,	Дантов	«Ад»	в	оригинале	–	на	итальянском	–



и	Cosmotheorus	их	с	Маринусом	соотечественника,	Христиана	Гюйгенса.	И	это	всего
одна	полка	из	двадцати,	а	то	и	тридцати,	во	всю	ширину	чердака.	На	письменном	столе
лежит	объемистый	том	ин-фолио:	«Остеография»	Уильяма	Чеселдена.

–	Смотрите,	кто	вас	тут	ждет,	–	говорит	доктор.

Якоб	рассматривает	подробности	рисунка,	и	дьявол	пробуждает	в	его	душе	семя
сомнений.

«Что,	эта	машина	из	костей	и	есть	человек?»

Ветер	лупит	по	стенам,	как	будто	на	улице	уже	валятся	деревья.

…«А	Божественная	любовь	–	не	более	чем	способ	создавать	новые,	младенческие
костяные	машины?»

Якоб	вспоминает	вопросы	настоятеля	Эномото	при	их	единственной	встрече.

–	Доктор,	вы	верите	в	существование	души?

Он	ждет	от	Маринуса	мудреного	и	загадочного	ответа.

–	Да.

–	Так	где	же	она	помещается?	–	Якоб	указывает	на	кощунственно-благочестивый	скелет.

–	Душа	–	не	существительное.	–	Доктор	насаживает	зажженную	свечу	на	металлический
штырь.	–	Она	глагол.

Элатту	приносит	два	кувшина	горького	пива	и	сладкие	сушеные	фиги…



Якоб	уверен,	что	если	ветер	задует	еще	бешеней,	непременно	сорвет	кровлю;	ветер
ярится	пуще,	но	кровля	пока	на	месте.	Стропила	и	балки	скрипят	и	трясутся,	словно
ветряная	мельница	на	полном	ходу.	«Ужасная	ночь,	–	думает	Якоб,	–	но	даже	ужас
приедается,	когда	становится	однообразным».	Элатту	штопает	носок,	а	доктор	пустился
в	воспоминания	о	том,	как	ездил	в	Эдо	с	покойным	Хеммеем,	управляющим,	и	ван
Клефом,	в	то	время	начальником	канцелярии.

–	Они	сетовали,	что	ни	одно	здание	здесь	не	сравнится	с	собором	Святого	Петра	или
Парижской	Богоматери,	но	японский	гений	проявляется	в	прокладке	дорог.	Дорога
Токайдо	–	Восточный	Приморский	тракт	–	идет	от	Осаки	до	Эдо,	так	сказать	от	брюха
Империи	к	голове,	и,	уверяю	вас,	не	знает	себе	равных	на	всей	земле,	ни	в
современности,	ни	в	Античности.	Эта	дорога	сама	по	себе	–	целый	город,	пятнадцати
футов	в	ширину,	зато	трехсот	немецких	миль	в	длину,	прекрасно	осушена	и
поддерживается	в	идеальном	состоянии.	Ее	обслуживают	пятьдесят	три	станции,	где
путешественники	могут	нанять	носильщиков,	переменить	лошадей	и	переночевать	–	или
же	всю	ночь	предаваться	разгулу.	И	знаете,	в	чем	самая	простая	и	разумная	радость?
Все	путники	и	повозки	движутся	по	левой	стороне,	поэтому	здесь	неведомы	бесконечные
столкновения	экипажей,	дорожные	стычки	и	свары,	которые	так	часто	закупоривают
крупнейшие	транспортные	артерии	Европы.	На	менее	оживленных	участках	дороги	я
сильно	огорчал	сопровождающих	нас	инспекторов,	когда	то	и	дело	вылезал	из
паланкина	и	собирал	образцы	растений	по	обочинам.	Нашел	для	своей	книги	Flora
Japonica	больше	тридцати	новых	видов,	не	замеченных	Тунбергом	и	Кемпфером.	А	в
конце	пути	ждет	Эдо.

–	Который	видели…	сколько?	Дюжина	ныне	живущих	европейцев?

–	Меньше.	Если	за	три	года	захватите	должность	начальника	канцелярии,	увидите	и	вы.

«Через	три	года	меня	здесь	уже	не	будет»,	–	надеется	Якоб	и	вдруг	с	тяжелым	сердцем
вспоминает	Орито.

Элатту	щелчком	ножниц	обрезает	нитку.	Отделенное	от	них	всего	лишь	одной	улицей	и
стеной,	беснуется	море.

–	Эдо	–	миллион	жителей,	втиснутых	в	прямоугольную	сетку	улиц.	Улицы	тянутся,
сколько	хватает	глаз.	Эдо	–	оглушительный	стук	деревянных	сандалий	и	вальков,
которыми	отбивают	полотняную	одежду,	крики,	лай,	вопли,	шепоты.	Эдо	–	свод
всевозможных	человеческих	надобностей	и	в	то	же	время	средство	все	их	обеспечить.
Каждый	даймё	обязан	содержать	дом	в	Эдо	–	для	главной	жены	и	наследника.	Иногда
такое	жилище	само	по	себе	–	целый	город,	обнесенный	стенами.	Большой	мост	в	Эдо,	от
которого	ведут	отсчет	все	дороги	в	Японии,	составляет	в	ширину	двести	шагов.	Если	бы
я	мог	влезть	в	шкуру	японца	и	побродить	по	этому	лабиринту!	Но,	конечно,	нас	с
Хеммеем	и	ван	Клефом	не	выпускали	с	постоялого	двора	–	«для	нашей	же
безопасности»,	пока	не	настал	назначенный	день	встречи	с	сёгуном.	Единственное
противоядие	от	скуки	–	непрерывный	поток	гостей,	ученых	и	просто	любопытствующих,
особенно	тех,	что	приносили	с	собой	растения,	луковицы	и	семена.

–	О	чем	вас	расспрашивали?

–	Задавали	вопросы	о	медицине	–	и	глубокие,	и	совсем	детские:	«Электричество	–	это
жидкость?»;	«Иностранцы	носят	сапоги,	потому	что	у	них	нет	щиколоток?»;	«Верно	ли,
что	для	всякого	действительного	числа	φ,	согласно	формуле	Эйлера,	комплексная
экспоненциальная	функция	удовлетворяет	равенству	e=	cos	φ	+	+	i	sin	φ?»;	«Как
построить	монгольфьер?»;	«Можно	ли	удалить	пораженную	раковой	опухолью	грудь	так,
чтобы	пациентка	осталась	жива?»;	и	однажды:	«Поскольку	Япония	не	затонула	во	время
Ноева	потопа,	можно	ли	заключить,	что	она	расположена	выше	других	стран?»
Переводчики,	чиновники	и	владелец	постоялого	двора	брали	деньги	за	то,	чтобы	пускать
посетителей	к	Дельфийскому	оракулу,	но,	как	я	уже	давал	понять	раньше…

Дом	содрогается,	как	при	землетрясении;	стропила	визжат	и	воют.

–	Я	нахожу	некоторое	удовлетворение	в	беспомощности	своих	ближних.



Якоб	не	может	с	ним	согласиться.

–	А	как	прошла	встреча	с	сёгуном?

–	Нарядили	нас	в	пропахшие	нафталином	парадные	тряпки	полуторавековой	давности:
Хеммей	в	кафтане	с	жемчужными	пуговицами,	мавританском	жилете	и	шляпе	со
страусиным	пером	и	в	белых	полотняных	чехлах	поверх	башмаков.	Мы	с	ван	Клефом
расфуфырились	в	том	же	духе,	так	что	все	вместе	походили	на	тройку	подпорченных
французских	пирожных.	Нас	доставили	в	паланкине	до	дворцовых	ворот.	Дальше	мы	три
часа	плутали	пешком	по	коридорам	и	внутренним	дворикам,	через	миллион	дверей	и
приемных,	по	дороге	обмениваясь	избитыми	шутками	с	разнообразными	чиновниками,
советниками	и	принцами.	В	конце	концов	добрались	до	Тронного	зала.	Здесь	уже
невозможно	больше	делать	вид,	будто	бы	мы	явились	с	настоящим	посольством,	а	не
притащились	за	тридевять	земель	полизать	задницу	великому	правителю.	Сёгун,
полускрытый	ширмой,	сидит	на	возвышении	в	глубине	комнаты.	Церемониймейстер
объявляет:	«Оранда	капитан!»	Хеммей	боком,	словно	краб,	семенит	к	сёгуну	и
опускается	на	колени	в	специально	отведенном	для	этого	месте.	Нам	запрещено	даже
смотреть	на	сиятельную	особу.	Молча	ждем	высочайшего	знака.	Наконец	великий
военачальник,	победитель	мятежных	варваров,	поднимает	кверху	указательный	палец.
Камергер	зачитывает	текст,	который	не	менялся	с	тысяча	шестьсот	шестидесятых,
запрещающий	нам	обращать	японских	подданных	в	нехорошую	христианскую	веру,	а
также	нападать	на	китайские	джонки	и	на	жителей	острова	Рюкю,	и	повелевающий
сообщать	о	любых	коварных	замыслах	против	Японии,	буде	нам	станет	о	них	известно.
Хеммей	просеменил	в	обратную	сторону,	и	на	этом	церемония	завершилась.	Согласно
записи	в	моем	дневнике,	вечером	Хеммей	стал	жаловаться	на	желудочные	колики,
которые	на	пути	домой	перешли	в	дизентерийную	лихорадку…	Впрочем,	признаюсь,
диагноз	мог	быть	и	не	совсем	точным.

Элатту,	закончив	штопку,	раскатывает	постель.

–	Гадкая	смерть.	Дождь	лил	без	перерыва.	Местечко	называлось	Какэгава.	«Только	не
здесь,	Маринус,	только	не	так»,	–	простонал	он	и	умер…

Якобу	представляется	могила,	вырытая	в	языческой	земле,	и	как	его	самого	туда
опускают.

–	…Как	будто	я	Господь	Бог	и	могу	вмешиваться	в	такие	дела.

Рев	тайфуна	внезапно	переменил	тональность.

–	Око	бури.	–	Маринус	поднимает	взгляд	к	потолку.	–	Прямо	над	нами.



XII.	Парадный	кабинет	в	доме	управляющего	на	Дэдзиме

Несколько	минут	назад	пробило	десять,	23	октября	1799	г.

–	Все	мы	–	люди	занятые.	–	Унико	Ворстенбос	пристально	смотрит	через	стол	на
переводчика	Кобаяси.	–	Прошу	вас,	обойдитесь	хоть	раз	без	изысков	и	сразу	назовите
цифру.

Мелкий	дождик	шелестит	по	крыше.	Якоб	обмакивает	перо	в	чернила.

Ивасэ	переводит	камергеру	Томинэ	–	тот	прибыл	сегодня	утром	из	Эдо	и	привез	свиток	в
футляре	со	знаком	трилистника.

Кобаяси	только	начал	разворачивать	свиток	со	своим	переводом	послания	из	Эдо.

–	Цифру?

–	Что	предлагает	сёгун?	–	преувеличенно-терпеливо	спрашивает	Ворстенбос.

–	Девять	тысяч	шестьсот	пикулей,	–	объявляет	Кобаяси.	–	Лучшая	медь.

«9600,	–	перо	Якоба	царапает	по	странице,	–	пикулей	меди».

–	Это	предложение	есть	намного	больше,	–	уверяет	Ивасэ	Банри.	–	И	лучше.

На	улице	блеет	овца.	Якоб	не	в	силах	угадать,	что	думает	начальство.

–	Мы	требуем	двадцать	тысяч	пикулей,	–	говорит	Ворстенбос,	–	а	нам	предлагают	меньше
десяти?	Сёгун	хочет	оскорбить	губернатора	ван	Оверстратена?

–	Увеличить	квота	втрое	за	один	год,	–	Ивасэ	все-таки	не	дурак,	–	не	есть	оскорбить.

–	Беспримерная	щедрость!	–	Кобаяси	переходит	в	наступление.	–	Я	много	недель
прилагать	силы,	чтобы	достичь	результат.

Ворстенбос	косится	на	Якоба:	«Это	не	записывать».

–	Медь	может	прибыть	через	два	или	три	день,	–	говорит	Кобаяси,	–	если	вы	посылать.

–	Склады	в	Сага,	–	добавляет	Ивасэ,	–	в	провинции	Хидзэн,	близко.	Я	поразиться,	как
много	медь	дает	Эдо.	Как	пишет	главный	советник,	–	переводчик	указывает	на	свиток,	–
почти	все	пакгаузы	есть	пустой.

Ворстенбос,	не	слишком	воодушевляясь	этими	речами,	просматривает	голландский
перевод	послания.

Маятник	часов	черпает	время,	как	лопата	могильщика.

Вильгельм	Молчаливый	смотрит	в	будущее,	которое	давным-давно	стало	прошлым.

–	Почему	в	этом	письме,	–	спрашивает	Ворстенбос,	глядя	на	Кобаяси	поверх	очков-
полумесяцев,	–	ни	слова	не	сказано	о	том,	что	факторию	на	Дэдзиме	могут	закрыть?

–	Я	не	быть	в	Эдо,	–	невинно	отвечает	Кобаяси,	–	когда	составлять	ответ.

–	Невольно	задумаешься,	не	случилось	ли	вам	приукрасить	письмо	генерал-губернатора
в	том	же	духе,	как	с	теми	павлиньими	перьями,	что	стали	у	нас	притчей	во	языцех?

Кобаяси	смотрит	на	Ивасэ,	как	бы	говоря:	«Вы	что-нибудь	поняли?»

–	На	переводе,	–	объявляет	Ивасэ,	–	стоят	печати	от	все	четыре	старший	переводчик.

–	У	Али-Бабы	было	сорок	разбойников,	–	вполголоса	произносит	Лейси.	–	Стал	ли	он	от
этого	честнее?

–	Вот	в	чем	вопрос,	господа!	–	Ворстенбос	поднимается	на	ноги.	–	Смогут	ли	девять
тысяч	шестьсот	пикулей	купить	Дэдзиме	отсрочку	приговора	на	двенадцать	месяцев?



Ивасэ	переводит	вопрос	для	сведения	камергера	Томинэ.

С	краев	кровли	капает;	где-то	лает	собака;	у	Якоба	чешется	воспалившаяся	кожа	на
ноге,	он	болезненно	ощущает	прикосновения	чулка.

–	В	трюме	«Шенандоа»	хватит	места	для	всех	запасов	Дэдзимы.	–	Лейси	шарит	в	кармане
и	вытаскивает	украшенную	драгоценными	камнями	табакерку.	–	Можно	хоть	сегодня
начинать	погрузку.

–	Как	нам	поступить?	–	Ворстенбос	постукивает	по	барометру.	–	Принять	эту	жалкую
прибавку	и	сохранить	факторию	на	Дэдзиме,	рискуя	навлечь	на	себя	гнев	нашего
начальства	в	Батавии?	Или…	–	Ворстенбос	не	спеша	подходит	к	напольным	часам	и
рассматривает	их	почтенный	циферблат,	–	закрыть	невыгодную	факторию	и	лишить
отсталый	азиатский	остров	единственного	европейского	союзника?

Лейси	втягивает	в	ноздрю	основательную	понюшку	табаку	и	оглушительно	чихает.

–	Господи	помилуй,	вот	это	славно!

–	Девять	тысяч	шестьсот	пикулей,	–	изрекает	Ворстенбос,	–	купили	годовую	отсрочку	для
Дэдзимы.	Сообщайте	в	Эдо.	Посылайте	в	Сагу	за	медью.

Ивасэ	с	нескрываемым	облегчением	передает	новость	камергеру	Томинэ.

Тот	кивает,	словно	другого	решения	и	быть	не	могло.

Кобаяси	зловеще	и	сардонически	кланяется.

«Управляющий	факторией	Унико	Ворстенбос,	–	пишет	Якоб,	–	принял	данное
предложение…»

–	Но	губернатор	ван	Оверстратен,	–	продолжает	Ворстенбос	с	угрозой,	–	во	второй	раз	не
потерпит	отказа!

«…Однако	предостерег	переводчиков,	–	добавляет	секретарское	перо,	–	что	это
соглашение	не	окончательное».

–	Мы	должны	удвоить	усилия,	чтобы	окупить	чудовищные	риски	и	безобразно	раздутые
затраты	на	содержание	фактории.	А	пока	закончим	на	сегодня.

–	Одну	минуту,	пожалуста,	–	говорит	Кобаяси.	–	Еще	хорошие	вести.

Якобу	кажется,	что	в	Парадный	кабинет	вторгается	что-то	темное	и	злое.

Ворстенбос	откидывается	на	спинку	кресла:

–	Да	ну?

–	Я	много	убеждать	в	Управа	насчет	украденный	чайник.	Я	говорить:	«Если	мы	не	найти
чайник,	великий	бесчестье	для	наша	страна».	Тогда	камергер	отправить	много…	–	Он
обращается	за	помощью	к	Ивасэ.	–	Да-да,	«полицейский»,	много	полицейский	искать
чайник.	Сегодня	в	Гильдия,	когда	я	заканчивать…	–	Кобаяси	показывает	на	свой	перевод
послания	сёгуна,	–	прибыть	гонец	из	Управа.	Нефритовый	чайник	императора	Чунчжэнь
обнаружен!

–	А-а?	Хорошо.	И	в	каком…	–	Ворстенбос	подозревает	подвох.	–	В	каком	он	состоянии?

–	Идеальный	состояний.	Два	ворья	сознаться	в	кража.

–	Один	вор,	–	продолжает	рассказ	Ивасэ,	–	сделать	ящик	в	паланкин	коменданта	Косуги.
Другой	вор	положить	чайник	в	ящик	в	паланкин	и	так	вынести	чайник	через	Сухопутный
ворота.

–	Как	же	их	поймали?	–	спрашивает	ван	Клеф.

–	Я	посоветовать,	–	отвечает	Кобаяси,	в	то	время	как	Ивасэ	объясняет	камергеру	Томинэ,
о	чем	речь.	–	Градоправитель	Омацу	предложить	награду	за	выдача	воров.	Мой	план



удался.	Чайник	доставить	сегодня,	позже.	Есть	еще	лучше	новость:	градоправитель
Омацу	дать	разрешение,	чтобы	казнить	воров	на	площадь	Флага.

–	Здесь?	–	хмурится	Ворстенбос.	Его	радость	от	приятного	известия	слегка	померкла.	–
На	Дэдзиме?	Когда?

–	Перед	отплытий	«Шенандоа»,	–	говорит	Ивасэ.	–	После	утренний	перекличка.

–	Пусть	все	голландцы,	–	благостно	улыбается	Кобаяси,	–	видят	японский	правосудие.

По	стене	из	промасленной	бумаги	пробегает	тень	отважной	крысы.

«Вы	сами	требовали	крови,	–	говорит	вызывающий	взгляд	Кобаяси,	–	за	свой
драгоценный	чайничек…»

На	«Шенандоа»	бьют	склянки.

«…Хватит	ли	духу	теперь	получить,	что	хотели?	–	ждет	ответа	переводчик.	–	Или
струсите?»

Смолкает	стук	молотков	на	крыше	пакгауза	Лели.

–	Прекрасно,	–	говорит	Ворстенбос.	–	Передайте	градоправителю	Омацу	мою
благодарность.

В	пакгаузе	Дорн	Якоб	обмакивает	перо	в	чернила	и	пишет	на	чистом	титульном	листе:
«Верное	и	полное	расследование	злоупотреблений	на	Дэдзиме	за	время,	когда
факторией	управляли	Гейсберт	Хеммей	и	Даниэль	Сниткер,	включая	исправления
фальшивых	записей,	внесенных	в	бухгалтерские	книги	вышеуказанными	лицами».	На
миг	он	задумывается,	не	вписать	ли	и	свое	имя,	но	эта	мысль	тотчас	же	улетучивается.
Ворстенбос	–	его	начальник	и	поэтому	вправе	представить	работу	подчиненного	как
свою.	«А	может,	это	и	безопасней»,	–	думает	Якоб.	Любой	чиновник	в	Батавии,	чьи
незаконные	доходы	иссякли	из-за	расследования,	может	одним	росчерком	пера
прикончить	ничтожного	писаря.	Якоб	накрывает	страницу	промокательной	бумагой	и
аккуратно	прижимает.

«Кончено»,	–	думает	он,	протирая	покрасневшие	глаза.

Красноносый	Хандзабуро	чихает	и	вытирает	нос	пучком	соломы.

На	подоконнике	окна	под	самым	потолком	пакгауза	воркует	голубь.

Из	Костяного	переулка	доносится	пронзительный	голос	Ауэханда.

Поверили	или	нет,	что	Дэдзиму	вот-вот	закроют,	но	утренние	известия	пробудили
факторию	от	летаргического	сна.	Медь	прибудет	через	четыре	дня	–	сотни	ящиков.
Капитан	Лейси	рассчитывает	закончить	погрузку	за	шесть	дней	и	через	неделю
покинуть	Нагасаки,	прежде	чем	в	Китайском	море	наступит	время	зимних	штормов.	В
ближайшие	дни	должны	решиться	вопросы,	на	которые	Ворстенбос	все	лето	отвечал	со
всей	возможной	уклончивостью.	Получат	служащие	фактории	мизерную	официальную
квоту	на	личный	груз	или	же	ту,	к	которой	приучили	их	прежние	управляющие?	Спешно
заключают	сделки	с	местными	купцами.	Кто	станет	начальником	канцелярии,	с	большим
жалованьем	и	властью	над	всей	экспедиторской	конторой	–	Петер	Фишер	или	Якоб	де
Зут?	«И	какое	применение	даст	Ворстенбос	моему	расследованию,	–	размышляет	Якоб,
укладывая	отчет	в	саквояж,	–	только	против	Даниэля	Сниткера,	или	полетят	и	другие
головы?»	Клика	в	Батавии,	занимающаяся	контрабандой,	имеет	влиятельных	друзей
даже	в	Совете	Обеих	Индий,	но	в	отчете	Якоба	хватит	улик,	чтобы	склонный	к
оздоровлению	общества	генерал-губернатор	прикрыл	эту	лавочку.

Повинуясь	внезапному	порыву,	Якоб	взбирается	на	сложенные	штабелем	ящики.

Хандзабуро,	издав	вопросительное	«Э?»,	снова	чихает.

С	любимого	Уильямом	Питтом	насеста	Якоб	видит	склоны	усталых	гор,	поросшие
огненными	кленами.



Вчера	Орито	не	пришла	на	занятие	в	больнице…

И	Огава	не	появлялся	на	Дэдзиме	с	того	дня,	когда	разразился	тайфун.

«Не	могли	же	ее	отправить	в	ссылку	из-за	одного	скромного	подарка»,	–	уговаривает
себя	Якоб.

Он	закрывает	ставни,	слезает	с	ящиков,	забирает	саквояж	и,	выпроводив	Хандзабуро	в
переулок,	запирает	двери	пакгауза.

К	перекрестку	Якоб	подходит	одновременно	с	Элатту	–	тот	приближается	со	стороны
Короткой	улицы,	поддерживая	худого	юношу	в	просторных	штанах	ремесленника,
подвязанных	у	щиколоток,	стеганом	кафтане	и	европейской	шляпе,	вышедшей	из	моды
полвека	назад.	Якоб	замечает	запавшие	глаза	молодого	человека,	мертвенную	бледность
и	вялые	движения	и	думает:	«Чахотка».	Элатту	здоровается	с	Якобом,	но	не
представляет	ему	своего	подопечного.	Рассмотрев	того	поближе,	секретарь	понимает,
что	это	не	чистокровный	японец	–	в	нем	есть	примесь	европейской	крови.	Волосы
темные,	но	не	совсем	черные,	а	глаза	круглые,	как	у	самого	Якоба.	Незнакомец,	не
заметив	Якоба	в	переулке,	идет	дальше	по	Длинной	улице,	в	сторону	больницы.

Между	стенами	домов,	обступивших	переулок,	летят	по	ветру	косые	нити	дождя.

–	«Средь	жизни	мы	в	лапах	у	смерти»,	ага?

Хандзабуро	подпрыгивает	от	неожиданности,	а	Якоб	роняет	саквояж.

–	Извните,	господин	де	З.,	если	мы	вас	напугали.	–	Незаметно,	чтобы	Ари	Гроте	об	этом
сожалел.

Рядом	с	Гроте	появляется	Пит	Барт	с	большим	мешком	на	спине.

–	Ничего	страшного,	господин	Гроте.	–	Якоб	поднимает	саквояж.	–	Переживу	как-нибудь.

–	Вон	тот	полукровка,	–	Барт	кивает	на	евразийца,	–	такого	о	себе	сказать	не	может,
бедолага.

И	словно	по	сигналу,	молодой	человек	разражается	характерным	кашлем.

Инспектор,	прохлаждающийся	по	другую	сторону	улицы,	подзывает	к	себе	Хандзабуро.

Якоб	смотрит	на	евразийца	–	тот	все	кашляет,	согнувшись	в	три	погибели.

–	Кто	он?

Гроте	сплевывает.

–	Сюнске	Тунберг,	если	это	вам	что-то	говорит.	Я	слыхал,	его	папочка	–	некий	Карл
Тунберг	из	Швеции,	он	пару	сезонов	проработал	здесь	лекарем,	лет	двадцать	тому	назад.
Он,	как	наш	доктор	М.,	был	шибко	образованный	и	увлекался	ботаникой,	но,	как	видите,
не	только	сбором	семян	занимался,	ага?

Собака	о	трех	ногах	слизывает	с	земли	плевок	лысого	повара.

–	Неужели	господин	Тунберг	не	оставил	никаких	распоряжений,	чтобы	обеспечить
будущность	своего	сына?

–	Оставил	или	нет…	–	Гроте	цыкает	зубом.	–	Распоряжения	надо	чем-то	подкреплять,	а
до	Швеции	отсюда	–	как	до	Сатурна,	ага?	Компания	из	жалости	заботится	о	бастардах
своих	служащих,	но	из	Нагасаки	их	не	выпускают	без	специального	пропуска,	и	все	в	их
жизни	делается	по	разрешению	городской	управы	–	и	женитьба,	и	всякое	прочее.
Девушки	зарабатывают	неплохо,	пока	не	подурнеют;	сводники	их	зовут	«кораллы
Мураямы».	А	мальчишкам	сложнее.	Тунберг-младший,	говорят,	разводит	золотых	рыбок,
а	скоро	будет	разводить	червей,	тут	уж	без	ошибки.

Со	стороны	больницы	подходят	Маринус	и	пожилой	японец.



Якоб	его	узнал	–	это	доктор	Маэно,	которого	он	видел	в	Гильдии	переводчиков.

Сюнске	Тунберг	наконец	перестал	заходиться	кашлем.

«Надо	было	ему	помочь»,	–	думает	Якоб.

–	Этот	бедняга	говорит	по-голландски?

–	Не,	когда	его	папаша	уплыл,	он	еще	был	грудным	младенцем.

–	А	мать?	Видимо,	куртизанка?

–	Давно	умерла.	Прощенья	просим,	господин	де	З.,	нас	на	таможне	три	дюжины	кур
дожидаются,	надо	их	проверить	перед	погрузкой	на	«Шенандоа»,	а	то	в	прошлом	году
половина	их	были	полудохлые,	половина	–	совсем	дохлые,	а	три	вообще	оказались
голубями.	Поставщик	заявил,	что	это	«редкая	японская	порода».

–	Червей	разводить!	–	Барт	внезапно	разражается	хохотом.	–	Гроте,	я	только	сейчас
вкурил!

В	мешке	у	Барта	что-то	брыкается,	и	Гроте	явно	торопится	уйти.

–	Ну	давай,	ноги	в	руки	–	и	пошли!

Они	удаляются	быстрым	шагом.

Якоб	смотрит,	как	Сюнске	Тунбергу	помогают	дойти	до	больницы.

В	низко	нависшем	небе	черными	зарубками	виднеются	птицы.	Осень	набирает	силу.

По	лестнице,	ведущей	к	квартире	управляющего,	навстречу	Якобу	спускается	Огава
Мимасаку	–	отец	Огавы	Удзаэмона.

–	Добрый	день,	переводчик	Огава.	–	Якоб	отступает	в	сторону.

Старик	прячет	руки	в	рукавах.

–	Господин	де	Зут…

–	Я	уже,	наверное…	четвертый	день	не	вижу	младшего	господина	Огаву.

Лицо	Огавы	Мимасаку	еще	надменней,	чем	у	его	сына.

Возле	уха	у	него	расползается	чернильного	цвета	родимое	пятно.

–	Мой	сын,	–	говорит	переводчик,	–	сейчас	очень	занят	не	на	Дэдзима.

–	Вы	не	знаете,	когда	он	вернется?

–	Не	знаю.

В	голосе	слышится	отповедь,	и	это	явно	намеренно.

«Неужели	вам	стало	известно,	о	чем	я	просил	вашего	сына?»	–	гадает	Якоб.

От	таможни	доносится	возмущенное	кудахтанье.

«Неосторожно	брошенный	камень,	–	размышляет	Якоб,	–	может	вызвать	лавину».

–	Я	беспокоился,	вдруг	он	заболел	или…	или	нездоров.

Слуги	Огавы	Мимасаку	неодобрительно	смотрят	на	голландца.

–	Он	здоров,	–	отвечает	старик.	–	Я	передать,	что	вы	любезно	справляться	о	нем.
Хорошего	дня.



–	А	я	тут…	–	Ворстенбос	любуется	раздутой	тростниковой	жабой	в	банке	со	спиртом,	–
наслаждаюсь	беседой	с	переводчиком	Кобаяси.

Якоб	растерянно	озирается,	не	сразу	сообразив,	что	управляющий	имеет	в	виду	жабу.

–	Простите,	минеер,	я	сегодня	оставил	свое	чувство	юмора	поспать	подольше.

–	Зато,	как	вижу,	–	Ворстенбос	глядит	на	саквояж,	–	свой	отчет	вы	не	забыли.

«Уже	„свой“,	а	не	„наш“,	–	думает	Якоб.	–	Что	скрывается	за	этой	переменой?»

–	Общий	смысл	вы	уже	знаете,	минеер,	по	нашим	регулярным	беседам…

–	Закону	требуется	не	«общий	смысл»,	а	подробности.	–	Управляющий	протягивает	руку
за	черной	тетрадью.	–	Подробности	порождают	факты,	а	факты,	если	их	правильно
подать,	становятся	убийцами.

Якоб	вручает	управляющему	итог	долгого	труда.

Ворстенбос	взвешивает	отчет	в	руке.

–	Простите,	минеер,	любопытно	было	бы	узнать…

–	Да-да,	какую	должность	вам	предстоит	занимать	в	наступающем	году.	Погодите,
юноша,	узнаете	за	ужином,	как	и	все.	Квота	на	медь	была	предпоследней	необходимой
частью	моих	планов	на	будущее,	а	это,	–	он	поднимает	повыше	черную	тетрадь,	–
последнее,	чего	еще	недоставало.

До	вечера	Якоб	работает	в	канцелярии:	они	с	Ауэхандом	переписывают	для	архива
документы	на	груз	за	нынешний	торговый	сезон.	Петеру	Фишеру	не	сидится	на	месте	–
он	все	ходит	туда-сюда,	излучая	еще	бóльшую	враждебность,	чем	обычно.

–	Значит,	уверен,	что	место	начальника	канцелярии,	считай,	у	вас	в	кармане,	–	говорит
Ауэханд.

Дождь	льет	не	переставая;	в	кои-то	веки	стало	прохладно,	и	Якоб	решает	искупаться
перед	ужином.	В	пристройке	возле	гильдейской	кухни	устроена	небольшая	банька.	Воду
греют	в	котлах,	подвешивая	их	на	торчащие	из	каменной	стены	крюки	с	медным
покрытием.	По	традиции	старшие	переводчики	пользуются	купальней	как	своей,	хотя
Компания	платит	за	уголь	и	дрова	по	заоблачным	ценам.	Якоб	раздевается	в
предбаннике	и,	пригнувшись,	забирается	в	наполненную	паром	комнатку	чуть	побольше
чулана.	Пахнет	древесиной	кедра.	Влажный	жар	наполняет	легкие	и	очищает	поры
лица.	Фонарь	«летучая	мышь»	дает	довольно	света,	чтобы	узнать	Кона	Туми,
отмокающего	в	бадье,	–	их	здесь	всего	две.

–	Точно,	я	не	ошибся,	–	говорит	ирландец	по-английски,	–	мои	ноздри	учуяли	серную
вонь	Жана	Кальвина.

–	Смотрите-ка,	–	Якоб	поливает	себя	теплой	водицей	из	ковшика,	–	еретик-папист	снова
раньше	всех	поспел	в	купальню.	Работы	не	хватает?

–	Работой	меня	тайфун	обеспечил.	А	вот	дневной	свет	закончился.

Якоб	трет	свою	кожу	комком	парусины.

–	Где	ваш	соглядатай?

–	Я	его	притопил	своим	толстым	задом.	А	где	ваш	Хандзабуро?

–	Набивает	себе	брюхо	в	гильдейской	кухне.

–	Ну,	пускай	откармливается,	пока	можно,	раз	на	той	неделе	«Шенандоа»	уходит.	–	Туми
погружается	в	воду	по	самый	подбородок,	словно	дюгонь.	–	Еще	годик	–	и	моя
пятилетняя	служба	закончена…



–	Вы	твердо	решили,	–	Якоб	отворачивается,	чтобы	вымыть	у	себя	в	паху,	–	что	поедете
домой?

Слышно,	как	переговариваются	повара	в	Гильдии	переводчиков.

–	Я	так	думаю,	начинать	новое	лучше	в	Новом	Свете.

Якоб	снимает	с	купальной	бадьи	деревянную	крышку.

–	Лейси	говорит,	–	продолжает	Туми,	–	к	западу	от	Луизианы	индейцев	основательно
вычистили…

Тепло	проникает	в	каждую	мышцу,	каждую	косточку	Якоба.

–	…И	кто	не	боится	тяжелой	работы,	тот	без	работы	не	останется.	Поселенцам	требуются
фургоны	в	дорогу,	а	когда	доберутся	до	места	–	нужно	строить	дома.	Лейси	считает,	я
могу	добраться	от	Батавии	до	Чарльстона	бесплатно,	если	наймусь	на	корабль
плотником.	На	войну	меня	не	тянет.	Еще	загребут	сражаться	за	англичан…	А	вы	бы
вернулись	в	Голландию	по	нынешней	погоде?

–	Не	знаю.	–	Якоб	представляет	себе	залитое	дождем	окно	и	в	нем	–	лицо	Анны.	–	Не
знаю.

–	Станете	кофейным	королем,	заведете	себе	плантацию	где-нибудь	в	Бёйтензорге,	или
князем	купцов	с	новенькими	пакгаузами	по	обоим	берегам	Чиливунга.

–	Не	настолько	я	нажился	на	ртути,	Кон	Туми.

–	Да,	но	если	советник	Унико	Ворстенбос	потянет	для	вас	за	нужные	ниточки…

Якоб	залезает	в	свободную	бадью,	думая	о	своем	отчете.

«Унико	Ворстенбос,	–	хочется	ему	сказать,	–	весьма	переменчивый	начальник».

Жар	пропитывает	все	его	тело.	Нет	никакого	желания	рассуждать	или	спорить.

–	Эх,	де	Зут,	сейчас	бы	покурить…	Схожу	принесу	парочку	трубок.

Кон	Туми	поднимается	из	бадьи,	словно	упитанный	Нептун.	Якоб	погружается	еще
глубже,	так	что	над	водой	остается	только	крохотный	островок:	губы,	глаза	и	кончик
носа.

К	тому	времени,	как	возвращается	Туми,	Якоб	разомлел	в	тепле	и,	закрыв	глаза,	впал	в
подобие	транса.	Он	слышит,	как	плотник,	заново	ополоснувшись,	опускается	в	воду.	О
курении	речи	нет.

–	Значит,	ни	крошки	табаку	не	осталось?	–	сонно	бормочет	Якоб.

Его	сосед	слегка	кашляет.

–	Я	Огава,	господин	де	Зут.

Якоб	подскакивает	так,	что	вода	плещет	через	край.

–	Господин	Огава!	А	я…	Я	думал…

–	Вы	такой	мирный,	–	говорит	Огава	Удзаэмон.	–	Я	не	хотеть	беспокоить.

–	Я	недавно	встретил	вашего	отца,	но…	–	Якоб	протирает	глаза,	однако	в	полутьме
парнóй	да	с	его	дальнозоркостью	лучше	видно	не	становится.	–	С	вами	я	не	виделся	со
времени	тайфуна.

–	Простите,	я	не	мог	прийти.	Очень	много	разный	вещь	случиться.

–	Вам	удалось…	выполнить	мою	просьбу,	насчет	словаря?



–	День	после	тайфун,	я	отправить	слуга	в	дом	семьи	Аибагава.

–	Так	вы	не	сами	его	отнесли?

–	Весьма	доверенный	слуга	доставить	словарь.	Он	не	сказать:	«Посылка	от	голландец	де
Зут».	Он	объяснить:	«Посылка	из	госпиталь	на	Дэдзима».	Понимаете,	для	меня	не
подобать	туда	идти.	Доктор	Аибагава	болеть.	Прийти	в	дом	в	такой	время	есть	плохой…
воспитание?

–	Мне	жаль	это	слышать.	Сейчас	ему	лучше?

–	Похороны	состояться	позавчера.

–	Ох…

«Теперь	понятно»,	–	думает	Якоб.

–	Ох.	Значит,	барышня	Аибагава…

Огава	отвечает	не	сразу.

–	Есть	плохой	известие.	Она	должна	уехать	из	Нагасаки…

Якоб	молча	ждет.	Звонко	падают	капли,	конденсируясь	из	пара.

–	Надолго.	На	многий	год.	Она	не	вернуться	больше	на	Дэдзима.	Ваш	словарь,	ваш
письмо,	что	она	думать	–	я	не	иметь	вестей.	Простите.

–	К	черту	словарь	–	но…	Куда	она	уезжает	и	почему?

–	Это	есть	провинция	от	настоятель	Эномото.	Тот,	который	купить	ваш	ртуть…

Перед	мысленным	взором	Якоба	возникает	образ	настоятеля.	«Тот,	который
волшебством	убивает	змей».

–	Он	хотеть,	чтобы	она	вступить	в	храм…	–	Огава	запинается.	–	Женщина-монах	–	как
сказать?

–	Монахиня?	Умоляю,	только	не	говорите,	что	барышня	Аибагава	уходит	в	женский
монастырь!

–	Да,	своего	рода	монастырь…	на	горе	Сирануи.	Она	ехать	туда.

–	Зачем	же	монашкам	акушерка?	Она	по	своей	воле	едет?

–	Доктор	Аибагава	делать	большие	долги	перед	ростовщики,	чтобы	покупать	телескопы	и
прочее.	–	В	голосе	Огавы	чувствуется	боль.	–	Быть	ученый	–	дорого.	Теперь	вдова	должен
платить	долги.	Эномото	заключить	контракт	с	вдова.	Сделка.	Он	платить	долги.	Она
отдать	барышня	Аибагава	для	монастырь.

–	Это	же	все	равно	что	продать	в	рабство!	–	вскидывается	Якоб.

–	Японский	обычай,	–	глухо	отвечает	Огава,	–	есть	иной	нежели	голландский…

–	А	что	друзья	ее	покойного	отца	в	Академии	Сирандо?	Разве	они	не	вмешаются,	глядя,
как	талантливую	девушку-медика	продают,	словно	вьючного	мула,	позволят	ей	провести
всю	жизнь	в	услужении	на	какой-то	унылой	горе?	Сына	тоже	могли	бы	так	продать	в
монастырь?	Эномото	ведь	и	сам	ученый	человек!

За	стенкой	смеются	повара	на	кухне	Гильдии	переводчиков.

–	Но	я	же,	–	вдруг	соображает	Якоб,	–	я	предложил	ей	убежище!

–	Ничего	нельзя	сделать.	–	Огава	встает.	–	Я	должен	идти.

–	Так	она	лучше	пойдет	в	тюрьму,	чем	жить	здесь,	на	Дэдзиме?

Огава	выбирается	из	бадьи.	В	его	молчании	отчетливо	слышен	упрек.



Якоб	понимает,	что	в	глазах	переводчика	выглядит	неотесанным	грубияном:	Огава	с
немалым	риском	для	себя	постарался	помочь	влюбленному	иностранцу,	а	тот	вместо
благодарности	осыпает	его	жалобами.

–	Господин	Огава,	простите	меня,	но,	несомненно…

Раздвижные	наружные	двери	открываются,	и	кто-то	входит	в	предбанник,	весело
насвистывая.

Чья-то	тень	отводит	в	сторону	занавеску	и	спрашивает	по-голландски:

–	Кто	тут?

–	Это	Огава,	господин	Туми.

–	Вечер	добрый,	господин	Огава!	Господин	де	Зут,	с	трубкой	придется	подождать.
Управляющий	Ворстенбос	требует	вас	к	себе	в	кабинет,	желает	обсудить	нечто	важное.
Немедленно.	Чую,	вас	ждут	хорошие	вести.

–	Де	Зут,	что	такой	мрачный?	–	На	столе	перед	Ворстенбосом	лежит	«Расследование
злоупотреблений	на	Дэдзиме».	–	Все	в	любовных	мечтах	витаете?

Якоб	в	ужасе:	его	тайна	известна	даже	начальству!

–	Шучу,	де	Зут!	Просто	шутка,	ничего	более.	Туми	говорит,	я	прервал	ваше	омовение?

–	Я	уже	заканчивал	мыться,	минеер.

–	Утверждают,	что	чистота	сродни	святости.

–	На	святость	не	претендую,	но	купание	предохраняет	от	вшей,	да	и	прохладно	по
вечерам	стало.

–	Вы	в	самом	деле	осунулись	как-то.	Я	вас	загонял	с	этим	вашим…	–	Ворстенбос
постукивает	пальцами	по	тетради,	–	заданием?

–	Работа	есть	работа,	минеер.

Управляющий	кивает,	словно	судья,	который	слушает	свидетеля.

–	Могу	я	надеяться,	минеер,	что	мой	отчет	вас	не	разочаровал?

Ворстенбос	вынимает	пробку	из	графинчика	рубиновой	мадеры.

В	столовой	слуги	накрывают	к	ужину.

Управляющий	наливает	себе,	а	Якобу	не	предлагает.

–	Мы	со	всей	тщательностью	собрали	веские	и	неоспоримые	доказательства	позорных
недочетов	в	руководстве	факторией	на	Дэдзиме	в	девяностые	годы.	Эти	доказательства
послужат	более	чем	достаточным	обоснованием	принятых	мною	мер	против	бывшего
исполняющего	обязанности	управляющего	Даниэля	Сниткера…

Якоб	мысленно	отмечает	местоимение	«мы»	и	отсутствие	упоминаний	о	ван	Клефе.

–	…Если	их	убедительно	представить	губернатору	ван	Оверстратену.

Ворстенбос	открывает	шкафчик	позади	своего	кресла	и	достает	еще	одну	рюмку.

–	Не	может	быть	ни	малейших	сомнений,	–	говорит	Якоб,	–	что	капитан	Лейси	прекрасно
выполнит	свою	задачу.

–	Какое	дело	американцу	до	злоупотреблений	в	голландской	компании?	Ему	лишь	бы
прибыль	получить.	–	Ворстенбос	протягивает	Якобу	наполненную	рюмку.	–	Ансельм
Лейси	–	не	крестоносец,	он	просто	наемный	работник.	Вернется	в	Батавию,	сдаст,	как
положено,	отчет	о	расследовании	личному	секретарю	генерал-губернатора	и	думать	о
нем	забудет.	Секретарь,	скорее	всего,	бросит	отчет	в	канал	где-нибудь	в	тихом	месте	да



предупредит	названных	в	отчете	людей	–	и	приятелей	Сниткера,	–	а	уж	они	наточат
ножи	к	нашему	возвращению.	Нет,	причины	и	подробности	кризиса	на	Дэдзиме,
принятые	нами	меры	к	его	исправлению	и	справедливость	наказания,	назначенного
Даниэлю	Сниткеру,	–	все	это	должен	объяснить	человек,	чья	будущность	неразрывно
связана	с	Объединенной	Ост-Индской	компанией.	А	потому,	де	Зут,	я,	–	управляющий
выразительно	подчеркивает	местоимение,	–	вернусь	в	Батавию	на	«Шенандоа»,	один,	и
буду	бороться	за	наше	общее	дело.

Тиканье	настольных	часов	звонко	раздается	на	фоне	шороха	дождя	и	шипения	масла	в
лампе.

–	А	какие…	–	Якоб	старается,	чтобы	голос	звучал	ровно,	–	у	вас	планы	на	мой	счет,
минеер?

–	Вы	будете	моими	глазами	и	ушами	здесь,	в	Нагасаки,	до	следующего	торгового	сезона.

«Если	я	останусь	без	покровительства,	–	думает	Якоб,	–	меня	за	неделю	живьем
сожрут…»

–	По	этой	причине	я	назначу	Петера	Фишера	начальником	канцелярии.

Звук	часов	тонет	в	грохоте	логически	очевидных	последствий.

«Без	значимой	должности,	–	думает	Якоб,	–	я	словно	комнатная	собачка,	которую
бросили	в	медвежью	яму».

–	Единственный	кандидат	в	управляющие,	–	продолжает	Ворстенбос,	–	это	господин	ван
Клеф…

«Дэдзима	очень,	очень	далеко	от	Батавии»,	–	ужасается	Якоб.

–	…А	как	на	ваш	слух:	помощник	управляющего	Якоб	де	Зут?



XIII.	Площадь	Флага	на	Дэдзиме

Утренний	сбор,	последний	день	октября	1799	г.

–	Прямо-таки	чудо.	–	Пит	Барт	глядит	в	небо.	–	Дождь	иссяк…

–	Я	уж	думал,	будет	лить	сорок	дней	и	сорок	ночей,	–	говорит	Иво	Ост.

–	По	реке	плыли	трупы,	–	замечает	Вейбо	Герритсзон.	–	Я	видел,	как	лодочники	их
вытаскивали	баграми.

–	Господин	Кобаяси!	–	окликает	Мельхиор	ван	Клеф	и	снова,	погромче:	–	Господин
Кобаяси!

Кобаяси	оглядывается,	но	не	подходит	ближе.

–	У	нас	еще	много	работы	перед	погрузкой;	почему	задерживаемся?

–	Наводнение	сломать	удобные	мосты	в	город.	Сегодня	много	опаздывать.

–	Тогда	почему	не	вышли	раньше	из	тюрьмы?	–	спрашивает	Петер	Фишер.

Но	Кобаяси	уже	снова	отвернулся,	наблюдая	за	тем,	что	происходит	на	площади	Флага,
превращенной	сегодня	в	место	казни.	Якоб	еще	не	видел	в	Японии	такого	многолюдного
сборища.	Голландцы	стоят	полукругом,	спиной	к	флагштоку.	На	земле	очерчен
прямоугольник	–	здесь	будут	рубить	головы	похитителям	чайника.	По	другую	сторону	–
возвышение	в	три	ступеньки	под	навесом;	в	верхнем	ряду	сидят	камергер	Томинэ	и
дюжина	высших	чиновников	из	городской	управы,	средний	ряд	занимают	прочие	чины
из	Нагасаки,	а	на	нижней	ступеньке	разместились	все	шестнадцать	имеющих	ранг
переводчиков,	за	исключением	Кобаяси	–	он	сегодня	дежурит	при	Ворстенбосе.	Огава
Удзаэмон	выглядит	усталым;	Якоб	его	не	видел	с	той	встречи	в	купальне.	Трое
синтоистских	жрецов	в	белых	одеждах	и	вычурных	головных	уборах	проводят	обряд
очищения:	что-то	поют	и	разбрасывают	соль.	Слева	и	справа	выстроились	слуги,	человек
восемьдесят-девяносто	переводчиков	без	ранга,	кули	и	поденные	работники,
радующиеся	бесплатному	развлечению,	стражники,	соглядатаи,	гребцы	и	плотники.
Рядом	дожидаются	четверо	в	лохмотьях	и	с	ручной	тележкой.	Палач	–	самурай	с
ястребиным	взором.	Его	помощник	держит	барабан.	Сбоку	стоят	доктор	Маринус	и
четверо	студиозусов,	все	мужского	пола.

«Орито	была	болезнь,	лихорадка,	–	напоминает	себе	Якоб.	–	Теперь	я	выздоровел».

–	В	Антверпене	как-то	праздничней	вешают,	–	замечает	Барт.

Капитан	Лейси	смотрит	на	флаг	и	думает	о	ветрах	и	течениях.

–	Капитан,	понадобится	сегодня	буксир?	–	спрашивает	Ворстенбос.

Лейси	качает	головой:

–	Парусами	обойдемся,	если	ветер	продержится.

Ван	Клеф	предостерегает:

–	Эти,	на	буксирах,	все	равно	попробуют	прицепить	свои	канаты.

–	Значит,	придется	этим	разбойникам	заменить	много-много	обрезанных	канатов,
особенно	если…

Толпа	со	стороны	Сухопутных	ворот	заволновалась.	Гул	разговоров	становится	громче,
затем	толпа	расступается.

Осужденных	несут	в	больших	веревочных	сетках,	прикрепленных	к	шестам.	Каждый
шест	держат	вчетвером.	Их	торжественно	проносят	перед	возвышением,	после	чего
бросают	на	землю	в	отмеченном	четырехугольнике	и	раскрывают	сетки.	Младшему	из
двоих	всего	лет	шестнадцать-семнадцать;	до	ареста	он,	вероятно,	был	красив.	Старший
преступник	сломлен	и	весь	дрожит.	Их	тела	прикрывают	только	набедренные	повязки,



корка	засохшей	крови	и	следы	от	ударов	кнута.	Часть	пальцев	на	руках	и	ногах	распухли
и	воспалились.	Комендант	Косуги,	суровый	церемониймейстер	зловещего	действа,
разворачивает	свиток.	Все	разговоры	смолкают.	Косуги	читает	вслух	по-японски.

–	Это	есть	обвинений,	–	объясняет	голландцам	Кобаяси.	–	И	признаний.

Закончив,	комендант	Косуги	подходит	к	навесу	и	кланяется.	Теперь	камергер	Томинэ
произносит	несколько	фраз.	Косуги	приближается	к	Ворстенбосу	–	передать	ему	слова
камергера.

Кобаяси	переводит	нарочито	коротко:

–	Глава	голландцы	даровать	помилование?

Взгляды	четырех-пяти	сотен	глаз	устремляются	на	Унико	Ворстенбоса.

Время	словно	застывает.

«Прояви	милосердие,	–	молит	будущий	помощник	управляющего	де	Зут.	–	Милосердие!»

–	Спросите	воров,	–	приказывает	Ворстенбос,	–	знали	они,	какое	может	быть	наказание
за	их	преступление?

Кобаяси	переадресовывает	вопрос	двум	стоящим	на	коленях	воришкам.

Старший	не	может	говорить.

Младший	с	вызовом	отвечает:

–	Хай!

–	Так	почему	я	должен	мешать	японскому	правосудию?	Ответ	на	ваш	вопрос:	нет.

Кобаяси	сообщает	его	решение	коменданту	Косуги.	Тот	строевым	шагом	возвращается	к
камергеру	Томинэ.	Когда	он	во	всеуслышание	объявляет	приговор,	в	толпе	слышится
ропот.	Молодой	вор	что-то	говорит,	глядя	на	Ворстенбоса.

Кобаяси	спрашивает:

–	Вы	желать,	чтобы	я	переводить?

–	Говорите,	что	он	сказал,	–	отвечает	управляющий	факторией.

–	Преступник	сказать:	«Когда	вы	будет	пить	чай,	вспоминайте	мой	лицо».

Ворстенбос	скрещивает	руки	на	груди:

–	Скажите	ему,	пусть	не	сомневается:	через	двадцать	минут	я	забуду	его	лицо	навсегда.
Через	двадцать	дней	лучшие	друзья	с	трудом	его	вспомнят.	Через	двадцать	месяцев
родная	мать	не	припомнит,	каким	был	ее	сын.

Кобаяси	сурово	и	отчетливо	переводит	эту	речь.

Зрители,	кто	стоит	поближе	и	смог	расслышать,	смотрят	на	голландцев	с	еще	большей
ненавистью.

–	Я	переводить	очень	точно,	–	заверяет	Кобаяси.

Комендант	Косуги	велит	палачу	приготовиться,	а	Ворстенбос	тем	временем	обращается
к	голландцам.

–	Кое-кто	из	местных,	господа,	надеется,	что	мы	подавимся	их	правосудием.	Очень	вас
прошу,	не	доставляйте	им	такого	удовольствия!

–	Извиняюсь,	минеер,	–	говорит	Барт,	–	что-то	я	не	понял,	к	чему	это	вы.

–	Постарайся	не	сблевать,	–	отзывается	Ари	Гроте,	–	и	в	обморок	не	грохнись	при
желтолицых.



–	Совершенно	точно,	Гроте,	–	одобряет	Ворстенбос.	–	Мы	здесь	представляем	всю	свою
расу!

Старший	вор	–	первый	по	очереди.	Ему	надевают	на	голову	мешок,	ставят	на	колени.

Барабанщик	выбивает	короткую	дробь.	Палач	достает	из	ножен	меч.

На	земле	под	трясущейся	жертвой	расползается	темное	пятно	мочи.

Рядом	с	Якобом	Иво	Ост	чертит	носком	башмака	крест.

По	ту	сторону	площади	Эдо	отчаянно	лают	собаки.

Герритсзон	шепчет	себе	под	нос:

–	Ну	давай,	красавчик…

Поднятый	вверх	меч	начищен	до	блеска,	но	потемнел	от	масла.

Якоб	слышит	словно	бы	струнный	аккорд	–	он	всегда	звучит,	но	редко	достигает	слуха.

Барабанщик	в	четвертый	или	пятый	раз	ударяет	в	барабан.

Слышно,	как	где-то	поблизости	лопата	вонзается	в	землю…

…и	голова	преступника	с	глухим	стуком	падает	на	песок	–	в	мешке,	как	была.

Кровь	со	свистом	хлещет	из	обрубка	шеи.

Обрубок	медленно	клонится	вперед	и	ложится	вору	на	колени,	изрыгая	кровь.

Герритсзон	шепчет:

–	Браво,	красавчик!

«Как	вода,	растекаюсь,	–	закрыв	глаза,	мысленно	повторяет	Якоб,	–	язык	мой	прилип	к
гортани	моей,	и	в	прах	смертный	низвел	Ты	меня».

–	Студиозусы!	–	командует	Маринус.	–	Хорошенько	рассмотрите	аорту,	яремную	вену	и
спинной	мозг.	Обратите	внимание,	венозная	кровь	темно-красная,	сливового	оттенка,	в
то	время	как	артериальная	–	ярко-алая,	цвета	гибискуса.	Они	и	на	вкус	различаются:
артериальная	–	с	металлическим	привкусом,	а	венозная,	скорее,	с	фруктовой	ноткой.

–	Доктор,	во	имя	всего	святого!	–	не	выдерживает	ван	Клеф.	–	Это	обязательно?

–	Пусть	хоть	кому-то	будет	польза	от	этого	бессмысленного	варварства.

Унико	Ворстенбос	держится	надменно-отстраненно.

Петер	Фишер	шмыгает	носом:

–	Защита	интересов	Компании,	по-вашему,	бессмысленное	варварство?	Доктор,	а	если	бы
это	ваш	любимый	клавесин	украли?

–	Я	бы	лучше	попрощался	с	инструментом.

Обезглавленное	тело	швыряют	на	тележку.

–	Все	равно	его	рычажки	и	пружинки	заскорузнут	от	пролитой	крови,	и	звук	будет	уже
не	тот.

–	Доктор,	что	будет	с	телами?	–	спрашивает	Понке	Ауэханд.

–	Желчь	извлекут	для	аптекарей,	а	остальное	публично	вскроют	и	раздерут	на	куски,	на
радость	платным	зрителям.	Нелегко	в	этой	стране	работать	ученым,
специализирующимся	в	области	хирургии	и	анатомии…

Младший	вор	отказывается	надевать	капюшон.



Его	тащат	к	темному	пятну	на	том	месте,	где	отрубили	голову	его	другу.

Барабанщик	выбивает	первую	дробь…

–	Редкое	искусство,	между	прочим,	башку	оттяпать,	–	говорит	Герритсзон,	ни	к	кому	в
особенности	не	обращаясь.	–	Палач	должен	принять	в	соображение	вес	клиента,	еще	и
время	года.	Летом	на	шее	больше	жира,	чем	к	концу	зимы.	А	если	дождь	идет,	кожа
влажная…

Барабанщик	второй	раз	ударяет	в	барабан.

–	Одного	парижского	философа,	–	говорит	доктор	студиозусам,	–	во	время	недавнего
Террора	приговорили	к	гильотине…

Барабан	звучит	в	третий	раз…

–	…Он	провел	интересный	опыт:	договорился	со	своим	ассистентом,	что	начнет	моргать,
когда	упадет	лезвие…

В	четвертый	раз	бьет	барабан.

–	…и	продолжит	моргать,	пока	возможно.	Ассистент,	подсчитав	количество	морганий,
сможет	определить,	сколько	времени	живет	голова,	отделенная	от	тела.

Купидон	произносит	нараспев	какие-то	слова	по-малайски	–	быть	может,	чтобы	оградить
себя	от	сглаза.

Герритсзон	оборачивается:

–	Прекрати	свою	тарабарщину,	черномазый.

Будущий	помощник	управляющего	де	Зут	не	может	заставить	себя	смотреть.

Он	утыкается	взглядом	в	свои	башмаки	и	видит	на	одном	брызги	крови.

По	площади	Флага	проносится	ветерок,	словно	легкое	прикосновение	развевающейся
ткани.

–	Ну	что	же,	–	говорит	Ворстенбос,	–	вот	почти	и	закончили.

Настольные	часы	в	кабинете	управляющего	показывают	одиннадцать.

Ворстенбос	отодвигает	в	сторону	последнюю	стопку	бумаг;	кладет	на	стол	документы	о
назначении	на	должность;	обмакивает	перо	в	чернильницу	и	подписывает	первый
документ.

–	Пусть	Фортуна	вам	улыбается	весь	срок	вашего	пребывания	в	должности,	Мельхиор	ван
Клеф,	управляющий	факторией	на	Дэдзиме…

Ван	Клеф	расплывается	в	улыбке,	отчего	борода	у	него	задирается.

–	Благодарю	вас,	минеер!

–	…И	последний,	хотя	и	немаловажный…	–	Ворстенбос	подписывает	второй	документ.	–
Якоб	де	Зут,	помощник	управляющего.	–	Он	откладывает	перо.	–	Подумать	только,	де	Зут,
еще	в	апреле	вы	были	младшим	писарем,	на	пути	в	какую-то	дыру	в	болотах	Хальмахеры!

–	Разверстая	могила,	–	фыркает	ван	Клеф.	–	Крокодилы	не	съедят,	так	болотная
лихорадка	доконает.	Не	лихорадка	–	так	отравленный	шип	из	духовой	трубки	оборвет
ваше	бренное	существование.	Вы	обязаны	господину	Ворстенбосу	не	только	блестящей
будущностью,	но	и	самой	жизнью.

«А	ты,	жулик,	–	думает	Якоб,	–	обязан	ему	тем,	что	не	разделил	судьбу	Сниткера».

–	Моя	благодарность	господину	Ворстенбосу	настолько	же	глубока,	насколько	искренна.

–	Мы	еще	успеем	выпить	по	глоточку.	Филандер!



Филандер	вносит	три	бокала	вина	на	серебряном	подносе.

Все	берут	по	бокалу	на	длинной	ножке	и	чокаются.

Осушив	бокал,	Ворстенбос	вручает	Мельхиору	ван	Клефу	ключи	от	пакгаузов	Эйк	и	Дорн
и	от	окованного	железом	сундука,	где	хранится	разрешение	на	торговлю,	выданное
полтораста	лет	назад	Великим	сёгуном.

–	Да	процветет	Дэдзима	под	вашим	руководством,	господин	ван	Клеф!	Завещаю	вам
способного	и	многообещающего	помощника.	Желаю	вам	в	будущем	году	превзойти	мои
достижения	и	вырвать	у	местных	узкоглазых	скупердяев	двадцать	тысяч	пикулей	меди!

–	Сделаем,	–	обещает	ван	Клеф,	–	если	это	в	человеческих	силах.

–	Я	буду	молиться	за	благополучное	путешествие	для	вас,	минеер,	–	говорит	Якоб.

–	Спасибо.	А	теперь,	когда	вопрос	преемничества	решен…	–	Ворстенбос	достает	из
внутреннего	кармана	конверт	и	разворачивает	документ,	–	трое	старших	должностных
лиц	фактории	могут	подписать	«Итоговый	перечень	экспортируемых	товаров».	Это	новое
требование	губернатора	ван	Оверстратена.	Он	сам	вписывает	свое	имя	на	первой	строке
под	трехстраничным	списком	товаров	компании,	загруженных	в	трюм	«Шенандоа»,	по
разделам:	«Медь»,	«Камфора»	и	«Прочее»,	–	а	также	по	номеру	партии,	количеству	и
качеству	товара.

Ван	Клеф	не	глядя	подмахивает	перечень,	который	сам	же	и	составлял.

Якоб	берет	протянутое	ему	перо	и	в	силу	профессиональной	привычки	просматривает
цифры:	это	единственный	документ	за	все	утро,	подготовленный	не	его	рукой.

–	Помощник	управляющего!	–	укоряет	ван	Клеф.	–	Вы	же	не	заставите	господина
Ворстенбоса	ждать?

–	Компания,	минеер,	требует	от	меня	тщательности	во	всем.

Эти	слова	Якоба	встречены	ледяным	молчанием.

–	Кажется,	солнце	все-таки	пробилось	через	тучи,	господин	Ворстенбос,	–	говорит	ван
Клеф.

–	Так	и	есть.	–	Ворстенбос	допивает	вино.	–	Если	Кобаяси	рассчитывал	нас	запугать	с
этой	утренней	казнью,	то	его	план	опять	провалился.

Якоб	находит	удивительнейшую	ошибку.	«Итого,	медь	на	экспорт:	2600	пикулей».

Ван	Клеф	слегка	кашляет.

–	Что-то	не	так,	помощник?

–	Минеер…	Здесь,	в	столбце	с	итогом…	Цифру	«девять»	можно	принять	за	двойку.

Ворстенбос	отвечает	уверенно:

–	Итоговая	сумма	в	полном	порядке,	де	Зут.

–	Но,	минеер,	мы	вывозим	девять	тысяч	шестьсот	пикулей.

Легкий	тон	ван	Клефа	отдает	угрозой:

–	Подписывайте,	де	Зут,	и	дело	с	концом.

Якоб	смотрит	на	ван	Клефа,	тот	–	на	Якоба.	Писарь	оборачивается	к	Ворстенбосу.

–	Минеер,	если	человек,	не	знающий	вашу	безупречную	честность,	увидит	эту	итоговую
сумму…	–	Якоб	мучительно	ищет	дипломатичную	формулировку.	–	У	него	может
закрасться	мысль,	что	семь	тысяч	пикулей	меди	были	намеренно	исключены	из	общего
перечня.



У	Ворстенбоса	лицо	человека,	твердо	решившего,	что	он	больше	не	позволит	своему
сыну	обыгрывать	себя	в	шахматы.

–	Или	вы,	–	голос	Якоба	чуть-чуть	дрожит,	–	намерены	украсть	эту	медь?

–	«Украсть»,	мальчик,	может	Сниткер.	Я	лишь	беру	достойную	оплату,	которая
принадлежит	мне	по	праву.

–	«Достойная	оплата»	–	это	же	слова	Сниткера!	–	не	удерживается	Якоб.

–	Если	вам	дорога	ваша	будущая	карьера,	не	уподобляйте	меня	этой	портовой	крысе!

–	Я	не	уподобляю,	минеер.	–	Якоб	хлопает	ладонью	по	«Итоговому	перечню».	–	Вот	это	–
уподобляет!

–	Кровавая	казнь,	которой	мы	сегодня	стали	свидетелями,	–	говорит	ван	Клеф,	–
помутила	ваш	разум,	господин	де	Зут.	На	ваше	счастье,	господин	Ворстенбос	не
злопамятен,	так	что	извинитесь	за	свою	опрометчивость,	впишите	свое	имя	на	этом
листке	бумаги	и	забудем	нашу	размолвку.

Ворстенбос	недоволен,	однако	не	опровергает	слов	ван	Клефа.

Бледные	лучи	солнца	просвечивают	сквозь	затянутое	бумагой	окно	кабинета.

«Разве	хоть	один	де	Зут	из	Домбурга,	–	думает	Якоб,	–	когда-нибудь	продавал	свою
совесть?»

От	Мельхиора	ван	Клефа	пахнет	одеколоном	и	свиным	салом.

–	А	как	же	«моя	благодарность	господину	Ворстенбосу	настолько	же	глубока,	насколько
искренна»?

Мясная	муха	тонет	в	бокале	с	вином.	Якоб	рвет	«Итоговый	перечень»	пополам…

…Потом	еще	раз,	на	четыре	части.	Сердце	у	него	колотится,	как	у	преступника	после
только	что	совершенного	убийства.

«Этот	звук	рвущейся	бумаги,	–	Якоб	знает	наверняка,	–	я	буду	слышать	до	своего
смертного	часа».

Часы	отстукивают	время	крошечными	молоточками.

–	Я	считал	де	Зута	здравомыслящим	молодым	человеком,	–	говорит	Ворстенбос	ван
Клефу.

–	А	я	считал	вас	человеком,	с	которого	можно	брать	пример,	–	говорит	Якоб	Ворстенбосу.

Ворстенбос	берет	листок	с	назначением	Якоба	на	должность	помощника	управляющего
и	рвет	его	пополам…

…Потом	еще	раз,	на	четыре	части.

–	Надеюсь,	де	Зут,	жизнь	на	Дэдзиме	придется	вам	по	вкусу;	иной	вы	не	будете	знать	в
ближайшие	пять	лет.	Господин	ван	Клеф,	кого	вы	хотели	бы	видеть	своим	помощником:
Фишера	или	Ауэханда?

–	Жалкий	выбор…	Не	хотел	бы	ни	того	ни	другого.	Ну,	пусть	будет	Фишер.

Из	Парадного	кабинета	слышен	голос	Филандера:

–	Простите,	господа	все	еще	заняты.

–	Уйди	с	глаз	моих,	–	говорит	Ворстенбос,	не	глядя	на	Якоба.

–	Что,	если	губернатору	ван	Оверстратену,	–	произносит	Якоб,	как	бы	размышляя
вслух,	–	станет	известно…

–	Попробуй	только	мне	угрожать,	вонючий	зеландский	ханжа,	–	хладнокровно	отвечает



Ворстенбос.	–	Если	Сниткера	я	ощипал,	то	тебя	в	куски	покрошу.	Скажите,	управляющий
ван	Клеф,	какое	полагается	наказание	за	подделку	письма	от	его	превосходительства
генерал-губернатора	Голландской	Ост-Индии?

Якоб	внезапно	ощущает	слабость	в	коленях.

–	Это,	минеер,	зависит	от	побудительных	мотивов	и	прочих	обстоятельств.

–	Если,	например,	бессовестный	канцелярист	отправляет	фальшивое	письмо	не	кому
иному,	как	сёгуну	всея	Японии,	с	угрозой	закрыть	давнюю	и	уважаемую	факторию	в
случае,	если	в	Нагасаки	не	будут	доставлены	двадцать	тысяч	пикулей	меди	–	которую	он
явно	собирается	продать	ради	собственной	корысти,	иначе	зачем	бы	ему	скрывать	свое
деяние	от	коллег?

–	Двадцать	лет	тюрьмы,	минеер,	–	говорит	ван	Клеф,	–	и	это	еще	будет	очень	мягкий
приговор.

–	Так	вы…	–	лепечет	Якоб,	тараща	глаза,	–	еще	в	июле	придумали	эту	ловушку?

–	Приходится	подстраховываться	на	случай	непредвиденного	разочарования.	Я	кому
сказал	убираться	с	глаз	моих?

«Я	вернусь	в	Европу	таким	же	бедняком,	как	уезжал»,	–	понимает	Якоб.

Как	только	он	открывает	дверь,	Ворстенбос	окликает:

–	Филандер!

Малаец	делает	вид,	будто	не	подслушивал	у	замочной	скважины.

–	Хозяин?

–	Позови	ко	мне	сейчас	же	господина	Фишера!	У	нас	для	него	хорошие	новости.

–	Я	сам	скажу	Фишеру!	–	кричит,	обернувшись,	Якоб.	–	Пускай	заодно	и	вино	мое	допьет!

–	«Не	ревнуй	злодеям,	не	завидуй	делающим	беззаконие.	–	Якоб	изучает	Тридцать
седьмой	псалом.	–	Ибо	они,	как	трава,	скоро	будут	подкошены	и,	как	зеленеющий	злак,
увянут.	Уповай	на	Господа	и	делай	добро;	живи	на	земле	и	храни	истину.	Утешайся
Господом,	и	Он	исполнит	желания	сердца	твоего…»

Комнатка	на	верхнем	этаже	Высокого	дома	порыжела	в	солнечных	лучах.

Морские	ворота	закрыты	до	следующего	торгового	сезона.

Петер	Фишер	переезжает	в	просторную	квартиру,	какая	положена	помощнику
управляющего.

Простояв	на	якоре	три	с	половиной	месяца,	«Шенандоа»	поднимает	паруса.	Моряки
стосковались	по	открытому	морю	и	по	туго	набитым	кошелькам	в	Батавии.

«Не	смей	себя	жалеть,	–	думает	Якоб.	–	Сохрани	хотя	бы	каплю	достоинства».

На	лестнице	раздаются	шаги	Хандзабуро.	Якоб	закрывает	Псалтирь.

Даже	Даниэль	Сниткер,	наверное,	с	нетерпением	ждет	отплытия…

…по	крайней	мере,	в	тюрьме	в	Батавии	он	сможет	видеться	с	женой	и	друзьями.

Хандзабуро	копошится	у	себя	в	чуланчике.

«Орито	предпочла	заточение	в	монастыре…»	–	шепчет	Якобу	одиночество.

Птица	на	ветке	лаврового	дерева	щебечет	свою	мелодичную	песенку.

«…браку	с	тобой	по	обычаям	Дэдзимы».

Шаги	Хандзабуро	удаляются	вниз	по	лестнице.



Якобу	тревожно	за	свои	письма	домой	–	к	Анне,	к	сестре	и	дядюшке.

«Ворстенбос,	пожалуй,	отправит	их	прямиком	в	гальюн	на	„Шенандоа“»,	–	терзается	он.

Хандзабуро	ушел	и	даже	не	попрощался,	понимает	вдруг	разжалованный	писарь.

Новости	о	его	позоре,	изложенные	весьма	однобоко,	дойдут	до	Батавии,	а	после	и	до
Роттердама.

–	Восток,	–	нравоучительно	возгласит	отец	Анны,	–	раскрывает	истинный	характер
человека!

Она	не	получит	от	него	вестей	до	января	1801-го,	подсчитывает	Якоб.

А	тем	временем	каждый	богатый	молодой	развратник	в	Роттердаме	будет	добиваться	ее
руки…

Якоб	снова	раскрывает	Псалтирь,	но	от	волнения	не	может	читать	даже	пророка	Давида.

«Я	–	человек	праведный,	–	думает	он,	–	и	куда	завела	меня	праведность?»

Выходить	на	улицу	невыносимо.	Сидеть	и	дальше	взаперти	–	невыносимо.

«Подумают,	что	ты	боишься	показаться	на	люди».	Якоб	надевает	сюртук.

На	нижней	ступеньке	лестницы	под	ногу	Якобу	попадается	что-то	скользкое.	Он
падает…

…И	больно	ударяется	копчиком	о	край	ступеньки.	Зрение	и	обоняние	подсказывают,	что
причиной	неприятному	происшествию	–	основательная	кучка	человеческого	дерьма.

Длинная	улица	безлюдна,	только	двое	кули	ухмыляются	при	виде	рыжеволосого
чужеземца	и	показывают	демонические	рожки,	приставив	пальцы	к	голове,	–	так	во
Франции	обозначают	рогоносца.

В	воздухе	кишит	мошкара	–	народилась	из	влажной	земли	на	осеннем	солнышке.

С	крыльца	у	дома	управляющего	факторией	ван	Клефа	спускается	Ари	Гроте.

–	Когда	провожали	Ворстенбоса,	господин	де	З.	блистал	своим	отсутствием!

–	Я	с	ним	раньше	попрощался,	–	говорит	Якоб,	поняв,	что	пройти	мимо	не	удастся	–
Гроте	загораживает	дорогу.

–	У	меня	прямо	челюсть	отвалилась,	как	услышал	новости!

–	Я	вижу,	с	тех	пор	она	успела	занять	свое	обычное	место.

–	Значит,	отбывать	вам	свой	срок	в	Высоком	доме,	а	не	в	апартаментах	помощника
управляющего…	«Не	сошлись	во	взглядах	на	роль	и	задачи	помощника»,	так	я	понимаю,
ага?

Якобу	не	на	чем	остановить	взгляд	–	вокруг	только	стены	домов,	канавы	и	лицо	Ари
Гроте.

–	Крыски	мне	нашептали,	что	вы	не	согласились	подписать	жульнический	итоговый
перечень,	ага?	Честность	–	дорогостоящая	привычка.	Не	так-то	просто	сохранять
лояльность	Компании.	А	ведь	я	вас	предупреждал!	Знаете,	господин	де	З.,	будь	я
мелочным	человеком,	да	еще	расстроенным	потерей	любимой	колоды	карт,	пожалуй,
позлорадствовал	бы	над	несчастьями	своего,	э-э,	оппонента…

Мимо,	хромая,	проходит	Сьяко.	Он	несет	тукана	в	клетке.

–	…Ну	да	ладно,	пускай	Фишер	злорадствует.	–	Загорелый	повар	прижимает	руку	к
сердцу.	–	А	я	скажу:	все	хорошо,	что	хорошо	кончается.	Господин	В.	позволил	мне



загрузить	на	корабль	весь	свой	товар	за	десять	процентов,	а	Сниткер	в	прошлом	году
требовал	пятьдесят	на	пятьдесят	за	тухлый	угол	на	«Октавии»	–	вот	жадюга!	Счастье,
что	мы	не	договорились,	если	вспомнить,	что	с	ней	потом	стало.	Славная	«Шенандоа»,	–
Гроте	кивает	в	сторону	Морских	ворот,	–	увозит	с	собой	плоды	трех	лет	честного	труда,
ага.	Управляющий	В.	еще	и	отвалил	мне	пятую	часть	от	четырех	гроссов	тех	фарфоровых
статуэток	из	Ариты,	в	счет,	э-э,	гонорара	за	посреднические	услуги.

Ведра	с	нечистотами	на	шесте	золотаря,	качаясь,	оскверняют	воздух.

–	Интересно,	а	этих	тщательно	обыскивают?	–	размышляет	вслух	Гроте.

–	Четыре	гросса	статуэток?	–	Цифра	привлекла	внимание	Якоба.	–	Не	два?

–	Сорок	восемь	дюжин,	ага.	Кругленькую	сумму	принесут	на	аукционе.	А	почему	вы
спросили?

–	Да	так	просто.

«Ворстенбос	лгал,	–	думает	Якоб.	–	С	самого	начала».

–	Что	ж,	если	я	ничем	не	могу	вам	быть	полезен…

–	Вообще-то,	–	Гроте	достает	из-за	пазухи	какой-то	сверток,	–	это	я	могу	вам…

Якоб	узнает	свой	кисет	–	тот	самый,	которым	Орито	приманивала	Уильяма	Питта.

–	…быть	полезен.	Эта	изящная	вещица,	если	не	ошибаюсь,	ваша?

–	Хотите	с	меня	денег	содрать	за	мой	же	собственный	кисет?

–	Просто	возвращаю	его	законному	владельцу,	господин	де	З.,	и	со-вер-шен-но
бесплатно…

Якоб	ждет,	когда	Гроте	назовет	настоящую	цену.

–	Хотя,	может,	сейчас	как	раз	подходящее	время,	чтобы	напомнить	вам,	что	умный
человек	продал	бы	Эномото	последние	два	ящика	чудо-снадобья	от	сифилиса,	и	лучше
раньше,	чем	позже.	Китайские	джонки	вернутся,	по	самую	ватерлинию	нагруженные
ртутью,	сколько	сумеют	ее	добыть	в	своих,	э-э,	пенатах,	и,	говоря	антр-ну,	господа	Лейси
и	Врстнбс	о	будущем	годе	пришлют	сюда	чертову	прорву	этого	зелья,	а	когда	наводнят
рынок,	цены	обязательно	подмокнут.

–	Я	не	продам	ртуть	Эномото.	Ищите	другого	покупателя.	Кому	угодно,	только	не	ему.

–	Писарь	де	Зут!	–	Из	переулка	появляется	Петер	Фишер.	Он	так	и	светится	злобной
радостью.	–	Писарь	де	Зут,	что	это	такое?

–	По-голландски	это	называется	«палец».	–	Якоб	пока	еще	не	в	силах	добавить	«минеер».

–	Знаю,	что	палец!	А	что	это	у	меня	на	пальце?

–	Вероятно,	грязь.	–	Якоб,	не	глядя,	чувствует,	что	Ари	Гроте	исчез.

–	Рядовые	писаря	и	работники	обращаются	ко	мне	«господин	помощник	управляющего»,
«господин	Фишер»	или	«минеер».	Понятно?

«Если	он	станет	управляющим,	–	думает	Якоб,	–	два	года	за	пять	покажутся».

–	Я	вас	очень	хорошо	понимаю,	господин	Фишер.

Фишер	победоносно	улыбается	улыбкой	Цезаря.

–	Грязь!	Да,	грязь.	На	полках	в	канцелярии.	А	посему	я	вам	приказываю	их	вытереть!

–	Обычно…	–	У	Якоба	комок	застрял	в	горле.	–	Обычно,	минеер,	это	делает	кто-нибудь	из
слуг.

–	Да,	но	я	приказываю,	–	Фишер	тычет	Якоба	в	грудь	грязным	пальцем,	–	чтобы	отныне



вы	протирали	полки.	Вам	ведь	так	не	нравится	рабство	и	всякая	несправедливость.

Мимо	трусит	сбежавшая	из	загона	овца.

«Он	хочет,	чтобы	я	его	ударил»,	–	думает	Якоб.

–	Позже	протру.

–	К	помощнику	управляющего	следует	всегда	обращаться	«господин	Фишер»!

«И	так	еще	годы»,	–	тоскливо	думает	Якоб.

–	Позже	протру,	господин	Фишер.

Протагонист	и	антагонист	неотрывно	смотрят	друг	на	друга.	Овца	чуть	приседает,	чтобы
помочиться.

–	Я	приказываю	вам	протереть	полки	немедленно,	писарь	де	Зут.	Иначе…

Якоб	задыхается	от	бешенства.	Понимая,	что	вот-вот	сорвется,	он	молча	идет	прочь.

–	Мы	с	господином	управляющим,	–	кричит	ему	в	спину	Фишер,	–	обсудим	ваше
поведение!

–	Долог	путь	на	дно…	–	Иво	Ост	курит,	стоя	в	дверях.

–	Жалованье	вам	выдают	по	моей	подписи!	–	вопит	Фишер	вдогонку.

Якоб	поднимается	на	Дозорную	башню,	молясь,	чтобы	наверху	никого	не	было.

Злость	и	жалость	к	себе	застряли	в	горле,	словно	рыбья	кость.

«Хоть	одна	молитва	услышана»,	–	думает	он,	выбираясь	на	пустую	верхнюю	площадку.

«Шенандоа»	видна	в	полумиле	от	острова.	За	ней	приблудными	гусятами	тянется
вереница	ненужных	буксиров.	Сужающийся	залив,	низко	нависшие	тучи	и
вздымающиеся	паруса	создают	впечатление,	словно	игрушечный	кораблик	вытаскивают
из	бутылочного	горлышка.

«Теперь	понятно,	–	думает	Якоб,	–	почему	мне	ни	с	кем	не	приходится	делить	Дозорную
башню».

«Шенандоа»	палит	из	всех	пушек,	салютуя	сторожевым	постам	на	берегу.

«Какому	узнику	приятно	смотреть,	как	захлопывается	дверь	тюрьмы?»

Ветер	обрывает	лепестки	дыма	над	орудийными	портами	«Шенандоа»…

…и	залп	отдается	долгим	эхом,	словно	захлопнули	крышку	клавесина.

Дальнозоркий	Якоб	снимает	очки,	чтобы	лучше	видеть.

Винно-красное	пятно	на	шканцах	–	несомненно,	капитан	Лейси…

…и	значит,	оливковое	–	неподкупный	Унико	Ворстенбос.

Якобу	представляется,	как	его	бывший	патрон	пускает	в	ход	«Расследование
злоупотреблений»,	чтобы	шантажировать	руководство	Компании.	«Монетному	двору
Компании,	–	скажет	он	весьма	убедительно,	–	требуется	опытный,	осмотрительный	и	не
болтливый	директор	–	такой,	как	я».

Жители	Нагасаки	высыпали	на	крыши	–	посмотреть	на	отплытие	голландского	корабля	и
помечтать	о	дальних	краях,	куда	он	направляется.	Якоб	думает	о	своих	ровесниках,
спутниках	по	дороге	в	Батавию;	о	коллегах	в	разнообразных	конторах	в	бытность	его
экспедитором;	о	тех,	с	кем	он	вместе	учился	в	Мидделбурге	и	маленьким	дружил	в
Домбурге.	«Все	они	где-то	там,	в	широком	мире,	находят	свой	путь	и	нежных	жен,	а	я



потрачу	двадцать	шестой,	двадцать	седьмой,	двадцать	восьмой,	двадцать	девятый	и
тридцатый	годы	своей	жизни	–	лучшие	оставшиеся	мне	годы!	–	запертый	на	умирающей
фактории,	довольствуясь	жалкими	обломками,	какие	море	выбросит	на	мой	жалкий
берег».

Внизу,	невидимое	глазу,	со	скрипом	открывается	окно	в	доме	помощника	управляющего.

–	Осторожнее	с	обивкой,	–	распоряжается	Фишер,	–	осел	этакий!

Якоб	заглядывает	в	кисет,	но	там	ни	листочка	табаку	не	осталось.

–	Не	то	пущу	на	заплатки	твою	чумазую	шкуру,	ясно	тебе?

Якоб	воображает,	как	вернется	в	Домбург,	а	в	доме	священника	живут	чужие	люди.

На	площади	Флага	жрецы	проводят	церемонию	очищения	после	казни.

–	Если	вы	не	платить	жрецы,	–	предупредил	Кобаяси	ван	Клефа	вчера,	когда	будущее
Якоба	все	еще	казалось	если	не	золотым,	так	серебряным,	–	призраки	воров	не	найти
покой	и	стать	демон.	Тогда	ни	один	японец	больше	не	ступить	на	Дэдзима.

Крючконосые	чайки	дерутся	над	лодчонкой	рыбака,	выбирающего	сети.

Когда	Якоб	вновь	переводит	взгляд	на	залив,	то	едва	успевает	увидеть,	как	бушприт
«Шенандоа»	исчезает	за	мысом	Темпельгук…

Вот	уже	скалистая	оконечность	мыса	поглотила	бак…	Вот	все	три	мачты	скрылись	из
виду…

…И	устье	залива	вновь	синеет,	безлюдное,	как	в	третий	день	Творенья.

Якоба	пробуждает	от	полузабытья	громкий	женский	голос.	Женщина	совсем	близко,	она
то	ли	рассержена,	то	ли	напугана,	то	ли	и	то	и	другое	вместе.	Любопытствуя,	он	ищет
глазами	источник	шума.	На	площади	Флага	жрецы	все	еще	молятся	о	казненных.

Сухопутные	ворота	открыты	–	нужно	выпустить	торговца	водой	с	навьюченным	быком.

По	ту	сторону	ворот	Аибагава	Орито	спорит	со	стражниками.

Дозорная	башня	словно	вдруг	качнулась:	Якоб	сам	не	заметил,	как	бросился	ничком	на
пол,	чтобы	его	не	увидели.

Орито	размахивает	деревянной	биркой-пропуском	и	показывает	пальцем	вглубь
Короткой	улицы.

Стражник	подозрительно	осматривает	пропуск.	Орито	выглядывает	из-за	его	плеча.

Быка	с	пустыми	емкостями	для	воды	по	бокам	ведут	через	Голландский	мост.

«Она	была	болезнь,	лихорадка.	–	Якоб	прячется	за	закрытыми	веками.	–	Сейчас	я
выздоровел».

Смотрит	снова	–	теперь	уже	пропуск	изучает	капитан	стражи.

«А	вдруг	она	пришла	искать	защиты	от	Эномото?»

Брачное	предложение	возвращается	к	нему,	словно	оживший	голем.

«Я	хотел	ее,	да,	–	со	страхом	думает	Якоб,	–	хотя	и	знал,	что	она	не	может	быть	моей».

Торговец	водой	охаживает	кнутом	тяжело	вздымающиеся	бычьи	бока.

«Может,	она	просто	собирается	заглянуть	в	больницу»,	–	успокаивает	себя	Якоб.

Тут	он	замечает,	что	волосы	Орито,	всегда	такие	аккуратные,	растрепаны,	одна	сандалия
потерялась.



«Где	же	другие	студенты?	И	почему	стражники	ее	не	пускают?»

Капитан	о	чем-то	резко	спрашивает.

Орито	запинается,	путается.	Ее	отчаяние	растет.	Она	пришла	не	просто	так.

«Действуй!	–	приказывает	себе	Якоб.	–	Махни	стражникам:	дескать,	ее	ждут.	Приведи
доктора	Маринуса,	вызови	переводчика.	Ты	еще	можешь	сдвинуть	чаши	весов».

Трое	жрецов	медленно	обходят	пятно	впитавшейся	в	землю	крови.

«Ты	ей	не	нужен,	–	нашептывает	Гордыня.	–	Она	просто	хочет	избежать	заточения».

В	тридцати	футах	от	Дозорной	башни	капитан	скептически	вертит	в	руках	пропуск
Орито.

«А	если	бы	это	была	Гертье,	–	спрашивает	Сострадание,	–	если	бы	твоя	сестра	в
Голландии	искала	убежища	от	беды?»

Капитан	звучно	произносит	несколько	слов.	Якоб	различает	имя:	«Эномото».

На	дальней	стороне	площади	Эдо	появляется	некто	бритоголовый,	в	небесно-голубом
одеянии.

Заметив	Орито,	он	что-то	кричит	через	плечо	и	машет	рукой:	«Поторопитесь!»

Приближается	паланкин,	серый,	точно	море	в	ненастную	погоду.	Восемь	носильщиков	–
значит	у	владельца	высокий	ранг.

Якоб	чувствует	себя	словно	зритель,	который	явился	в	театр	к	последнему	акту	пьесы.

«Я	люблю	ее»,	–	приходит	мысль,	ясная	и	правдивая,	как	солнечный	луч.

Якоб	слетает	вниз	по	лестнице,	оцарапав	лодыжку	об	угловой	столбик.

Перепрыгивает	последние	шесть	или	восемь	ступенек	и	мчится	через	площадь	Флага.

Все	происходит	и	слишком	медленно,	и	слишком	быстро,	и	все	одновременно.

Оттолкнув	изумленного	жреца,	Якоб	подбегает	к	Сухопутным	воротам	как	раз	в	тот	миг,
когда	они	начинают	закрываться.

Капитан	размахивает	пикой,	запрещая	голландцу	сделать	еще	хотя	бы	шаг.

В	сужающемся	прямоугольнике	между	створками	ворот	Якоб	видит	спину	Орито,
которую	уводят	прочь	по	мосту.

Якоб	открывает	рот,	чтобы	позвать	ее…

…Но	тут	ворота	закрываются	окончательно.

Отлично	смазанный	засов	встает	на	свое	место.



XIV.	Выше	деревни	Куродзанэ	в	княжестве	Кёга

Вечер	двадцать	второго	дня	Десятого	месяца

Вечерний	холод	напитан	угрозой	снега.	Края	леса	тают	и	растворяются	в	сумерках.
Возле	груды	валунов	замер	черный	пес	–	учуял	жаркую	лисью	вонь.	Его	среброволосая
хозяйка	медленно,	с	трудом	карабкается	в	гору	по	извилистой	тропинке.

На	том	берегу	шумливого	ручья	хрустнула	сухая	ветка	под	копытом	оленя.

Вон	на	том	кедре	или	на	той	ели	кричит	сова…	Крикнула	раз,	другой,	ближе,	улетела.

Отанэ	тащит	одну	двадцатую	часть	коку	риса	–	хватит	на	месяц.

Младшая	племянница	долго	уговаривала	ее	перезимовать	в	деревне.

«Бедняжке	нужны	союзники,	–	думает	Отанэ,	–	против	свекрови».

–	Да	еще	она	опять	беременна,	ты	заметил?	–	спрашивает	у	пса.

Племянница	обвинила	тетушку	в	тяжком	преступлении	–	мол,	та	заставляет	всю	родню	о
ней	тревожиться.

–	Да	что	со	мной	случится?	–	повторяет	старушка	свой	ответ,	к	сведению	изрытых
корнями	ступеней.	–	Для	грабителей	я	слишком	бедна,	а	для	разбойников	–	слишком
дряхлая,	иссохла	вся.

Тогда	племянница	заявила,	что	в	деревне	больным	будет	легче	обращаться	к	ней	за
помощью.

–	Кому	охота	среди	зимы	лезть	на	гору	Сирануи?

–	Мой	домик	не	так	уж	высоко!	Меньше	мили.

Певчий	дрозд	на	ветке	рябины	рассказывает	о	том,	что	все	когда-нибудь	кончается.

«Бездетная	старуха,	–	признается	про	себя	Отанэ,	–	должна	радоваться,	что	родные
готовы	ее	приютить…»

И	в	то	же	время	она	знает,	что,	покинув	свою	хижину,	труднее	будет	потом	вернуться.

–	Придет	весна,	–	бормочет	она	себе	под	нос,	–	и	тетушка	Отанэ	уже	не	сможет	снова
поселиться	в	этой	развалюхе!

Выше	по	склону	два	енота,	рыча,	обмениваются	ужасными	угрозами.

Травница	деревни	Куродзанэ	бредет	дальше.	Мешок	за	плечами	с	каждым	шагом
становится	тяжелее.

Отанэ	добирается	до	ровного	участка	на	склоне,	где	стоит	ее	домик,	а	вокруг	разбит
огород.	Под	выступающими	краями	кровли	висят	связки	луковиц,	а	под	ними	сложена
поленница.	Отанэ	опускает	мешок	с	рисом	на	крыльцо.	Все	тело	у	нее	болит.	Она
заглядывает	проведать	коз	в	хлеву	и	бросает	им	охапку	сена.	Потом	заглядывает	в
курятник:

–	А	ну-ка,	кто	сегодня	снес	яичко	для	старенькой	хозяйки?

В	теплой	полутьме	она	и	правда	находит	свежеснесенное	яйцо,	еще	теплое.

–	Спасибо,	сударушки!

Отанэ	запирает	двери	на	ночь	и,	стоя	на	коленях	перед	очагом,	высекает	огонь	с
помощью	кремня	и	огнива.	Скоро	в	котелке	варится	похлебка	из	ямса	и	корня	лопуха.	В
кипящую	похлебку	она	добавляет	яйцо.



Затем	идет	в	заднюю	комнату,	к	шкафу	с	целебными	снадобьями.

Пациенты	и	просто	гости	удивляются,	увидя	в	скромном	домике	такой	прекрасный
шкаф,	почти	до	самого	потолка.	Еще	когда	жив	был	прапрадедушка,	шесть	или	восемь
сильных	мужчин	принесли	этот	шкаф	из	деревни,	хотя	в	детстве	проще	было	поверить,
что	он	так	и	вырос	тут,	словно	могучее	дерево.	Отанэ	выдвигает	ящички	один	за	другим
и	вдыхает	запахи.	Вот	петрушка	токи,	помогает	от	колик	у	грудных	детей;	истолченная
в	порошок	ёмоги	для	прижиганий;	и	последними	в	этом	ряду	–	ягоды	докудами,	или
«рыбья	мята»,	–	чтобы	вымывать	болезнь	из	тела.	Шкаф	–	ее	средство	пропитания	и
хранилище	накопленной	за	годы	мудрости.	Отанэ	нюхает	мыльные	на	ощупь	листья
тутовника	и	слышит	голос	отца:	«Помогает	при	глазных	болезнях…	Вместе	с	козьей
травой	применяется	для	лечения	язв,	глистов	и	нарывов…»

Наконец	Отанэ	достает	из	ящика	горькие	ягоды	пустырника	–	травы	для	рожениц.

Это	напоминает	ей	о	барышне	Аибагаве.	Отанэ	отходит	от	шкафа	к	огню.

Подбрасывает	полено	в	угасающее	пламя.

–	Два	дня	ехала	из	Нагасаки,	–	говорит	Отанэ,	–	чтобы	«попросить	разрешения	на
встречу	с	Отанэ	из	Куродзанэ».	Такие	были	ее	собственные	слова.	Вожусь	я	как-то	в
огороде,	добавляю	навоз	на	грядки	с	тыквами…

Пламя	очага	отражается	алыми	точками	в	умных	собачьих	глазах.

–	…Глядь,	к	изгороди	моей	подходят	не	кто-нибудь,	а	староста	деревни	и	жрец.

Старуха	пережевывает	жесткий	корень	лопуха	и	вспоминает	обожженное	лицо.

–	Неужто	правда	целых	три	года	прошло?	А	кажется,	хорошо	если	три	месяца.

Пес	валится	на	спину,	пристраивая	голову	на	хозяйскую	ступню	как	на	подушку.

«Он	хорошо	знает	эту	историю,	–	думает	Отанэ,	–	но	готов	послушать	еще	раз,	чтобы
меня	порадовать».

–	Я	увидела	ожог	и	подумала,	что	она	лечиться	приехала,	но	тут	староста	представил	ее:
«дочь	прославленного	доктора	Аибагавы»	и	«мастер	акушерства	по	голландским
методам»,	–	как	будто	он	понимает,	что	значат	эти	слова!	А	она	спросила,	не	могу	ли	я
ей	посоветовать,	какие	травы	полезны	при	родах,	и	я	решила,	что	уши	мои	врут.

Отанэ	катает	по	деревянной	тарелке	вареное	яйцо.

–	Она	еще	сказала,	что	в	Нагасаки	среди	врачей	и	аптекарей	имя	«Отанэ	из	Куродзанэ»	–
все	равно	что	гарантия	чистоты	снадобья.	Ох,	как	я	испугалась,	что	мое	ничтожное	имя
известно	таким	достойным	людям…

Старуха	очищает	яйцо	от	скорлупы	темными	от	ягодного	сока	пальцами	и	вспоминает,
как	изящно	барышня	Аибагава	отпустила	старосту	и	жреца	и	как	внимательно
записывала	все,	что	говорила	Отанэ.

–	Пишет	она	не	хуже	любого	мужчины.	Спрашивала	про	якумосо.	Я	ей	сказала:	«Если
после	родов	есть	разрывы	–	намажьте,	все	заживет	и	лихорадки	не	будет.	Еще	помогает
от	воспаления	сосков	у	кормящих	матерей…»

Отанэ	откусывает	вареное	яйцо.	Ее	греют	воспоминания.	Дочь	самурая	чувствовала	себя
в	бедной	хижине	совсем	как	дома,	а	двое	ее	слуг	успели	тем	временем	подправить	загон
для	коз	и	починить	стену.

–	Помнишь,	сын	старосты	принес	нам	поесть,	–	говорит	псу	травница.	–	Белый
шлифованный	рис,	перепелиные	яйца	и	морской	карась,	все	горячее	и	завернуто	в
банановые	листья…	Мы	уж	решили,	что	очутились	во	дворце	Лунной	Принцессы!

Отанэ	снимает	крышку	с	чайника	и	бросает	в	него	горсть	грубых	чайных	листьев.



–	Я	в	целый	год	столько	не	говорю,	сколько	наговорила	в	тот	день.	Барышня	Аибагава
хотела	заплатить	мне	«за	обучение»,	но	разве	могла	я	взять	с	нее	хотя	бы	сэн?	Тогда	она
купила	у	меня	весь	запас	пустырника,	но	денег	оставила	втрое	больше	обычной	цены…

Тьма	в	дальнем	углу	приходит	в	движение	и	собирается	в	очертания	кошки.

–	Ты	где	пряталась?	Мы	тут	вспоминали,	как	в	первый	раз	приезжала	барышня	Аибагава.
После	она	прислала	на	Новый	год	вяленого	морского	карася.	Слуга	привез	его	из	самого
города.

Закопченный	чайник	начинает	посвистывать,	а	травница	вспоминает,	как	барышня
Аибагава	приехала	во	второй	раз	–	на	следующий	год,	в	Шестом	месяце,	когда	цвел
белокопытник.

–	Тем	летом	она	была	влюблена.	О,	я	не	спрашивала,	но	она	не	могла	удержаться	и
упомянула	молодого	переводчика	с	голландского,	из	хорошей	семьи,	по	фамилии	Огава.
У	нее	даже	голос	менялся…

Тут	кошка	настораживает	уши.

–	…когда	она	произносила	его	имя.

В	ночи	за	окном	шумят	и	поскрипывают	деревья.	Отанэ	наливает	чай,	не	давая	воде
закипеть	–	иначе	листья	станут	горькими.

–	Я	молилась:	пусть,	когда	они	поженятся,	Огава-сама	позволит	ей	и	дальше	навещать
княжество	Кёга,	радовать	мое	сердце,	чтобы	второй	ее	приезд	не	стал	последним.

Старая	травница	прихлебывает	чай	и	вспоминает,	как	в	деревню	Куродзанэ	по	цепочке
родственников	и	слуг	добралась	новость	о	том,	что	глава	семьи	Огава	не	разрешил	сыну
жениться	на	дочке	доктора	Аибагавы.	А	под	Новый	год	Отанэ	узнала,	что	переводчик
Огава	взял	себе	другую	невесту.

–	Несмотря	на	эти	неприятности,	–	Отанэ	поправляет	полено	в	очаге,	–	барышня
Аибагава	меня	не	забыла.	Прислала	мне	подарок	на	Новый	год	–	теплый	платок	из	самой
лучшей	заморской	шерсти.

Пес	ерзает	спиной	по	полу	–	чешет	блошиные	укусы.

В	воспоминаниях	Отанэ	тот	летний	приезд	барышни	Аибагавы	–	самый	странный	из	трех
ее	визитов	в	Куродзанэ.	Двумя	неделями	раньше,	когда	зацвели	азалии,	торговец	солью
принес	на	постоялый	двор	«Харубаяси»	известие	о	том,	как	дочка	доктора	Аибагавы
сотворила	«голландское	чудо»	–	оживила	мертворожденного	ребенка	градоправителя
Сироямы.	Так	что,	когда	она	сама	приехала,	половина	деревни	собралась	возле	домика
Отанэ	в	надежде	на	новые	чудеса.

–	Медицина	–	это	знания,	–	сказала	деревенским	барышня	Аибагава,	–	а	не	волшебство.

Она	дала	несколько	советов,	ее	благодарили,	но	расходилась	небольшая	толпа	с	явным
разочарованием.

Когда	они	с	травницей	остались	одни,	барышня	призналась,	что	год	был	тяжелый.	Ее
отец	болел,	а	судя	по	тому,	как	старательно	она	избегала	любых	упоминаний
переводчика	Огавы,	сердце	у	нее	тоже	изболелось.	Однако	были	и	радостные	новости:
благодарный	градоправитель	дал	ей	разрешение	учиться	на	Дэдзиме	у	голландского
доктора.

–	Наверное,	заметно	было,	что	я	встревожилась.	–	Отанэ	гладит	кошку.	–	Об	иностранцах
всякое	рассказывают.	Но	она	уверяла,	что	голландский	доктор	–	замечательный	учитель,
его	даже	господин	настоятель	Эномото	знает.

Над	отверстием	для	дыма	в	кровле	взмахивают	крылья.	Сова	вылетела	на	охоту.

А	полтора	месяца	назад	пришло	удивительное	известие.

Барышня	Аибагава	скоро	станет	одной	из	сестер-затворниц	в	монастыре	на	горе



Сирануи.

Отанэ	пробовала	встретиться	с	барышней	Аибагавой	на	постоялом	дворе	«Харубаяси»
вечером	накануне	того	дня,	когда	ее	увезут	на	гору,	но,	несмотря	на	давнюю	дружбу	и
поставки	травницей	лекарственных	снадобий	храму	дважды	в	год,	монах	не	захотел
нарушить	приказа.	Не	удалось	даже	оставить	письмо.	Сказали:	новая	сестра	двадцать
лет	не	должна	иметь	никаких	дел	с	Нижним	миром.	«Что	за	жизнь	ее	ожидает?»	–
удивляется	Отанэ.

–	Никому	неведомо,	–	шепчет	она	тихонько.	–	В	том-то	и	беда.

Она	припоминает	то	немногое,	что	ей	известно	о	монастыре	на	горе	Сирануи.

Настоятель	в	обители	–	господин	Эномото,	даймё	княжества	Кёга.

Богиня,	которой	посвящен	храм,	дарует	плодородие	рекам	и	рисовым	полям	княжества.

В	монастырь	никого	не	впускают	и	не	выпускают,	кроме	монахов	и	послушников	ордена.

Всего	в	монастыре	их	обитает	около	шестидесяти	мужчин,	а	сестер	–	примерно	дюжина.
Сестры	живут	в	отдельном	доме	в	стенах	обители	и	подчиняются	настоятельнице.	Слуги
на	постоялом	дворе	«Харубаяси»	болтают,	что	у	всех	девушек	есть	какой-нибудь
физический	изъян,	так	что	в	миру	им,	скорее	всего,	пришлось	бы	жить	в	публичных
домах	в	качестве	диковинных	уродцев.	Все	хвалят	настоятеля	Эномото	за	то,	что	он	дал
этим	несчастным	лучшую	долю…

…«Но	уж	конечно,	не	дочь	самурая	и	доктора?»	–	сердится	Отанэ.

–	С	ожогом	на	лице	выйти	замуж	трудно,	–	бормочет	она,	–	и	все-таки	не	то	чтобы
невозможно…

Когда	известно	так	мало,	начинаются	слухи	и	домыслы.	В	деревне	рассказывают,	что
кое-кто	из	бывших	сестер	с	горы	Сирануи	получили	жилье	и	пенсион	до	конца	жизни,	но
никто	не	говорил	с	ними	самими	–	уходящие	из	обители	монахини	никогда	не
останавливаются	в	Куродзанэ.	Бунтаро,	сын	кузнеца,	который	служит	на	заставе	в
ущелье	Мэкура,	утверждает,	будто	мастер	Кинтэн	обучает	монахов	искусству	наемных
убийц,	потому	в	монастыре	такая	секретность.	Кокетка-служанка	на	постоялом	дворе
познакомилась	с	одним	охотником,	так	он	клялся,	что	видел,	как	монашки	летают	по
воздуху	над	вершиной	горы	–	Лысым	пиком.	Только	сегодня	днем	свекровь	племянницы
Отанэ	говорила,	что	семя	монаха	так	же	плодовито,	как	и	у	всякого	мужчины,	и
спрашивала,	сколько	мешков	травы,	«множащей	ангелов»,	заказывают	в	монастыре.
Отанэ	честно	ответила,	что	ни	разу	не	поставляла	мастеру	Судзаку	снадобий	для
истребления	плода,	и	немедленно	поняла,	что	это	и	хотела	выведать	родственница.

Деревенские	судят	да	рядят,	но	на	самом	деле	не	стремятся	узнать	правду.	Они	гордятся
своей	близостью	к	таинственному	монастырю,	да	и	платят	за	поставки	хорошо;	задавать
слишком	много	вопросов	–	все	равно	что	кусать	руку	щедрого	благодетеля.	«Наверное,
монахи	все-таки	монахи,	–	надеется	Отанэ,	–	и	сестры	ведут	целомудренную	жизнь…»

За	стенами	домика	начинает	идти	снег,	принося	с	собой	глубокую	древнюю	тишину.

–	Нет,	–	говорит	Отанэ	кошке.	–	Мы	можем	только	молить	Госпожу	–	пусть	защитит	ее.

Деревянная	ниша-ящичек	в	глинобитной,	укрепленной	бамбуком	стене	домика	похожа
на	обычный	домашний	алтарь.	Там	стоят	таблички	с	посмертными	именами	родителей
Отанэ	и	несколько	зеленых	веточек	в	щербатой	вазе.	Однако	травница,	дважды	проверив
засов	на	двери,	убирает	вазу	в	сторону	и	сдвигает	заднюю	стенку	ниши.	В	тайнике
хранится	истинное	сокровище	семьи	Отанэ	–	покрытая	потрескавшейся	глазурью,	в
белых	одеждах	и	синем	плате	на	голове,	статуэтка	Марии-сама,	Матери	Йезу-сама,
Царицы	Небесной	с	Младенцем	на	руках.	Сделавший	ее	мастер	придал	статуэтке
сходство	с	богиней	милосердия	Каннон.	По	преданию,	дед	деда	Отанэ	получил	ее	от
святого	по	имени	Ксавьер,	что	приплыл	в	Японию	из	рая	на	волшебном	летучем	корабле,



запряженном	золотыми	лебедями.

Отанэ	берет	желудевые	четки	и	с	трудом	опускается	на	колени:

–	Пресветлая	Мария-сама,	Мать	Адана	и	Йевы,	которая	украла	у	Бога-доно	священную
хурму;	Мария-сама,	Мать	Папы	Марудзи,	что	с	шестью	сыновьями	на	шести	лодках
пережил	Великий	потоп	во	очищение	всех	земель;	Мария,	Мать	Йезу-сама,	распятого	за
четыреста	серебряных	монет;	Мария-сама,	услышь	мою…

«Что	там	хрустнуло?	–	Отанэ	задерживает	дыхание.	–	Не	прутик	ли	под	ногой?»

Старейшие	десять-двенадцать	семей	в	деревне	почти	все	христиане,	как	и	травница,	но
осторожность	все	же	нужна.	Почтенные	седины	не	защитят,	если	узнают	ее	настоящую
веру.	Смертную	казнь	могут	заменить	изгнанием,	если	она	отречется	и	выдаст	других
верующих,	но	тогда	Святой	Петоро	и	Святой	Паверо	не	впустят	ее	в	Райские	врата,	и,
когда	вода	морская	превратится	в	масло	и	весь	мир	охватит	пламя,	она	упадет	в
преисподнюю,	именуемую	Бэнбо.

Травница	уверена,	что	возле	дома	никого	нет.

–	Пречистая	Дева,	Тебя	молит	Отанэ	из	деревни	Куродзанэ.	Снова	эта	старуха	просит
Твоего	заступничества.	Защити,	милостивая	Госпожа,	барышню	Аибагаву	из	монастыря
на	горе	Сирануи,	сохрани	ее	от	болезней,	огради	от	злых	духов	и…	и	от	опасных	людей.
Прошу	Тебя,	верни	ей	то,	что	у	нее	отняли.

«О	чем	только	не	болтают	люди,	–	думает	Отанэ,	–	но	никто	никогда	не	слышал,	чтобы
молодую	монахиню	отпустили	на	волю».

–	А	если	эта	старуха	просит	слишком	многого…

Больные	колени	ноют,	ноги	уже	совсем	занемели.

–	…Мария-сама,	расскажи	барышне	Аибагаве,	что	ее	друг	Отанэ	думает	о	ней…

Что-то	ударяет	в	дверь.	Отанэ	ахает.	Пес,	вскочив,	глухо	рычит…

Отанэ	возвращает	на	место	заднюю	стенку	ниши,	а	в	дверь	снова	стучат.

Пес	заливается	лаем.	Слышен	мужской	голос.	Отанэ	расставляет	предметы	в	нише.

Когда	стук	раздается	в	третий	раз,	Отанэ	подходит	к	двери	и	кричит:

–	Здесь	нечего	красть!

Слабый	мужской	голос	отвечает:

–	Это	дом	травницы	Отанэ?

–	Можно	попросить	уважаемого	гостя,	чтобы	он	назвал	свое	имя?	Час-то	поздний…

–	Дзирицу	из	Акатокияму,	–	отвечают	за	дверью.	–	Так	меня	звали…

Отанэ	с	удивлением	узнает	имя	одного	из	учеников	мастера	Судзаку.

«Неужели	это	Мария-сама	его	прислала?»	–	думает	она	про	себя.

–	Мы	видимся	дважды	в	год,	–	продолжает	голос,	–	у	ворот	монастыря.

Травница	открывает	дверь.	В	дом	вваливается	человек,	закутанный	в	теплую	одежду,
какую	носят	в	горах,	на	голове	плетеная	шляпа	из	бамбука.	Он	весь	запорошен	снегом,	и
в	открытую	дверь	ветер	швыряет	горстями	снег.

–	Садитесь	к	огню,	прошу	вас!	–	Отанэ	захлопывает	дверь	и	ведет	гостя	к	скамье.	–
Скверная	нынче	ночь.

Он	с	заметным	усилием	снимает	шляпу,	распутывает	накидку	и	ремешки	на	обуви.

Совсем	из	сил	выбился,	лицо	осунулось,	и	глаза	смотрят	словно	из	иного	мира.



«Расспросы	потом,	–	думает	Отанэ.	–	Сперва	надо	его	согреть».

Она	наливает	чай,	вкладывает	чашку	в	ледяные	руки.

Расстегивает	отсыревшую	монашескую	рясу	и	закутывает	гостя	в	свой	шерстяной
платок.

Когда	монах	глотает,	в	горле	у	него	что-то	клокочет.

«Может	быть,	он	собирал	растения	в	лесу,	–	гадает	Отанэ,	–	или	медитировал	в	пещере».

Она	подогревает	на	огне	остатки	супа.	Ни	гость,	ни	травница	не	нарушают	молчания.

–	Я	сбежал	с	горы	Сирануи,	–	вдруг	произносит	Дзирицу.	–	Нарушил	обет.

Отанэ	поражена,	однако	ничего	не	говорит	–	от	неосторожного	слова	монах	может	вновь
замолчать.

–	Моя	рука,	эта	рука,	кисть	в	моей	руке:	они	знали,	еще	когда	я	сам	не	знал.

Отанэ	толчет	в	ступке	корень	ёги	и	ждет,	когда	гость	скажет	что-нибудь	осмысленное.

–	Я…	я	принял	Путь	бессмертия,	но	верней	бы	его	называть	–	Путь	зла.

Огонь	потрескивает	в	очаге,	тихо	дышат	пес	и	кошка,	падает	снег.

Дзирицу	кашляет,	как	будто	запыхался.

–	Она	видит	далеко!	Так	далеко…	Мой	отец	торговал	табаком	вразнос	в	Сакаи,	был
игроком.	Жили	чуть	лучше	бродяг.	Однажды	карты	легли	неудачно,	и	он	продал	меня
кожевнику.	Отверженному.	Я	лишился	имени,	спал	на	скотобойне.	Год	за	годом	я	резал
глотки	лошадям	за	еду	и	кров.	Резал…	Резал…	Резал…	Что	со	мной	делали	сыновья
кожевника…	Я…	Я…	Мечтал,	как	бы	и	мне	кто-нибудь	глотку	перерезал.	Зимой	только	и
тепла,	что	от	котла,	где	варят	клей	из	костей.	Летом	от	мух	деваться	некуда,	лезут	в	рот,
в	глаза.	Мы	собирали	навоз	и	засохшую	кровь,	смешивали	с	морской	травой	комбу	и
делали	удобрения.	Вонь	стояла	адская…

Поскрипывают	стропила.	Вокруг	домика	наметает	снежные	сугробы.

–	Однажды	в	Новый	год	я	перелез	через	стену,	окружавшую	деревню	отверженных,	и
убежал	в	Осаку,	но	кожевник	послал	за	мной	двоих.	Они	недооценили	мое	умение
обращаться	с	ножами.	Никто	из	людей	не	видел,	но	Она	видела.	Она	притянула	меня…
День	за	днем,	слух	за	слухом,	перекрестками,	снами,	точно	крючком	вела	меня	на	запад,
на	запад…	Через	пролив	в	княжество	Хидзэн,	оттуда	в	княжество	Кёга…	И	потом	все
вверх…

Дзирицу	поднимает	взор	к	потолку	–	быть	может,	к	вершине	горы	Сирануи.

–	Послушник-сама	говорит	о	ком-то	из	монастыря?	–	Отанэ	налегает	на	пестик.

–	Все	они,	–	Дзирицу	смотрит	сквозь	нее,	–	словно	пила	в	руках	плотника.

–	Тогда	эта	глупая	старуха	не	понимает,	кто	такая	«Она».

В	глазах	Дзирицу	слезы.

–	Неужели	человек	–	не	больше	чем	его	поступки?

Отанэ	решается	спросить	напрямик.

–	Послушник-сама,	вы	видели	в	монастыре	барышню	Аибагаву?

Он	моргает,	взгляд	проясняется.

–	Новую	сестру.	Да,	видел.



–	Она…	–	Отанэ	не	знает,	как	спросить.	–	Она	здорова?

Он	хрипло	и	грустно	вздыхает:

–	Лошади	всегда	знали,	что	я	собираюсь	их	убить.

–	Как	с	ней	там…	–	пестик	замирает	в	руках	Отанэ,	–	обращаются?

–	Если	Она	услышит…	–	Дзирицу	вновь	уходит	в	какие-то	неведомые	дали.	–	Она	вонзит
его	палец	мне	в	сердце…	Завтра	я…	Расскажу,	что	творится	в	том	месте.	Ночью	у	Нее
слух	острее.	Потом	пойду	в	Нагасаки.	Я…	Я…

«Имбирю	для	кровообращения.	–	Отанэ	подходит	к	шкафу.	–	Златоцвет	от	бреда».

–	Моя	рука,	кисть	в	моей	руке.	Они	знали,	когда	еще	я	сам	не	знал.	–	Безжизненный
голос	Дзирицу	следует	за	ней	по	пятам.	–	Три	ночи	назад,	а	хоть	бы	и	три	столетия,	я
был	в	Скриптории,	работал	над	письмом	от	Дара.	Письма	–	меньшее	зло.	«Акт
милосердия»,	–	говорит	Гэнму,	но	я…	я	забылся,	и	рука	сама…	Кисть	в	моей	руке	сама
вывела…	Сама	написала…	–	Он	шепчет,	сжавшись	в	комок:	–	Я	записал	Двенадцать
догматов.	Черной	тушью	на	белом	пергаменте!	Даже	просто	произнести	их	вслух	–	уже
святотатство.	Только	мастеру	Гэнму	и	господину	настоятелю	можно.	А	уж	записать,
чтобы	всякий	мог	прочесть…	Она	была,	наверное,	чем-то	занята,	иначе	убила	бы	меня	на
месте.	Мастер	Ётэн	прошел	мимо,	почти	вплотную	у	меня	за	спиной.	Я,	не
шелохнувшись,	перечитал	Двенадцать	догматов	и	в	первый	раз	понял…	что	скотобойня	в
Сакаи	по	сравнению	с	этим	–	сад	наслаждений.

Отанэ	толчет	имбирь,	почти	ничего	не	понимая,	и	в	сердце	ей	вползает	холод.

Дзирицу	вытаскивает	откуда-то	из	нижних	одежд	футляр	для	свитков	из	древесины
кизила.

–	Не	все	значительные	люди	в	Нагасаки	принадлежат	Эномото.	Может,	у
градоправителя	Сироямы	есть	еще	совесть…	И	настоятели	соперничающих	с	нашим
храмов,	наверное,	захотят	узнать	о	нем	плохое…	А	уж	тут…	–	Он	хмурится,	глядя	на
футляр.	–	Такое	плохое,	что	хуже	некуда.

–	Так	послушник-сама	пойдет	в	Нагасаки?	–	спрашивает	Отанэ.

–	Пойду	на	восток.	–	Похожий	на	старика	молодой	человек	с	трудом	находит	ее
глазами.	–	А	за	мной	–	Кинтэн.

–	Чтобы	убедить	вернуться	послушника-сама?	–	с	надеждой	говорит	Отанэ.

Дзирицу	качает	головой.

–	Путь	ясно	указывает,	что	делать	с	теми,	кто…	свернул	в	сторону.

Отанэ	оглядывается	на	неосвещенную	алтарную	нишу.

–	Прячьтесь	здесь!

Дзирицу	смотрит	на	пламя	сквозь	свою	ладонь:

–	Увязая	в	снегу,	я	думал:	«Отанэ	из	Куродзанэ	укроет	меня…»

–	Старуха	рада…	–	(В	тростниковой	кровле	скребутся	мыши.)	–	Рада,	что	вы	так
подумали.

–	«…На	одну	ночь».	Если	останусь	дольше,	Кинтэн	убьет	нас	обоих.

Он	произносит	это	без	всякой	театральности,	просто	как	безусловный	факт.

«Огонь	пожирает	дрова,	–	думает	Отанэ,	–	а	время	пожирает	нас».

–	Отец	называл	меня	«мальчишка»,	–	говорит	монах.	–	Кожевник	называл	меня	«собака».
Мастер	Гэнму	назвал	нового	послушника	«Дзирицу».	Какое	теперь	у	меня	имя?



–	А	как	звала	вас	матушка?	–	спрашивает	Отанэ.	–	Вы	совсем	не	помните?

–	На	скотобойне	мне	снилась…	добрая	женщина,	которая	звала	меня	Мохэй.

–	Конечно	это	она.	–	Отанэ	добавляет	в	чай	целебные	порошки.	–	Выпейте!

–	Когда	господин	Энма	спросит	мое	имя,	чтобы	записать	в	Книгу	преисподней,	–	беглец
принимает	чашку	с	чаем,	–	я	так	ему	и	скажу:	«Мохэй	Отступник».

Сны	Отанэ	полны	чешуйчатых	крыльев,	ревущей	слепоты	и	отдаленного	стука.	Она
просыпается	на	своем	тюфяке	из	пеньковой	ткани,	набитом	соломой	и	перьями.	Щеки	и
нос	пощипывает	от	холода.	В	голубоватом	от	снега	утреннем	свете	она	видит,	как	Мохэй
лежит,	скрючившись,	у	гаснущего	огня,	и	вспоминает	все.	Какое-то	время	наблюдает	за
ним,	не	зная,	спит	ли	он	еще.	Из-под	платка	вылезает	кошка	и	подходит	на	мягких	лапах
к	травнице.	Отанэ	перебирает	в	памяти	вчерашний	разговор,	стараясь	отделить	бред	от
истины.	«Причина,	из-за	чего	он	убежал,	–	понимает	она,	–	грозит	бедой	барышне
Аибагаве…»

Эта	причина	записана	в	свитке,	что	лежит	в	футляре.	А	футляр	все	еще	зажат	в	руке
Мохэя.

«…Быть	может,	–	думает	Отанэ,	–	Мария-сама	прислала	его	в	ответ	на	мои	молитвы».

Можно	его	уговорить,	чтобы	все-таки	остался	на	несколько	дней,	пока	охотники	не
откажутся	от	погони.

«Если	кто	придет,	–	соображает	она,	–	можно	переждать	наверху,	под	кровлей».

Дыхание	Отанэ	белым	пером	повисает	в	холодном	воздухе.	Кошка	выдыхает	крошечные
облачка.

«Хвала	Господу	в	небесах,	–	беззвучно	произносит	старая	травница,	–	за	этот	новый
день».

У	спящего	пса	из	влажного	носа	тоже	вырываются	белые	облачка.

Только	Мохэй,	укутанный	в	теплую	заморскую	шаль,	недвижен,	словно	камень.

Отанэ	вдруг	понимает,	что	он	не	дышит.



XV.	Сестринский	дом	в	монастыре	на	горе	Сирануи

Рассвет,	двадцать	третье	утро	Десятого	месяца

Первые	три	удара	бронзового	Колокола	Первопричины	раскатываются	по	кровлям,
сгоняя	голубей	с	насиженных	мест,	посылают	эхо	по	всем	закоулкам	монастыря,
просачиваются	в	щель	под	дверью	в	келью	новой	сестры	и	находят	Орито.	Она	молится,
не	открывая	глаз:	«Дайте	мне	еще	хоть	ненадолго	притвориться,	что	я	не	здесь,	а	в
каком-нибудь	другом	месте…»	Но	вонь	затхлых	циновок	татами,	сальных	свечей	и
застоявшегося	дыма	не	позволяет	себя	обмануть.	Слышно,	как	монахини	выбивают
курительные	трубки:	тук-тук-тук.

За	ночь	не	то	клопы,	не	то	блохи	отлично	попировали	у	Орито	на	шее,	на	груди	и	на
животе.

«В	Нагасаки,	всего	на	два	дня	к	востоку,	–	думает	она,	–	клены	еще	не	сбросили	красные
листья…

Цветы	мандзю	распустились,	белые	и	розовые,	и	настало	время	рыбы	санма.

Два	дня	пути	–	все	равно	что	двадцать	лет…»

За	дверью	проходит	сестра	Кагэро.

Голос	ее	режет	как	ножом:

–	Холод!	Холод!	Холод!

Орито	открывает	глаза	и	рассматривает	потолок	своей	комнатки	на	пять	татами.

Любопытно,	на	которой	балке	повесилась	предыдущая	Новая	сестра?

Огонь	погас,	и	свет,	процеженный	сквозь	двойной	слой	бумаги,	кажется	белым	до
синевы.

«Первый	снег,	–	думает	Орито.	–	Должно	быть,	по	ущелью	не	пройти	до	деревни
Куродзанэ».

Орито	ногтем	делает	насечку	на	деревянной	планке,	идущей	вдоль	стены.

«Пусть	я	теперь	принадлежу	Сестринскому	дому,	но	Время	ему	не	принадлежит».

Она	считает	насечки:	один	день,	два	дня,	три	дня…

…сорок	семь	дней,	сорок	восемь	дней,	сорок	девять	дней…

Сегодня,	по	подсчетам	Орито,	пятидесятый	день	с	тех	пор,	как	ее	насильно	увезли	сюда.

–	Здесь	ты	и	останешься,	–	насмехается	Толстая	Крыса,	–	даже	после	десяти	тысяч
насечек!

Крысиные	глазки	сверкают	черными	жемчужинами.	Крыса	удирает,	мелькнуло	только
смазанное	пятно.

«Если	здесь	в	самом	деле	была	крыса,	–	убеждает	себя	Орито,	–	она	ничего	не	сказала.
Крысы	не	говорят».

Она	слышит,	как	в	коридоре	мама	тихонько	напевает,	по	своей	утренней	привычке.

Вкусно	пахнет:	это	ее	служанка	Аямэ	поджаривает	рисовые	шарики	онигири,
обсыпанные	семечками	кунжута.

–	Аямэ	тоже	здесь	нет,	–	говорит	Орито.	–	Мачеха	ее	уволила.

Она	уверена,	эти	«сдвиги»	времени	и	ощущений	вызваны	лечебным	снадобьем,	которое



мастер	Судзаку	готовит	для	сестер	перед	ужином;	каждой	сестре	–	свое.	Снадобье	для
Орито	он	называет	«Утешение».	Орито	знает,	как	опасно	приносимое	им	удовольствие	–
губительно	для	здоровья	и	вызывает	привыкание,	но	если	его	не	выпить,	не	дадут	еду,	а
ослабнув	от	голода,	разве	можно	надеяться	убежать	из	горного	монастыря	в	середине
зимы?	Лучше	питаться	как	следует.

Тяжелее	представлять	себе,	как	мачеха	и	сводный	брат	просыпаются	в	Нагасаки,	в	доме
семьи	Аибагава.	Что	там	осталось	из	ее	вещей	и	вещей	ее	отца?	Неужели	все
распродали:	телескопы,	медицинские	приборы,	книги	и	целебные	снадобья;	мамины
кимоно	и	драгоценности…	Все	это	перешло	в	собственность	мачехи	–	почему	бы	и	не
продать	тому,	кто	больше	предложит.

«Как	и	меня	продали»,	–	думает	Орито,	чувствуя,	как	где-то	внутри	разгорается	злость…

…И	тут	слышит	Яёи	в	соседней	келье	–	звуки	рвоты,	стоны	и	снова	рвота.

Орито	выбирается	из	постели,	накидывает	стеганое	кимоно.

Повязывает	голову	платком,	прикрывая	ожог,	и	спешно	выходит	в	коридор.

«Я	больше	не	дочь,	–	думает	Орито,	–	но	я	все	еще	акушерка…»

«…Куда	я	шла?»

Орито	стоит	в	душном	коридоре,	отделенном	от	галереи	длинным	рядом	раздвижных
деревянных	ставен.	Сквозная	резьба	по	самому	верху	пропускает	дневной	свет.	Орито
дрожит	и	видит	пар	от	своего	дыхания.	Она	куда-то	шла,	но	куда?	Забывчивость	–	еще
одно	последствие	«Утешения»	Судзаку.	Она	оглядывается,	надеясь	вспомнить.	На	углу,
возле	уборной,	ночной	светильник	–	сейчас	он	потушен.	Орито	прижимает	ладонь	к
деревянному	ставню,	потемневшему	от	бесчисленных	зим.	Нажимает,	ставень	поддается
неохотно.	Сквозь	узкую	щель	видны	свисающие	с	кровли	сосульки.

Ветви	старой	сосны	поникли	под	тяжестью	снега;	камни	для	созерцания	заиндевели.

Квадратный	пруд	подернулся	льдом.	Лысый	пик	запятнан	прожилками	снега.

Из-за	ствола	сосны	показывается	сестра	Кирицубо	–	она	идет	по	галерее,	ведя	по
деревянным	ставням	сросшимися	пальцами	высохшей	руки.	Она	обходит	двор	сто	восемь
раз.	Поравнявшись	с	приоткрытым	ставнем,	говорит:

–	Сестра	сегодня	рано	встала.

Орито	нечего	ответить	сестре	Кирицубо.

По	внутреннему	коридору	приближается	Третья	сестра	Умэгаэ.

–	Это	еще	только	начало	здешней	зимы,	Новая	сестра.	–	В	снежных	отсветах	родимые
пятна	на	лице	Умэгаэ	кажутся	лиловыми.	–	Дар	в	чреве	–	как	нагретый	камень	в
кармане.

Орито	знает,	Умэгаэ	говорит	это,	чтобы	ее	напугать.	И	ведь	подействовало.

Украденная	акушерка	слышит,	как	поблизости	кого-то	рвет,	и	вспоминает:	Яёи…

Шестнадцатилетняя	женщина	склонилась	над	деревянным	ведром.	С	ее	губ	свисает
нитка	слюны.	Тут	же	выплескивается	новая	порция	рвоты.	Орито	черпаком	разбивает
лед	в	бадье	и	подносит	Яёи	воды.	Та,	с	остекленевшими	глазами,	кивает,	словно	говоря:
«Худшее	уже	позади».	Орито	вытирает	Яёи	рот	бумажкой	и	дает	выпить	воду,	такую
холодную,	что	зубы	сводит.

–	Сегодня	почти	все	попало	в	ведро.	–	Яёи	прикрывает	лисьи	уши	головной	повязкой.

–	Правду	говорят,	–	Орито	подтирает	с	пола	пятна	рвоты,	–	повторенье	–	мать	ученья.



Яёи	утирает	глаза	рукавом:

–	Сестра,	почему	меня	до	сих	пор	все	время	тошнит?

–	Иногда	тошнит	до	самых	родов…

–	В	прошлый	раз	мне	страшно	хотелось	сладостей	данго,	а	сейчас	от	одной	только
мысли…

–	Беременность	каждый	раз	протекает	по-разному.	А	теперь	приляг	ненадолго.

Яёи	ложится	на	спину,	обхватив	руками	выпирающий	живот,	и	о	чем-то	задумывается.

Орито	догадывается	о	чем.

–	Ты	по-прежнему	чувствуешь,	как	ребенок	пинается?

–	Да.	Мой	Дар…	–	она	поглаживает	себя	по	животу,	–	радуется,	когда	слышит	тебя,	но…
В	прошлом	году	сестру	Хотару	на	пятом	месяце	все	еще	рвало,	и	потом	у	нее	случился
выкидыш.	Дар	погиб	за	несколько	недель	до	того.	Я	была	при	этом.	Вонь	стояла	такая…

–	Так	сестра	Хотару	несколько	недель	не	чувствовала,	чтобы	ребенок	шевелился?

Яёи	словно	и	рада	и	не	рада	подтвердить:

–	Я…	Наверное,	не	чувствовала.

–	А	твой	брыкается,	какой	из	этого	следует	вывод?

Яёи	хмурится,	но	позволяет	логике	Орито	себя	успокоить.

–	Я	благодарю	Богиню,	что	привела	тебя	к	нам!

«Эномото	меня	купил.	–	Орито	еле	успевает	прикусить	язык.	–	Мачеха	меня	продала…»

Она	втирает	козий	жир	в	раздутый	живот	Яёи.

«…И	я	проклинаю	их	обоих	и	скажу	им	об	этом	при	первой	же	возможности».

Толчок	под	ладонью,	пониже	вывернутого	наружу	пупка	Яёи;	еще	один,	под	нижним
ребром…

…Рядом	с	грудиной	пинается	крохотная	пяточка;	что-то	шевелится	чуть	левее.

–	Возможно,	–	решается	произнести	вслух	Орито,	–	у	тебя	двойня.

Яёи	достаточно	знает	о	жизни,	чтобы	понимать	опасность.

–	Это	точно?

–	Скорее	всего.	И	это	объяснило	бы,	почему	тебя	так	долго	тошнит.

–	У	сестры	Хацунэ	на	второе	Одарение	была	двойня.	За	одни	роды	поднялась	на	два
ранга.	Если	Богиня	благословит	меня	двойняшками…

–	Да	что	может	этот	кусок	дерева,	–	не	сдерживается	Орито,	–	знать	о	человеческих
страданиях!

–	Что	ты,	сестра!	–	ужасается	Яёи.	–	Это	все	равно	что	оскорбить	родную	мать!

У	Орито	все	внутри	сводит	судорогой.	Невозможно	вдохнуть.

–	Видишь,	сестра?	Она	слышит!	Проси	прощенья	скорей,	тогда	она	перестанет.

«Чем	больше	я	принимаю	Утешения,	–	думает	Орито,	–	тем	больше	его	требуется».



Она	несет	зловонное	ведро	через	всю	галерею	к	помойной	яме.

На	коньке	кровли	сидят	рядком	вороны,	глазея	на	пленницу.

–	Вы	могли	приобрести	сколько	угодно	других	женщин,	–	хочется	спросить	у	Эномото,	–
зачем	же	вы	отняли	жизнь	у	меня?

Да	только	настоятель	за	пятьдесят	дней	ни	разу	не	посетил	свой	монастырь.

–	Всему	свое	время,	–	отвечает	настоятельница	Идзу	на	любые	мольбы	и	расспросы.	–
Всему	свое	время.

В	кухне	сестра	Асагао	помешивает	суп	на	пыхтящем	огне.	Ее	уродство	–	одно	из	самых
заметных:	губы	срослись	кружком,	из-за	чего	и	речь	невнятная.	У	ее	подруги	Садаиэ	от
рождения	череп	неправильной	формы,	словно	бы	кошачий,	отчего	глаза	кажутся
неестественно	огромными.	Увидев	Орито,	она	замолкает	на	полуслове.

«Почему	они	на	меня	смотрят,	как	белки	на	голодного	кота?»	–	удивляется	Орито.

Судя	по	выражениям	их	лиц,	она	опять	думала	вслух.

Еще	одно	унизительное	воздействие	Утешения	и	всего	Сестринского	дома.

–	Сестре	Яёи	нездоровится,	–	говорит	Орито.	–	Я	хочу	отнести	ей	чаю.	Пожалуйста.

Садаиэ	глазами	показывает	на	чайник.	Один	глаз	карий,	другой	–	серый.

Ее	собственная	беременность	уже	заметна	под	одеждой.

«Будет	девочка»,	–	думает	дочка	врача,	наливая	в	чашку	горький	напиток.

Когда	раздается	гнусавый	голос	послушника	Дзано:	«Сестры,	ворота	открываются!»	–
Орито	спешит	прочь	по	внутреннему	коридору	и	отворяет	раздвижные	двери	примерно
на	полпути	между	кельями	настоятельницы	Идзу	и	ключницы	Сацуки.	Всего	один	раз,	в
первую	свою	неделю	здесь,	она	увидела	отсюда	обе	пары	ворот	открытыми,	а	за	ними	–
ступени,	группу	кленов,	старшего	монаха	в	синем	плаще	и	послушника	в	грубой	рясе	из
некрашеной	пеньковой	ткани…

…Но	сегодня,	как	обычно,	дежурящий	у	ворот	послушник	не	так	небрежен.	Орито	видит
только	закрытые	створки	внешних	ворот	и	двух	послушников,	толкающих	тележки	с
провизией	на	день.

Из	Парадного	зала	появляется	сестра	Савараби.

–	Послушник	Тюаи!	Послушник	Мабороси!	Надеюсь,	вы	в	снегу	не	промерзли	до	костей?
Бессердечный	мастер	Гэнму,	заморил	голодом	своих	молодых	жеребцов,	одни	скелеты
остались!

–	Да	уж	мы	найдем,	как	согреться,	Девятая	сестра!	–	зубоскалит	в	ответ	Мабороси.

–	Ах,	как	же	я	забыла-то?	–	Савараби	кончиками	пальцев	поглаживает	среднюю	грудь.	–
Разве	на	этой	неделе	не	очередь	бессовестного	лентяя	Дзирицу?

–	Послушник	захворал,	–	отвечает	Мабороси,	вмиг	став	серьезным.

–	Вот	беда!	Захворал,	говорите?	Простыл	или	серьезней	что?

–	Похоже,	заболел	тяжело.	–	Мабороси	и	Тюаи	начинают	перетаскивать	припасы	в
кухню.

–	Мы	надеемся…	–	(Из	Парадного	зала	выглядывает	сестра	Хотару	с	заячьей	губой.)	–
Бедненький	послушник	Дзирицу	болен	не	смертельно?

–	Болезнь	серьезная,	–	сдержанно	отвечает	Мабороси.	–	Нужно	приготовиться	к
худшему.

–	А	вот	Новая	сестра	в	прошлой	жизни	была	дочерью	знаменитого	доктора	–	что	бы



мастеру	Судзаку	не	позвать	ее?	Она	бы	с	охотой	пошла,	потому	что…	–	Савараби
приставляет	ладонь	ко	рту	и	кричит	через	весь	двор	в	ту	сторону,	где	прячется	Орито:	–
Ей	до	смерти	хочется	рассмотреть	весь	монастырь,	чтобы	потом	сбежать,	правда,	сестра
Орито?

Разоблаченная	за	подслушиванием	отчаянно	краснеет	и	в	слезах	убегает	в	свою	келью.

Все	сестры,	кроме	Яёи,	настоятельница	Идзу	и	ключница	Сацуки	преклоняют	колени
возле	низкого	стола	в	Длинном	зале.	Открыты	двери	в	молельню,	где	стоит
позолоченная	статуя	беременной	Богини.	Богиня	смотрит	на	сестер	поверх	головы
настоятельницы,	а	та	ударяет	в	цилиндрический	гонг.	Сестры	начинают	читать
Благодарственную	Сутру.

–	Настоятеля	Эномото-но-ками,	–	тянут	они	нараспев,	–	нашего	духовного	наставника…

Орито	мысленно	плюет	в	лицо	прославленному	коллеге	своего	покойного	отца.

–	…чья	мудрость	указует	путь	монастырю	на	горе	Сирануи…

Настоятельница	Идзу	и	ключница	Сацуки	замечают,	что	губы	Орито	не	шевелятся.

–	Мы,	дочери	Идзанадзо,	благодарим	как	чада	его	за	заботу	и	пропитание.

Это	бессильный	протест,	но	у	Орито	нет	возможности	более	энергично	выразить	свое
несогласие.

–	Настоятеля	Гэнму-но-ками,	чья	мудрость	защищает	Сестринский	дом…

Орито	бросает	мрачный	взгляд	на	ключницу	Сацуки.	Та	смущенно	отводит	глаза.

–	…мы,	дочери	Идзанадзо,	благодарим	за	справедливое	руководство.

Орито	угрюмо	смотрит	на	настоятельницу	Идзу.	Та	гасит	ее	вызов	ласковой	улыбкой.

–	Богине	Сирануи,	Источнику	Жизни	и	Матери	Даров…

Орито	смотрит	на	свитки,	висящие	на	противоположной	стене	над	головами	сестер.

–	Мы,	сестры	монастыря	Сирануи,	отдаем	плод	чрева	нашего…

На	свитках	–	соответствующие	времени	года	картины	и	цитаты	из	синтоистских
священных	текстов.

–	…чтобы	плодородие	царило	в	княжестве	Кёга,	и	да	обходят	его	стороной	голод	и
засуха…

В	центре	–	список	всех	сестер	по	старшинству,	в	порядке	рангов,	определяемых	по
количеству	родов.

«Совсем	как	в	общежитии	борцов	сумо»,	–	думает	Орито.

–	…и	да	вращается	вечно	колесо	Жизни…

С	правого	края	–	деревянная	табличка	с	именем:	«Орито».

–	…пока	не	догорит	последняя	звезда	и	не	сломается	колесо	Времени.

Настоятельница	вновь	ударяет	в	гонг:	сутра	окончена.

Разговаривать	и	переглядываться	запрещено,	но	подруги	могут	налить	друг	другу	воды.

Четырнадцать	ртов	–	Яёи	на	сегодня	освобождена	от	присутствия	за	трапезой	–	жуют,
отхлебывают	и	глотают.

«Какие	лакомства	вкушает	сегодня	мачеха?»	Ненависть	сжигает	Орито	изнутри.

Каждая	сестра	оставляет	нетронутыми	несколько	зернышек	риса	–	угощение	духам
предков.



Орито	делает	то	же	самое,	рассудив,	что	здесь	ей	любые	союзники	пригодятся.

Настоятельница	бьет	в	гонг,	объявляя,	что	трапеза	окончена.

Пока	Садаиэ	и	Асагао	убирают	со	стола,	Хасихимэ	с	розовыми	глазами	спрашивает
настоятельницу	о	больном	послушнике	Дзирицу.

–	Он	лежит	у	себя	в	келье,	–	отвечает	настоятельница.	–	У	него	трясучая	лихорадка.

Многие	сестры	ахают,	прикрывая	ладошками	рты.

«Откуда	эта	жалость	к	одному	из	своих	тюремщиков?»	–	жаждет	спросит	Орито.

–	Один	носильщик	в	Куродзанэ	умер	от	этой	болезни.	Должно	быть,	бедняга	Дзирицу
вдохнул	ее	пары.	Мастер	Судзаку	просил	помолиться	за	выздоровление	послушника.

Большинство	сестер	кивают	и	с	жаром	обещают	исполнить	просьбу.

Затем	настоятельница	распределяет	хозяйственные	обязанности	на	день.

–	Сестры	Хацунэ	и	Хасихимэ,	продолжайте	ткать,	что	начали	вчера.	Сестре	Кирицубо	–
подмести	галереи,	сестре	Умэгаэ	с	сестрами	Минори	и	Югири	–	прясть	кудель	в
кладовой.	В	час	Коня	ступайте	в	Главный	храм,	пол	мыть.	Сестра	Югири	может	не	мыть,
у	нее	Дар.

«Какие	мерзкие,	искаженные	слова,	–	думает	Орито.	–	Потому	что	и	мысли	уродливые».

Все	оборачиваются	к	ней.	Опять	она	высказала	свои	мысли	вслух.

–	Сестры	Хотару	и	Савараби,	–	продолжает	настоятельница,	–	вытирают	пыль	в
молельной,	потом	займутся	отхожими	местами.	Сестры	Асагао	и	Садаиэ,	конечно,
дежурят	на	кухне,	так	что	сестра	Кагэро	и	Новая	сестра	будут	работать	в	прачечной.

Взгляды	более	бессердечных	обращаются	к	Орито,	словно	говоря:	«Посмотрите,	знатная
барышня	трудится,	как	раньше	–	ее	служанки».

–	Сестра	Яёи	может	к	ним	присоединиться,	если	ей	станет	лучше.

В	прачечной	–	длинной	пристройке	возле	кухни	–	два	очага,	чтобы	греть	воду,	пара
больших	лоханей	для	стирки	и	ряд	стоек	из	бамбуковых	шестов,	чтобы	развешивать
чистое	белье.	Орито	и	Кагэро	таскают	ведрами	воду	из	пруда.	Они	не	разговаривают	–
пока	наполнишь	одну	лохань,	раз	сорок-пятьдесят	пройдешься	туда-сюда.	Поначалу	дочь
самурая	выбивалась	из	сил	на	такой	работе,	но	сейчас	руки	и	ноги	у	нее	окрепли,	а
волдыри	на	ладонях	сменились	загрубелыми	мозолями.	Яёи	следит	за	огнем.

–	Совсем	скоро,	–	Толстая	Крыса	пристроилась	на	бочке	с	грязной	водой,	–	у	тебя	живот
станет	таким,	как	у	нее.

–	Я	не	позволю	этим	псам	ко	мне	прикоснуться,	–	шепчет	Орито.	–	Я	здесь	не	останусь.

–	Твое	тело	больше	тебе	не	принадлежит,	–	злорадствует	Крыса.	–	Им	распоряжается
Богиня.

Орито,	оступившись,	расплескивает	целое	ведро	воды.

–	И	как	мы	только	раньше	без	тебя	справлялись,	–	хмыкает	Кагэро.

–	Все	равно	пол	нужно	было	помыть.	–	Яёи	помогает	Орито	вытереть	разлитую	лужу.

Когда	вода	согревается,	Яёи	погружает	в	нее	одеяла	и	ночную	одежду,	помешивая	в
котле	палкой.	Орито	деревянными	щипцами	переносит	мокрые,	тяжелые	вещи	на
сушильный	пресс	–	наклонный	стол	с	крышкой	на	петлях,	которую	Кагэро	закрывает,
чтобы	отжать	лишнюю	воду.	Потом	развешивает	еще	сырые	вещи	на	бамбуковых	шестах.
Садаиэ	через	кухонную	дверь	рассказывает	Яёи,	что	ей	снилось	нынче	ночью.

–	Слышу	–	в	ворота	стучат.	Я	вышла	из	кельи…	Было	лето,	а	вроде	и	не	лето,	и	не
поймешь,	ночь	или	день…	В	Доме	ни	души.	А	там	все	стучат,	я	и	спросила:	«Кто?»	И



вдруг	мужской	голос	отвечает:	«Это	я,	Иваи».

–	У	сестры	Садаиэ	забрали	ее	первый	Дар,	–	объясняет	для	Орито	Яёи.	–	В	прошлом	году.

–	Родился	в	пятый	день	Пятого	месяца,	–	говорит	Садаиэ.	–	Праздник	мальчиков.

Женщины	невольно	вспоминают	развевающихся	по	ветру	бумажных	карпов,	невинное
веселье…

–	Поэтому	настоятель	Гэнму,	–	продолжает	Садаиэ,	–	назвал	его	Иваи	–	«поздравление».

–	Его	усыновила	семья	пивовара	в	Такамацу,	–	говорит	Яёи.	–	По	фамилии	Такаиси.

Орито	окутывают	клубы	пара.

–	Да,	я	об	этом	слышала.

Асагао	напоминает:

–	Сестра,	ты	гофорила	фро	сфой	сон…

–	Так	вот…	–	Садаиэ	отскребает	от	днища	котла	корочку	пригоревшего	риса,	–	я
удивилась	–	как	быстро	Иваи	вырос.	Боялась,	вдруг	его	накажут	за	то,	что	нарушил
правило,	вернулся	на	гору	Сирануи.	Но…	–	она	косится	в	сторону	Молельной	и	понижает
голос,	–	я	все-таки	отодвинула	засов	на	Внутренних	воротах.

–	Фолучается,	–	перебивает	Асагао,	–	засоф	фыл	изнутри	Фнутренних	форот?

–	Да,	точно.	А	я	и	не	подумала	тогда.	Значит,	открылись	ворота…

Яёи	нетерпеливо	вскрикивает:

–	Сестра,	что	ты	увидела?

–	Сухие	листья.	Не	Дар,	не	Иваи,	только	сухие	листья.	Ветер	их	сразу	унес.

–	Ох!	–	Кагэро	всем	весом	налегает	на	ручку	пресса.	–	Не	к	добру	это!

Садаиэ	пугается	ее	уверенности.

–	Ты	правда	так	думаешь,	сестра?

–	Твой	Дар	превратился	в	сухие	листья,	что	ж	тут	хорошего?

–	Сестра	Кагэро!	–	Яёи	мешает	в	лохани.	–	Ты	расстраиваешь	Садаиэ.

–	Просто	говорю	правду.	–	Кагэро	отжимает	воду.	–	По	своему	разумению.

–	А	скажи,	–	спрашивает	Асагао,	–	ты	не	могла	узнать	фо	голосу,	кто	ефо	отец?

–	Конечно!	–	вскидывается	Яёи.	–	В	твоем	сне	–	подсказка,	кто	отец	Иваи.

Даже	Кагэро	заинтересовалась:

–	Кто	из	монахов	были	твоими	Дарителями?

В	прачечную	входит	ключница	Сацуки	со	свежим	ящиком	мыльных	орешков.

Великолепный	закат	окрашивает	Лысый	пик,	исчерченный	снеговыми	прожилками,	в
густо-розовый	цвет	оттенка	рыбьей	крови,	а	вечерняя	звезда	кажется	колючей,	словно
иголка.	Из	кухни	сочится	дым	и	запахи	готовящейся	еды.	У	сестер,	за	исключением	двух
дежурных	на	эту	неделю	кухарок,	свободное	время	–	можно	заниматься,	чем	захочешь,
пока	перед	ужином	не	явится	мастер	Судзаку.	Орито	отправляется	ходить	по	галерее,
круг	за	кругом	против	часовой	стрелки,	чтобы	хоть	как-то	отвлечься	–	организм	неистово
требует	Утешения.	Несколько	сестер	собрались	в	Длинном	зале,	помогают	друг	другу
белить	лица	и	чернить	зубы.	Яёи	отдыхает	у	себя	в	келье.	Слепая	сестра	Минори	обучает
Садаиэ	играть	на	лютне	кото	мелодию	«Восемь	миль	через	горный	перевал».	Умэгаэ,
Хасихимэ	и	Кагэро	тоже	совершают	променад	по	галереям,	только	по	часовой	стрелке.



Орито	каждый	раз	вынуждена	отступать	в	сторону,	чтобы	разминуться.	В	тысячный	раз
Орито	горько	жалеет,	что	у	нее	здесь	нет	письменных	принадлежностей.	Переписка	с
внешним	миром	запрещена,	и	все	свои	записи	она	бы	сразу	сжигала,	чтобы	не	попались
на	глаза	посторонним.	«Но	кисточка	для	туши,	–	думает	Орито,	–	это	отмычка	к	разуму
заключенного».	Настоятельница	Идзу	обещала,	что	она	получит	письменный	прибор,
как	только	подтвердится	ее	первое	Одарение.

«Разве	смогу	я	это	вынести,	–	содрогается	Орито,	–	и	как	потом	жить	дальше?»

На	следующем	круге	Лысый	пик	уже	не	розовый,	он	снова	стал	серым.

Орито	думает	о	том,	что	двенадцать	женщин	в	Сестринском	доме	как-то	терпят.

Она	вспоминает	предыдущую	Новую	сестру,	которая	повесилась.

–	Венера,	–	объяснял	ей	когда-то	отец,	–	ходит	по	небу	по	часовой	стрелке.	Все	ее	братья
и	сестры,	другие	планеты,	движутся	вокруг	Солнца	против	часовой	стрелки…

…Но	издевательские	«если	бы»	прогоняют	воспоминания	об	отце.

Умэгаэ,	Хасихимэ	и	Кагэро	–	словно	движущаяся	стена	из	пухлых	стеганых	кимоно.

«Если	бы	Эномото	не	увидел	меня	и	не	захотел	включить	в	свою	коллекцию…»

Орито	слышит,	как	стучат	ножи	в	кухне.

«Если	бы	мачеха	была	добросердечной	женщиной,	какой	притворялась	прежде…»

Орито	прижимается	к	деревянным	ставням,	пропуская	других	сестер.

«Если	бы	Эномото	не	поручился	за	отца	перед	заимодавцами…»

–	Некоторые	получили	такое	изящное	воспитание,	–	замечает	Кагэро,	–	что	думают,
будто	рис	растет	на	деревьях.

«Или	если	бы	Якоб	де	Зут	знал,	что	я	приходила	к	воротам	Дэдзимы	в	тот	последний
день…»

Три	женщины	проплывают	мимо,	волоча	подолы	по	дощатому	настилу.

Стая	гусей	в	небе	образует	голландскую	букву	«V»;	в	лесу	кричит	обезьяна.

«Лучше	уж	быть	временной	женой	на	Дэдзиме,	–	думает	Орито,	–	под	защитой
чужеземных	денег…»

На	старой	сосне	птица	выводит	затейливую	песенку,	словно	узор	сложными	стежками.

«…Чем	то,	что	случится	со	мной	в	Неделю	Одарения,	если	я	не	сбегу».

Ручей	выбегает	из-под	ограды	и,	протекая	под	полом	галереи,	впадает	в	пруд.	Орито
вновь	прижимается	к	ставню.

–	Она	воображает,	что	прилетит	волшебное	облачко	и	унесет	ее	отсюда…	–	говорит
Хасихимэ.

Звезды	прорастают	на	берегах	Небесной	реки,	рассыпая	пыльцу	и	пуская	новые	побеги.

«Европейцы	зовут	ее	–	Млечный	Путь»,	–	вспоминает	Орито.

И	вновь	слышит	мягкий	голос	отца:

–	Вот	Умихэби,	Морской	Змей,	вон	Токэи,	Часы;	там	Итэ,	лучник…

Орито	чудится	его	теплый	запах.

–	Выше	–	Расинбан,	Компас…

Скрежещет	засов	на	внутренних	воротах.



–	Открываем!

Каждая	сестра	слышит.	Каждая	думает:	«Мастер	Судзаку».

Сестры	собираются	в	Длинном	зале.	Все	наряжены	в	свои	лучшие	одежды	–	все,	кроме
Садаиэ	и	Асагао,	занятых	приготовлением	ужина,	и	Орито;	у	нее	только	рабочее	кимоно,
в	котором	ее	увезли,	теплый	стеганый	кафтан	хаката	и	пара	платков	на	голову.	Даже	у
сестер	низшего	ранга,	таких	как	Яёи,	уже	есть	по	два-три	кимоно	хорошего	качества	–	по
одному	за	каждого	рожденного	ребенка,	–	а	к	ним	простенькие	ожерелья	и	бамбуковые
гребни.	Старшие	сестры,	как	Хацунэ	и	Хасихимэ,	за	годы	скопили	гардероб	не	хуже,	чем
у	жены	купца	высокого	ранга.

Жажда	Утешения	уже	бьется	непрерывным	пульсом,	отдаваясь	во	всем	теле,	но	Орито
приходится	ждать	дольше	всех.	Сестер	одну	за	другой,	по	списку,	вызывают	в
Квадратный	зал;	там	Судзаку	проверяет	их	состояние	здоровья	и	раздает	лечебные
снадобья.	На	каждую	он	тратит	по	две-три	минуты;	некоторым	сестрам	обсуждать	свои
хвори	с	наставником	доставляет	удовольствие,	сравнимое	только	с	получением	писем	на
Новый	год.	Вернувшаяся	первой	сестра	Хацунэ	делится	новостями:	послушник	Дзирицу
очень	плох,	лихорадка	усилилась,	и	мастер	Судзаку	сомневается,	что	он	доживет	до
утра.

Снова	сестры	ахают	и	ужасаются.

–	Наши	наставники	и	послушники	так	редко	болеют,	–	вздыхает	Хацунэ.

Орито	невольно	задумывается,	какие	жаропонижающие	ему	давали,	–	и	тотчас	же
спохватывается:	«Мне	нет	до	него	дела».

Сестры	обсуждают	Дзирицу,	уже	в	прошедшем	времени.

Скорее,	чем	ожидала	Орито,	Яёи	трогает	ее	за	плечо:

–	Твоя	очередь.

–	В	добром	ли	здравии	мы	видим	Новую	сестру	нынче	вечером?

Кажется,	что	мастер	Судзаку	постоянно	готов	рассмеяться,	но	на	самом	деле	этого
никогда	не	случается.	Оттого	он	производит	зловещее	впечатление.	В	углу	комнаты
сидит	настоятельница	Идзу,	в	другом	–	послушник.

Орито	отвечает	всегда	одинаково:

–	Жива,	как	видите.

–	Мы	знакомы…	–	Судзаку	указывает	на	юношу,	–	с	послушником	Тюаи?

Кагэро	и	другие	особо	злоязычные	сестры	прозвали	Тюаи	Раздутой	Жабой.

–	Нет,	конечно.	–	Орито	не	смотрит	на	послушника.

Судзаку	прищелкивает	языком:

–	Первый	снег	не	сказался	дурно	на	нашем	здоровье?

«Ни	в	коем	случае	не	просить	Утешения».

–	Нет,	–	отвечает	Орито.

«Он	любит,	чтобы	ты	просила».

–	Значит,	жалоб	нет?	Ни	болей,	ни	кровотечения?

«Для	него	весь	мир	–	одна	большая	тайная	шуточка»,	–	догадывается	Орито.



–	Ничего	такого.

–	Может	быть,	запор?	Понос?	Геморрой?	Молочница?	Мигрень?

–	Я	страдаю	только	от	одной	вещи,	–	не	выдерживает	Орито.	–	От	заточения.

Судзаку	улыбается	послушнику	и	настоятельнице.

–	Связи	с	Нижним	миром	режут	нас	подобно	проволоке.	Разорви	их	и	будь	так	же
счастлива,	как	твои	дорогие	сестры.

–	Моих	«дорогих	сестер»	взяли	сюда	из	борделей	или	из	цирка	уродов.	Им,	возможно,
здесь	живется	лучше.	Я	же	многое	потеряла,	а	Эномото…	–	(Настоятельница	и
послушник	вздрагивают,	услышав	имя	настоятеля,	произнесенное	с	таким	презрением.)
–	Даже	не	встретился	со	мной	ни	разу	с	тех	пор,	как	меня	привезли.	И	не	смейте…	–
Орито	все-таки	удерживается	от	того,	чтобы	ткнуть	в	Судзаку	пальцем,	как	делают	в
гневе	голландцы,	–	изрекать	свои	пошлости	насчет	судьбы	и	божественного	равновесия!
Дайте	мне	мою	порцию	Утешения,	и	все.	Пожалуйста.	Сестрам	ужинать	пора.

–	Не	подобает	Новой	сестре,	–	начинает	настоятельница,	–	обращаться	таким	образом…

Судзаку	перебивает	ее	почтительным	взмахом	руки:

–	Будем	к	ней	снисходительны,	настоятельница,	даже	если	она	того	и	не	заслуживает.
Строптивость	лучше	всего	преодолевается	добротой.

Монах	наливает	мутную	жидкость	в	крошечную	каменную	чашечку.

«И	ведь	как	медлительно	двигается,	–	думает	Орито,	–	нарочно,	чтобы	раздразнить	твой
голод…»

Она	сдерживается	изо	всех	сил,	хотя	рука	так	и	тянется	схватить	чашку	с	подноса.

Неспешно	отворачивается,	прикрываясь	широким	рукавом,	–	пить	у	всех	на	виду
неучтиво.

–	Когда	ты	будешь	Одарена,	–	сулит	Судзаку,	–	то	крепче	сроднишься	с	другими
сестрами.

«Ни	за	что,	–	думает	Орито.	–	Ни	за	что».

Маслянистая	жидкость	попадает	ей	на	язык…

…И	сразу	кровь	быстрее	бежит	по	жилам,	сосуды	расширяются	и	ощущение	блаженства
наполняет	все	ее	существо.

–	Не	Богиня	выбрала	тебя,	–	говорит	настоятельница.	–	Ты	выбрала	Богиню.

Теплые	снежинки	ложатся	на	кожу	Орито	и	тают	с	легким	шорохом.

Каждый	вечер	дочка	врача	хочет	спросить	Судзаку,	из	каких	ингредиентов	состоит
Утешение.	И	каждый	вечер	останавливает	себя.	«Спросишь	–	начнется	разговор,	–
понимает	она,	–	а	разговор	–	это	уже	шаг	к	тому,	чтобы	смириться…»

–	Что	хорошо	для	тела,	–	говорит	Судзаку,	глядя	на	губы	Орито,	–	хорошо	и	для	души.

По	сравнению	с	завтраком	обед	проходит	прямо-таки	весело.	После	краткой	молитвы
ключница	Сацуки	и	сестры	едят	соевый	творог	тофу,	обжаренный	в	тесте	с	чесноком	и
семечками	кунжута,	маринованные	баклажаны,	сардины	и	белый	рис.	Даже	самые
надменные	сестры	помнят	свое	бедняцкое	прошлое,	когда	о	такой	еде	можно	было
только	мечтать,	и	наслаждаются	каждым	куском.	Настоятельница	и	мастер	Судзаку
ушли	обедать	к	мастеру	Гэнму,	так	что	настроение	в	Длинном	зале	непринужденное.
После	того	как	убрали	со	стола,	вымыли	посуду	и	палочки	для	еды,	сестры	курят	трубки,
болтают,	играют	в	маджонг,	вновь	и	вновь	перечитывают	новогодние	письма	и	слушают,
как	Хацунэ	играет	на	кото.	Орито	замечает,	что	действие	Утешения	с	каждым	вечером



заканчивается	быстрее.	Как	всегда,	она	уходит	к	себе,	никому	не	пожелав	спокойной
ночи.	«Вот	погодите,	пока	ее	Одарят,	–	слышит	она	мысли	других	сестер.	–	Погодите,
пока	живот	у	нее	не	станет	огромным,	как	валун,	и	ей	не	будет	необходима	наша
помощь,	чтобы	мыть	полы	и	таскать	тяжести».

В	келье	Орито	кто-то	заботливо	развел	огонь.	«Яёи».

Злоба	Умэгаэ	и	враждебность	Кагэро	придают	сил	отторгать	Сестринский	дом.	«А
доброта	Яёи,	–	со	страхом	думает	Орито,	–	делает	жизнь	здесь	более	сносной…»

…И	приближает	тот	день,	когда	гора	Сирануи	взаправду	станет	для	нее	домом.

«Как	знать,	–	размышляет	Орито,	–	может,	Яёи	действует	по	приказу	Гэнму?»

Мучаясь	тревогами	и	дрожа	от	холода,	Орито	обтирается	влажной	тряпицей.

Укладывается	под	одеяло,	поворачивается	на	бок	и	долго	разглядывает	огненный	сад	в
очаге.

Ветви	хурмы	клонятся	к	земле	под	тяжестью	спелых	плодов,	мерцающих	в	темноте.
Крошечный	штрих	в	небе	растет	и	превращается	в	цаплю.	Голенастая	птица	опускается
на	землю…

У	птицы	зеленые	глаза	и	рыжий	хохолок.	Орито	пугается	громоздкого	клюва.	Птица
говорит	–	конечно,	по-голландски:	«Вы	очень	красивы».

Орито	не	хочет	ни	поощрять	его,	ни	ранить	его	чувства.

Вдруг	она	оказывается	во	дворе	Сестринского	дома.	Слышно,	как	стонет	Яёи.

Сухие	листья	кружат	по	воздуху,	будто	нетопыри;	нетопыри	кружат	по	воздуху,	будто
сухие	листья.

«Как	убежать	отсюда?	–	В	отчаянии	она	отвечает	неизвестно	кому:	–	Ворота	заперты».

«Так	что	же?	–	насмешничает	лунно-серая	кошка.	–	С	каких	это	пор	кошкам	нужны
ключи?»

«Времени	совсем	нет!	–	Отчаяние	скручивает	Орито.	–	Нечего	говорить	загадками!»

«Сперва	убеди	их,	–	говорит	кошка,	–	что	ты	здесь	довольна	и	счастлива».

«Зачем	доставлять	им	такое	удовольствие?»

«Затем,	–	отвечает	кошка.	–	Только	тогда	они	перестанут	за	тобой	следить».



XVI.	Академия	Сирандо	в	доме	семьи	Оцуки	в	Нагасаки

Закат	двадцать	четвертого	дня	Десятого	месяца

–	И	так,	я	прихожу	к	выводу…	–	Ёсида	Хаято,	все	еще	моложавый	автор	высоконаучного
труда	об	истинном	возрасте	Земли,	окидывает	взглядом	слушателей	–	восемьдесят-
девяносто	ученых	мужей,	–	что	широко	распространенная	вера	в	то,	будто	Япония	–
неприступная	крепость,	на	самом	деле	–	пагубное	заблуждение.	Почтенные	академики,
мы	–	всего	лишь	деревенская	развалюха,	где	и	стены	обветшали,	и	кровля	прогнила,	а
вокруг	–	жадные	соседи.

У	Ёсиды	–	прогрессирующая	болезнь	костей,	и	его	выматывает	необходимость	напрягать
голос,	чтобы	слышно	было	во	всем	просторном	зале	на	шестьдесят	татами.

–	К	северо-западу,	всего	полдня	пути	от	острова	Цусима,	обитают	тщеславные	корейцы.
Кто	забудет	провокационные	надписи	на	знаменах,	которыми	размахивало	их	прошлое
посольство?	«Надзор	за	державами»	и	«Мы	–	праведны»,	где	явно	подразумевается:	«А
вы	–	нет».

Среди	академиков	раздаются	одобрительные	вздохи	и	охи.

–	К	северо-востоку	–	огромная	страна	Эдзо,	родина	диких	айнов,	а	также	русских,
которые	составляют	карты	наших	берегов	и	заявляют	права	на	остров	Карафуто	–	они
зовут	его	Сахалин.	Едва	ли	двенадцать	лет	прошло	с	тех	пор,	как	французский
путешественник…	–	Ёсида	старательно	складывает	губы,	готовясь	произносить
непривычные	звуки,	–	Лаперуз	назвал	пролив	между	Эдзо	и	Карафуто	своим	именем!
Разве	французы	потерпели	бы	у	своих	берегов	пролив	Ёсида?

Сказано	отлично,	и	аудитория	горячо	откликается.

–	Недавние	набеги	капитана	Бенёвского	и	капитана	Лаксмана	предвещают,	что	в
недалеком	будущем	европейцы,	занесенные	течениями	в	Японию,	будут	не	просить	у	нас
провизию,	а	требовать	торговых	сделок,	причалов	и	пакгаузов,	укрепленных	портов,
неравных	договоров.	Колонии	укоренятся,	словно	чертополох	и	сорная	трава.	Тогда	мы
поймем,	что	наша	«неприступная	крепость»	–	всего	лишь	утешительный	обман,	что	наши
моря	–	отнюдь	не	«непреодолимый	ров»,	а,	как	пишет	мой	прозорливый	коллега	Хаяси
Сихэй,	«океанская	дорога	без	границ,	которая	связывает	Китай,	Голландию	и	мост
Нихонбаси	в	Эдо».

Кое-кто	из	слушателей	согласно	кивает,	другие	смотрят	встревоженно.

«Хаяси	Сихэй,	–	вспоминает	Огава	Удзаэмон,	–	умер	под	домашним	арестом	за	свои
писания».

–	Лекция	окончена.	–	Ёсида	кланяется.	–	Благодарю	Академию	Сирандо	за	любезное
внимание.

Оцуки	Мондзюро,	бородатый	директор	Академии,	не	решается	задать	вопрос,	зато
доктор	Маэно,	солидно	откашлявшись,	взмахивает	веером.

–	Прежде	всего	я	хотел	бы	поблагодарить	Ёсиду-сан	за	его	мысли	–	они	дают	нам	всем
пищу	для	размышлений.	Во-вторых,	я	хочу	спросить,	как,	по	его	мнению,	можно	было	бы
предотвратить	перечисленные	им	несчастья?

Ёсида,	отпив	теплой	воды,	делает	глубокий	вдох.

«Сейчас	безопасней	всего	–	ответить	уклончиво	и	расплывчато»,	–	думает	Удзаэмон.

–	Создать	Японский	военно-морской	флот,	построив	для	этого	две	большие	верфи,	и
основать	академию,	где	иностранные	специалисты	обучали	бы	японских
кораблестроителей,	оружейников,	офицеров	и	солдат.

К	такому	дерзкому	взгляду	на	вещи	аудитория	не	была	готова.

Авацу,	алгебраист,	первым	приходит	в	себя:



–	И	все?

Ёсида	отвечает	на	иронию	улыбкой.

–	Ни	в	коем	случае!	Нужна	национальная	армия	по	французскому	образцу;	оружейная
фабрика,	способная	производить	новейшие	прусские	ружья;	и	заморская	империя.	Нам
нужны	колонии,	чтобы	самим	не	стать	европейской	колонией.

–	Но	для	того,	что	предлагает	Ёсида-сан,	–	возражает	доктор	Маэно,	–	потребуется…

«Радикально	новое	правительство,	–	думает	Удзаэмон,	–	и	радикально	новая	Япония».

–	Торговое	представительство	в	Батавии?	–	предполагает	незнакомый	Удзаэмону	химик.

Ёсида	качает	головой:

–	Батавия	–	сточная	канава,	а	Голландия	–	пешка,	что	бы	там	ни	говорили	голландцы.
Нашими	учителями	должны	быть	Франция,	Англия,	Пруссия	или	энергичные
Соединенные	Штаты.	Двести	талантливых,	крепких	здоровьем	ученых	–	это	условие,	увы,
исключает	меня	–	нужно	отправить	в	перечисленные	страны,	пусть	изучают
промышленные	искусства	и	науки.	Когда	вернутся,	пусть	безвозмездно	делятся	своими
знаниями	с	наиболее	одаренными	умами	из	числа	всех	сословий.	А	там	уж	можно
приступить	к	созданию	поистине	«Неприступной	крепости».

–	Но…	–	Хага,	фармацевт	с	обезьяньим	носом,	выдвигает	очевидное	возражение,	–	Указ	о
самоизоляции	под	страхом	смерти	запрещает	подданным	выезжать	за	пределы	Японии.

«Даже	Ёсида	не	посмеет,	–	думает	Удзаэмон,	–	заикнуться	об	отмене	указа».

–	Именно	поэтому,	–	Ёсида	Хаято	кажется	совершенно	спокойным,	–	указ	необходимо
отменить.

В	ответ	на	эту	реплику	раздаются	несколько	робких	возражений,	а	кое-кто	испуганно
выражает	согласие.

«Должен	же	кто-нибудь	его	спасти,	–	переводчик	Арасияма	косится	на	Удзаэмона,	–	от
самого	себя?»

«Он	умирает,	–	думает	молодой	переводчик.	–	Его	выбор».

–	Ёсида-сан,	–	кричит	фармацевт	Хага,	–	берется	возражать	Третьему	сёгуну!..

–	Сёгун	–	не	противник	в	научном	споре,	–	поддерживает	химик,	–	а	божество!

–	Ёсида-сама,	–	поправляет	Омори,	художник,	работающий	в	голландском	стиле,	–
патриот	и	настоящий	стратег,	к	нему	бы	прислушаться!

–	В	нашем	научном	обществе,	–	Хага	вскакивает	с	места,	–	обсуждают	вопросы
естествознания…

–	…А	не	государственные	дела,	–	подхватывает	исследователь	металлов	из	Эдо,	–	и
следовательно…

–	Настоящий	ученый	изучает	любые	вопросы,	–	заявляет	Омори,	–	если	только	страх	ему
в	том	не	препятствует.

–	Значит,	всякий,	кто	с	вами	не	согласен,	–	трус,	по-вашему?	–	спрашивает	Хага.

–	Третий	сёгун	закрыл	границы,	чтобы	не	допустить	христианского	бунта,	–	включается	в
спор	историк	Аодо,	–	а	в	результате	всю	Японию	заспиртовали,	словно	экспонат	в
стеклянной	банке!

Поднимается	дикий	гвалт,	и	директор	Оцуки	стучит	палочками,	требуя	тишины.

Когда	относительный	порядок	восстановлен,	Ёсида	получает	разрешение	ответить	тем,
кто	выступил	против	него.



–	Во	времена	Третьего	сёгуна	Указ	о	самоизоляции	был	необходимой	мерой.	Однако
сейчас	в	мире	действуют	иные	механизмы	силы.	Сведения,	полученные	из	голландских
докладов	и	китайских	источников,	взятые	вместе,	дают	нам	серьезное	предостережение.
Народы,	которые	не	освоили	упомянутые	механизмы,	в	лучшем	случае	покоряют,	как
американских	индейцев.	А	в	худшем	–	их	истребляют,	как	туземцев	Земли	Ван-Димена.

–	Что	Ёсида-сан	предан	Японии	–	не	подлежит	сомнению,	–	вынужден	признать	Хага.	–
Однако	едва	ли	армада	европейских	военных	кораблей	вдруг	явится	в	Эдо	или	в
Нагасаки.	Вы	ратуете	за	коренные	преобразования	всей	нашей	страны,	и	для	чего?	Для
борьбы	с	призраком!	Для	решения	гипотетического	вопроса:	«Что,	если?»

–	Настоящее	–	это	поле	битвы,	–	Ёсида,	насколько	может,	выпрямляет	спину,	–	где
различные	«что,	если»	соперничают	за	то,	чтобы	стать	будущим	«то,	что	есть».	Что
помогает	какому-либо	одному	«что,	если»	одолеть	своих	противников?	Ответ…	–	Больной
заходится	кашлем.	–	Ответ:	«Разумеется,	военная	и	политическая	мощь»	–	всего	лишь
отговорка,	ибо	что	направляет	умы	обладающих	мощью?	Ответ:	«Вера».	Вера	может	быть
идеалистичной	или	приземленной,	демократической	или	конфуцианской,	восточной	или
западной,	робкой	или	дерзкой,	основанной	на	ясной	мысли	или	на	самообмане.	Вера
сообщает	Мощи:	нужно	следовать	этому	пути,	и	никакому	другому.	Где	же	то	лоно,	в
котором	зарождается	Вера?	Где	тот	тигель,	в	котором	выплавляется	мировоззрение?
Слушатели	Академии	Сирандо,	я	говорю	вам:	мы	–	этот	тигель.	Мы	–	это	лоно.

Во	время	первого	перерыва	зажигают	светильники,	разводят	огонь	в	жаровнях,	чтобы
немного	отогнать	холод.	Тут	и	там	вскипают	разговоры.	Переводчики	Удзаэмон,
Арасияма	и	Гото	Симпати	сидят	вместе	с	пятью-шестью	слушателями	Академии.
Алгебраист	Авацу	извиняется	за	то,	что	беспокоит	Удзаэмона:

–	Просто	я	надеялся	услышать	известие,	что	вашему	отцу	лучше…

–	Он	по-прежнему	не	встает	с	постели,	–	отвечает	Удзаэмон,	–	однако	находит	способы
всех	подчинить	своей	воле.

Те	из	присутствующих,	кто	лично	знает	переводчика	первого	ранга	Огаву-старшего,
улыбаются,	опустив	глаза.

–	Чем	страдает	господин?	–	спрашивает	раскрасневшийся	от	сакэ	доктор	Янаока	из
Кумамото.

–	Доктор	Маэно	считает,	что	у	отца	рак…

–	Такой	диагноз,	как	известно,	подтвердить	весьма	трудно!	Давайте	завтра	соберем
консилиум.

–	Доктор	Янаока	очень	добр,	но	отец	крайне	придирчиво	относится	к	выбору	тех,	кто…

–	Ну-ну,	я	знаю	вашего	почтенного	отца	двадцать	лет!

«Да,	–	думает	Удзаэмон,	–	а	он	сорок	лет	тебя	презирает».

–	«Если	капитанов	слишком	много,	–	цитирует	Авацу,	–	корабль	заплывет	в	горы».
Наверняка	доктор	Маэно	отлично	справляется.	Я	помолюсь	за	его	скорейшее
выздоровление.

Другие	тоже	обещают	молиться.	Удзаэмон	благодарит	всех.

–	Еще	одного	знакомого	лица	не	видно,	–	замечает	Янаока.	–	Дочка	доктора	Аибагавы	–
та,	что	с	ожогом.

–	Так	вы	не	слышали,	какое	счастье	ей	привалило?	–	говорит	переводчик	Арасияма.	–
Оказалось,	денежные	дела	покойного	доктора	были	в	самом	плачевном	состоянии;
говорили	даже,	что	вдова	не	сможет	сохранить	за	собой	дом.	Узнав	о	бедствиях	семьи,
господин	настоятель	Эномото	не	только	уплатил	все	долги	до	последнего	сэна,	он	еще	и
нашел	для	дочери	доктора	местечко	в	монастыре	на	горе	Сирануи.



–	В	чем	же	тут	счастье?	–	Удзаэмон	немедленно	жалеет,	что	раскрыл	рот.

–	Полная	чашка	риса	каждый	день,	–	восклицает	приземистый	химик	Одзоно,	–	и	всего
обязанностей,	что	прочесть	сутру-другую!	Для	изуродованной	девушки,	которую	никто
замуж	не	возьмет,	это	и	вправду	несказанное	счастье.	Конечно,	отец	позволял	ей	играть
в	ученую	даму,	но	нужно	и	вдове	посочувствовать.	Подобает	разве	дочери	самурая
присутствовать	при	родах	и	общаться	с	потными	голландцами?

Удзаэмон	запрещает	себе	отвечать.

Банда	–	специалист	по	землеведению	из	болотистого	Сэндая.

–	Когда	я	был	в	Исахае,	до	меня	доходили	странные	слухи	о	храме	настоятеля	Эномото.

–	Если	вы	не	хотите	обвинить	в	чем-то	неподобающем	близкого	друга	Мацудайры
Саданобу	и	старшего	академика	Сирандо,	–	жизнерадостно	предостерегает	Авацу,	–	не
обращайте	внимания	на	слухи	о	храме	господина	Эномото.	Монахи	живут	своей	жизнью,
монашки	–	своей.

Удзаэмон	и	хочет,	и	не	хочет	узнать,	какие	слухи	дошли	до	ушей	Банды.

–	Кстати,	где	сегодня	настоятель	Эномото?	–	спрашивает	Янаока.

–	В	столице,	–	говорит	Авацу.	–	Улаживает	какие-то	мудреные	храмовые	дела.

–	У	себя	в	Касиме,	–	говорит	Арасияма.	–	Вершит	суд,	я	так	слышал.

–	А	я	слышал,	он	поехал	на	остров	Цу,	–	говорит	Одзоно.	–	На	переговоры	с	корейскими
купцами.

Открываются	раздвижные	двери;	по	залу	прокатывается	приветственный	гул.

На	пороге	–	доктор	Маринус	и	Сугита	Гэмпаку,	один	из	известнейших	ныне	живущих
ученых,	осваивающих	голландскую	науку.	Хромой	Маринус	опирается	на	трость;
пожилой	Сугита	опирается	на	слугу.	Оба	ученых	с	наслаждением	устраивают	шутливую
перепалку	о	том,	кому	первым	входить,	и	решают	спор	с	помощью	старинного	метода
«камень,	ножницы,	бумага».	Маринус	выигрывает,	но,	пользуясь	своей	победой,
пропускает	Сугиту	вперед.

–	Посмотрите-ка!	–	изумляется	Янаока,	вытягивая	шею.	–	Какие	волосы	у	этого
иностранца!

Огава	Удзаэмон	смотрит	–	и	видит,	как	Якоб	де	Зут	задевает	макушкой	притолоку.

–	Всего	тридцать	лет	назад…	–	Сугита	Гэмпаку	сидит	на	небольшом	возвышении	для
лектора,	–	в	Японии	нас	было	трое	ученых	и	одна	книга:	вот	этот	старик,	кого	вы	видите
сейчас	перед	собою,	доктор	Накагава	Дзюнъан	и	мой	дорогой	друг	доктор	Маэно,
который	среди	прочих	своих	открытий,	–	Сугита	поглаживает	тощую	седую	бородку,	–
несомненно,	обнаружил	эликсир	бессмертия,	ибо	не	постарел	с	тех	пор	ни	на	день.

Доктор	Маэно,	смущенный	и	довольный,	качает	головой.

–	Книга	же,	–	Сугита	склоняет	голову	к	плечу,	–	была	напечатанный	в	Голландии	труд
Кульма,	«Анатомические	таблицы».	Я	наткнулся	на	нее	в	первый	свой	приезд	в	Нагасаки
и	возжелал	всем	существом,	но	заплатить	столько,	сколько	за	нее	требовали,	было	так
же	невозможно,	как	доплыть	до	Луны.	Мой	клан	купил	мне	эту	книгу	и	тем	самым
определил	мою	судьбу.

Сугита	ненадолго	умолкает	и	с	профессиональным	интересом	прислушивается	к	тому,
как	Сидзуки	переводит	его	слова	Маринусу	и	де	Зуту.

Удзаэмон	с	самого	отплытия	«Шенандоа»	почти	не	появлялся	на	Дэдзиме	и	сейчас
избегает	встречаться	глазами	с	де	Зутом.	С	голландцем	у	него	связано	чувство	вины	из-
за	Орито.	Как	все	перепуталось,	не	отделить.



–	Мы	с	Маэно	взяли	с	собой	«Анатомические	таблицы»	на	место	казни	в	Эдо,	–
продолжает	Сугита.	–	Преступницу,	получившую	имя	Чайная	Матушка,	приговорили	к
медленному	удушению	за	то,	что	она	отравила	своего	мужа.

Сидзуки,	не	зная,	как	перевести	слово	«удушение»,	показывает	жестами.

–	Мы	заключили	сделку.	В	обмен	на	безболезненное	отсечение	головы	она	разрешила
провести	на	ее	мертвом	теле	первое	в	Японии	анатомическое	вскрытие	и	письменно
пообещала,	что	ее	дух	не	явится	мстить…	Мы	сравнили	внутренние	органы	подопытной	с
иллюстрациями	в	книге.	К	нашему	изумлению,	оказалось,	что	китайские	источники,	по
которым	мы	учились,	неточны,	в	них	встречаются	грубейшие	ошибки.	Мы	не	нашли	ни
«уши	легких»,	ни	«семь	долей	почек»,	и	кишечник	заметно	отличался	от	описаний
древних	мудрецов…

Сугита	ждет,	пока	Сидзуки	угонится	за	ним	со	своим	переводом.

«Де	Зут	похудел	с	осени»,	–	думает	Удзаэмон.

–	Между	тем	«Анатомические	таблицы»	настолько	точно	соответствовали	результатам
вскрытия,	что	мы	с	докторами	Маэно	и	Накагавой	пришли	к	единому	выводу:
европейская	медицина	превосходит	китайскую.	Сейчас,	когда	в	каждом	крупном	городе
есть	голландские	научные	школы,	это	очевидная	истина,	а	тридцать	лет	назад
придерживаться	такого	мнения	было	сродни	отцеубийству.	И	все	же,	зная	лишь	пару
сотен	голландских	слов,	мы	решились	перевести	«Анатомические	таблицы»	на	японский.
Быть	может,	кто-нибудь	из	присутствующих	слыхал	о	нашем	учебнике	анатомии	–
«Кайтай	Синсё»?

Слушатели	восхищены	такой	скромностью.

Сидзуки	переводит	«отцеубийство»	как	«тяжкое	преступление».

–	Задача	перед	нами	стояла	громадная.	–	Сугита	Гэмпаку	разглаживает	кустистые
белоснежные	брови.	–	Мы	могли	часами	искать	перевод	одного-единственного	слова	и	в
конце	концов	выяснить,	что	точного	эквивалента	в	японском	языке	не	существует.	Мы
создали	новые	слова,	которыми	наш	народ,	–	старику	не	чуждо	тщеславие,	–	будет
пользоваться	вечно.	К	примеру,	для	голландского	«нерв»	я	придумал	слово	«синкэй»,
когда	мы	подкреплялись	устрицами.	Точно	как	в	поговорке:	«Одна	собака	лает	просто
так,	и	вот	уже	тысяча	собак	лает	на	что-нибудь»…

Во	время	последнего	перерыва	Удзаэмон,	чтобы	не	столкнуться	с	де	Зутом,	прячется	во
дворике,	где	разбито	нечто	вроде	зимнего	сада.	Из	лекционного	зала	доносится
потустороннее	завывание,	и	вслед	за	тем	слышно,	как	слушатели	смеются	и	ужасаются.
Директор	Оцуки	демонстрирует	волынку,	приобретенную	недавно	у	Ари	Гроте.

Удзаэмон	сидит	под	огромной	магнолией.	Вверху	–	беззвездное	небо.	Молодому	человеку
вспоминается	день	полтора	года	назад,	когда	он	спросил	у	своего	отца,	что	думает	тот	по
поводу	Аибагавы	Орито	как	возможной	невесты.	«Доктор	Аибагава	–	известный	ученый,
но	говорят,	не	настолько	известный,	как	его	долги.	Хуже	другое:	что,	если	уродство	его
дочери	перейдет	на	моих	внуков?	Мой	ответ:	нет.	Если	вы	с	его	дочерью	уже	говорили	о
чувствах,	–	отец	морщится,	словно	от	скверного	запаха,	–	немедленно	возьми	свои	слова
обратно».	Удзаэмон	умолял	отца	хотя	бы	подумать,	но	Огава-старший	написал
оскорбленное	письмо	отцу	Орито.	Слуга	вернулся	с	короткой	запиской,	в	которой	доктор
извинялся	за	беспокойство,	причиненное	его	избалованной	дочерью,	и	заверял,	что
больше	к	этому	делу	возврата	не	будет.	Печальнейший	день	закончился	тем,	что
Удзаэмон	получил	прощальное	письмо	от	Орито	–	самое	короткое	за	все	время	их	тайной
переписки.	«Я	ни	за	что	не	могла	бы	допустить,	–	так	оно	заканчивалось,	–	чтобы	из-за
меня	ваш	отец	пожалел	о	том,	что	усыновил	вас…»

После	«истории	с	Аибагавой»	родители	Удзаэмона	поспешили	найти	ему	невесту.	Сваха
знала	одну	семью	в	Карацу	–	низкого	ранга,	но	состоятельную,	преуспевающих	торговцев
красками	для	тканей,	притом	желающих	найти	зятя	с	возможностью	поставлять	на
Дэдзиму	древесину	сапана.	Провели	смотрины	–	омиай,	–	и	отец	сообщил	Удзаэмону,	что
девушка	достойна	войти	в	семью	Огава.	Они	поженились	на	Новый	год,	в	благоприятный



час,	выбранный	семейным	предсказателем.	«Пока	особой	благоприятности	не	видно»,	–
думает	Удзаэмон.	На	днях	у	его	жены	случился	второй	выкидыш.	Родители	Удзаэмона
уверены,	что	виной	несчастью	–	«легкомысленная	небрежность»	и	«безволие».	Мать
считает	своим	долгом	заставить	невестку	страдать	точно	так	же,	как	страдала	она	сама,
когда	была	молодой	женой	в	доме	Огава.	«Жену	мне	жаль,	–	думает	молодой	человек,	–
но	какая-то	подлая	моя	часть	не	может	ей	простить,	что	она	–	не	Орито».	Можно	только
гадать,	что	приходится	выносить	Орито	на	горе	Сирануи:	одиночество,	тяжелую	нудную
работу,	холод,	горе	об	отце	и	украденной	у	нее	жизни	и,	конечно,	обиду	на	ученых
Академии	Сирандо,	почитающих	ее	главного	тюремщика	как	великого	благодетеля.	Для
Удзаэмона	расспрашивать	Эномото,	главного	мецената	Академии,	о	Новой	сестре	в	его
храме	было	бы	вопиющим	нарушением	этикета	–	словно	бы	намек	или	обвинение.	Но
гора	Сирануи	закрыта	от	посторонних,	точно	так	же	как	Япония	закрыта	для	внешнего
мира.	В	отсутствие	надежных	сведений	о	жизни	Орито	воображение	Удзаэмона	терзает
его	не	менее	жестоко,	чем	совесть.	Когда	доктор	Аибагава	стоял	на	пороге	смерти,
Удзаэмон	еще	надеялся,	что,	подталкивая	или,	по	крайней	мере,	не	препятствуя	де	Зуту
обратиться	к	Орито	с	предложением	временного	брака,	он	способствует	тому,	что	она
останется	на	Дэдзиме.	Когда-нибудь,	думал	он,	Якоб	де	Зут	уедет	из	Японии,	или	ему
наскучит	с	трудом	завоеванная	добыча,	как	это	чаще	всего	бывает	у	иностранцев,	и
тогда	она	охотно	примет	покровительство	Удзаэмона,	став	его	второй	женой.
«Слабоумный,	–	говорит	Удзаэмон	дереву	магнолии.	–	Самоуверенный,	погрязший	в
заблуждениях…»

–	Кто	это	погряз	в	заблуждениях?	–	Мелкие	камешки	хрустят	под	шагами	Арасиямы.

–	Речи	Ёсиды-сама.	Слова	его	опасны.

Арасияма	обхватывает	себя	руками	–	во	дворике	холодно.

–	Говорят,	в	горах	уже	выпал	снег.

«Совесть	будет	всю	жизнь	меня	мучить	за	Орито,	–	страшится	Удзаэмон,	–	до	самой
смерти».

–	Меня	Оцуки-сама	за	вами	послал,	–	говорит	Арасияма.	–	Доктор	Маринус	уже	готов,	и
нужно	успеть	до	ужина.

–	Древние	ассирийцы…	–	Маринус	сидит,	неловко	отставив	больную	ногу,	–	зажигали
огонь	при	помощи	округлого	стекла.	Грек	Архимед	в	Сиракузах,	как	пишут	в	книгах,
уничтожил	римский	флот	Марка	Аврелия	при	помощи	громадного	зажигательного
стекла,	а	император	Нерон	будто	бы	пользовался	линзой,	чтобы	исправить	свою
близорукость.

Удзаэмон	объясняет	слушателям,	кто	такие	ассирийцы,	и	добавляет	слово	«остров»
перед	«Сиракузами».

–	Араб	Ибн	аль-Хайсам,	–	продолжает	доктор	Маринус,	–	которого	в	латинских	переводах
называют	Альхазен,	написал	свою	«Книгу	оптики»	восемь	столетий	назад.	Итальянец
Галилей	и	голландец	Липперсгей,	опираясь	на	открытия	аль-Хайсама,	изобрели
приборы,	которые	мы	сейчас	называем	микроскопом	и	телескопом.

Арасияма	переспрашивает	арабское	имя	и	уверенно	составляет	японский	аналог.

–	Линза	и	ее	родич,	полированное	зеркало,	так	же	как	и	их	математические	принципы,
менялись	от	страны	к	стране,	от	эпохи	к	эпохе.	Благодаря	прогрессирующему
накоплению	знаний	нынешние	астрономы	могут	любоваться	недавно	открытой	планетой
еще	дальше	Сатурна,	не	различимой	невооруженным	глазом,	–	имя	ей	Georgium	Sidus,
Звезда	Георга.	Зоологи	могут	во	всех	подробностях	рассмотреть	истинный	портрет
самого	верного	спутника	человека…



–	…Pulex	irritans.

Какой-то	из	студиозусов	показывает	всем	иллюстрацию	из	«Микрографии»	Гука,	в	то
время	как	Гото	старательно	переводит.	Ученые	не	замечают,	что	он	пропустил	слово
«прогрессирующий»,	–	Удзаэмон	тоже	не	понял,	что	это	значит.

Де	Зут	наблюдает,	сидя	в	стороне,	всего	в	нескольких	шагах.	Когда	Удзаэмон	занял	свое
место	на	возвышении,	они	обменялись	коротким	приветствием,	но	тактичный	голландец
заметил,	что	переводчик	не	стремится	к	разговору,	и	предпочел	не	навязываться.	«Он
мог	бы	стать	достойным	мужем	для	Орито».	Великодушная	мысль	Удзаэмона	омрачена
ревностью	и	сожалениями.

Маринус	щурится,	вглядываясь	в	подсвеченный	светильником	дым.	Готовит	ли	он	свои
лекции	заранее,	гадает	Удзаэмон,	или	извлекает	прямо	из	несвежего	воздуха.

–	Микроскопы	и	телескопы	–	детища	Науки;	пользуясь	ими,	люди	–	мужчины,	а	если
позволено,	то	и	женщины	–	порождают	новую	науку,	и	перед	нами	раскрываются	тайны
Творения,	о	которых	мы	раньше	и	мечтать	не	могли.	Так	Наука	ширится,	углубляется	и
диссеминирует	по	свету,	а	через	изобретение	книгопечатания	ее	побеги
проклевываются	даже	в	этой	изолированной	от	всего	мира	империи.

Удзаэмон	прилагает	все	старания,	чтобы	это	перевести,	но	ему	приходится	нелегко.
Неужели	непонятный	глагол	«диссеминировать»	–	родственный	голландскому	слову
«осеменять»?	Гото	Симпати,	угадав	затруднение	коллеги,	предлагает:
«распространяется».	Слово	«проклевываются»	Удзаэмон	наугад	переводит	как
«приживаются»,	но	подозрительные	взгляды	слушателей	ясно	говорят:	«Если	мы	не
понимаем	лекцию,	виноват	переводчик».

–	Наука,	–	Маринус	почесывает	свою	бычью	шею,	–	год	за	годом	движется	к	новому
положению	вещей.	В	прошлом	человек	был	субъектом,	а	Наука	–	объектом.	Сейчас,
господа,	я	считаю,	их	взаимоотношения	начинают	меняться.	Наука	постепенно	обретает
самосознание.

Гото	рискует	предположить,	что	«самосознание»	означает	«бдительность»,	как	у
часового.	Его	перевод	слегка	окрашен	мистикой,	но	это	же	можно	сказать	и	об
оригинале.

–	Наука,	словно	военачальник,	стремится	точно	определить	своих	врагов:	чужая
мудрость,	принятая	без	рассуждений;	предположения,	не	подкрепленные	опытом;
шарлатанство	и	суеверия;	страх	тиранов	перед	просвещением	простолюдинов;	и	самое



пагубное	–	присущая	человеку	склонность	к	самообману.	Об	этом	хорошо	сказал
англичанин	Бэкон:	«Человеческое	понимание	–	словно	кривое	зеркало,	которое	неверно
отражает	падающий	на	него	луч	и	грубо	искажает	природу	вещей,	примешивая	к	ней
свою	собственную	природу».	Быть	может,	нашему	почтенному	коллеге	господину	Такаки
знаком	этот	отрывок?

Арасияма,	не	совладав	со	словом	«шарлатанство»,	попросту	выбрасывает	его,
пропускает	слова	о	тиранах	и	простолюдинах	из	соображений	цензуры	и	обращается	за
помощью	к	прямому	как	палка	Такаки,	переводчику	Бэкона.	Тот	своим	брюзгливым
голосом	переводит	цитату.

–	Наука	только-только	делает	первые	шаги,	но	придет	время	–	и	она	преобразит
человечество.	А	такие	академии,	как	Сирандо,	господа,	–	ее	школы,	ее	начальные
классы.	Несколько	лет	назад	один	мудрый	американец,	Бенджамин	Франклин,
поражался	летящему	над	Лондоном	воздушному	шару.	Его	спутник	отмахнулся,	назвав
шар	безделицей,	пустой	причудой,	и	спросил	Франклина:	«Да,	но	какая	от	него	польза?»
Франклин	ответил:	«А	какая	польза	от	новорожденного	младенца?»

Удзаэмон	переводит	вроде	бы	недурно,	пока	не	доходит	до	«безделицы»	и	«причуды».
Гото	и	Арасияма	строят	извиняющиеся	гримасы	–	не	могут	помочь.	Слушатели	смотрят
критически.

Якоб	де	Зут	тихонько	подсказывает:

–	Детская	игрушка.

С	такой	заменой	история	о	Франклине	обретает	смысл,	и	ученые	одобрительно	кивают.

–	Если	бы	некий	человек	заснул	на	двести	лет,	–	продолжает	Маринус,	–	и	проснулся
сегодня	утром,	то	увидел	бы,	что	мир	в	целом	не	изменился.	Корабли	по-прежнему
делают	из	дерева,	по-прежнему	свирепствуют	болезни.	Невозможно	путешествовать
быстрее,	чем	скачет	лошадь,	и	невозможно	убить	человека,	если	он	вне	твоего	поля
зрения.	Но	если	бы	тот	же	человек	уснул	сегодня	и	проспал	сто	лет,	или	восемьдесят,
или	даже	шестьдесят,	то,	проснувшись,	он	не	узнал	бы	нашу	планету	–	настолько
изменила	бы	ее	Наука.

Гото	предполагает,	что	«свирепствуют»	значит	«убивают»,	и	в	итоге	ему	приходится
перестраивать	всю	фразу.

Маринус	тем	временем	отвлекается,	глядя	куда-то	поверх	голов.

Ёсида	Хаято	кашляет,	показывая,	что	хочет	задать	вопрос.

Оцуки	Мондзюро	смотрит	на	рассеянного	Маринуса	и	кивает,	разрешая.

Ёсида	пишет	по-голландски	живее	многих	переводчиков,	но,	боясь	ошибиться	прилюдно,
обращается	со	своим	вопросом	по-японски	к	Гото	Симпати:

–	Пожалуйста,	переводчик,	спросите	доктора	Маринуса:	если	наука	обладает
самосознанием,	к	чему	она	стремится?	Иными	словами,	когда	тот	воображаемый	спящий
проснется	в	тысяча	восемьсот	девяносто	девятом	году,	мир	будет	больше	похож	на	рай
или	на	ад?

С	японского	на	голландский	Гото	переводит	медленнее,	чем	в	обратную	сторону,	однако
вопрос	Маринусу	нравится.	Доктор	чуть	покачивается	взад-вперед.

–	Не	узнаю,	пока	не	увижу,	господин	Ёсида.



XVII.	Алтарная	в	Сестринском	доме,	монастырь	на	горе	Сирануи

Двадцать	шестой	день	Одиннадцатого	месяца

«Хоть	бы	не	меня,	–	молится	Орито.	–	Хоть	бы	не	меня».

Перед	тем	как	объявить	Избранных	для	Одарения,	Богиню	освободили	от	одежд:	ее
налитые	груди	переполнены	молоком,	а	живот,	лишенный	пупка,	раздулся,	вмещая	плод
женского	пола	–	в	свою	очередь,	настолько	плодородный,	что,	по	словам
настоятельницы,	в	его	крохотной	утробе	уже	содержится	еще	меньший	зародыш
женщины,	тоже	беременной	миниатюрной	дочкой…	и	так	далее,	до	бесконечности.	Пока
читают	Сутру	Мольбы,	настоятельница	Идзу	наблюдает	за	девятью	еще	не	Одаренными
сестрами.	Десять	дней	Орито	изображала	искреннее	раскаяние,	надеясь	добиться
разрешения	на	прогулки	по	всему	монастырю,	тихонько	перелезть	через	стену	и
сбежать,	но	надежды	не	сбылись.	Она	страшилась	этого	дня	с	тех	пор,	как	увидела
огромный	живот	Яёи	и	поняла	его	значение.	И	вот	грозный	день	настал.	Все	без	конца
обсуждали,	кого	на	этот	раз	выберет	Богиня.	Для	Орито	было	нестерпимо	слушать	такие
разговоры.

–	Одной	из	двух	обязательно	будет	Новая	сестра,	–	с	жестоким	удовлетворением
говорила	Умэгаэ.	–	Богиня	же	хочет,	чтобы	сестра	Орито	поскорее	почувствовала	себя
здесь	как	дома.

Слепая	Минори,	что	живет	в	монастыре	уже	восемнадцатый	год,	говорит,	что	Новых
сестер	Одаривают	не	позднее	чем	на	четвертый	месяц,	а	на	второй	–	не	всегда.	Яёи
предполагает,	что	Богиня	может	дать	вторую	попытку	Кагэро	и	Минори	–	обе	в	прошлом
месяце	не	зачали	Дар,	хотя	были	избраны.	Орито	подозревает,	что	Яёи	говорит	это,
только	чтобы	ее	успокоить.

В	Молельной	становится	тихо.	Сутра	окончена.

«Хоть	бы	не	меня.	–	Ожидание	невыносимо.	–	Хоть	бы	не	меня».

Настоятельница	Идзу	ударяет	в	цилиндрический	гонг.	Гул	идет	волнами,	то	усиливаясь,
то	затихая.

Сестры	в	священном	почтении	утыкаются	головами	в	циновки.

«Словно	преступницы,	–	думает	Орито,	–	ожидающие,	когда	упадет	меч	палача».

Шуршит	церемониальное	облачение	настоятельницы.

–	Сестры	с	горы	Сирануи…

Девять	женщин	замирают,	прижимаясь	лбом	к	полу.

–	Богиня	сообщила	мастеру	Гэнму,	что	в	Одиннадцатом	месяце…

Снаружи,	в	крытой	галерее,	со	звоном	падает	и	разбивается	сосулька.	Орито	вздрагивает
всем	телом.

–	…в	Одиннадцатом	месяце	одиннадцатого	года	эры	Кансэй…

«Я	не	должна	здесь	быть,	–	думает	Орито.	–	Здесь	мне	не	место».

–	…во	имя	ее	будут	Одарены	две	сестры:	Кагэро	и	Хасихимэ.

Орито	едва	удерживает	стон	облегчения,	только	не	может	усмирить	отчаянный	стук
сердца.

«Что	ж	ты	не	поблагодаришь	меня,	–	спрашивает	Богиня,	–	за	то,	что	пощадила	тебя	в
этом	месяце?»

«Я	не	могу	тебя	слышать.	–	Орито	тщательно	следит	за	тем,	чтобы	не	раскрывать	рта.	–
Ты	деревяшка».



«В	следующем	месяце.	–	Богиня	смеется,	как	мачеха	Орито.	–	Обещаю».

В	Дни	Одарения	в	Сестринском	доме	устанавливается	праздничная	атмосфера.	Не
прошло	и	нескольких	минут,	а	уже	в	Длинном	зале	поздравляют	Кагэро	и	Хасихимэ.
Орито	поражена	до	глубины	души	тем,	как	искренне	завидуют	другие	сестры.
Обсуждают,	в	каких	нарядах,	духáх	и	притираниях	избранницы	Богини	будут	встречать
своих	Одарителей.	На	завтрак	подают	рисовые	пирожки	и	фасоль	адзуки,	подслащенную
медом;	из	кладовых	настоятеля	Эномото	присылают	сакэ	и	табак.	В	кельях	Кагэро	и
Хасихимэ	развешивают	бумажные	украшения.	Орито	подташнивает	от	этих	праздничных
приготовлений	к	зачатию	по	обязанности.	Она	рада,	когда	наконец	выглядывает	солнце
и	настоятельница	отправляет	ее	и	Савараби	вынести	во	двор	и	проветрить	постели.
Набитые	соломой	тюфяки	перекидывают	через	длинный	шест	и	колотят	бамбуковой
выбивалкой.	В	холодном	ясном	воздухе	повисает	облако	пыли	и	мелких	насекомых.
Савараби	–	крепкая	крестьянская	девушка	с	нагорья	Кирисима;	дочка	доктора	скоро	от
нее	отстает.	Савараби	по	доброте	душевной	предлагает	передохнуть.	Они
присаживаются	на	стопку	футонов.

–	Новая	сестра,	ты	не	слишком	расстроилась,	что	в	этом	месяце	Богиня	тебя	обошла?

Орито,	стараясь	отдышаться,	качает	головой.

На	дальней	стороне	галереи	Асагао	и	Хотару	кормят	белку	крошками.

Савараби	чутко	угадывает	чужие	настроения.

–	Не	бойся	Одарения.	Сама	видишь,	какие	льготы	у	Яёи	и	Югури:	кормят	лучше,	и
постель	удобнее,	и	угля	больше	дают…	А	теперь	еще	и	забота	ученой	акушерки!	Какую
принцессу	так	балуют?	Монахи	добрее,	чем	мужья,	и	намного	чище,	чем	клиенты	в
публичном	доме,	и	нет	свекрови,	которая	тебя	ругает	дурой,	когда	ты	рожаешь	дочерей,
а	как	родишь	наследника	–	от	зависти	растерзать	готова.

Орито	притворно	соглашается:

–	Да,	сестра.	Я	вижу.

Подтаявший	снег	с	глухим	стуком	шмякается	на	землю	с	ветвей	старой	сосны.

«Хватит	врать!	–	Толстая	Крыса	выглядывает	из-под	настила	галереи.	–	И	хватит
бороться».

–	Нет,	правда,	сестра,	–	помявшись,	говорит	Савараби.	–	Как	сравнишь	с	тем,	что
приходится	терпеть	девушкам	с	изъяном…

«Богиня,	–	Толстая	Крыса	поднимается	на	задние	лапки,	–	твоя	нежная	терпеливая
мать».

–	…там,	в	Нижнем	мире,	–	говорит	Савараби.	–	Так	здесь	прямо	дворец.

Белка	удирает	от	Асагао	и	Хотару	на	колонну	галереи.

Лысый	пик	виден	так	отчетливо,	будто	его	нацарапали	иглой	на	стекле.

«Если	у	меня	на	лице	ожог,	–	не	смеет	произнести	Орито,	–	все	равно	похищать	меня	–
преступление».

–	Давай	закончим	с	футонами,	–	говорит	она	вслух.	–	Не	то	подумают,	что	мы	ленимся.

Ближе	к	вечеру	хлопоты	окончены.	Во	дворе,	там,	где	пруд,	все	еще	лежит	треугольник
солнечного	света.	Орито	в	Длинном	зале	помогает	ключнице	Сацуки	чинить	ночные
сорочки:	она	заметила,	что	за	рукоделием	не	так	остро	ощущается	жажда	Утешения.
Слышно,	как	на	Тренировочной	площадке	монахи	упражняются	с	бамбуковыми	мечами.
В	жаровне	потрескивают	угли	и	сосновая	хвоя.	Настоятельница	Идзу,	сидя	во	главе
стола,	вышивает	короткую	мантру	на	капюшоне,	который	кто-то	из	сестер	наденет	на
Одарение.	Хасихимэ	и	Кагэро,	перепоясанные	алыми	кушаками	–	знак	милости	Богини,	–
пудрят	друг	другу	лица;	зеркала	запрещены	даже	сестрам	высшего	ранга.	Приходит
очередь	Умэгаэ	с	плохо	скрываемым	злорадством	спросить	Орито,	как	она	переносит



разочарование.

–	Я	учусь,	–	через	силу	отвечает	Орито,	–	смиряться	перед	волей	Богини.

–	Наверняка	в	следующий	раз	Богиня	тебя	выберет,	–	утешает	Кагэро.

–	Кажется,	Новая	сестра,	–	замечает	слепая	Минори,	–	начинает	привыкать	к	своей
новой	жизни.

–	Давно	пора	образумиться,	–	бурчит	Умэгаэ.

–	Не	все	быстро	привыкают	к	Сестринскому	дому,	–	возражает	Кирицубо.	–	Помните	ту
бедняжку	с	острова	Гото?	Она	два	года	плакала	по	ночам.

На	карнизах	крытой	галереи	шебуршатся	и	воркуют	голуби.

–	Сестра	с	острова	Гото	обрела	радость	в	трех	здоровеньких	Дарах,	–	изрекает
настоятельница.

–	Но	не	обрела	радости	в	четвертом,	–	вздыхает	Умэгаэ,	–	который	ее	убил.

–	Не	будем	тревожить	мертвых,	–	резко	обрывает	ее	настоятельница.	–	Незачем	поминать
прошлые	несчастья,	сестра.

На	багровой	коже	Умэгаэ	румянец	не	виден,	однако	она	покорно	кланяется,	прося
извинения.

Другие	сестры,	подозревает	Орито,	вспоминают	ее	предшественницу,	что	повесилась	у
себя	в	келье.

–	Я	бы	лучше	спросила	Новую	сестру,	–	говорит	слепая	Минори,	–	что	помогло	ей
освоиться	в	Доме.

–	Время.	–	Орито	продевает	нитку	в	иголку.	–	И	терпение	сестер.

«Врешь,	врешь,	–	сипит	чайник.	–	Даже	я	слышу,	что	ты	врешь».

Орито	давно	заметила:	чем	сильней	ее	потребность	в	Утешении,	тем	гаже	злые	шутки
Сестринского	дома.

–	А	вот	я	каждый	день	благодарю	Богиню,	–	сестра	Хацунэ	настраивает	кото,	–	за	то,	что
привела	меня	сюда.

–	Я	благодарю	Богиню	сто	восемь	раз	перед	завтраком!	–	Кагэро	подводит	брови
Хасихимэ.

Настоятельница	говорит:

–	Сестра	Орито,	кажется,	чайник	просит	воды…

Орито	становится	на	колени	на	каменную	плиту	у	пруда,	собираясь	зачерпнуть
ковшиком	ледяную	воду,	и	в	этот	миг	вода	в	косых	лучах	солнца	превращается	в	зеркало,
не	хуже	голландского	стекла.	Орито	не	видела	свое	лицо	с	тех	пор,	как	убежала	из
своего	прежнего	дома	в	Нагасаки,	и	сейчас	потрясена.	Рисунок	на	серебряной	коже
пруда	–	ее	лицо,	только	на	три-четыре	года	старше.	«А	глаза?»	Ввалились	и	потускнели.
«Снова	шутки	Дома».	Но	уверенности	нет.	«Я	видела	такие	глаза	в	Нижнем	мире».

Дрозд	запел	на	ветке	старой	сосны	–	ломкий,	полузабытый	звук.

«Что	я	такое	хотела	вспомнить?»

Орито	кажется,	что	она	тонет.

Сестры	Хотару	и	Асагао	приветственно	машут	ей	с	галереи.

Орито	машет	в	ответ,	замечает	ковшик,	все	еще	зажатый	в	руке,	и	вспоминает	о



поручении.	Снова	смотрит	в	пруд	и	узнает	глаза	проститутки,	которую	лечила	в
Нагасаки,	в	борделе;	владели	им	два	брата,	наполовину	китайцы.	У	девушки	были
сифилис,	золотуха,	воспаление	легких	и	только	Девять	мудрецов	знают,	что	еще,	но	дух
ее	сломила	зависимость	от	опиума.

–	Аибагава-сан,	–	умоляла	она,	–	мне	не	нужны	никакие	другие	лекарства…

«Притвориться,	что	принимаешь	здешние	правила…»	–	думает	Орито.

Прекрасные	когда-то	глаза	проститутки	смотрели	на	нее	из	темных	провалов.

«…значит	уже	наполовину	принять	здешние	правила».

У	ворот	слышен	беззаботный	смех	мастера	Судзаку.

«Ты	уже	хочешь	этого	зелья,	не	можешь	без	него,	ради	него	согласишься	на	что
угодно…»

Послушник,	охраняющий	ворота,	кричит:

–	Сестры,	Внутренние	ворота	открываются!

«…А	после	того,	как	с	тобой	это	сделают	один	раз,	какой	смысл	сопротивляться
дальше?»

–	Если	не	вернешь	свою	волю,	–	говорит	девушка	в	воде,	–	станешь	такой	же,	как	они.

«Я	перестану	принимать	снадобье	Судзаку,	–	обещает	себе	Орито,	–	завтра	же».

Из	пруда	через	замшелые	воротца	выбегает	ручеек.

«Это	„завтра“,	–	понимает	вдруг	Орито,	–	означает,	что	нужно	прекращать	сегодня».

–	В	добром	ли	здравии	мы	видим	Новую	сестру	нынче	вечером?	–	спрашивает	мастер
Судзаку.

Настоятельница	Идзу	наблюдает	из	угла;	в	другом	устроился	послушник	Тюаи.

–	Мастер	Судзаку	видит	меня	в	полном	здравии,	благодарю.

–	Небо	нынче	–	словно	небеса	в	Мире	Будды,	не	правда	ли,	Новая	сестра?

–	В	Нижнем	мире	не	бывало	таких	красивых	закатов.

Довольный	монах	обдумывает	эти	слова.

–	Вас	не	огорчило	решение	Богини?

«Я	должна	скрывать,	что	обрадовалась,	–	думает	Орито,	–	и	скрывать,	что	скрываю».

–	Нужно	смиренно	принимать	веления	Богини,	не	правда	ли?

–	Новая	сестра,	за	короткое	время	вы	проделали	долгий	путь.

–	Говорят,	просветление	может	свершиться	в	один	миг.

–	Верно,	верно.	–	Судзаку	смотрит	на	своего	помощника.	–	После	долгих	лет	упорных
стараний	просветление	преображает	человека	в	единый	миг.	Мастер	Гэнму	так	доволен,
что	ваше	состояние	духа	улучшилось,	–	он	даже	упомянул	об	этом	в	письме	господину
настоятелю.

«Он	наблюдает	за	мной,	–	подозревает	Орито.	–	Ищет	признаки	недовольства».

–	Я	не	достойна,	–	говорит	Новая	сестра,	–	внимания	господина	Эномото.

–	Не	сомневайтесь,	господин	настоятель	ко	всем	нашим	сестрам	питает	отеческий
интерес.



При	слове	«отеческий»	Орито	вспоминает	отца,	и	недавние	раны	открываются	вновь.

В	Длинном	зале,	судя	по	звукам	и	запахам,	накрывают	стол	к	ужину.

–	Значит,	у	нас	никаких	неблагоприятных	симптомов?	Ни	болей,	ни	кровотечения?

–	Право,	мастер	Судзаку,	я	и	представить	не	могу,	как	можно	болеть,	живя	в
Сестринском	доме.

–	Ни	запора,	ни	поноса?	Ни	геморроя,	ни	зуда,	ни	мигрени?

–	Я	всего	лишь	попросила	бы	порцию…	моего	ежедневного	лекарства,	если	можно.

–	С	величайшим	удовольствием!

Судзаку	наливает	мутную	жидкость	в	крошечную	чашечку	и	подает	Орито.	Она
отворачивается,	прикрывая	рот	рукавом,	как	подобает	женщине	приличного
происхождения.	Все	тело	сводит	в	предчувствии	облегчения,	но,	не	дав	себе	времени
передумать,	Орито	выливает	содержимое	чашечки	в	толстый	стеганый	рукав,	где	оно
впитывается	в	темно-синюю	ткань.

–	Сегодня	у	него,	мм…	медовый	привкус,	–	говорит	Орито.	–	Или	мне	почудилось?

–	Что	хорошо	для	тела,	–	Судзаку	смотрит	на	ее	губы,	–	то	хорошо	и	для	души.

Пока	Орито	и	Яёи	моют	посуду,	другие	сестры	напутствуют	Кагэро	и	Хасихимэ	–	кто
застенчиво,	а	кто,	судя	по	громкому	смеху,	вовсе	не	стесняясь.	Затем	настоятельница
Идзу	ведет	обеих	в	Алтарную,	помолиться	Богине.	Четверть	часа	спустя	настоятельница
возвращает	их	в	кельи,	где	те	будут	ждать	Одарителей.	Закончив	с	посудой,	Орито
остается	в	длинном	зале	–	чтобы	не	оказаться	наедине	с	мыслями	о	том,	что	через
месяц,	возможно,	уже	она	будет	лежать	с	накинутым	на	голову	вышитым	капюшоном	и
ждать	монаха	или	послушника.	Тело	бунтует,	лишенное	порции	Утешения.	Она	то
пылает	жаром,	словно	кипящий	суп,	то	становится	холоднее	колотого	льда.	Орито	рада
поводу	отвлечься,	когда	Хацунэ	просит	ее	почитать	вслух	последнее	новогоднее	письмо
от	ее	первенца.

–	«Дорогая	матушка,	–	при	свете	светильника	Орито	вглядывается	в	по-женски	изящные
штрихи,	–	спелые	ягоды	уже	краснеют	вдоль	дороги,	и	можно	сказать	с	уверенностью,
что	наступает	осень».

–	Так	же	красиво	изъясняется,	как	и	ее	мать,	–	шепчет	Минори.

–	Мой	Таро	–	просто	тупица,	–	вздыхает	Кирицубо,	–	по	сравнению	с	Норико-тян.

«В	новогодних	письмах,	–	отмечает	Орито,	–	Дары	снова	обретают	имена».

–	Да	разве	у	такого	работящего	мальчика,	помощника	пивовара,	найдется	время
замечать	осенние	ягоды?	–	со	скромной	гордостью	отнекивается	Хацунэ.	–	Новая	сестра,
пожалуйста,	читайте	дальше.

–	«И	вновь	пришла	пора,	–	читает	Орито,	–	отправить	письмо	моей	дорогой	матушке	на
далекую	гору	Сирануи.	Прошлой	весной,	когда	ваше	письмо	Первого	месяца	доставили	в
мастерскую	„Белый	журавль“,	Уэда-сан…»

–	Уэда-сан	–	учитель	Норико-тян,	–	объясняет	Садаиэ.	–	Очень	известный	портной	в
столице.

–	Что	вы	говорите!	–	Орито	уже	раз	десять	это	слышала.	–	«Уэда-сан	дал	мне	полдня
выходных,	чтобы	отпраздновать	такое	событие.	Пока	не	забыла,	Уэда-сан	и	его	жена
передают	свои	наилучшие	пожелания».

–	Какая	удача!	–	говорит	Яёи.	–	Попасть	в	такую	достойную	семью!

–	Богиня	всегда	заботится	о	своих	Дарах,	–	торжественно	отвечает	Хацунэ.

–	«Новости	о	вас,	матушка,	обрадовали	меня	так	же	сильно,	как,	вы	по	доброте	своей
говорите,	вас	радуют	мои	глупые	каракули.	Как	чудесно,	что	вы	благословлены	новым



Даром!	Я	буду	молиться	о	том,	чтобы	он	нашел	такую	же	любящую	семью,	как	Уэда.
Передайте,	пожалуйста,	мою	благодарность	сестре	Асагао	за	то,	что	ухаживала	за	вами
во	время	вашей	грудной	болезни,	и	мастеру	Судзаку	–	за	его	неустанную	заботу».	–
Орито	отвлекается	от	чтения,	чтобы	спросить:	–	Грудная	болезнь?

–	Ах,	всего	лишь	кашель.	Сколько	из-за	него	всем	было	хлопот!	Мастер	Гэнму	посылал	в
Куродзанэ	послушника	Дзирицу	–	да	упокоится	его	душа	–	к	травнице,	за	свежими
целебными	травами.

У	Орито	ноет	сердце.

«Ворона	за	полдня	долетела	бы	отсюда	до	кровли	Отанэ».

Она	вспоминает,	как	приезжала	этим	летом	в	Куродзанэ,	и	ей	хочется	плакать.

–	Сестра?	–	Хацунэ	заметила	ее	состояние.	–	У	вас	что-то	болит?

–	Нет.	«В	„Белом	журавле“	было	много	заказов,	две	большие	свадьбы	при	дворе	в	Пятом
месяце	и	дважды	похороны	в	Седьмом.	Для	меня	год	был	удачным	во	всех	отношениях,
матушка,	хоть	мне	и	стыдно	об	этом	рассказывать.	Самый	крупный	поставщик	парчи	для
Уэды-сан	–	купец	по	имени	Кояма-сан,	он	раз	в	два-три	месяца	навещает	„Белый
журавль“	вместе	со	своими	четырьмя	сыновьями.	Уже	года	два	младший	сын,	Синго-сан,
обменивается	со	мной	шутками,	пока	я	работаю.	А	прошлым	летом,	во	время	праздника
О-бон,	меня	вызвали	в	сад,	в	чайный	домик,	и	я	очень	удивилась,	когда	увидела,	что	там
Синго-сан	и	его	родители	пьют	чай	с	Уэдой-сан	и	хозяйкой.	–	Орито	бросает	быстрый
взгляд	на	зачарованно	слушающих	сестер.	–	Вы,	матушка,	наверное,	уже	догадались,	к
чему	дело	шло,	а	я,	бестолковая	девчонка,	ни	о	чем	не	догадывалась».

–	Она	не	фестолкофая,	–	уверяет	Асагао,	–	фросто	чистая	и	нефинная.

–	«Разговор	шел	о	множестве	талантов	Синго-сан	и	о	моих	ничтожных	умениях,	–
продолжает	Орито.	–	Я	изо	всех	сил	старалась	побороть	робость,	и	притом	не	показаться
нахальной,	и	позже…»

–	Точно	так	ты	ей	и	советовала,	сестра,	–	квохчет	Савараби,	–	два	года	назад!

Сестра	Хацунэ	раздувается	от	гордости.

–	«Позже	хозяйка	похвалила	меня	и	сказала,	что	я	произвела	хорошее	впечатление.	Я
вернулась	к	своим	обязанностям,	радуясь	похвале,	но	не	ожидала	больше	ничего
услышать	о	семье	Кояма	до	их	следующего	визита	в	„Белый	журавль“.	Недолго	длилось
мое	глупое	заблуждение.	Через	несколько	дней,	на	день	рождения	императора,	Уэда-сан
повел	всех	своих	учеников	в	парк	Ёёги,	полюбоваться	фейерверками	на	берегу	реки
Камо.	Как	волшебны	недолговечные	красные	и	желтые	цветы	на	фоне	ночного	неба!
Когда	мы	вернулись,	учитель	вызвал	меня	к	себе	в	контору,	и	там	хозяйка	сказала,	что
супруги	Кояма	предложили	мне	стать	женой	их	младшего	сына	Синго.	Матушка,	я	упала
на	колени,	словно	меня	заколдовала	лисица!	Жена	Уэды-сан	упомянула	еще,	что
предложение	исходит	от	Синго.	Чтобы	такой	достойный	молодой	человек	пожелал	меня
себе	в	жены…	У	меня	слезы	хлынули	ручьем».

Яёи	протягивает	Хотару	бумажный	платок,	промокнуть	глаза.

Орито	складывает	листок	и	разворачивает	другой.

–	«Я	попросила	разрешения	говорить	откровенно.	Учитель	разрешил,	даже	просил	ни	о
чем	не	умалчивать.	Я	сказала,	что	происхождение	мое	слишком	низкое	для	семьи
Кояма,	долг	велит	мне	думать	прежде	всего	о	„Белом	журавле“,	и,	если	я	войду	невестой
в	семью	Кояма,	злые	языки	начнут	болтать,	будто	бы	низким	коварством	заманила	в	сети
такого	прекрасного	мужа».

–	Ах,	да	хватай	ты	этого	парня	скорей,	–	хихикает	пьяненькая	Югири,	–	прямо	за	его
дракона!

–	Постыдилась	бы,	сестра!	–	укоряет	ключница	Сацуки.	–	Дай	Новой	сестре	читать
спокойно.



–	«Мастер	Уэда	ответил:	дескать,	в	семье	Кояма	знают,	что	я	родилась	Дочерью	храма,
но	не	возражают.	Им	нужна	невестка	скромная,	работящая,	способная,	а	не…	–	Тут	к
голосу	Орито	присоединяются	голоса	других	сестер,	с	великой	радостью	повторяющих
излюбленные	эпитеты:	–	Жеманная,	вечно	лакающая	шербет	белоручка,	которая	думает,
будто	Усердный	труд	–	это	город	в	Китае.	Наконец,	учитель	напомнил,	что	я	принята	в
семью	Уэда,	почему	же	я	считаю,	что	Уэда	настолько	уж	ниже	Кояма?	Я,	краснея,
извинилась	перед	учителем	за	свои	необдуманные	слова».

–	Норико-сан	вовсе	не	это	хотела	сказать!	–	восклицает	Хотару.

Хацунэ	греет	руки	у	огня:

–	Я	думаю,	он	это	нарочно,	чтобы	вылечить	ее	от	излишней	скромности.

–	«Жена	Уэды-сан	сказала,	что	мои	возражения	делают	мне	честь,	но	обе	семьи	уже
договорились,	что	помолвка	будет	продолжаться,	пока	я	не	встречу	свой	семнадцатый
Новый	год…»

–	Это	как	раз	нынешний!	–	объясняет	Хацунэ,	специально	для	Орито.

–	«…и	тогда,	если	чувства	Синго-сама	останутся	прежними…»

–	Я	молюсь	Богине,	чтобы	внушила	ему	постоянство!	–	говорит	Садаиэ.	–	Каждую	ночь
молюсь!

–	«…мы	поженимся	в	первый	же	благоприятный	день	Первого	месяца.	Потом	Уэда-сан	и
Кояма-сан	сообща	внесут	деньги	на	покупку	мастерской,	специализирующейся	по
изготовлению	поясов	оби,	где	мы	с	мужем	могли	бы	работать	бок	о	бок	и	обучать
собственных	учеников».

–	Только	подумайте!	–	говорит	Кирицубо.	–	Дар	Хацунэ	обучает	учеников!

–	И	деток	заведет,	–	подхватывает	Югири,	–	если	молодой	Синго	сумеет	настоять	на
своем.

–	«Перечитываю	еще	раз	–	в	моем	письме	словно	речи	замечтавшейся	девочки.
Матушка!	Быть	может,	главный	дар	нашей	переписки	–	возможность	помечтать.	Думаю
о	вас	каждый	день.	Ваш	Дар,	Норико».

Женщины	смотрят	кто	на	письмо,	кто	в	огонь.	Мыслями	они	далеко.

Орито	понимает:	для	сестер	Новогодние	письма	–	чистейшее	Утешение.

В	начале	часа	Кабана	ворота	открываются,	пропуская	двух	Одарителей.	Все	до	единой
сестры	в	Длинном	зале	слышат,	как	сдвигается	засов.	Звук	шагов	настоятельницы
удаляется	от	ее	кельи	и	затихает	у	ворот.	Орито	представляет	себе	три	молчаливых
поклона.	Вновь	шаги	настоятельницы,	а	за	нею	–	двоих	мужчин.	Они	проходят	по
Внутреннему	коридору	до	кельи	Кагэро,	а	затем	–	Хасихимэ.

Минуту	спустя	шаги	настоятельницы	пускаются	в	обратный	путь,	мимо	Длинного	зала.
Шипят	свечи.	Орито	ожидала,	что	Югири	или	Савараби	попробуют	исподтишка	глянуть
на	Одарителей	в	темном	коридоре,	но	те	смирно	играют	в	маджонг	с	Хотару	и	Асагао.
Никто	и	виду	не	подает,	что	знает	о	прибытии	монаха	и	послушника	в	комнаты
Избранных	сестер.	Хацунэ	тихонько	напевает	«Озаренный	Луною	замок»,	аккомпанируя
себе	на	кото.	Ключница	Сацуки	штопает	носок.	Оказывается,	когда	телесное
взаимодействие,	которое	здесь	называют	«Одарением»,	происходит	на	самом	деле,
шутки	и	сплетни	прекращаются.	Еще	она	понимает:	похабное	зубоскальство	–	совсем	не
попытка	отрицать,	что	яичники	и	чрево	сестер	принадлежат	Богине,	а	всего	лишь	способ
сделать	свою	рабскую	жизнь	хоть	чуточку	выносимой…

Вернувшись	к	себе,	Орито	смотрит	на	огонь,	выглядывая	из-под	одеяла.	Мужские	шаги
от	кельи	Кагэро	прозвучали	какое-то	время	назад,	меж	тем	как	Одаритель	Хасихимэ
остается	с	ней	подольше	–	это	разрешается,	если	обе	стороны	того	желают.



Все	знания	Орито	о	любви	почерпнуты	из	медицинских	текстов	и	рассказов	женщин,
которых	она	лечила	в	борделях	Нагасаки.	Она	старается	не	представлять	себе	мужчину
под	своим	одеялом,	придавливающего	ее	к	футону,	всего	лишь	один	короткий	месяц
спустя.	«Дай	мне	исчезнуть!»	–	молит	она,	обращаясь	к	пламени	в	очаге.	«Раствори	меня
в	себе!»	–	упрашивает	темноту.	Лицо	ее	мокро	от	слез.	И	снова	она	мысленно
осматривает	Сестринский	дом	в	поисках	способов	побега.	Через	окно	не	вылезти	–	ни
одно	окно	не	выходит	наружу.	Подкоп	не	вырыть	–	земля	твердая	как	камень.	Двойные
ворота	запираются	изнутри,	а	между	ними	–	караульня.	Края	кровли	выступают	далеко
за	пределы	галереи,	наверх	не	заберешься.

Безнадежно!	Орито	смотрит	на	потолочную	балку,	и	воображение	рисует	петлю.

Тихий	стук	в	дверь	и	шепот	Яёи:

–	Это	я,	сестра!

Орито	вскакивает,	отпирает	дверь.

–	Воды	отошли?

Беременная	Яёи	кажется	еще	круглей	из-за	одеяла.

–	Не	спится.

Орито	поскорее	втягивает	ее	в	келью,	боясь,	что	из	темноты	вдруг	покажется	мужчина.

–	Мне	рассказывали,	–	Яёи	накручивает	на	палец	прядь	волос	Орито,	–	что,	когда	я
родилась	вот	с	этим,	–	она	показывает	на	свои	заостренные	уши,	–	позвали	буддийского
монаха.	Он	объяснил	это	так,	что	в	утробу	моей	матери	пробрался	демон	и	отложил	там
яйцо,	наподобие	кукушки.	Монах	сказал:	если	от	меня	не	отказаться	той	же	ночью,
демоны	явятся	за	своим	потомством	и	зарежут	всю	семью	на	угощение	для
праздничного	пира.	Отец,	услышав	это,	обрадовался:	крестьяне	часто	«пропалывают
ростки»,	чтобы	избавиться	от	ненужных	дочерей.	В	нашей	деревне	даже	место	для	этого
специальное	есть	–	круг	заостренных	камней	на	горном	склоне,	там,	где	заканчиваются
деревья,	в	русле	пересохшей	реки.	Шел	Седьмой	месяц,	от	холода	я	бы	не	умерла,	но
дикие	собаки,	медведи	и	голодные	духи,	конечно,	прикончили	бы	меня	к	утру.	Отец
положил	меня	на	землю	и	ушел	без	сожалений…

Яёи	берет	руку	подруги	и	кладет	себе	на	живот.

Орито	чувствует,	как	под	рукой	что-то	выпирает	и	шевелится.

–	Близнецы,	–	говорит	она.	–	Никакого	сомнения.

–	Но	в	ту	самую	ночь,	–	продолжает	Яёи	низким	шутовским	голосом,	–	так	рассказывают
–	в	деревню	пришел	провидец	Юбэн.	Семь	дней	и	семь	ночей	белая	лисица	вела	святого
человека,	и	его	звездный	нимб	озарял	путь,	через	горы	и	озера.	Долгое	странствие
закончилось,	когда	лисица	прыгнула	на	крышу	скромного	крестьянского	домика	в
крошечной	деревушке,	которая	и	имени-то	не	заслуживала.	Юбэн	постучал	в	дверь.	Отец
упал	на	колени	при	виде	такого	гостя.	Услышав	о	моем	рождении,	Юбэн	изрек…	–	Яёи
снова	меняет	голос:	–	«Лисьи	ушки	девочки	–	не	проклятье,	а	благословение	богини
Каннон».	Покинув	меня	в	горах,	отец	отринул	благодать	Каннон	и	навлек	на	себя	ее
гнев.	Девочку	нужно	спасти	во	что	бы	то	ни	стало,	пока	не	грянула	беда…

В	дальнем	конце	коридора	открывается	и	снова	закрывается	дверь.

–	Когда	отец	и	Юбэн	пришли	к	Месту	прополки,	–	продолжает	Яёи,	–	они	услышали,	как
мертвые	дети	плачут	и	зовут	маму.	Услышали,	как	воют	волки	размером	больше	лошади.
Отец	задрожал	от	страха,	но	Юбэн	стал	читать	священные	заклинания,	и	они	прошли
невредимые	мимо	призраков	и	волков	и	вошли	внутрь	каменного	круга.	В	круге	было
тихо	и	тепло,	как	в	первый	день	весны.	Там	сидела	госпожа	Каннон	с	белой	лисицей	и
кормила	грудью	Яёи,	волшебное	дитя.	Юбэн	и	отец	опустились	на	колени.	Голосом,
подобным	плеску	волн,	госпожа	Каннон	приказала	Юбэну	обойти	со	мной	всю	империю,
исцеляя	больных	ее	священным	именем.	Монах	стал	отказываться,	уверять,	что



недостоин,	однако	новорожденный	младенец	вдруг	заговорил	и	сказал:	«Туда,	где
отчаяние,	мы	принесем	надежду;	туда,	где	смерть,	мы	вдохнем	жизнь».	Что	ему
оставалось	делать,	как	не	подчиниться	Госпоже?

Яёи	вздыхает,	стараясь	поудобнее	устроить	огромный	живот.

–	Эту	историю	рассказывал	провидец	Юбэн,	чтобы	привлечь	публику,	когда	приезжал	в
очередной	город	с	волшебной	девочкой-лисой.

–	А	можно	спросить,	–	говорит	Орито,	укладываясь	на	бок,	–	на	самом	деле	Юбэн	был
твоим	отцом?

–	Я	отвечу	«нет»	–	наверное,	потому,	что	не	хочу,	чтобы	это	было	правдой…

Ночной	ветер	играет	на	дребезжащей	водосточной	трубе,	как	неумелый	музыкант	на
флейте	сякухати.

–	…Самое	раннее,	что	я	помню,	–	как	больные	люди	держатся	за	мои	уши,	а	я	дышу	в	их
гнилые	рты,	и	глаза	умирающих	просят:	«Исцели	меня!»	Помню	захудалые	гостиницы	и
как	Юбэн,	стоя	посреди	рыночной	площади,	читает	«свидетельства»	от	самых	знатных
семейств	о	моих	невероятных	способностях.

Орито	вспоминает	свое	детство	среди	ученых	и	книг.

–	Юбэн	мечтал	выступать	во	дворцах,	и	мы	целый	год	прожили	в	Эдо,	но	от	него	слишком
несло	актерством…	голодом…	да	и	просто	–	несло	от	него.	За	шесть	или	семь	лет
странствий	мы	ни	разу	не	останавливались	на	хорошем	постоялом	дворе.	И	конечно,	во
всех	бедах	он	винил	меня,	особенно	как	напьется.	Однажды,	уже	под	конец,	после	того
как	нас	выгнали	из	города,	другой	обманщик-целитель	сказал	ему:	конечно,	волшебная
девочка-лиса	может	выжать	деньги	из	отчаявшихся	безнадежных	больных,	ну	а
волшебная	женщина-лиса	–	это	совсем	другое	дело.	Юбэн	призадумался.	Месяца	не
прошло,	как	он	продал	меня	в	публичный	дом	в	Осаке.	–	Яёи	рассматривает	свою	руку.	–
Тамошнюю	жизнь	я	очень	стараюсь	забыть.	Юбэн	даже	не	попрощался.	Может,	не	смог
посмотреть	мне	в	глаза.	Может,	он	и	правда	был	моим	отцом.

Орито	поражает,	что	Яёи	говорит	об	этом	без	горечи.

–	Когда	сестры	тебе	говорят:	«Здесь	намного	лучше,	чем	в	борделе»,	–	они	это	не	со	зла.
Ну,	может,	одна-две,	но	остальные	–	нет.	На	одну	успешную	гейшу,	за	чью
благосклонность	соревнуются	богатые	покровители,	приходится	пятьсот	девушек,
которых	прожевали	и	выплюнули,	и	они	тихо	умирают	от	бордельных	болезней.
Наверное,	это	слабое	утешение	для	барышни	такого	ранга.	Я	понимаю,	ты	потеряла
больше,	чем	все	мы,	но	Сестринский	дом	будет	для	тебя	адом	и	тюрьмой,	только	если	так
на	него	смотреть.	Монахи	и	послушники	к	нам	добры.	Одарение	–	необычная	служба,	но
разве	оно	так	уж	отличается	от	того,	что	каждый	муж	требует	у	своей	жены?	Да	и
платить	этот	долг	приходится	реже	–	гораздо	реже.

Орито	пугает	логика	Яёи.

–	Но	двадцать	лет!

–	Время	проходит.	Через	два	года	от	нас	уйдет	сестра	Хацунэ.	Она	сможет	поселиться	в
том	же	городе,	что	и	кто-нибудь	из	ее	Даров,	будет	получать	пособие.	Уехавшие	сестры
пишут	настоятельнице	Идзу	теплые	благодарственные	письма.

Между	низкими	балками	качаются	и	клубятся	тени.

–	Почему	предыдущая	Новая	сестра	повесилась?

–	Умом	тронулась	из-за	того,	что	ее	разлучили	с	ее	Даром.

Орито	не	сразу	задает	следующий	вопрос.

–	А	тебя	это	не	мучает?

–	Конечно	тяжело.	Но	они	живы.	Они	там,	в	Нижнем	мире,	сыты,	окружены	заботой	и



думают	о	нас.	После	Нисхождения	мы	можем	даже	повидаться	с	ними,	если	захотим.	Я
не	спорю,	наша	жизнь…	странная,	но	если	заслужишь	доверие	мастера	Гэнму	и
настоятельницы,	она	будет	не	такой	уж	плохой,	и	пройдет	не	зря…

«День,	когда	я	в	это	поверю,	–	думает	Орито,	–	будет	днем,	когда	Храм	Сирануи	меня
одолеет».

–	…И	у	тебя	есть	я,	–	говорит	Яёи.	–	Хоть	это	и	немногого	стóит.

XVIII

Хирургический	кабинет	на	Дэдзиме

За	час	до	обеда,	двадцать	девятый	день	Одиннадцатого	месяца

Литотомия:	от	греческого	литос	–	камень	–	и	томос	–	«резание».	–	Маринус	обращается
к	четверым	ученикам.	–	Напомните	нам,	господин	Мурамото.

–	Удалить	камень	из	мочевой	пузырь,	почки,	желчный	пузырь,	доктор.

–	«Дондеже	приидет	Царствие	Небесное…»	–	Вейбо	Герритсзон,	пьяный	до	бесчувствия,
обнаженный	от	сосков	до	носков,	растянут	на	операционном	столе,	как	лягушка	для
препарирования.	–	«Иже	еси	хлеб	опресночный»…

Удзаэмон	предполагает,	что	слова	пациента	–	какая-то	христианская	мантра.

В	жаровне	потрескивают	угли;	накануне	вечером	выпал	снег.

Маринус	потирает	руки.

–	Господин	Кадзиваки,	симптомы	камней	в	мочевом	пузыре?

–	Кровь	в	моча,	доктор,	боль	при	мочеиспускание	и	хотеть	мочиться,	но	не	может.

–	Именно	так.	Еще	симптом	–	страх	операции,	когда	больной	затягивает	с	удалением
камня	до	последней	возможности,	когда	уже	и	лечь	не	может	без	мучительных	позывов
к	мочеиспусканию,	хотя…	–	Маринус	разглядывает	лужицу	розоватой	мочи	Герритсзона
в	плошке	для	образцов,	–	удается	выжать	всего	несколько	капель.	А	это	значит,	что
камень	сейчас	расположен…	Где,	господин	Яно?

–	«Да	святится	Царствие	Твое	днесь».	–	Герритсзон	громко	рыгает.	–	Етить	его,	как	там
дальше-то?

Яно	кулаком	показывает,	будто	сдавливает	что-то.

–	Камень…	не	пускать…	воду.

–	Итак,	–	Маринус	шмыгает	носом,	–	камень	перегораживает	мочеиспускательный	канал.
Какая	судьба	ожидает	пациента,	если	у	него	моча	не	может	исторгнуться	из	организма?
Господин	Икэмацу?

Удзаэмон	буквально	видит,	как	Икэмацу	достраивает	общий	смысл	по	отдельным	словам:
«не	может»,	«моча»	и	«судьба».

–	Если	не	вывести	моча	из	тело,	нельзя	очистить	кровь,	доктор.	Тело	умереть	по	причина
грязный	кровь.

–	Пациент	умрет,	–	кивает	Маринус.	–	Великий	Гиппократ	предупреждал	врачей…

–	Может,	хватит	чушь	молоть	нахер,	приступай	уже	к	делу,	чтоб	тебя…

Якоб	де	Зут	и	Кон	Туми	переглядываются;	они	находятся	здесь,	чтобы	помогать	доктору.

Маринус	берет	из	рук	Элатту	длинную	повязку,	набитую	ватой,	командует	Герритсзону:
«Откройте,	пожалуйста»,	–	и	затыкает	ему	рот	как	кляпом.

–	Великий	Гиппократ	предупреждал	врачей,	чтобы	«не	резали	камня»,	а	предоставляли



это	делать	низменным	хирургам.	Римлянин	Аммоний	Литотомист,	индус	Сушрута	и	араб
Абуль-Касим	аз-Захрави	–	между	прочим,	он	изобрел	предка	вот	этого	инструмента,	–
Маринус	взмахивает	окровавленным	обоюдоострым	скальпелем,	–	разрезали	бы
perineum,	–	доктор	приподнимает	пенис	возмущенного	голландца	и	показывает
промежуток	между	его	основанием	и	анусом,	–	вот	здесь,	возле	лонного	сочленения.	–
Маринус	отпускает	пенис.	–	В	те	далекие	скверные	времена	больше	половины	пациентов
умирали…	в	муках.

Герритсзон	резко	перестает	брыкаться.

–	Братец	Жак,	талантливый	французский	странствующий	лекарь,	предложил	выполнять
надрез	выше	–	над	телом	лобковой	кости,	corpus	ossis	pubis…

Маринус	обмакивает	кончик	ногтя	в	чернильницу	и	проводит	черту	на	животе
Герритсзона,	несколько	ниже	и	левее	пупка.

–	…и	входить	в	мочевой	пузырь	сбоку.	Англичанин	Чеселден	усовершенствовал	процесс	–
он	терял	меньше	одного	пациента	из	десяти.	Я	проводил	литотомию	более	пятидесяти
раз	и	потерял	четырех.	Двух	–	не	по	своей	вине.	Еще	двух…	Что	делать,	живи	и	учись,
хотя	о	погибших	пациентах	нельзя	сказать	того	же,	а,	Герритсзон?	Чеселден	брал
пятьсот	фунтов	за	трехминутную	операцию.	Но	к	счастью,	–	доктор	шлепает	крепко
связанного	пациента	по	заднице,	–	у	Чеселдена	был	ученик	по	имени	Джон	Хантер.
Хантер	обучил,	среди	прочих,	голландца	Хардвейке,	а	Хардвейке	обучил	Маринуса,
который	сегодня	и	выполняет	оную	операцию	бесплатно.	Итак,	приступим?

Прямая	кишка	Вейбо	Герритсзона	от	ужаса	громко	исторгает	газы.

–	Ату	его!	–	Маринус	кивает	де	Зуту	и	Туми.

Те	хватаются	каждый	за	одну	ногу	выше	колена.

–	Чем	надежней	зафиксирован	пациент,	тем	меньше	вероятность	случайных
повреждений.

Удзаэмон,	видя,	что	студиозусы	не	вполне	поняли	смысл	фразы,	переводит	ее.

Элатту	встает	на	колени,	оседлав	поясницу	больного,	и	раздвигает	ему	ягодицы,	заодно
заслоняя	вид	на	хирургические	ножи.	Доктор	Маринус	просит	доктора	Маэно	подержать
фонарь	поближе	к	чернильной	метке	и	берется	за	скальпель.	Сейчас	у	него	лицо
фехтовальщика	перед	боем.

Маринус	вонзает	скальпель	Герритсзону	в	живот.

Все	тело	пациента	напрягается,	словно	единый	мускул.	Удзаэмона	пробирает	дрожь.

Четверо	студиозусов	наблюдают	как	завороженные.

–	Толщина	жировой	и	мышечной	прослойки	может	варьироваться,	–	говорит	Маринус,	–
однако	мочевой	пузырь…

Герритсзон	сквозь	кляп	издает	звук,	несколько	похожий	на	те,	что	вырываются	в	момент
оргазма.

–	…мочевой	пузырь,	–	продолжает	Маринус,	–	изнутри	в	ширину	приблизительно	с
большой	палец.

Скальпель	проводит	разрез	во	всю	длину	намеченной	черты.	Герритсзон	заходится
криком.

Удзаэмон	заставляет	себя	смотреть.	За	пределами	Дэдзимы	литотомия	никогда	не
проводилась,	и	он	обещал	добавить	свои	наблюдения	к	отчету	Маэно	для	Академии.

Герритсзон	всхрапывает,	как	бык,	и	стонет,	глаза	у	него	слезятся.

Маринус	обмакивает	указательный	палец	левой	руки	в	рапсовое	масло	и	вводит	до
первого	сустава	в	задний	проход	Герритсзона.



–	Вот	поэтому	пациенту	следует	заранее	опорожнить	кишечник.

По	комнате	распространяется	запах	тухлого	мяса	и	сладких	яблок.

–	Нащупываем	камень	через	ампулярный	отдел	прямой	кишки…

Правой	рукой	Маринус	вводит	щипчики	в	наполненный	кровью	разрез.

–	…и	выталкиваем	его	снизу	в	сторону	разреза.

Вокруг	докторских	пальцев	из	прямой	кишки	пациента	вытекает	жидкий	кал.

–	Чем	меньше	шуровать	щипцами,	тем	лучше…	Одного	прокола	вполне	достаточно,	и…	–
ах	ты,	ведь	почти	ухватил…	и-и…	Ага!	Ecco	siamo!

Доктор	извлекает	камень,	вынимает	палец	из	заднего	прохода	Герритсзона	и	вытирает
то	и	другое	о	фартук.

Размером	камень	примерно	как	желудь,	а	цветом	желтоватый,	как	гнилой	зуб.

–	Кровотечение	нужно	остановить,	пока	наш	больной	не	скончался	от	потери	крови.
Домбуржец,	Коркианец,	отойдите-ка	в	сторонку.

Маринус	льет	на	разрез	какое-то	другое	масло,	а	Элатту	накрывает	рану	заскорузлой
повязкой.

Герритсзон	с	кляпом	во	рту	вздыхает:	боль	из	нестерпимой	стала	просто	изматывающей.

–	Пожалуста,	доктор,	какой	масло?	–	спрашивает	доктор	Маэно.

–	Вытяжка	из	коры	и	листьев	растения	Hamamelis	japonica	–	я	сам	дал	ему	название.	Это
местная	разновидность	лещины,	снижает	риск	развития	лихорадки.	Меня	этому	фокусу
научила	одна	неграмотная	старуха,	много-много	жизней	назад.

«Вот	и	Орито,	–	вспоминает	Удзаэмон,	–	училась	у	старушек-травниц	в	горах».

Элатту	меняет	повязку	и	прибинтовывает	к	пояснице	Герритсзона.

–	Три	дня	пациент	должен	лежать.	Есть	и	пить	понемногу.	Моча	будет	подтекать	через
рану	в	стенке	мочевого	пузыря;	нужно	быть	готовым	к	тому,	что	рана	будет	опухать,	а
больного	может	лихорадить.	Через	две-три	недели	моча	должна	уже	выходить	обычным
путем.	–	Доктор	Маринус	вынимает	кляп	и	говорит	Герритсзону:	–	Примерно	столько	же
времени	понадобилось	Сьяко,	чтобы	снова	начать	ходить	после	того,	как	вы	его
отколошматили	в	сентябре,	верно?

Герритсзон	раскрывает	зажмуренные	глаза.

–	Ах	ты…	Да	чтоб	тебя…	Да	пошел	ты…

–	Мир	на	Земле!	–	Маринус	прижимает	палец	к	обметанным	лихорадкой	губам
пациента.	–	И	в	человецех	благоволение.

В	столовой	управляющего	факторией	ван	Клефа	шумно:	ведутся	одновременно	шесть,	не
то	восемь	разговоров	на	японском	и	голландском;	серебряные	вилки	и	ножи	звякают	о
тарелки	превосходного	качества;	и	хотя	еще	не	вечер,	канделябры	освещают	поле	битвы,
усеянное	козьими	косточками,	рыбьими	хребтами,	хлебными	крошками,	клешнями
крабов,	панцирями	омаров,	кляксами	бланманже	и	осыпавшимися	с	потолка	листьями	и
ягодами	остролиста.	Перегородка	между	столовой	и	эркером	убрана,	и	Удзаэмону
открывается	вид	вплоть	до	выхода	из	залива	в	открытое	море.	Вода	аспидно-синяя,	и
очертания	гор	полуразмыты	в	дымке	холодной	мороси	–	с	ночи	идет	снег	пополам	с
дождем.

Слуги-малайцы	заканчивают	одну	мелодию	на	флейте	и	скрипке	и	начинают	другую.
Удзаэмону	все	это	знакомо	по	прошлогоднему	празднеству.	Старшие	переводчики
знают,	что	на	двадцать	пятый	день	декабря	приходится	рождение	Иисуса	Христа,	но	не
говорят	об	этом	вслух,	чтобы	никакой	честолюбивый	шпион	не	вздумал	их	обвинить	в
потворстве	христианской	вере.	Удзаэмон	и	раньше	замечал,	что	Рождество	странным



образом	действует	на	голландцев.	Они	начинают	усиленно	тосковать	по	дому,	впадают	в
меланхолию,	а	то	принимаются	веселиться	и	даже	буйствовать	–	частенько	все	это
одновременно.	К	тому	времени,	как	Ари	Гроте	вносит	рождественский	пудинг,
управляющий	ван	Клеф,	его	помощник	Фишер,	Ауэханд,	Барт	и	молодой	Ост	находятся	в
состоянии	от	«сильно	пьян»	до	«пьян	в	доску».	Чуть	более	трезвые	Маринус,	де	Зут	и
Туми	одни	только	общаются	с	гостями-японцами.

–	Огава-сан?	–	встревоженно	спрашивает	Гото	Симпати.	–	Вам	нехорошо?

–	Нет-нет…	Извините.	Гото-сан	о	чем-то	спрашивали?

–	Просто	заметил,	что	музыка	очень	красива.

–	Я	лучше	стану	слушать,	как	свиней	режут,	–	заявляет	переводчик	Сэкита.

–	Или	человеку	вырезают	камень,	–	добавляет	Арасияма.	–	А,	Огава?

–	От	ваших	слов	у	меня	аппетит	пропал.	–	Сэкита	запихивает	в	рот	целиком	еще	одно
фаршированное	яйцо.	–	Очень	вкусные!

–	Я	бы	скорее	доверился	китайским	целебным	травам,	–	говорит	Ниси	с	обезьяньим
личиком,	отпрыск	соперничающей	династии	переводчиков,	–	чем	голландскому	ножу.

–	Мой	двоюродный	брат,	когда	у	него	образовался	камень,	доверился	китайским
травам…	–	говорит	Арасияма.

Фишер	оглушительно	хохочет	и	стучит	по	столу	кулаком.

–	…и	смерть	его	была	такая,	что	вам	бы	точно	отбила	аппетит.

Раздвижные	двери	приоткрываются.	В	комнату,	сдержанно	кланяясь,	входит	нынешняя
жена	управляющего	ван	Клефа	в	белоснежном	узорчатом	кимоно	и	звенящих	браслетах.
Разговоры	немедленно	смолкают,	и	те	из	гостей,	кто	получше	воспитан,	кое-как
удерживается,	чтобы	не	таращить	глаза.	Девушка	что-то	шепчет	на	ухо	ван	Клефу.	Его
лицо	проясняется;	он	что-то	шепчет	в	ответ	и	шлепает	ее	по	мягкому	месту,	как
крестьянин	хлопает	по	крупу	быка.	Кокетливо-притворно	возмутившись,	она	удаляется	в
личные	покои	ван	Клефа.

Удзаэмон	подозревает,	что	ван	Клеф	подстроил	эту	сцену	заранее	–	хотел	похвастаться
своим	приобретением.

–	Жаль,	она	не	в	меню,	–	мурлычет	Сэкита.

«Если	бы	вышло,	как	хотелось	де	Зуту,	–	думает	Удзаэмон,	–	Орито	была	бы	сейчас	такой
же	временной	женой…»

Раб	по	имени	Купидон	подносит	по	бутылке	каждому	из	двух	дюжин	обедающих.

«…и	отдавала	бы	себя	одному	мужчине,	–	терзается	Удзаэмон,	–	а	не	многим».

–	Я	опасался,	–	говорит	Сэкита,	–	что	они	не	вспомнят	этот	приятный	обычай.

«Это	в	тебе	вина	говорит,	–	думает	Удзаэмон.	–	А	что,	если	говорит	не	зря?»

Вслед	за	Купидоном	гостей	обходит	Филандер,	откупоривая	бутылки.

Ван	Клеф	встает	и	звякает	ложечкой	по	бокалу,	требуя	общего	внимания.

–	Те	из	вас,	кто	почтил	своим	присутствием	голландский	новогодний	праздник	при
управляющих	Хеммее	и	Сниткере,	уже	слыхали	тост,	подобный	стоглавой	Гидре…

Арасияма	шепотом	спрашивает	Удзаэмона:

–	Что	такое	«гидра»?

Удзаэмон,	хоть	и	знает,	пожимает	плечами	–	ему	не	хочется	пропустить	речь	ван	Клефа.



–	Мы	произносим	тосты	один	за	другим,	–	объясняет	Гото	Симпати,	–	и…

–	И	все	пьянеем	и	пьянеем,	–	икает	Сэкита,	–	прямо	на	глазах.

–	…Меж	тем	как	наши	общие	пожелания,	–	ван	Клеф	покачивается,	–	куют…	блестящее
будущее.

По	обычаю	каждый	гость	наливает	вино	в	бокал	соседа.

–	Итак,	господа,	–	ван	Клеф	поднимает	бокал,	–	за	девятнадцатый	век!

Все	дружно	подхватывают	тост,	хотя	по	японскому	летосчислению	он	не	имеет	смысла.

Удзаэмон	понимает,	что	ему	и	в	самом	деле	дурно.

–	Я	принес	вам	дружбу,	–	изрекает	помощник	управляющего	Фишер,	–	между	Европой	и
Востоком!

«Сколько	раз	еще,	–	думает	Удзаэмон,	–	мне	придется	выслушивать	все	те	же	пустые
слова?»

Переводчик	Кобаяси	смотрит	на	Удзаэмона.

–	За	скорый	выздоровление	дорогих	друзей,	Огава	Мимасаку	и	Герритсзон-сан!

Удзаэмон	вынужден	встать	и	поклониться	Кобаяси-старшему,	отлично	зная:	тот	плетет
интриги	в	Гильдии	переводчиков,	чтобы	его	сына	повысили	до	второго	ранга	в	обход
Удзаэмона,	когда	Огава-старший	смирится	с	неизбежным	и	уйдет	в	отставку	с	желанной
должности.

Далее	очередь	Маринуса.

–	За	тех,	кто	ищет	истину!

Специально	для	инспекторов	переводчик	Ёсио	предлагает	тост	по-японски:

–	За	здоровье	нашего	мудрого	и	любимого	градоправителя!

У	Ёсио	тоже	есть	сын,	переводчик	третьего	ранга,	с	большими	надеждами	на
освобождающиеся	вакансии.

По-голландски	Ёсио	провозглашает:

–	За	наших	правителей!

«В	эти	игры	необходимо	играть,	–	думает	Удзаэмон,	–	чтобы	занять	весомое	положение	в
Гильдии».

Якоб	де	Зут	покачивает	вино	в	бокале:

–	За	наших	любимых,	близких	и	далеких!

Голландец	невольно	встречается	взглядом	с	Удзаэмоном,	и	оба	отводят	глаза.
Собравшиеся	шумно	поддерживают	тост.

Переводчик	мрачно	вертит	в	руках	кольцо	для	салфетки.

Гото	слегка	кашляет:

–	Огава-сан?

Удзаэмон	поднимает	голову.	Оказывается,	все	смотрят	на	него.

–	Простите,	господа,	вино	отняло	мой	язык.

По	комнате	плещется	бесовский	хохот.	Лица	обедающих	то	раздуваются,	то	уплывают.
Губы	шевелятся	не	в	такт	невнятным	словам.	Сознание	меркнет,	и	Удзаэмон	только
успевает	подумать:	«Я	умираю?»



Ступени	на	улице	Хигасидзака	скользкие	от	подмерзшей	слякоти	и	усыпаны	сплошным
слоем	костей,	тряпья,	гниющих	листьев	и	фекалий.	Удзаэмон	и	кривоногий	Ёхэй
карабкаются	вверх.	По	дороге	им	попадается	торговец	жареными	каштанами.	От	запаха
желудок	переводчика	грозит	взбунтоваться.	В	нескольких	шагах	впереди	–	нищий,	не
замечая	приближающихся	самураев,	остановился	помочиться	у	стены.	Тощие	собаки,
коршуны	и	вороны	дерутся	за	жалкие	отбросы.

Из	приоткрытой	двери	доносится	похоронная	мантра	и	тянется	дымок	от	священных
курений.

«Сюдзаи	ждет	меня	на	тренировку	с	мечом…»	–	вспоминает	Удзаэмон.

У	перекрестка	девушка	явно	на	позднем	сроке	беременности	продает	свечи	из	свиного
сала.

«…Но	если	дважды	за	один	день	свалиться	в	обморок,	пойдут	ненужные	слухи».

Удзаэмон	приказывает	Ёхэю	купить	десять	свечей:	у	девушки	в	обоих	глазах	катаракта.

Девушка	благодарит	покупателя.	Хозяин	и	слуга	идут	дальше.

Из	окна	слышится	мужской	голос:

–	Будь	проклят	тот	день,	когда	я	на	тебе	женился!

–	Самурай-сама?	–	окликает	безгубая	прорицательница	из-за	полуоткрытой	двери.	–
Кому-то	в	Верхнем	мире	нужна	ваша	помощь,	самурай-сама.

Удзаэмон	идет	дальше,	раздраженный	ее	наглостью.

–	Господин,	–	говорит	Ёхэй,	–	если	вам	опять	нехорошо,	я	могу…

–	Не	суетись,	как	баба!	Чужеземное	вино	не	пошло	мне	впрок.

«Чужеземное	вино,	–	думает	Удзаэмон,	–	вдобавок	к	хирургической	операции».

–	Докладывать	об	этом	кратком	недомогании	отцу	–	только	беспокоить	его	понапрасну.

–	От	меня	он	ничего	не	услышит,	господин.

Они	проходят	через	ритуальные	врата,	отвращающие	злых	духов.	Сын	привратника
кланяется	одному	из	самых	значительных	людей	в	округе.	Удзаэмон	деловито	кивает	в
ответ	и	думает:	«Почти	дома».	Эта	мысль	не	приносит	утешения.

Дожидаясь,	пока	откроют	ворота,	Удзаэмон	слышит	старческий	голос:

–	Не	может	ли	Огава-сама	великодушно	уделить	немного	времени?

Из	рощицы	у	ручья	выходит	сгорбленная	старуха,	явно	живущая	в	горах.

–	Как	ты	смеешь,	–	Ёхэй	заступает	ей	дорогу,	–	трепать	имя	господина?

Слуга	Кьёсити	отпирает	изнутри	ворота	и,	увидев	крестьянку,	объясняет:

–	Господин,	эта	полоумная	еще	раньше	стучалась	в	боковую	дверь,	просилась	поговорить
с	переводчиком	Огавой-младшим.	Я	велел	сумасшедшей	карге	уходить,	но,	как	видите…

Обветренное	лицо	между	шляпой	и	плетеной	из	соломы	накидкой	не	выражает	обычной
для	попрошаек	хитрости.

–	Огава-сама,	у	нас	есть	общий	друг…

–	Довольно,	бабушка.	–	Кьёсити	берет	ее	под	локоток.	–	Тебе	домой	пора.

Слуга	оглядывается	на	Удзаэмона,	тот	одними	губами	приказывает:



–	Помягче.

–	Ворота	во-он	в	той	стороне.

–	Но	до	Куродзанэ	моим	старым	ногам	три	дня	идти,	юноша,	и	я…

–	Тогда	чем	раньше	отправиться	в	путь,	тем	лучше,	верно?

Удзаэмон,	пройдя	в	ворота,	вступает	в	усадьбу	семьи	Огава.	Он	пересекает	сад	камней,
где	никогда	не	бывает	солнечно	и	только	пышно	разрастается	лишайник	на	чахлых
кустах.	Саидзи,	худой	отцовский	слуга	с	птичьим	лицом,	открывает	раздвижные	двери,
впуская	молодого	господина.

–	Добро	пожаловать	домой,	господин!

Слуги	заранее	стараются	обеспечить	себе	теплое	местечко	в	ожидании	того	дня,	когда
хозяином	станет	не	Огава	Мимасаку,	а	Огава	Удзаэмон.

–	Старший	хозяин	спит	у	себя	в	комнате,	господин,	а	у	жены	господина	болит	голова.
Матушка	господина	за	ней	ухаживает.

«Значит,	жена	хотела	побыть	в	одиночестве,	–	думает	Удзаэмон,	–	но	не	тут-то	было».

Новая	служанка	приносит	домашние	туфли,	горячую	воду	и	полотенце.

–	Зажги	огонь	в	библиотеке,	–	велит	ей	Удзаэмон,	собираясь	написать	отчет	о	литотомии.

«Если	я	сяду	за	работу,	–	надеется	он,	–	может,	матушка	и	жена	не	станут	меня
донимать».

–	Приготовь	хозяину	чай,	–	добавляет	Ёхэй.	–	Не	слишком	крепкий.

Саидзи	и	Ёхэй	ждут	–	кого	Будущий	хозяин	выберет	себе	прислуживать.

–	Ступайте…	–	Удзаэмон	вздыхает.	–	Займитесь	там…	чем-нибудь	нужным.	Оба.

Он	идет	по	вощеному	паркету	длинным	холодным	коридором,	а	за	спиной	у	него
переругиваются	Ёхэй	и	Саидзи.	Каждый	винит	другого	за	плохое	настроение	хозяина.
Очень	похоже	на	привычную	свару	пожилых	супругов.	Удзаэмон	подозревает,	что	эти
двое	по	ночам	делят	не	только	комнату.	Добравшись	наконец	до	безопасного
пристанища	–	библиотеки,	–	он	закрывает	дверь,	отгораживаясь	от	безрадостных
домочадцев,	от	безумной	крестьянки,	от	бессмысленных	разговоров	за	рождественским
столом	и	своего	позорного	обморока.	Ноги	болят.	Приятно	сесть	за	стол,	растереть
немного	туши,	добавить	пару	капель	воды	и	обмакнуть	кисточку.	На	дубовых	полках
лежат	бесценные	книги	и	китайские	свитки.	Удзаэмон	вспоминает,	с	каким	священным
трепетом	он	впервые	вошел	в	библиотеку	Огавы	Мимасаку	пятнадцать	лет	назад.	Тогда
он	и	не	мечтал,	что	когда-нибудь	станет	приемным	сыном	ее	владельца	–	не	говоря	уж	о
том,	чтобы	самому	стать	владельцем.

«Поменьше	честолюбия,	–	предостерегает	он	того,	маленького	Удзаэмона.	–	Будь
доволен	тем,	что	у	тебя	есть».

Его	взгляд	зацепляет	на	ближайшей	полке	подарок	де	Зута	–	«Богатство	народов».

Удзаэмон	собирается	с	мыслями,	вспоминая	подробности	литотомии.

Стучат;	в	дверь	заглядывает	слуга	Кьёсити.

–	Та	слабоумная	больше	нас	не	побеспокоит,	господин.

Удзаэмон	не	сразу	понимает,	о	чем	речь.

–	Хорошо.	Надо	бы	сообщить	ее	родным,	что	она	досаждает	людям.

–	Господин,	я	говорил	сыну	привратника,	но	он	ее	не	знает.

–	Она,	должно	быть,	из…	Как	она	сказала	–	Куродзака?



–	Куродзанэ,	господин,	прошу	прощенья.	Кажется,	это	городишко	на	дороге	к	морю
Ариакэ,	в	княжестве	Кёга.

Название	кажется	знакомым.	Возможно,	его	упоминал	настоятель	Эномото.

–	Она	не	объяснила,	зачем	хотела	меня	видеть?

–	«По	личному	делу»,	–	только	и	повторяла,	господин.	И	еще,	что	она	травница.

–	Любая	выжившая	из	ума	старуха,	продающая	укроп,	называет	себя	травницей.

–	Ваша	правда,	господин.	Может,	она	прослышала,	что	в	доме	болеют,	и	решила	всучить
какое-нибудь	чудо-снадобье.	Побить	бы	ее,	да	почтенный	возраст…

Входит	новая	служанка	с	ведерком	угля.	Быть	может,	из-за	того,	что	день	холодный,	она
повязала	на	голову	белый	платок.	Удзаэмон	вспоминает	мелкую	подробность	из	девятого
или	десятого	письма	Орито.	«Травница	деревни	Куродзанэ	живет	у	подножия	горы
Сирануи	в	старенькой	хижине,	у	нее	там	козы,	куры	и	собака…»

Пол	уходит	из-под	ног.

–	Вернуть	ее!	–	Удзаэмон	не	узнает	собственного	голоса.

Кьёсити	и	служанка	удивленно	смотрят	на	хозяина,	затем	переглядываются.

–	Бегите	за	травницей	из	Куродзанэ…	За	этой	старухой.	Приведите	ее	обратно!

Изумленный	слуга	не	знает,	верить	ли	своим	ушам.

«Сначала	я	в	обморок	упал	на	Дэдзиме…	–	Удзаэмон	вдруг	понимает,	как	странно	себя
ведет.	–	А	теперь	ни	с	того	ни	с	сего	передумал	насчет	побирушки».

–	Когда	я	в	храме	молился	за	здоровье	отца,	один	монах	сказал,	что,	возможно,	болезнь
вызвана,	э-э…	недостатком	милосердия	в	семье	Огава	и	что	боги	пошлют	нам	случай…
восполнить	это	упущение.

Кьёсити	не	уверен,	что	посланец	богов	может	так	скверно	пахнуть.

Удзаэмон	хлопает	в	ладоши.

–	Кьёсити,	не	заставляй	меня	просить	дважды!

–	Вы	–	Отанэ,	–	начинает	Удзаэмон,	гадая	про	себя,	следует	ли	прибавить	к	имени
уважительную	частицу.	–	Отанэ-сан,	травница	из	Куродзанэ.	Там,	у	ворот,	я	сперва	не
понял…

Старуха	сидит	нахохлившись,	как	воробушек.	Глаза	у	нее	ясные	и	умные.

Удзаэмон	отпустил	слуг.

–	Простите,	что	не	выслушал	вас.

Отанэ	принимает	извинения	как	должное,	но	сама	пока	молчит.

–	От	княжества	Кёга	сюда	два	дня	пути.	Вы	останавливались	отдохнуть	на	постоялом
дворе?

–	Этот	путь	нужно	было	проделать,	и	вот	я	здесь.

–	Барышня	Аибагава	всегда	говорила	о	вас	с	большим	уважением,	Отанэ-сан.

–	Когда	она	приезжала	во	второй	раз	в	Куродзанэ,	–	грубоватый	выговор,	свойственный
жителям	княжества	Кёга,	звучит	в	устах	старой	травницы	со	спокойным	достоинством,	–
барышня	точно	так	же	говорила	о	переводчике	Огаве.

«Может,	ноги	у	нее	и	устали	от	долгого	пути,	–	думает	Удзаэмон,	–	однако	она	умеет



пнуть	побольнее».

–	Человек,	который	женится	по	велению	сердца,	–	большая	редкость.	Я	был	вынужден
взять	жену	по	выбору	своей	семьи.	Так	уж	устроен	мир.

–	Встречи	с	барышней	Аибагавой	–	три	великих	сокровища	моей	жизни.	Хоть	мы	совсем
разного	ранга,	она	мне	как	любимая	дочь.

–	Я	слыхал,	деревня	Куродзанэ	расположена	у	дороги,	что	ведет	на	гору	Сирануи.
Возможно,	–	Удзаэмон	не	в	силах	больше	выносить	пытку	надеждой,	–	вы	с	ней	виделись
после	того,	как	она	поступила	в	храм?

По	лицу	Отанэ	видно,	что	ответ	–	«нет».

–	Им	запрещено	общаться	с	внешним	миром.	Дважды	в	год	я	приношу	целебные
снадобья	храмовому	доктору,	мастеру	Судзаку.	Передаю	их	ему	у	ворот.	Дальше	мирян
не	пускают,	если	только	их	не	пригласили	мастер	Гэнму	или	господин	настоятель
Эномото.	И	уж	конечно…

Открывается	раздвижная	дверь,	и	служанка	матери	Удзаэмона	вносит	чай.

«Матушка	времени	не	теряет,	–	думает	Удзаэмон.	–	Сразу	прислала	свою	шпионку».

Отанэ	с	поклоном	принимает	чай	на	подносе	из	орехового	дерева.

Служанка	исчезает	–	ее	ждет	допрос	с	пристрастием.

–	Уж	конечно,	–	продолжает	Отанэ,	–	никто	не	впустит	старуху-травницу.	–	Костлявые
пальцы	в	пятнах	от	лекарств	обхватывают	чайную	чашечку.	–	Нет,	я	не	принесла	вестей
от	барышни	Аибагавы,	но…	Сейчас	я	вам	расскажу.	С	месяц	назад,	в	ночь,	когда	выпал
первый	снег,	ко	мне	постучался	гость.	Он	искал	убежища.	Молодой	послушник	убежал
из	монастыря	на	горе	Сирануи.

По	затянутому	бумагой	окну	в	снеговых	отсветах	проходит	размытая	тень	Ёхэя.

–	Что	он	сказал?	–	Удзаэмону	трудно	дышать.	–	Она…	Барышня	Аибагава	здорова?

–	Она	жива,	но	послушник	говорил	о	том,	какие	жестокости	учиняются	над	сестрами	в
монастыре.	Он	сказал:	если	бы	об	этом	стало	известно,	даже	связи	господина	настоятеля
в	Эдо	не	защитят	орден.	Послушник	задумал	идти	в	Нагасаки	и	рассказать
градоправителю	с	приближенными	к	нему	чиновниками	о	том,	какие	дела	творятся	на
горе	Сирануи.

Во	дворе	кто-то	подметает	снег	жесткой	метлой.

Удзаэмону	холодно,	несмотря	на	огонь	в	жаровне.

–	Где	же	этот	отступник?

–	На	другое	утро	я	его	похоронила	у	себя	в	саду,	меж	двух	вишневых	деревьев.

Перед	глазами	Удзаэмона	мелькают	черные	точки.

–	Как	он	умер?

–	Есть	такие	яды	–	если	их	принять,	отрава	остается	в	теле	человека	и	не	причиняет
вреда,	если	каждый	день	принимать	противоядие.	Но	без	противоядия	–	смерть.	Я	могу
только	догадываться…

–	Значит,	послушник	был	обречен	с	той	минуты,	как	убежал?

Слышно,	как	в	дальнем	конце	коридора	матушка	Удзаэмона	отчитывает	служанку.

–	Послушник	успел	перед	смертью	рассказать	о	том,	что	делается	в	монастыре?

–	Нет.	–	Старая	Отанэ	наклоняется	ближе.	–	Но	он	записал	догматы	Ордена	в	свиток.



–	Эти	догматы	и	есть	те	«жестокости»,	которые	приходится	выносить	сестрам?

–	Господин	переводчик,	я	простая	деревенская	старуха.	Я	не	умею	читать.

–	Этот	свиток.	–	Удзаэмон	тоже	говорит	шепотом.	–	Он…	в	Нагасаки?

Отанэ	смотрит	на	него,	словно	воплощенное	Время.	Она	достает	из	рукава	футляр
кизилового	дерева.

–	Сестер	заставляют…	–	Удзаэмон	спрашивает	через	силу,	–	ложиться	с	монахами?	Это	–
жестокость,	о	которой	говорил	послушник?

По	скрипучим	половицам	коридора	приближаются	уверенные	матушкины	шаги.

–	Боюсь,	–	Отанэ	протягивает	Удзаэмону	свиток,	–	на	самом	деле	все	намного	хуже.

Удзаэмон	прячет	футляр	со	свитком	в	рукав,	и	в	тот	же	миг	дверь	открывается.

–	Ах,	прошу	прощенья!	–	Матушка	заглядывает	в	комнату.	–	Я	и	не	знала,	что	у	тебя
гости.	Твоя…	–	она	делает	паузу,	–	твоя	гостья	останется	к	обеду?

Отанэ	низко-низко	кланяется:

–	Такая	щедрость!	Куда	уж	мне,	старой	бабке.	Спасибо,	госпожа,	но	я	не	должна	больше
досаждать	вашему	великодушному	семейству…



XIX.	Сестринский	дом	в	монастыре	на	горе	Сирануи

Рассвет	девятого	дня	Двенадцатого	месяца

Подметать	галерею	сегодня	–	сплошная	морока:	только	соберешь	в	кучу	листья	и
сосновые	иголки,	как	налетит	ветер	и	снова	все	разметает.	От	Лысого	пика
расползаются	тучи	и	сыплют	ледяную	морось.	Орито	оттирает	от	половиц	птичий	помет
куском	мешковины.	Сегодня	–	девяносто	пятый	день	в	заточении.	Уже	тринадцать	дней
она,	отвернувшись	от	Судзаку	и	настоятельницы,	выливает	Утешение	в	рукав.	Четыре
или	пять	дней	ее	мучили	судороги	и	лихорадка,	зато	теперь	она	вновь	хозяйка	своего
разума:	крысы	больше	не	разговаривают,	и	Сестринский	дом	понемногу	прекратил
выкидывать	свои	штуки.	Однако	это	скромная	победа.	Орито	по-прежнему	не	разрешают
ходить	по	всему	монастырю,	и	хотя	она	вновь	избежала	Одарения,	мало	надежды,	что
Новой	сестре	повезет	и	в	четвертый	раз,	а	уж	чтобы	на	пятый	–	такого	еще	не	бывало.

Приближается	Умэгаэ	в	лакированных	сандалиях:	щелк-щелк.

«Наверняка	не	удержится,	–	предсказывает	Орито,	–	отпустит	какую-нибудь	дурацкую
шуточку».

–	Новая	сестра,	ты	такая	старательная!	Неужто	родилась	с	метлой	в	руках?

Орито	не	отвечает,	да	от	нее	и	не	ждут	ответа.	Умэгаэ	идет	дальше,	в	кухню.	Ее	шуточка
напомнила	Орито,	как	отец	хвалил	Дэдзиму	за	чистоплотность	–	не	то	что	в	китайском
торговом	квартале,	где	мусор	так	и	валяется	на	улицах,	пока	не	сгниет,	и	повсюду
крысы.	Скучает	ли	по	ней	Маринус?	Может,	какая-нибудь	девица	из	«Дома	глициний»
греет	теперь	постель	Якобу	де	Зуту	и	любуется	на	его	необычные	глаза.	Думает	ли	о	ней
де	Зут	хоть	изредка	–	кроме	тех	случаев,	когда	ему	вдруг	понадобится	зря	пропавший
словарь?

А	Огава	Удзаэмон	–	думает?

Де	Зут	уедет	из	Японии,	так	и	не	узнав,	что	она	все-таки	решилась	принять	его
предложение.

«Жалость	к	себе,	–	в	который	раз	одергивает	себя	Орито,	–	это	петля,	свисающая	с
потолочной	балки».

–	Сестры,	ворота	открываются!	–	кричит	привратник.

Двое	послушников	толкают	перед	собой	тележку	с	бревнами	и	хворостом	на	растопку.

Когда	ворота	уже	закрываются,	внутрь	проскальзывает	кошка	–	сияюще-серая,	как	Луна
туманным	вечером,	она	стремительными	зигзагами	мчится	по	двору.	Белка	удирает	от
нее	на	сосну,	но	лунно-серая	кошка	знает,	что	от	двуногих	существ	пожива	бывает
лучше,	чем	от	четвероногих.	Она	запрыгивает	на	галерею	–	попытать	счастья	у	Орито.

–	Я	тебя	раньше	здесь	не	видела,	–	говорит	девушка	зверю.

Кошка	смотрит	на	нее	и	мяукает:	«Я	красивая,	покорми	меня!»

Орито,	держа	двумя	пальцами,	протягивает	ей	вяленую	сардинку.

Лунно-серая	кошка	равнодушно	оглядывает	подношение.

–	Кто-то	потрудился,	–	выговаривает	ей	Орито,	–	принес	эту	рыбку	на	гору.

Кошка	принимает	рыбу	и,	спрыгнув	на	землю,	ныряет	под	настил	галереи.

Орито	спускается	за	ней,	но	кошки	уже	и	след	простыл.

Орито	видит	узкую	прямоугольную	дыру	в	основании	дома…

…И	тут	на	галерее	раздается	голос:

–	Новая	сестра	что-то	потеряла?



Орито	виновато	вскидывает	голову	и	видит	ключницу	Сацуки	с	охапкой	одежды	в	руках.

–	Кошка	клянчила	объедки,	а	когда	получила,	что	хотела,	сразу	убежала.

–	Кот	наверняка.	–	Ключница	отчаянно	чихает,	сгибаясь	пополам.

Орито	помогает	ей	собрать	выстиранные	вещи	и	отнести	в	бельевую.	Новая	сестра
немного	сочувствует	ключнице.	Ранг	настоятельницы	понятен:	пониже	мастеров,
повыше	послушников,	меж	тем	как	у	ключницы	гора	обязанностей	и	не	так	уж	много
привилегий.	По	логике	Нижнего	мира	ей	можно	позавидовать	–	не	обезображена	и
свободна	от	Одарения,	однако	в	Сестринском	доме	своя	логика.	Умэгаэ	и	Хасихимэ
каждый	день	находят	тысячу	способов	напомнить	ключнице,	что	она	здесь	находится
ради	их	удобства.	Сацуки	рано	встает,	поздно	ложится,	сестры	не	допускают	ее	к	своим
доверительным	разговорам.	Орито	вдруг	замечает,	как	покраснели	глаза	у	ключницы,
какая	у	нее	бледная	кожа.

–	Простите,	что	спрашиваю,	–	говорит	дочь	врача.	–	Вы	нездоровы?

–	Здоровье,	сестра?	Я…	вполне	здорова,	спасибо.

Орито	уверена,	что	ключница	что-то	скрывает.

–	Я	здорова,	правда.	Горная	зима	немного	действует…

–	Сколько	лет	вы	провели	на	горе	Сирануи?

–	Пятый	год	уже	служу	храму.	–	Ключница	рада	хоть	с	кем-то	перемолвиться	словом.

–	Сестра	Яёи	говорила,	вы	с	какого-то	большого	острова	в	княжестве	Сацума.

–	Ах,	это	совсем	неизвестное	место,	никто	о	нем	и	не	слышал.	Называется	Якусима,
целый	день	плавания	от	порта	Кагосима.	Кое-кто	из	мужчин	служат	у	даймё	Сацумы	в
пехотинцах.	Они	потом	рассказывают,	что	на	службе	и	делать	нечего,	разве	что
вышиванием	заниматься.	А	больше	почти	никто	никуда	не	уезжает.	Там	сплошные	горы
и	бездорожье.	Только	осторожные	дровосеки,	глупые	охотники	да	заплутавшие
пилигримы	рискуют	забрести	вглубь	острова.	Местные	божества,	ками,	не	привычны	к
людям.	Есть	всего	одно	мало-мальски	солидное	святилище,	на	склоне	горы	Миура,	в	двух
днях	пути	от	гавани,	и	при	нем	маленький	монастырь,	меньше	чем	храм	Сирануи.

Мимо	дверей	бельевой	проходит	Минори,	отогревая	руки	дыханием.

–	А	как	вы	попали	сюда?	–	спрашивает	Орито.

В	другую	сторону	проходит	Югири,	размахивая	ведром.

Ключница	разворачивает	простыню	и	снова	начинает	складывать.

–	Мастер	Бьякко,	совершая	паломничество,	посетил	Якусиму.	Мой	отец,	пятый	сын	не
особенно	влиятельной	семьи	из	клана	Миякэ,	самураем	был	только	по	названию	–	он
торговал	рисом	и	пшеном	и	еще	держал	рыбачью	лодку.	Поскольку	он	поставлял	рис	в
монастырь	Миура,	то	и	предложил	проводить	мастера	Бьякко	на	гору.	Я	пошла	с	ними,
нести	поклажу	и	готовить	–	у	нас	на	Якусиме	девушки	крепкие.	–	Ключница	позволяет
себе	нечастую	у	нее	застенчивую	улыбку.	–	На	обратном	пути	мастер	Бьякко	сказал
отцу,	что	в	маленьком	женском	монастыре	при	храме	Сирануи	требуется	ключница,
которая	не	боится	тяжелой	работы.	Отец	с	радостью	ухватился	за	такой	случай:	нас	у
него	было	четыре	дочери,	одним	приданым	меньше	собирать.

–	А	вам	каково	было	уезжать	неведомо	куда?

–	Я	волновалась,	но	и	радовалась	тоже,	как	подумаю,	что	своими	глазами	увижу
большую	землю.	Через	два	дня	я	уже	была	на	корабле,	и	мой	родной	остров	становился
все	меньше	и	меньше.	Стал	совсем	крохотным,	в	наперсток	можно	упрятать…	А	потом
уж	и	не	было	пути	назад.

Из	кухни	доносится	визгливый	смех	Савараби.

Ключница	Сацуки	смотрит	в	прошлое	и	дышит	с	трудом.



«Да	ты	и	впрямь	больна,	–	догадывается	Орито,	–	не	признаешься	только…»

–	Надо	же,	как	я	заболталась!	Спасибо	за	помощь,	сестра,	не	буду	больше	отрывать	от
работы.	Остальное	сама	сложу,	большое	спасибо.

Орито	возвращается	на	галерею	и	снова	берется	за	метлу.

Послушники	стучат	в	ворота,	чтобы	их	выпустили	в	главный	двор	храма.

Как	только	створки	открываются,	между	ног	у	послушников	проскакивает	лунно-серая
кошка	и	зигзагами	мчится	по	двору.	Белка	удирает	от	нее	на	сосну.	Кошка	подбегает	к
Орито,	трется	о	ее	ноги	и	смотрит	со	значением.

–	Ах	ты,	хитрюга!	За	рыбой	пришла?	У	меня	больше	нет.

Ничего-то	ты	не	понимаешь,	горемычная,	отвечает	кошка.

–	В	провинции	Бидзэн…	–	первая	сестра	Хацунэ	поглаживает	свое	неизменно	сомкнутое
веко,	а	за	стенами	монастыря	завывает	ночной	ветер,	–	есть	ущелье,	от	большого	тракта
Санъёдо	на	север	до	города	Биттю.	В	этом	ущелье	застала	ночь	двух	усталых
коробейников	из	Осаки.	Решили	они	устроиться	на	ночь	возле	заброшенного	святилища
Инари	–	бога	лисиц,	под	старым	замшелым	ореховым	деревом.	Один	коробейник,
веселый	малый,	торговал	гребешками,	лентами	и	всяким	таким	товаром.	Он	очаровывал
девушек,	заговаривал	зубы	парням,	и	дела	у	него	шли	бойко.	«Барышне	ленточка	будет	к
лицу	–	всего	за	один	поцелуй	продавцу!»	–	так	он	созывал	покупательниц.	Второй
коробейник	продавал	ножи.	Он	был	человек	мрачного	нрава,	считал,	что	все	ему
обязаны,	и	в	тележке	у	него	всегда	оставалось	полно	непроданного	товара.	В	тот	вечер
они	грелись	у	костра	да	рассуждали	о	том,	что	будут	делать,	когда	вернутся	в	Осаку.
Продавец	лент	хотел	жениться	на	своей	зазнобе	–	еще	детьми	полюбили	они	друг	друга.
А	тот,	что	ножами	торговал,	надумал	открыть	закладную	лавку,	чтобы	ничего	не	делать
и	денежки	загребать.

Щелк-щелк!	Ножницы	Савараби	режут	матерчатую	тесьму.

–	Перед	тем	как	ложиться	спать,	продавец	ножей	предложил	помолиться	Инари-сама,
чтобы	защитил	их	ночью	в	этом	безлюдном	месте.	Продавец	лент	согласился,	но,	как
только	он	стал	на	колени	перед	заброшенным	алтарем,	продавец	ножей	снес	ему	голову
одним	взмахом	своего	самого	большого	непроданного	топора.

Несколько	сестер	ахают,	а	Садаиэ	тихонько	вскрикивает:

–	Нет!

–	Но	ты	же	гофорила,	сестра,	–	напоминает	Асагао,	–	что	они	фыли	друзья.

–	Так	думал	бедняга	продавец	лент.	И	вот	продавец	ножей	украл	все	его	деньги,	а	тело
закопал	и	крепко	заснул.	Думаете,	его	мучили	кошмары,	он	слышал	во	сне	чьи-то
жалобные	стоны?	Да	ничуточки!	Он	отлично	выспался,	проснулся	бодрый,	позавтракал
припасами	убитого	и	без	всяких	приключений	вернулся	в	Осаку.	На	деньги	убитого
завел	закладную	лавку	и	стал	жить	припеваючи.	Скоро	он	уже	носил	одежду	на
подкладке	и	ел	разносолы	серебряными	палочками.	Четыре	весны	минуло,	и	четыре
осени.	И	вот	однажды	в	лавку	зашел	клиент,	весь	лохматый,	в	нарядной	одежде,	и	достал
шкатулку	орехового	дерева.	Из	шкатулки	он	вынул	гладко	отполированный
человеческий	череп.	Ростовщик	сказал:	«За	шкатулку	можно	дать	несколько	медных
монов,	а	зачем	ты	мне	показываешь	эту	старую	кость?»	Незнакомец	улыбнулся,	обнажив
блестящие	белые	зубы,	и	приказал	черепу:	«Пой!»	И	клянусь	вам,	сестры,	вот	как	я	сижу
сейчас	перед	вами,	череп	запел:

Сладко	будешь	ты	есть	и	слаще	спать,Журавлем,	черепахой	и	сосною	клянусь!

В	очаге	с	шумом	рассыпается	полено,	и	половина	сестер	вздрагивают.

–	Три	символа	удачи,	–	говорит	слепая	Минори.

–	Вот	и	ростовщик	так	подумал,	–	продолжает	рассказ	Хацунэ,	–	а	вслух	стал	жаловаться,
что	рынок	переполнен	разными	голландскими	диковинами.	Он	спросил,	поет	ли	череп



для	всякого	или	только	для	незнакомца?	Незнакомец	вкрадчивым	голосом	ответил,	что
череп	станет	петь	для	своего	истинного	владельца.	«Ладно,	–	буркнул	ростовщик,	–	вот
три	кобана;	если	попросишь	еще	хоть	один	мон,	совсем	ничего	не	получишь».
Незнакомец	молча	поклонился,	положил	череп	на	шкатулку,	взял	свою	плату	и	ушел.
Ростовщик	немедля	стал	придумывать,	как	бы	получить	от	волшебной	вещицы	побольше
денег.	Он	щелкнул	пальцами,	вызывая	свой	паланкин,	и	отправился	туда,	где	жил	некий
самурай,	не	имеющий	господина,	–	беспутный	ронин,	любитель	необычных	пари.
Ростовщик,	человек	осторожный,	еще	в	пути	испытал	свою	покупку.	Он	приказал:
«Пой!»	–	и	точно,	череп	запел:

Жизнь	и	время	никто	не	повернет	вспять,Журавлем,	черепахой	и	сосною	клянусь!

Явился	ростовщик	к	самураю,	показал	свое	приобретение	и	запросил	тысячу	кобанов	за
то,	чтобы	его	новый	друг-череп	исполнил	песню.	Самурай,	стремительный,	как	взмах
меча,	пригрозил,	если	череп	не	запоет,	отсечь	ростовщику	голову	за	то,	что	выставил	его
доверчивым	дураком.	Ростовщик	ждал	такого	ответа	и	согласился	держать	пари,	требуя
половину	всего	имущества	самурая,	если	череп	все-таки	споет.	Хитрый	самурай	решил,
что	ростовщик	рехнулся	и	тут	можно	поживиться.	Он	сказал,	что	шея	ростовщика
ничего	не	стóит	–	пусть,	мол,	тот	поставит	на	кон	все	свое	состояние.	Ростовщик
обрадовался,	что	самурай	заглотил	наживку,	и	снова	повысил	ставки:	пускай	и
противник	ставит	все	свое	имущество…	если,	конечно,	не	струсил?	Самурай	в	ответ
приказал	писцу	записать	пари	и	скрепить	его	клятвой	на	крови.	Свидетелем	стал
начальник	стражи,	человек	бесчестный	и	привычный	к	темным	сделкам.	И	вот	жадный
ростовщик	поставил	череп	на	шкатулку	и	велел:	«Пой!»

Тени	сестер	на	стене	горбятся	беспокойными	великанами.

Первой	не	выдерживает	Хотару.

–	И	что	было,	сестра	Хацунэ?

–	Молчание,	вот	что.	Череп	даже	не	пискнул.	Ростовщик	в	другой	раз	приказал:	«Пой!
Повелеваю	тебе,	пой!»

Трудолюбивая	игла	застыла	в	руке	ключницы.

–	Череп	–	ни	слова.	Побледнел	ростовщик.	«Пой!	Пой!»	А	череп	молчит.	Кровавая	клятва
лежит	на	столе,	красные	чернила	еще	не	просохли.	Ростовщик	в	отчаянии	заорал
черепу:	«Пой!»	Тишина.	Ростовщик	не	ждал	пощады,	никто	его	щадить	и	не	собирался.
Самурай	велел	принести	самый	острый	меч.	Упал	на	колени	ростовщик,	пытаясь
молиться.	Тут	и	покатилась	его	голова.

Савараби	роняет	наперсток.	Он	катится	к	Орито.	Та	поднимает	его	и	возвращает
владелице.

–	И	вот	тогда-то,	–	Хацуне	важно	кивает,	–	когда	уже	было	поздно,	череп	запел…

Барышне	ленточка	будет	к	лицу	—Всего	за	один	поцелуй	продавцу!

Хотару	и	Асагао	таращат	глаза.	Куда-то	подевалась	насмешливая	улыбка	Умэгаэ.

–	Самурай	сразу	распознал	колдовство.	–	Хацунэ	откидывается	назад,	отряхивая
колени.	–	Деньги	ростовщика	он	пожертвовал	храму	Сандзюсангэн-до.	О	нарядном
лохматом	незнакомце	больше	и	слуху	не	было.	Кто	знает,	уж	не	Инари-сама	ли	явился
отомстить	за	обиду,	нанесенную	его	святилищу?	Череп	торговца	лентами	–	если	это	и
вправду	был	он	–	по	сей	день	хранится	в	нише	в	дальнем	углу	Сандзюсангэн-до,	куда
редко	кто	заходит.	Каждый	год	в	День	поминовения	усопших	кто-нибудь	из	старших
монахов	молится	за	упокой	его	души.	Можете	сами	зайти	посмотреть,	если	кто	из	вас
окажется	в	тех	краях	после	своего	Нисхождения…

Дождь	шипит,	словно	тысяча	змей,	по	водосточным	желобам	булькает	вода.	На	горле	у
Яёи	бьется	жилка.	«Желудок	жаждет	пищи,	–	думает	Орито,	–	язык	жаждет	воды,	сердце
жаждет	любви,	а	разум	жаждет	рассказов».	Она	уверена	–	только	рассказы	помогают
выжить	в	Сестринском	доме,	любые	рассказы:	письма	от	Даров,	болтовня	сестер,
правдивые	истории	и	небылицы,	вроде	этого	поющего	черепа.	Орито	вспоминает
легенды	о	богах,	об	Идзанами	и	Идзанаги,	о	Будде	и	Иисусе,	а	может,	и	о	богине	горы



Сирануи;	не	один	ли	у	них	принцип	действия?	Человеческий	разум	представляется	ей
ткацким	станком,	на	котором	отдельные	нити	верований,	памяти	и	повествования
сплетаются	в	единое	целое,	что	принято	называть	человеческим	«я»,	а	иногда	оно	само
называет	себя	–	сознанием.

–	Не	могу,	–	шепчет	Яёи,	–	все	думаю	о	той	девушке.

–	О	какой	девушке,	соня?	–	Орито	наматывает	на	палец	прядь	волос	Яёи.

–	Возлюбленной	торговца	лентами.	Той,	на	ком	он	жениться	хотел.

«Ты	должна	уйти	из	Сестринского	дома	и	от	Яёи,	–	напоминает	себе	Орито,	–	как	можно
скорее».

–	Так	грустно…	–	Яёи	зевает.	–	Она	состарится	и	умрет,	и	так	и	не	узнает	правду.

Огонь	то	вспыхивает,	когда	потянет	сквознячком,	то	снова	угасает.

Над	железной	жаровней	кровля	протекает:	капли	шипят	и	потрескивают.

Ветер	трясет	деревянные	ставни	на	галерее,	словно	безумный	узник.

Вопрос	Яёи	застает	Орито	врасплох.

–	Сестра,	тебя	касался	мужчина?

Орито	привыкла	к	прямоте	подруги,	но	не	на	такую	тему.

–	Нет.

«Это	„нет“	–	мачехина	победа»,	–	думает	она.

–	У	моей	мачехи	в	Нагасаки	есть	сын.	Не	хочу	называть	его	имя.	Когда	обсуждали
условия	отцовской	женитьбы,	договорились,	что	он	выучится	и	будет	врачом.	Но	очень
скоро	стало	очевидно,	что	у	него	нет	способностей	к	наукам.	Он	терпеть	не	мог	книги,
ненавидел	голландский	язык	и	не	переносил	вида	крови.	Его	отправили	к	дяде	в	Сагу,	но
на	похороны	отца	он	вернулся	в	Нагасаки.	Неуклюжий	мальчишка	превратился	в
светского	молодого	человека	семнадцати	лет.	Только	и	слышали	от	него:	«Эй,	ванну!»;
«Живо,	чаю!».	Он	смотрел	на	меня,	как	смотрят	мужчины,	хотя	я	его	не	поощряла.
Совсем.

Орито	прерывает	рассказ,	дожидаясь,	пока	пройдут	мимо	шаги	по	коридору.

–	Мачеха	заметила	новый	интерес	своего	сына,	однако	поначалу	ничего	не	говорила.
Пока	жив	был	отец,	она	казалась	примерной	докторской	женой,	но	после	похорон
изменилась…	А	может,	показала	себя	настоящую.	Она	запретила	мне	выходить	из	дому
без	разрешения,	а	разрешала	нечасто.	Говорила:	«Поиграла	в	ученость,	и	хватит».
Старых	друзей	отца	не	пускали	в	дом,	и	они	мало-помалу	перестали	приходить.	Она
уволила	Аямэ,	которая	служила	у	нас	еще	при	матушке.	Мне	пришлось	взять	на	себя
мачехины	обязанности	по	дому.	Еще	вчера	мне	подавали	белый	рис,	а	теперь	–	только
бурый.	Послушать	меня	–	что	за	избалованная	девчонка…

Яёи	тихонько	ахает,	чувствуя	пинок	изнутри.

–	Они	тоже	слушают!	И	никто	из	нас	не	думает,	что	ты	избалованная.

–	Ну	вот,	а	потом	сводный	брат	доказал	мне,	что	беды	мои	еще	даже	не	начинались.	Я
спала	в	бывшей	комнате	Аямэ	–	вернее,	в	чуланчике,	всего	в	две	циновки.	Однажды
ночью,	через	несколько	дней	после	похорон	отца,	когда	все	в	доме	улеглись,	ко	мне
явился	сводный	брат.	Я	спросила,	что	ему	нужно.	Он	ответил,	что	я	сама	знаю.	Я
сказала,	чтобы	он	ушел.	Он	ответил:	«Нынче	другие	порядки,	дорогая	сводная	сестра».
Сказал,	что	он	теперь	глава	семьи	Аибагава	из	Нагасаки,	–	Орито	ощущает
металлический	привкус	во	рту,	–	а	значит,	все	в	домашнем	хозяйстве	принадлежит	ему.
«И	это	тоже»,	–	сказал	он.	Тогда	он	и	коснулся	меня.

Яёи	морщится:



–	Прости,	что	спросила.	Не	обязательно	рассказывать.

«Это	его	преступление,	–	думает	Орито,	–	не	мое».

–	Я	пыталась…	Но	он	меня	ударил.	Меня	никогда	в	жизни	так	не	били.	Он	зажал	мне	рот
рукой	и	велел…

«Представить	себе	на	его	месте	Огаву»,	–	вспоминает	она.

–	Он	пригрозил,	что,	если	я	буду	сопротивляться,	он	будет	держать	меня	над	огнем,	пока
правая	половина	лица	не	станет	такой	же,	как	левая,	а	потом	все	равно	сделает	то,	что
хочет.	–	Орито	ненадолго	замолкает,	стараясь	совладать	с	голосом.	–	Притвориться
испуганной	было	легко.	Притвориться	послушной	–	труднее.	И	вот	я	сказала	«да».	Он
облизал	мне	лицо,	как	собака,	и	распахнул	свою	одежду,	и	тогда…	я	схватила	то,	что
было	у	него	между	ног,	и	сдавила,	как	будто	выжимаю	лимон,	изо	всех	сил.

Яёи	по-новому	смотрит	на	подругу.

–	От	его	крика	проснулся	весь	дом.	Прибежала	матушка	и	прогнала	слуг.	Я	сказала	ей,
что	хотел	со	мной	сделать	ее	сын.	Он	сказал,	что	я	сама	его	зазывала	в	свою	постель.
Мачеха	ударила	главу	семьи	Аибагава	из	Нагасаки	по	лицу:	один	раз	–	за	то,	что	врет,
два	раза	–	за	то,	что	дурак,	и	десять	раз	–	за	то,	что	чуть	не	испортил	главную	ценность	в
доме,	которую	можно	выгодно	продать.	«Настоятель	Эномото,	–	сказала	мачеха,	–
требует,	чтобы	твоя	сводная	сестра	была	нетронутой,	когда	прибудет	в	его	монастырь
для	уродов».	Так	я	и	узнала,	зачем	приходил	помощник	Эномото.	Четыре	дня	спустя	я
очутилась	здесь.

Дождь	поливает	кровлю,	и	огонь	ревет	в	очаге.

Орито	вспоминает,	как	друзья	ее	отца,	все	до	единого,	отказались	укрыть	ее	у	себя	в	тот
вечер,	когда	она	убежала	из	дому.

Как	она	всю	ночь	пряталась	в	«Доме	глициний»,	слушая,	что	творится	вокруг.

Как	мучительно	решалась	принять	предложение	де	Зута.

Как	в	конце	концов	была	с	позором	отловлена	у	Сухопутных	ворот	Дэдзимы.

–	Монахи	добрые,	–	говорит	Яёи.	–	Не	такие,	как	сын	твоей	мачехи.

–	Такие	добрые,	что	когда	я	скажу	«нет»,	они	перестанут	и	уйдут	из	моей	кельи?

–	Одарителей	выбирает	Богиня,	точно	так	же	как	и	нас.

«Заставить	верить,	–	думает	Орито,	–	значит	подчинить	себе	верующих».

–	Во	время	первого	Одарения,	–	признается	Яёи,	–	я	представляла	себе	мальчика,	в
которого	когда-то	была	влюблена.

«Выходит,	капюшоны	нужны,	чтобы	мы	не	видели	ли`ца	мужчин,	–	догадывается
Орито,	–	а	не	для	того,	чтобы	они	не	видели	наших	лиц».

–	У	тебя	был	знакомый	мужчина,	–	нерешительно	спрашивает	Яёи,	–	которого	ты	могла
бы?..

«Огава	Удзаэмон,	–	думает	акушерка.	–	До	него	мне	больше	нет	дела».

Орито	запрещает	себе	думать	о	Якобе	де	Зуте	и	сейчас	же	вспоминает	Якоба	де	Зута.

–	Ах,	–	говорит	Яёи,	–	я	сегодня	такая	любопытная,	прямо	как	Хасихимэ.	Не	обращай	на
меня	внимания!

Новая	сестра	все-таки	выныривает	из-под	теплых	одеял	и	достает	из	подаренного
настоятельницей	сундука	бумажный	веер	с	бамбуковыми	планками.	Яёи	садится,
любопытно	вытягивая	шею.	Орито	зажигает	свечу	и	раскрывает	веер.



Яёи	рассматривает	рисунок:

–	Он	был	художник?	Или	ученый?

–	Он	читал	книги,	но	сам	был	просто	писарь	в	самом	обычном	пакгаузе.

–	Он	любил	тебя.	–	Яёи	тихонько	трогает	веер.	–	Он	любил	тебя.

–	Он	был	чужак,	из	другой…	провинции.	Он	меня	почти	и	не	знал.

Яёи	смотрит	на	Орито	с	жалостью,	потом	вздыхает:

–	И	что	с	того?

Она	знает,	что	спит	и	видит	сон,	потому	что	лунно-серая	кошка	строго	изрекает:	«Кто-то
потрудился,	принес	эту	рыбку	на	гору».

Кошка	хватает	сардинку,	спрыгивает	на	землю	и	ныряет	под	настил	галереи.	Та,	кому
снится	сон,	спускается	за	ней,	но	кошки	и	след	простыл.	Спящая	видит	узкую
прямоугольную	дыру	в	основании	дома…

…Оттуда	веет	теплом.	Спящая	слышит	детские	голоса	и	стрекотание	летних	насекомых.

Сверху	раздается	голос:

–	Новая	сестра	что-то	потеряла?

Лунно-серая	кошка	облизывает	лапку	и	что-то	произносит	голосом	отца.

–	Я	знаю,	ты	посланница,	–	говорит	ей	спящая,	–	но	что	ты	должна	мне	передать?

Кошка	смотрит	на	нее	с	жалостью,	потом	вздыхает:

–	Я	ушла	через	эту	дыру,	внизу…

Темная	вселенная	упакована	в	крохотную	коробочку,	и	коробочка	эта	медленно
начинает	раскрываться.

–	А	через	минуту	снова	появилась	у	ворот.	Что	это	значит?

Спящая	просыпается	в	стылой	темноте.	Рядом	крепко	спит	Яёи.



Орито	роется	в	своих	мыслях,	шарит	на	ощупь	и	вдруг	понимает:

«Под	домом	сток	для	воды…	Или	лаз».



XX.	Двести	ступеней,	ведущих	к	храму	Рюгадзи	в	Нагасаки

Первый	день	Нового	года,	Двенадцатый	год	эры	Кансэй

По	случаю	церемонии	перед	храмом	толпа	и	толчея.	Мальчишки	продают	певчих	птиц	в
клетках.	Старуха	с	подагрическими	руками,	скрючившись	над	жаровней,	хрипло
каркает:	«Кальмар	на	палочкеееее,	кальмар	на	палочкеееее,	кому	кальмар	на
палочкееее!»	Удзаэмон,	сидя	в	паланкине,	слышит,	как	Кьёсити	покрикивает:
«Посторонись!	Посторонись!»	–	не	столько	от	старания	расчистить	дорогу,	а	так,	лишь
бы	Огава-старший	не	ругал	его	за	лень.	«Поразительные	картины!	Изумительные
рисунки!»	–	надрывается	продавец	гравюр.	За	решетчатым	окном	паланкина	возникает
лицо	–	человек	протягивает	порнографическую	гравюру	с	изображением	голого	черта.
Черт	похож	на	Мельхиора	ван	Клефа.	При	этом	у	него	огромный	фаллос,	размером	со	все
остальное	тело.

–	Можно	предложить	милостивому	вниманию	господина	образчик	из	серии	рисунков
«Ночи	Дэдзимы»?

–	Нет!	–	рычит	Удзаэмон.

Человек	исчезает,	и	тут	же	слышатся	его	вопли:

–	Рисунки	Кавахары,	любуйтесь	на	«Сто	восемь	чудес	Империи»,	не	выходя	из	дома!

Рассказчик	показывает	иллюстрации	к	истории	об	осаде	Симабары:

–	Смотрите,	благородные	дамы	и	господа,	вот	христианин	Амакуса	Сиро	задумал	продать
наши	души	Римскому	королю!

Исполнитель	умеет	угодить	публике:	слушатели	разражаются	бранью	и	всячески
поносят	изображенного	на	рисунке	персонажа.

–	А	вот	великий	сёгун	изгоняет	чужеземных	демонов!	С	тех	пор	и	доныне	каждый	год
проводится	церемония	э-фуми,	чтобы	искоренить	гнусных	еретиков,	кормящихся	от
наших	сосцов!

Изглоданная	болезнью	девушка	кормит	грудью	младенца,	такого	уродливого,	что
Удзаэмон	поначалу	принимает	его	за	обритого	щенка.

–	Сжальтесь,	господин,	подайте	монетку…

Он	отодвигает	решетчатый	ставень,	и	в	это	мгновение	паланкин	рывком	продвигается	на
десяток	шагов.	Удзаэмон	так	и	остается	с	мелкой	монетой	в	протянутой	руке,	а	в	толпе
вокруг	хохочут,	курят,	обмениваются	шутками.	Их	веселье	нестерпимо.	«Я	словно	дух
усопшего	на	празднике	О-бон,	–	думает	Удзаэмон,	–	вынужден	смотреть,	как	беспечные
живые	объедаются	Жизнью».	Паланкин	кренится,	и	Удзаэмон	хватается	за
лакированную	ручку,	чтобы	не	съехать	назад.	Ближе	к	вершине	лестницы,	ведущей	к
храму,	группа	девочек-подростков	гоняют	кубарь,	подстегивая	его	кнутиком.	«Узнать
секреты	горы	Сирануи,	–	думает	Удзаэмон,	–	значит	быть	изгнанным	из	этого	мира».

Девушек	заслоняет	медлительный	бык.

«Догматы	ордена	Эномото	погружают	все	сущее	во	тьму».

Бык	наконец	проходит	дальше,	но	девушек	уже	нет.

Паланкины	ставят	на	землю	во	дворе	Нефритового	пиона	–	здесь	отведено	место	для
семей	самураев.	Удзаэмон	выбирается	из	короба	и	заправляет	меч	за	пояс.	Его	жена
стоит	позади	матушки,	а	отец	набрасывается	на	Кьёсити,	словно	кусачая	черепаха	–	да
он	в	последние	пару	месяцев	и	стал	похож	на	черепаху.

–	Как	ты	мог	позволить,	чтобы	нас	похоронили	заживо	в	этой…	–	он	тычет	палкой	в
сторону	толпы	на	ступенях,	–	в	этой	человеческой	грязи?



–	Я	виноват,	хозяин.	–	Кьёсити	низко	склоняет	голову.	–	Непростительное	упущение.

–	Но	ты	все	равно	рассчитываешь,	–	рычит	Огава-старший,	–	что	этот	старый	дурень	тебя
простит?

Удзаэмон	делает	попытку	вмешаться:

–	Отец,	при	всем	уважении,	мне	кажется…

–	«При	всем	уважении»	–	так	говорят	мерзавцы,	когда	на	самом	деле	имеют	в	виду
совсем	противоположное!

–	При	всем	моем	искреннем	уважении,	отец,	Кьёсити	не	мог	сделать	так,	чтобы	толпа
исчезла.

–	Стало	быть,	нынче	сыновья	берут	сторону	слуг	против	отцов?

«Милосердная	Каннон,	–	молится	Удзаэмон,	–	дай	мне	терпения!»

–	Ты,	конечно,	считаешь,	что	этот	глупый	старый	дурак	безнадежно	отстал	от	жизни…

«Я	не	твой	сын».	Внезапная	мысль	поражает	Удзаэмона.

–	Люди	начнут	задумываться,	–	произносит	матушка,	рассматривая	свои	напудренные
руки,	–	уж	нет	ли	в	семье	Огава	колебаний	по	поводу	э-фуми.

Удзаэмон	оборачивается	к	Огаве	Мимасаку:

–	Что	же,	идем…	Да?

–	Разве	ты	не	хочешь	сперва	посоветоваться	со	слугами?

Огава	Мимасаку	идет	к	внутренним	воротам.	Он	всего	несколько	дней	как	начал
вставать	и	еще	не	вполне	здоров,	но	пропустить	церемонию	э-фуми	–	все	равно	что
объявить	о	собственной	смерти.	Старик	отталкивает	предложенную	Саидзи	руку:

–	Моя	трость	вернее	служит!

Семья	Огава	проходит	мимо	очереди	из	новобрачных,	желающих	вдохнуть	дым	от
благовоний	из	пасти	бронзового	дракона	Рюгадзи.	Согласно	местной	легенде,	это
обеспечит	им	рождение	здорового	сына.	Удзаэмон	чувствует,	что	его	жена	хотела	бы
тоже	встать	в	очередь,	но	стыдится	своих	двух	выкидышей.	Огромные	двери	храма
украшены	белыми	бумажными	завитушками	в	честь	наступающего	года	Овцы.	Слуги
помогают	хозяевам	снять	обувь	и	расставляют	ее	на	именной	полочке.	Послушник,
взволнованно	кланяясь,	готовится	вести	их	на	галерею	Павлонии	–	пройти	церемонию	э-
фуми	подальше	от	любопытствующих	простолюдинов.

–	Семью	Огава	всегда	провожает	старший	монах,	–	замечает	отец	Удзаэмона.

–	Старший	монах,	–	извиняется	послушник,	–	очень	за-	за-за…

Огава	Мимасаку	вздыхает,	глядя	куда-то	в	сторону.

–	Занят	храмовыми	обязанностями!	–	От	унижения	послушник	даже	перестает	заикаться.

–	Человек	всегда	бывает	занят	тем,	что	для	него	важнее.

Послушник	ведет	их	к	очереди	человек	в	тридцать-сорок.

–	Ждать,	–	он	набирает	в	грудь	побольше	воздуха,	–	н-н-н-н-н-недолго.

–	Всеблагой	Будда,	–	вздыхает	отец	Удзаэмона,	–	и	как	вы	только	сутры	читаете?

Послушник	вспыхивает,	кривится	и	с	поклонами	удаляется.

На	лице	Огавы	Мимасаку	мелькает	улыбка	–	впервые	за	много	дней.

Матушка	тем	временем	приветствует	семью,	стоящую	перед	ними	в	очереди:



–	Набэсима-сан!

Дородная	дама	оборачивается:

–	Огава-сан!

–	Вот	и	еще	один	год	прошел,	–	воркует	матушка	Удзаэмона.	–	Глазом	моргнуть	не
успели!

Огава-старший	по-мужски	сдержанно	обменивается	поклонами	с	главой	семейства
Набэсима,	сборщиком	рисовых	податей;	Удзаэмон	здоровается	с	тремя	сыновьями,
примерно	одних	с	ним	лет,	–	все	они	служат	в	конторе	своего	отца.

–	Как	же,	глазом	моргнуть,	–	вздыхает	почтенная	матрона,	–	когда	тут	двое	новых
внуков…

Удзаэмон	бросает	быстрый	взгляд	на	жену,	едва	живую	от	стыда.

–	Пожалуйста,	примите	наши	самые	сердечные	поздравления,	–	откликается	матушка.

–	Я	говорю	невесткам:	«Куда	так	спешите,	ведь	не	на	бегах!»	–	фыркает	госпожа
Набэсима.	–	Да	нынешняя	молодежь	никого	не	слушает,	верно?	Теперь	еще	и	средняя
подозревает,	что	опять	на	сносях.	Между	нами,	–	она	склоняется	поближе	к	матушке
Удзаэмона,	–	я	им	слишком	потакала,	когда	они	только	пришли	в	дом,	а	теперь	с	ними
сладу	нет.	Эй,	вы!	Разве	можно	так	себя	вести?

Она	выталкивает	вперед	своих	невесток	–	на	них	кимоно	подходящей	к	времени	года
расцветки	и	со	вкусом	подобранные	пояса.

–	Если	бы	я	так	измучила	свою	свекровь,	как	эти	три	злодейки,	меня	бы	с	позором
вернули	в	родительский	дом!

Три	молодые	жены	скромно	смотрят	в	пол,	а	взгляд	Удзаэмона	притягивают	младенцы
на	руках	кормилиц,	чуть	в	стороне.	В	который	уже	раз	его	посещают	страшные	картины,
как	Орито	«Одаряют»,	а	девять	месяцев	спустя	старшие	монахи	«поглощают»	Дары
Богини.	В	голове	вновь	начинают	свой	бесконечный	бег	вопросы:	«Как	именно	они
убивают	новорожденных?	Как	умудряются	хранить	тайну	от	матерей,	от	всего	света?	Как
могут	верить,	что	подобная	гнусность	позволит	им	обмануть	смерть?	Неужели	им
ампутировали	совесть?»

–	Я	вижу,	ваша-то	жена	–	Окину-сан,	правильно?	–	куда	лучше	воспитана.	–	Госпожа
Набэсима	смотрит	на	Удзаэмона	с	улыбкой	святой	и	глазами	ящерицы.	–	Мы	пока	еще,	–
она	похлопывает	себя	по	животу,	–	без	такого	благословения,	верно?

Белила	скрывают	румянец	Окину,	только	щеки	ее	чуть-чуть	подрагивают.

–	Сын	делает	все,	что	нужно,	–	заявляет	матушка.	–	Но	она	так	небрежна.

–	А	как	мы	прижились	в	Нагасаки?	–	спрашивает	госпожа	Набэсима.

–	Все	еще	тоскует	по	Симоносэки,	–	отвечает	матушка	Удзаэмона.	–	Такая	плакса!

–	Возможно,	тоска	по	родным	краям,	–	почтенная	госпожа	снова	поглаживает	себя	по
животу,	–	и	есть	та	причина…

Удзаэмон	и	хотел	бы	заступиться	за	жену,	да	разве	можно	остановить	набеленный
оползень?

–	А	скажите,	–	госпожа	Набэсима	обращается	к	матушке	Удзаэмона,	–	ваш	супруг	мог	бы
на	сегодня	уступить	нам	вас	и	Окину-сан?	Мы	устраиваем	дома	небольшой	праздник,	а
вашей	невестке	могли	бы	пригодиться	советы	ровесниц,	у	кого	уже	есть	дети.	Но…	Ах!	–
Она	смотрит	на	Огаву-старшего,	огорченно	сдвинув	брови.	–	Вы,	наверное,	думаете:
какая	навязчивость,	и	без	предварительной	договоренности,	когда	здоровье	вашего
мужа…

–	Здоровье	у	ее	мужа	превосходное,	–	перебивает	старик.	Он	презрительно	усмехается,
глядя	на	жену	и	невестку.	–	Делайте	что	хотите!	Я	велю	прочитать	сутры	за	упокой	души



Хисанобу.

–	Такой	благочестивый	отец!	–	Госпожа	Набэсима	качает	головой.	–	Вот	с	кого	молодежи
брать	пример!	Значит,	решено,	госпожа	Огава?	После	э-фуми	приходите	к	нам…

Она	отвлекается,	чтобы	прикрикнуть	на	кормилицу:

–	Уйми	этого	писклявого	поросенка!	Забыла,	где	мы	находимся?	Как	не	стыдно!

Кормилица	отворачивается	и,	обнажив	грудь,	начинает	кормить	младенца.

Удзаэмон	смотрит	на	очередь	и	мысленно	пытается	высчитать,	быстро	ли	она	движется.

Буддийское	божество	Фудо	Мёо	гневно	взирает	с	озаренного	свечами	алтаря.	Гнев	его,
так	учили	Удзаэмона,	устрашает	нечестивых,	меч	разит	их	невежество,	аркан	связывает
демонов;	его	третий	глаз	прозревает	людские	сердца,	а	скала,	на	которой	стоит	Фудо
Мёо,	символизирует	незыблемость.	Перед	ним	сидят	шесть	чиновников	Управления
Духовной	Чистоты	в	церемониальных	одеждах.

Первый	чиновник	обращается	к	отцу	Удзаэмона:

–	Назовите,	пожалуйста,	ваше	имя	и	должность.

–	Огава	Мимасаку,	переводчик	первого	ранга	из	Гильдии	переводчиков	Дэдзимы,	глава
семьи	Огава	из	округа	Хигасидзака.

Первый	чиновник	говорит	второму:

–	Огава	Мимасаку	явился.

Второй	сверяется	с	книгой:

–	Имя	Огавы	Мимасаку	значится	в	списке.

Третий	записывает	имя:

–	Огава	Мимасаку	отмечен	как	присутствующий.

Четвертый	торжественно	объявляет:

–	Сейчас	Огава	Мимасаку	исполнит	церемонию	э-фуми.

Огава	Мимасаку	наступает	на	потертую	бронзовую	пластину	с	изображением	Иисуса
Христа	и	еще	пяткой	притопывает	для	верности.

Пятый	чиновник	возглашает:

–	Огава	Мимасаку	исполнил	церемонию	э-фуми.

Переводчик	первого	ранга	сходит	с	идолопоклоннической	пластины.	Кьёсити	помогает
ему	усесться	на	низкую	скамью.	Удзаэмон	подозревает,	что	отца	мучает	сильная	боль,
только	он	не	подает	вида.

Шестой	чиновник	делает	отметку	в	книге:

–	Огава	Мимасаку	отмечен	как	исполнивший	церемонию	э-фуми.

Удзаэмон	вспоминает	Давидовы	псалмы	чужестранца	де	Зута	и	как	сам	он	едва	спасся,
когда	комнату	голландца	ограбили	по	приказу	Кобаяси.	Надо	было	прошлым	летом
расспросить	де	Зута	о	его	таинственной	религии.

Из	соседнего	зала	доносится	шум	веселья	–	там	церемонию	проходит	простонародье.

Первый	чиновник	уже	обращается	к	Удзаэмону:

–	Назовите,	пожалуйста,	ваше	имя	и	должность…



Когда	с	формальностями	покончено,	Удзаэмон	ступает	на	фуми-э.

Он	бросает	взгляд	вниз	и	встречается	с	полными	боли	глазами	чужеземного	бога.
Удзаэмон	с	силой	топает	по	бронзовой	пластине	и	думает	о	длинной	череде	Огав	из
Нагасаки,	стоявших	когда-то	на	том	же	самом	фуми-э.	Прежде	в	Новый	год	Удзаэмон
гордился	тем,	что	он	–	последний	в	этом	ряду:	наверняка	среди	предков	были	и
приемные	сыновья,	такие	же	как	он.	А	сегодня	он	чувствует	себя	обманщиком	и	знает
почему.

«Моя	верность	Орито,	–	мысленно	формулирует	он,	–	сильнее,	чем	верность	семье
Огава».

Он	ощущает	у	себя	под	ногой	лик	Иисуса	Христа.

«Я	освобожу	ее,	–	клянется	Удзаэмон,	–	во	что	бы	то	ни	стало.	Но	мне	понадобится
помощь».

В	додзё	Сюдзаи	эхом	отдаются	от	стен	вскрики	двух	мечников	и	треск	бамбуковых
шестов.	Противники	нападают,	парируют,	обмениваются	ударами,	отступают;	нападают,
парируют,	обмениваются	ударами,	отступают.	Пружинящий	дощатый	пол	скрипит	под	их
босыми	ногами.	В	тех	местах,	где	крыша	протекает,	подставлены	ведра;	когда	они
наполняются,	их	меняет	последний	оставшийся	у	Сюдзаи	ученик.

Тренировка	заканчивается	внезапно:	боец	ростом	пониже	наносит	противнику	удар	по
правому	локтю,	от	которого	Удзаэмон	роняет	шест.	Встревоженный	победитель	сдвигает
на	лоб	защитную	маску,	открывая	настороженное	обветренное	плосконосое	лицо
человека	основательно	за	сорок.

–	Сломал?

–	Я	сам	виноват.	–	Удзаэмон	держится	за	локоть.

Подбежавший	Ёхэй	помогает	своему	господину	расстегнуть	маску.

В	отличие	от	учителя	с	Удзаэмона	градом	льется	пот.

–	Перелома	нет…	Смотрите!	–	Он	сгибает	и	разгибает	руку.	–	Просто	синяк,	притом
заслуженный.

–	Темновато	здесь.	Надо	было	мне	зажечь	светильники.

–	Сюдзаи-сан,	не	нужно	тратить	из-за	меня	масло.	Давайте	на	сегодня	закончим.

–	Надеюсь,	вы	не	заставите	меня	выпить	ваш	щедрый	подарок	в	одиночку?

–	В	такой	благоприятный	день	у	вас,	вероятно,	расписание	плотно	заполнено…

Сюдзаи	обводит	взглядом	пустой	тренировочный	зал	и	пожимает	плечами.

–	Что	ж,	тогда,	–	переводчик	отвешивает	поклон,	–	я	принимаю	ваше	любезное
приглашение.

Сюдзаи	приказывает	ученику	развести	огонь	у	него	в	комнате.	Переодеваясь	из
тренировочной	в	обычную	одежду,	они	обсуждают	новогодние	назначения,	которые
недавно	огласил	градоправитель	Омацу,	–	кого	повысили,	кого	понизили	в	должности.
Затем	переходят	в	комнаты	учителя.	Когда	Удзаэмон	только	начал	брать	уроки	у
Сюдзаи,	здесь	жили,	питались	и	тренировались	еще	десять	или	больше	мальчишек.	Две
добродушные	соседки	заботились	о	них	и	всячески	баловали.	Сейчас	тут	холодно	и	тихо,
но	когда	огонь	в	жаровне	разгорается,	Удзаэмон	и	Сюдзаи,	уже	десять	лет	как	знакомые,
переходят	на	свой	родной	диалект	провинции	Тоса	и	разговор	становится
непринужденным.

Ученик	Сюдзаи	наливает	в	щербатый	кувшинчик	подогретое	сакэ	и	с	поклоном
удаляется.

«Пора,	–	думает	Удзаэмон.	–	Нужно	сказать	то,	ради	чего	я	пришел».



Задумчивый	хозяин	и	нерешительный	гость	наливают	сакэ	в	чашки	друг	друга.

–	За	благополучие	семьи	Огава	из	Нагасаки,	–	предлагает	тост	Сюдзаи,	–	и	за	скорое
выздоровление	вашего	почтенного	отца!

–	Пусть	год	Овцы	будет	удачным	для	додзё	мастера	Сюдзаи!

Мужчины	осушают	по	первой	чашечке,	и	Сюдзаи	довольно	вздыхает:

–	Боюсь,	удача	меня	покинула.	Молюсь,	чтобы	это	было	не	так,	но	вряд	ли	я	ошибаюсь.
Утеряны	старые	ценности,	вот	в	чем	беда.	Запах	упадка	висит	в	воздухе,	словно	дым.	О,
самураи	ценят	добрую	битву,	как	и	доблестные	предки,	но	когда	подведет	живот,	они
скорее	расстанутся	с	мечом,	а	не	с	наложницами	и	одеждами	на	шелковой	подкладке.
Те,	кому	дороги	старые	обычаи,	первыми	страдают	от	новых.	На	прошлой	неделе	от	меня
ушел	еще	один	ученик.	Чуть	не	плакал:	его	отец	уже	два	года	получал	половинное
жалованье	в	Арсенале,	и	тут	вдруг	объявляют,	что	служащие	его	ранга	не	получат
новогоднюю	выплату!	Слыхал	свежий	совет	из	Эдо	чиновникам,	не	получающим
жалованья?	«Чтобы	заработать	на	свои	прихоти,	разводите	золотых	рыбок».	Рыбок!	Да	у
кого	сейчас	найдутся	деньги	на	золотых	рыбок?	Разве	что	у	купцов!	Вот	если	бы
купеческим	сынкам	разрешили	носить	оружие…	–	Сюдзаи	понижает	голос,	–	у	меня
выстроилась	бы	очередь	учеников	отсюда	до	Рыбного	рынка,	но	ждать,	чтобы	в	Эдо
приняли	такой	указ,	–	все	равно	что	зарывать	серебряные	монеты	в	навоз.

Он	заново	наполняет	чашки,	свою	и	гостя.

–	Ах,	довольно	о	моих	горестях.	Во	время	тренировки	ты	мыслями	был	далеко.

Удзаэмон	уже	давно	не	удивляется	проницательности	Сюдзаи.

–	Не	знаю,	вправе	ли	я	втягивать	тебя	в	это.

–	Если	верить	в	судьбу,	–	отвечает	Сюдзаи,	–	втягиваешь	меня	не	ты.

Сырые	прутики	в	жаровне	трещат,	словно	под	чьей-то	ногой.

–	Несколько	дней	назад	ко	мне	в	руки	попали	весьма	тревожные	сведения…

Вдоль	стены	бежит	таракан,	блестящий,	словно	лакированный.

–	Это	некий	свиток.	Дело	касается	храма	на	горе	Сирануи.

Сюдзаи,	которому	известно	о	близком	знакомстве	Удзаэмона	и	Орито,	внимательно
смотрит	на	друга.

–	В	свитке	записаны	тайные	догматы	ордена.	Они…	вызывают	сильное	беспокойство.

–	Они	там	себе	на	уме,	эти	монахи	на	горе	Сирануи.	Ты	уверен,	что	свиток	подлинный?

Удзаэмон	извлекает	из	рукава	футляр.

–	Да.	Хотел	бы,	чтобы	это	была	подделка,	но	записи	делал	послушник	ордена,	который
уже	не	мог	больше	закапывать	свою	совесть.	Он	сбежал,	и	если	прочтешь	свиток,	ты
поймешь	почему…

Дождь	стучит,	словно	топот	бесчисленных	копыт	по	улицам	и	крышам.

Сюдзаи	протягивает	раскрытую	ладонь	за	свитком.

–	Сюдзаи,	если	ты	это	прочтешь,	окажешься	замешан.	Дело,	возможно,	опасное.

Сюдзаи	по-прежнему	держит	раскрытую	ладонь.

–	Но	это	же…	–	Шепот	Сюдзаи	исполнен	ужаса.	–	Это	же	безумие!	Чтобы	такая…	–	он
кивает	на	свиток,	лежащий	на	столе,	–	убийственная	чушь	могла	обеспечить	бессмертие!
Фразы	все	вывернуты	наизнанку,	но…	Вот	здесь,	третий	и	четвертый	догматы.	Если



«Одарители»	–	монахи	и	послушники	Ордена,	«Носительницы»	–	сестры,	а
новорожденные	младенцы	–	«Дары»,	то	выходит,	монастырь	на	горе	Сирануи	–	никакой
не…	гарем,	а…

–	Ферма.	–	У	Удзаэмона	перехватывает	горло.	–	Сестры	у	них	–	как	племенная	скотина.

–	А	Шестой	догмат?	Где	речь	о	том,	чтобы	«Угасить	Дары	в	чаше	ладоней»…

–	Должно	быть,	новорожденных	топят	в	воде,	как	ненужных	щенков.

–	Но	те,	кто	топит…	Это	же	их	отцы!

–	Седьмой	догмат	требует,	чтобы	с	одной	и	той	же	«Носительницей»	ложились	пять
«Одарителей»	пять	ночей	подряд,	так	что	никто	не	знает	наверняка,	своего	ли	ребенка
убивает.

–	Это…	Это	издевательство	над	естеством!	Женщины,	как	они	могут…	–	Сюдзаи	не
заканчивает	фразу.

Удзаэмон	заставляет	себя	высказать	вслух	свои	самые	кошмарные	страхи.

–	Женщин	берут	силой,	когда	наиболее	высока	возможность	зачатия,	а	рожденных	ими
детей	отнимают.	Видимо,	согласие	женщин	никого	не	интересует.	Преисподняя	на	то	и
преисподняя,	что	чудовищное	зло	не	привлекает	ничьего	внимания.

–	Да	разве	не	предпочтешь	наложить	на	себя	руки?

–	Быть	может,	какая-нибудь	из	них	и	предпочла	бы,	но	взгляни	на	Восьмой	догмат:
«Письма	от	Угасших».	Если	мать	верит,	что	ее	дети	где-то	хорошо	живут	в	приемной
семье,	то	она,	я	думаю,	многое	может	вынести,	особенно	если	надеется,	что	когда-нибудь
вернется	в	«Нижний	мир»	и	сможет	с	ними	встретиться.	Очевидно,	в	Сестринском	доме
не	знают,	что	такая	встреча	невозможна.

Сюдзаи	ничего	не	отвечает	на	это,	разглядывая	свиток.

–	Я	не	все	тут	разобрал…	Например,	вот	эта	последняя	строчка:	«Окончательное	слово
Сирануи	–	Молчание».	Хорошо	бы	твой	беглый	послушник	перевел	свои	записи	на
обычный	японский.

–	Его	отравили.	Я	же	сказал,	читать	догматы	ордена	опасно.

Слуга	Удзаэмона	и	ученик	Сюдзаи	болтают,	подметая	пол	в	тренировочном	зале.

–	Однако	господина	настоятеля	Эномото,	–	недоверчиво	говорит	Сюдзаи,	–	все	знают
как…

–	Да-да,	как	почтенного	судью	и	милосердного	господина,	участника	Академии	Сирандо,
доверенное	лицо	великих	мира	сего	и	знатока	редких	лекарственных	снадобий.	Все	так,
но,	судя	по	всему,	он	вдобавок	еще	верит	в	некий	мистический	ритуал,	позволяющий
ценой	крови	купить	себе	бессмертие.

–	Как	им	удавалось	десятилетиями	хранить	в	тайне	эту	мерзость?

–	Удаленность,	хитрость,	власть…	Страх.	Этими	средствами	можно	добиться	почти	чего
угодно.

Мимо	дома	торопливо	проходит	компания	промокших	насквозь	новогодних	гуляк.

Удзаэмон	смотрит	на	нишу,	которую	Сюдзаи	посвятил	памяти	своего	учителя.	На
тронутом	плесенью	свитке	–	изречение:	«Ястреб	лучше	будет	голодать,	но	не	станет
клевать	зерно».

–	Автор	этих	записей,	–	осторожно	спрашивает	Сюдзаи,	–	ты	встречался	с	ним	лично?

–	Нет.	Он	отдал	свиток	старухе-травнице,	что	живет	поблизости	от	деревни	Куродзанэ.
Барышня	Аибагава	навещала	ее	пару	раз,	от	нее	травница	знала	мое	имя	и	разыскала
меня	в	надежде,	что	у	меня	хватит	желания	и	возможностей	помочь	Новой	сестре…



Двое	друзей	слушают	барабанную	дробь	дождя.

–	Желания	хватает,	а	вот	средства	–	дело	другое.	Если	переводчик	третьего	ранга	пойдет
войной	на	властелина	княжества	Кёга,	вооруженный	всего	лишь	незаконно	полученным
свитком…

–	Эномото	велит	тебе	голову	оттяпать	за	то,	что	распускаешь	порочащие	слухи…

«Сейчас,	–	думает	Удзаэмон,	–	мгновение	на	распутьи».

–	Сюдзаи,	если	бы	я,	как	обещал,	добился	позволения	отца	на	брак	с	барышней
Аибагавой,	она	не	оказалась	бы	в	рабстве	на	этой…	–	он	тычет	пальцем	в	свиток,	–	ферме.
Ты	понимаешь,	почему	я	должен	ее	освободить?

–	Я	понимаю	другое:	если	ты	полезешь	туда	один,	тебя	там	накромсают	тонкими
ломтиками,	как	тунца.	Дай	мне	несколько	дней.	Может	быть,	придется	съездить	кое-
куда.



XXI.	Келья	Орито	в	Сестринском	доме

Восьмая	ночь	Первого	месяца	Двенадцатого	года	эры	Кансэй

Орито	думает	о	том,	что	в	предстоящие	часы	ей	понадобится	немалая	удача.	Нужно,
чтобы	кошачий	лаз	оказался	достаточно	широк	и	туда	смогла	пролезть	худенькая
девушка;	чтобы	в	дальнем	его	конце	не	было	решетки;	чтобы	Яёи	проспала	до	утра	и	не
пришла	проведать	подругу;	нужно	не	покалечиться,	спускаясь	по	заледеневшему
склону,	и	не	попасться	на	глаза	стражникам	у	заставы	в	ущелье.	Нужно	найти	дом
старой	Отанэ	и	чтобы	та	согласилась	ее	укрыть	у	себя.	«И	все	это,	–	говорит	она	себе,	–
только	начало».	Если	вернуться	в	Нагасаки,	ее	сейчас	же	снова	поймают,	а	убежать
подальше,	в	княжество	Тикуго,	или	Кумамото,	или	Кагосима,	–	окажешься	в	чужом
городе,	без	крова,	без	друзей	и	без	единого	сэна.

«Одарение	на	следующей	неделе,	–	говорит	себе	Орито.	–	На	этот	раз	–	твоя	очередь».

Осторожно-осторожно	Орито	приоткрывает	раздвижную	дверь.

«Мой	первый	шаг	к	бегству»,	–	думает	она,	проходя	мимо	комнаты	Яёи.

Беременная	подруга	храпит.

–	Прости,	–	шепчет	Орито.

Для	Яёи	побег	Орито	равен	предательству.

«Это	Богиня	тебя	вынудила»,	–	напоминает	себе	акушерка.

Неслышными	скользящими	шагами	она	добирается	до	кухни	–	там	один	ставень	служит
запасным	выходом,	через	который	после	отбоя	можно	пройти	на	галерею.	Здесь	Орито
обувает	пару	туфель	из	соломы	и	холста	с	завязками.

Снаружи	ледяной	ветер	мгновенно	пропитывает	холодом	плотные	крестьянские	штаны	и
стеганую	куртку.

Кособокая	луна	кажется	мутной	и	грязной.	Звезды	–	вмерзшие	в	лед	пузыри.	Зловеще
горбится	старая	сосна.	Орито	пробирается	по	галерее	к	тому	месту,	которое	несколько
недель	назад	ей	показала	кошка.	Оглядываясь	на	каждую	тень,	спускается	на	покрытые
ледяной	коркой	камни.	Ныряет	под	настил,	в	любое	мгновение	ожидая	услышать,	как
бьют	тревогу…

…Но	никто	не	кричит,	не	кидается	в	погоню.	Орито	ползет	под	настилом,	ощупывая
камни	фундамента,	пока	не	натыкается	рукой	на	прямоугольное	отверстие.	Однажды
она	уже	находила	его,	вскоре	после	того,	как	лунно-серая	кошка	показала	дорогу,	но
необычное	поведение	заметили	сестры	Асагао	и	Савараби.	Пришлось	выдумывать
неправдоподобную	историю	про	оброненную	булавку.	С	тех	пор	прошло	девять	дней,	и
Орито	ни	разу	не	рискнула	приблизиться	к	лазу.	«Если	там	действительно	лаз,	–	думает
она,	–	а	не	просто	несколько	выпавших	камней».	Она	просовывает	голову	в	черный
прямоугольник	и	ползет	вперед.

Внутри	лаза	«потолок»	на	высоте	колена,	от	стены	до	стены	–	длина	руки.	Чтобы
продвигаться,	Орито	вынуждена	извиваться,	как	угорь,	только	менее	изящно,	зато	так
же	беззвучно.	Колени	у	нее	ободраны,	лодыжки	в	синяках	и	пальцы	болят	от
постоянного	соприкосновения	с	мерзлыми	камнями.	Пол	на	ощупь	гладкий,	как	будто
его	обточила	текучая	вода.	Тьма	почти	непроглядная.	Орито	натыкается	костяшками
пальцев	на	каменную	приступку	и	приходит	в	отчаяние,	думая,	что	это	тупик…	Но
дальше	лаз	сворачивает	влево.	Кое-как	извернувшись,	чтобы	обогнуть	угол,	Орито
ползет	дальше.	Ее	сотрясает	неудержимая	дрожь,	легкие	горят.	Она	старается	не	думать
о	громадных	крысах	и	о	возможности	быть	погребенной	заживо.	«Я,	наверное,	сейчас
под	комнатой	Умэгаэ»,	–	прикидывает	Орито	и	представляет	себе,	как	Умэгаэ	и	Хасихимэ
спят,	прижавшись	друг	к	другу,	отделенные	от	нее	всего	двумя	слоями	половиц,	тонкой
циновкой-татами	и	футоном.



«Кажется,	впереди	чуть-чуть	посветлело?»

Надежда	подгоняет	Орито.	Она	смутно	различает	еще	один	поворот.

Обогнув	его,	Орито	видит	маленький	треугольник	освещенного	луной	камня.

«Дыра	в	наружной	стене	Сестринского	дома,	–	догадывается	она.	–	Хоть	бы,	хоть	бы
размера	хватило	пролезть!»

Еще	минута	мучительных	усилий	–	и	Орито	убеждается,	что	дыра	чуть	больше	кулака:
подходящий	размер	для	кошки.	Должно	быть,	один-единственный	камень	расшатался	за
долгие	годы	под	воздействием	солнца	и	льда.	«Будь	отверстие	больше,	–	думает	Орито,	–
его	бы	заметили	снаружи».	Уперевшись	покрепче,	она	прижимает	ладонь	к	соседнему	с
дырой	камню	и	толкает	изо	всех	сил,	пока	болезненный	спазм	в	согнутой	шее	не
вынуждает	ее	прерваться.

«Некоторые	предметы	можно	сдвинуть,	–	думает	Орито,	–	но	этот	камень	–	никогда».

–	Ну	вот	и	все.	–	Шепот	вырывается	белым	облачком	пара.	–	Мне	не	спастись.

Ей	представляются	следующие	двадцать	лет	жизни,	мужчины,	а	потом	–	дети,	которых	у
нее	отнимут.

Она	отползает	назад,	до	угла,	с	трудом	разворачивается	и	ногами	вперед	возвращается	к
наружной	стене.	Упирается	ногами	в	камень	на	краю	дыры	и	толкает,	толкает…

«С	таким	же	успехом,	–	пыхтит	Орито,	–	можно	попробовать	сдвинуть	Лысый	пик».

Она	представляет	себе,	как	настоятельница	Идзу	объявляет,	что	пришла	ее	очередь	на
Одарение.

Поджимает	колени	и	вновь	распрямляется,	ударяя	подошвами	по	камню.

Представляет	себе	поздравления	сестер:	у	кого	злорадные,	у	кого	искренние.

Обдирая	щиколотки,	бьет	по	камню	снова	и	снова…

Представляет,	как	мастер	Гэнму	тискает	ее	и	слюнявит.

«Что	это	сейчас	был	за	звук?	–	Орито	замирает.	–	Неужели	скрежет	камня?»

Она	представляет,	как	Судзаку	вытаскивает	из	нее	первенца;	второго	ребенка,
третьего…	девятого…

Она	пинает	камень	так,	что	икры	ног	пронзает	боль	и	горло	сводит.

На	лодыжки	ей	сыплется	земля…	И	вдруг	не	один,	а	целых	два	камня	поддаются	и
вываливаются	наружу.	Ноги	Орито	повисают	в	пустоте.

Слышно,	как	оба	камня	катятся	вниз	по	склону	и	приземляются	с	глухим	стуком.

Снег	заскоруз	и	хрустит	под	ногами.	«Надо	сообразить,	где	я.	–	Орито	оглушена	уже
одним	сознанием,	что	она	выбралась	из	Сестринского	дома.	–	И	поскорее!»	Длинный
овраг	между	откосом	у	основания	Сестринского	дома	и	наружной	стеной	монастыря	в
ширину	всего	пять	шагов,	зато	стена	высотой	в	три	человеческих	роста;	чтобы	подняться
на	нее,	нужно	найти	хотя	бы	приставную	лестницу.	Слева,	ближе	к	северному	углу,
находятся	лунные	ворота	в	китайском	стиле	–	Орито	знает	от	Яёи,	что	они	выходят	в
треугольный	дворик,	где	расположены	роскошные	апартаменты	мастера	Гэнму.	Орито
бросается	в	противоположную	сторону,	к	восточному	углу.	За	Сестринским	домом	в
небольшой	загородке	размещаются	курятник,	голубятня	и	стойла	для	коз.	Птицы	слабо
трепыхаются,	когда	Орито	проходит	мимо,	а	козы	даже	не	проснулись.

Восточный	угол	соединяется	крытым	переходом	с	той	частью	монастыря,	где	живут
старшие	монахи.	Возле	маленького	сарайчика	к	наружной	стене	прислонена	бамбуковая
лестница.	Едва	осмеливаясь	надеяться,	что	спасение	близко,	Орито	карабкается	на



стену.	Поднявшись	до	уровня	крыши,	она	видит	возведенную	посреди	Священного
дворика	древнюю	колонну	Аманохасира,	вершиной	пронзающую	луну.	«Какая
ошеломительная	красота,	–	думает	Орито.	–	Какая	безмолвная	жестокость».

Она	втягивает	за	собой	бамбуковую	лестницу	и	снова	опускает	по	ту	сторону	стены…

Не	дальше	двадцати	шагов	от	монастыря	начинается	густой	сосновый	лес.

…Но	лестница	не	достает	до	земли.	Должно	быть,	под	стеной	вырыт	сухой	ров.

Глухая	тень	под	стеной	не	позволяет	определить	высоту.

«Если	я	спрыгну	и	сломаю	ногу,	–	думает	Орито,	–	к	рассвету	замерзну	насмерть».

Онемевшие	пальцы	соскальзывают,	лестница	падает	и	разлетается	на	куски.

«Нужна	веревка,	–	решает	Орито,	–	или	то,	из	чего	ее	можно	сделать…»

Орито	бежит	по	верху	стены,	словно	крыса	на	полке,	к	Большим	воротам	в	южном	углу,
надеясь,	что	свободу	удастся	отвоевать	над	бессознательным	телом	спящего	стражника.
По	еще	одной	лестнице	она	спускается	в	глубокую	канаву	между	наружной	стеной	и
кухней	с	пристроенной	к	ней	столовой.	Здесь	воняет	сажей	и	нужником.	От	кухонной
двери	тянется	полоса	янтарного	света.	Повару	не	спится,	и	он	точит	ножи.	Орито
старается	подгадывать	свои	шаги	к	скрежету	металла.	Через	еще	одни	лунные	ворота
она	попадает	в	Южный	двор	возле	Зала	для	медитаций.	Здесь	растут	две	громадные
криптомерии:	Фудзин,	бог	ветра,	сгибающийся	под	мешком	со	всеми	ветрами	мира,	и
Райдзин,	бог	грома,	крадущий	пупки	во	время	грозы,	со	связкой	барабанов	в	руках.
Большие	ворота,	как	и	Сухопутные	ворота	на	Дэдзиме,	состоят	из	двух	высоких	створок
для	паланкинов	и	небольшой	двери,	ведущей	через	караульню.	Эта	дверь	сейчас	чуть-
чуть	приоткрыта…

…Поэтому	Орито	крадется	вдоль	стены.	Вскоре	до	нее	доносятся	голоса	и	запах	табака.
Она	скрючивается	в	тени	большой	бочки.

–	Еще	угля?	–	лениво	тянет	кто-то.	–	У	меня	уже	яйца	в	ледышки	превратились.

Слышно,	как	высыпают	уголь	из	ведерка.

–	Все,	кончился,	–	говорит	тонкий	голос.

–	Бросим	кости,	–	предлагает	тягучий,	–	кому	достанется	великая	радость	идти	за	углем.

–	Ну	скажи,	–	вступает	третий	голос,	–	какие	у	тебя	шансы	отогреть	свои	ледышки	на
Одарении	в	Сестринском	доме?

–	Не	слишком	хороши,	–	признается	тягучий.	–	Всего	три	месяца	назад	мне	досталась
Савараби.

–	А	мне	–	Кагэро	в	прошлом	месяце,	–	говорит	третий	голос.	–	Так	что	я	в	хвосте	очереди.

–	Новую	сестру	наверняка	выберут,	–	произносит	третий	голос,	–	так	что	нам,
послушникам,	всю	неделю	рассчитывать	не	на	что.	Гэнму	и	Судзаку	всегда	первыми
хотят	целину	распахать.

–	Это	если	господин	настоятель	нас	не	навестит,	–	замечает	протяжный.	–	Мастер	Аннэй
говорил	мастеру	Ногоро,	что	Эномото-доно	дружил	с	ее	отцом	и	выступал	за	него
поручителем	перед	заимодавцами.	Поэтому,	когда	старик	пересек	реку	Сандзу,	вдова
оказалась	перед	выбором:	отдать	падчерицу	на	гору	Сирануи	или	потерять	дом	вместе	со
всеми	потрохами.

Орито	об	этом	не	задумывалась.	А	ведь	правда,	скорее	всего,	так	и	было.	От	этой	мысли
ей	становится	дурно.

Третий	голос	восхищенно	хмыкает:



–	Мастер-стратег	наш	господин	настоятель…

Если	бы	можно	было	разорвать	этих	людей	и	эти	слова	на	мелкие	клочки,	словно	листы
бумаги…

–	Зачем	столько	стараний	ради	самурайской	дочки,	–	спрашивает	тонкий	голос,	–	когда
он	может	выбирать	во	всех	борделях	Империи?

–	Да	потому,	что	она	повитуха,	–	отвечает	тягучий.	–	Может,	при	ней	не	будут	столько
наших	сестер	и	Даров	помирать	при	родах.	Говорят,	она	вернула	с	того	света
новорожденного	сына	градоправителя	Нагасаки.	Он	уже	холодный	был	и	синий,	а	сестра
Орито	снова	вдохнула	в	него	жизнь…

«Так	что	же,	–	изумляется	Орито,	–	из-за	одного	этого	случая	Эномото	притащил	меня
сюда?»

–	Не	удивлюсь,	–	продолжает	тягучий	голос,	–	если	она	исключение.

–	То	есть,	–	спрашивает	третий,	–	даже	господин	настоятель	ее	не	уважит?

–	Сама	себя-то	она	не	сможет	уберечь	от	смерти	в	родах,	верно?

«Не	слушай,	–	приказывает	себе	Орито.	–	Что,	если	он	ошибается?»

–	А	жаль,	–	говорит	тягучий.	–	Она	милашка,	если	на	лицо	не	смотреть.

–	Заметьте,	–	говорит	тонкий,	–	пока	не	найдут	замены	Дзирицу,	нас	одним	меньше
будет…

–	Мастер	Гэнму	запретил,	–	вскрикивает	тягучий,	–	даже	имя	этого	предателя	поминать!

–	Запретил-запретил,	–	соглашается	третий	голос.	–	В	наказание	пойдешь	за	углем!

–	Да	мы	же	собирались	кости	бросить…

–	А,	это	было	до	того,	как	ты	провинился.	Уголь	неси!

Дверь	с	треском	распахивается;	шаги	со	злостью	хрустят	по	снегу	в	направлении	Орито;
она	в	страхе	сжимается	в	комочек.	Молодой	монах	останавливается	почти	вплотную	к
ней	и	снимает	крышку	с	бочки.	Слышно,	как	у	него	стучат	зубы.	Орито	утыкается	себе	в
плечо,	чтобы	скрыть	пар	от	дыхания.	Монах	бросает	уголь	в	ведерко,	кусок	за	куском…

«Сейчас	заметит,	–	трясется	Орито,	–	сейчас	заметит…»

…Но	он	отворачивается	и	снова	уходит	в	караулку.

Удача,	накопленная	за	целый	год,	потрачена	в	один	миг	–	сгорела,	словно	бумажка	с
молитвой.

Орито	отказывается	от	мысли	выбраться	через	Большие	ворота.	«Веревку	бы»,	–	думает
она.

Сердце	все	еще	частит	от	страха.	Орито	выскальзывает	из	глубокой	лиловой	тени	через
очередные	лунные	ворота	в	следующий	двор,	между	Залом	для	медитаций,	Западным
крылом	и	наружной	стеной.	Гостевой	корпус	–	зеркальное	отражение	Сестринского
дома;	здесь	размещают	мирян	из	свиты	Эномото,	когда	господин	настоятель	приезжает	в
монастырь.	Им,	как	и	монахиням,	запрещено	покидать	отведенные	для	них	помещения.
В	Западном	крыле,	насколько	поняла	Орито,	хранятся	различные	припасы,	там	же
размещаются	кельи	тридцати-сорока	послушников.	Кто-то	из	них	сейчас	крепко	спит,	а
кто-то,	может,	и	нет.	В	северо-западной	четверти	–	апартаменты	господина	настоятеля.
Всю	зиму	это	здание	пустовало,	но	Орито	слышала,	как	ключница	говорила,	что	надо	бы
проветрить	простыни,	которые	хранятся	в	тамошних	шкафах.	«А	из	простыней,	–	осеняет
ее,	–	можно	связать	веревку».

Она	крадется	по	дну	канавы	между	наружной	стеной	и	Гостевым	корпусом…



Из	дверей	доносится	тихий	смех	и	сразу	же	затихает.	Голос	мужской,	молодой.

Судя	по	гербу	и	качественным	материалам,	это	и	есть	дом	господина	настоятеля.

Орито	вылезает	из	канавы	и,	с	трех	сторон	уязвимая	для	взглядов,	подходит	к	двери.

«Хоть	бы	открылась,	–	возносит	она	молитву	предкам,	–	хоть	бы	открылась…»

Дверь	закрыта	прочными	ставнями	для	защиты	от	горной	зимы.

«Нужны	молоток	и	долото»,	–	думает	Орито.	Она	обошла	почти	весь	монастырь,	но	так	и
не	приблизилась	к	свободе.	«Двадцать	лет	в	наложницах,	потому	что	не	хватило
двадцати	футов	веревки».

По	другую	сторону	сада	камней	–	Северное	крыло.

Орито	слышала,	там	живет	Судзаку,	рядом	с	лазаретом…

«А	лазарет	–	это	больные,	кровати,	простыни	и	сетки	от	мошкары».

Соваться	внутрь	–	безумный	риск,	а	что	еще	остается?

Дверь	плавно	скользит	в	сторону	и	вдруг	издает	протяжный	скрип.	Орито	задерживает
дыхание,	ожидая	услышать	бегущие	шаги…

…Но	ничего	не	происходит.	В	бездонной	ночи	снова	все	тихо.

Орито	протискивается	в	щель;	дверная	занавеска	задевает	ее	по	лицу.

В	отраженном	свете	луны	смутно	проступает	небольшая	прихожая.

Запах	камфоры	подсказывает,	что	лазарет	–	за	дверью	справа.

Слева	–	еще	одна	дверь,	ниже	уровня	пола,	но	интуиция	говорит:	«Нет»…

Орито	открывает	правую	дверь.

Темнота	распадается	на	плоскости,	линии	и	поверхности…

Слышно,	как	шуршит	набитый	соломой	футон	и	как	дышат	спящие.

Слышны	голоса	и	шаги:	приближаются	двое	или	трое.

Пациент,	зевая,	спрашивает:

–	Кто	тут?

Орито	отступает	в	прихожую	и	прикрывает	за	собой	дверь	лазарета.	Потом	осторожно
выглядывает	из-за	скрипучей	двери.	Меньше	чем	в	десяти	шагах	от	нее	–	человек	с
фонарем	в	руке.

Он	смотрит	в	ее	сторону,	только	свет	от	фонаря	ему	мешает.

В	лазарете	уже	наверняка	слышен	голос	мастера	Судзаку.

Бежать	некуда,	разве	что	в	низкую	дверь.

«Наверное,	это	конец,	–	дрожа,	думает	Орито.	–	Наверное,	это	конец».

В	Скриптории	все	стены	от	пола	до	потолка	занимают	полки	со	свитками	и	рукописями.
По	ту	сторону	низкой	двери	кто-то,	споткнувшись,	ругается	вполголоса.	Орито	со	страху
влетела	в	хранилище,	даже	не	проверив,	есть	ли	там	кто-нибудь.	Двойной	светильник
озаряет	два	письменных	стола.	Язычки	огня	облизывают	подвешенный	над	жаровней
чайник.	В	боковых	проходах	найдутся	укромные	уголки,	где	можно	спрятаться.	«Но



укромные	уголки,	–	думает	Орито,	–	легко	могут	стать	ловушкой».	Она	идет	к	другой
двери,	за	которой,	наверное,	покои	мастера	Гэнму,	и	оказывается	в	круге	света.	Страшно
покинуть	пустую	комнату,	страшно	и	остаться,	и	повернуть	назад.	В	нерешительности
Орито	опускает	взгляд	на	лежащую	на	столе	рукопись.	Со	дня	похищения	она	не	видела
письменных	знаков,	если	не	считать	свитков	на	стене	в	Сестринском	доме,	и,	несмотря
на	опасность,	изголодавшаяся	по	чтению	дочка	ученого	врача	заглядывает	в	документ.
Это	не	сутра	и	не	проповедь,	а	недописанное	письмо,	выполненное	не	витиеватым
почерком	образованного	монаха,	а	скорее	как	будто	женской	рукой.	Прочтя	первый
столбец,	Орито	уже	не	может	остановиться,	читает	второй	и	третий…

Дорогая	матушка!

Клены	пылают	осенними	красками,	и	полная	луна	плывет	в	небесах,	подобно
светильнику,	точно	так,	как	описано	в	«Озаренном	луною	замке».	Кажется,	так
давно	был	сезон	дождей,	когда	слуга	господина	настоятеля	доставил	мне	ваше
письмо.	Оно	лежит	передо	мной	на	столе	моего	мужа.	Да!	Кояма	Синго	взял	меня	в
жены	в	благоприятный	тринадцатый	день	Седьмого	месяца,	в	храме	Симогамо,	и	нам
как	новобрачным	отвели	две	задние	комнаты	в	мастерской	по	изготовлению	поясов-
оби	«Белый	журавль»	на	улице	Имадэгава.	После	церемонии	свадьбу	праздновали	в
очень	известном	чайном	домике.	Угощение	оплатили	совместно	семьи	Уэда	и	Кояма.	У
некоторых	моих	подруг	мужья,	заполучив	невесту	в	жены,	превращались	в	злобных
демонов,	но	Синго	по-прежнему	добр	ко	мне.	Конечно,	замужняя	жизнь	–	не
увеселительная	прогулка	на	лодках,	как	вы	мне	и	говорили	в	письме	три	года	назад.
Хорошая	жена	не	ложится	спать	раньше	мужа	и	не	должна	нежиться	в	постели,
когда	он	уже	встал,	да	и	так	дня	не	хватает!	Пока	дела	в	мастерской	только-только
налаживаются,	мы	стараемся	тратить	поменьше,	держим	всего	одну	служанку,	и
муж	привел	из	отцовской	мастерской	всего	двух	подмастерьев.	Но	я	счастлива
сообщить,	что	у	нас	уже	появились	постоянные	заказчики	из	двух	семей,	имеющих
связи	при	императорском	дворе.	Одна	семья	в	родстве	с	Коноэ…

Здесь	письмо	обрывается.	У	Орито	голова	идет	кругом.	«Неужели	все	новогодние	письма
написаны	монахами?»	Но	это	бессмысленно!	Пришлось	бы	поддерживать	вымышленную
переписку	с	десятками	детей,	и	все	равно,	как	только	матери	выйдут	из	монастыря	и
вернутся	в	Нижний	мир,	обман	раскроется.	Зачем	такие	ухищрения?	«А	затем!	–
Двойной	светильник	мерцает	всезнающими	глазками	Толстой	Крысы.	–	Дети	не	могут
присылать	новогодние	письма	из	Нижнего	мира,	потому	что	они	вовсе	и	не	попадают	в
Нижний	мир».	Тени	Скриптория	исподтишка	наблюдают,	как	Орито	осознает
неизбежный	вывод.	Над	носиком	чайника	поднимается	пар.	Толстая	Крыса	ждет.

–	Нет!	–	говорит	ей	Орито.

«Нет!	Незачем	убивать	детей.	Если	бы	Дары	не	были	нужны	ордену,	мастер	Судзаку
давал	бы	сестрам	настойки	на	травах,	вызывающие	выкидыш».

Толстая	Крыса	насмешливо	спрашивает,	как	иначе	объяснить	лежащее	на	столе	письмо.
Орито	хватается	за	первый	правдоподобный	ответ,	который	приходит	в	голову:	«Дочь
сестры	Хацунэ	умерла	от	болезни	или	из-за	несчастного	случая».	Должно	быть,	монахи
продолжают	присылать	новогодние	письма,	чтобы	сестра	не	горевала	о	своей	потере.

Толстая	Крыса,	дернув	носом,	исчезает.

Дверь,	через	которую	вошла	Орито,	начинает	открываться.

Мужской	голос	произносит:

–	После	вас,	учитель…

Орито	бросается	к	другой	двери.	Та,	как	во	сне,	одновременно	близко	и	далеко.

–	Удивительно,	–	слышится	голос	мастера	Тимэи,	–	по	ночам	намного	лучше
сочиняется…



Орито	отодвигает	дверь	на	три,	четыре	ширины	ладони.

–	…Но	я	рад	твоему	обществу	в	этот	негостеприимный	час,	милый	юноша.

Орито	переступает	порог	и	задвигает	за	собой	дверь	в	то	самое	мгновение,	когда	мастер
Тимэи	входит	в	освещенный	круг.	За	спиной	Орито	–	короткий,	холодный	и	темный
коридор	к	покоям	мастера	Гэнму.

–	История	должна	развиваться,	–	наставительно	изрекает	мастер	Тимэи,	–	а	средство	к
развитию	–	всяческие	несчастья.	Полное	довольство	ведет	к	застою.	И	потому	в	историю
барышни	Норико	для	сестры	Хацунэ	мы	добавим	семена	умеренных	бедствий.
Влюбленные	пташки	должны	страдать.	То	ли	от	внешних	причин	–	ограбления,	пожара,
болезни,	–	а	еще	лучше	–	из-за	собственной	слабохарактерности.	Может,	молодому
Синго	наскучит	неизменная	преданность	жены,	или	Норико	своей	ревностью	к	новой
служанке	доведет	Синго	до	того,	что	он	и	впрямь	залезет	на	эту	девицу.	Приемы
мастерства,	понимаешь?	Рассказчики	–	не	жрецы,	которые	общаются	с	потусторонним
миром,	они	ремесленники,	вроде	тех,	что	пекут	пампушки,	только	дело	у	них	идет
медленнее.	Итак,	за	работу,	милый	юноша,	пока	в	светильнике	не	закончилось	масло…

Орито	бесшумной	тенью	скользит	по	коридору	к	покоям	мастера	Гэнму,	держась
поближе	к	стене	в	надежде,	что	здесь	половицы	не	так	скрипят.	У	двери	она
прислушивается,	затаив	дыхание,	но	ничего	не	слышит.	Приоткрывает	дверь	на
щелочку…

В	комнате	пусто	и	темно.	Черные	прямоугольники	в	каждой	стене	обозначают	двери.

На	полу	посреди	комнаты	лежит	что-то,	похожее	на	груду	тряпья.

Орито	сует	в	нее	руку	и	натыкается	на	теплую	человеческую	ступню.

У	Орито	чуть	не	останавливается	сердце.	Ступня	отдергивается.	Кто-то	ворочается	под
одеялом.

Мастер	Гэнму	бормочет	сквозь	сон:

–	Лежи	тихо,	Мабороси,	а	не	то…

Он	не	заканчивает	угрозу.

Орито	замирает,	сидя	на	корточках,	не	смея	дышать	и	уж	тем	более	спасаться	бегством.

Стеганый	холмик	–	послушник	Мабороси	–	чуть-чуть	шевелится,	коротко	всхрапывая.

Орито	еще	какое-то	время	не	позволяет	себе	надеяться,	что	монахи	не	проснулись.

Отсчитав	десять	долгих	вдохов,	она	крадется	к	следующей	двери.

Ей	кажется,	что	звук	отодвигаемой	двери	подобен	грохоту	землетрясения…

Богиня	в	свете	большой	жертвенной	свечи,	вырезанная	из	серебристой	с	чуть
заметными	крапинками	древесины,	смотрит	на	незваную	гостью	с	высоты	пьедестала	в
центре	маленькой,	роскошно	убранной	алтарной	комнаты.	Богиня	улыбается.	«Не
смотри	ей	в	глаза,	–	нашептывает	инстинкт,	–	иначе	она	тебя	узнает».	На	одной	стене
развешаны	черные	рясы	с	кроваво-красными	шелковыми	шнурами;	другие	стены
оклеены	бумагой,	как	в	богатых	голландских	домах,	а	циновки	на	полу	новые,	еще
пахнут	смолой.	Справа	и	слева	от	двери	в	дальней	стене	нарисованы	тушью	большие
иероглифы.	Начертаны	они	вполне	отчетливо,	но	Орито	напрасно	всматривается	при
свете	свечи	–	смысл	ускользает.	Знакомые	знаки	изображены	в	непривычных
сочетаниях.

Она	ставит	свечу	на	место	и	открывает	дверь	в	Северный	двор.



Богиня	с	облупившейся	краской	смотрит	на	изумленную	гостью	из	центра	убогой
алтарной	комнаты.	Орито	плохо	понимает,	где	эта	комната	помещается.	Может,	здесь	и
Северного	двора-то	нет?	Она	оглядывается	назад,	на	спину	и	затылок	Богини.	Та	Богиня,
что	впереди,	освещена	молитвенной	свечой.	По	сравнению	с	первой	комнатой	она
постарела,	и	улыбки	нет	на	губах.	«Все	равно,	не	смотри	ей	в	глаза»,	–	приказывает	все
тот	же	инстинкт.	Чувствуются	застарелые	запахи	соломы,	животных	и	людей.	Дощатые
стены	и	полы,	как	у	не	слишком	зажиточных	крестьян.	На	дальней	стене	по	обеим
сторонам	от	двери	–	еще	сто	восемь	иероглифов,	теперь	уже	на	двенадцати	тронутых
плесенью	свитках.	И	вновь	знаки	ускользают	от	понимания.	«Да	какая	разница!	–
одергивает	себя	Орито.	–	Вперед!»

Она	открывает	дверь	–	теперь	уж	точно	на	Северный	двор…

Богиня	в	центре	третьей	алтарной	комнаты	наполовину	сгнила;	ее	и	сравнить
невозможно	со	статуей	в	Алтарном	зале	Сестринского	дома.	Лицо	–	как	у	сифилитика	в
последней	стадии,	когда	лечение	ртутью	уже	не	помогает.	Одна	рука	валяется	на	полу,	и
при	свете	сальной	свечи	видно,	как	из	дыры	в	черепе	статуи	выглядывает	таракан,
шевеля	усами.	Стены	из	бамбука	и	глины,	пол	соломенный,	в	воздухе	висит	сладковатый
запах	навоза:	в	целом	похоже	на	хижину	самого	бедного	крестьянина.	Орито	приходит	в
голову,	что	комнаты	вырублены	прямо	в	толще	Лысого	пика;	или,	может,	это	были
пещеры,	а	вокруг	них	за	долгие	столетия	вырос	монастырь.	«Еще	лучше,	–	думает
Орито,	–	если	это	–	потайной	ход,	остался	в	храме	от	воинственного	прошлого».	Дальняя
стена	покрыта	какой-то	коркой,	–	возможно,	это	кровь	животных,	смешанная	с	землей,	–
и	на	ней	побелкой	намалеваны	все	те	же	нечитаемые	знаки.	Орито	поворачивает	криво
прибитую	щеколду,	молясь,	чтобы	ее	догадка	оказалась	верна…

Холод	и	мрак	словно	остались	с	тех	времен,	когда	не	было	еще	ни	людей,	ни	огня.

Потайной	ход	высотой	в	человеческий	рост	и	такой	ширины,	что,	вытянув	руки	в
стороны,	можно	коснуться	стен.

Орито	возвращается	в	последнюю	комнату	за	свечой.	Свече	осталось	гореть	около	часа.

Осторожно,	шажок	за	шажком,	Орито	продвигается	по	туннелю.

«У	тебя	над	головой	Лысый	пик,	–	дразнится	Страх.	–	Давит	на	тебя,	давит,	давит»…

Деревянные	сандалии	щелкают	по	полу:	щелк,	щелк.	Дыхание	вырывается	со	свистом.
Если	не	считать	этих	звуков,	здесь	полная	тишина.

Тусклый	свет	свечи	все-таки	лучше,	чем	ничего.

На	миг	Орито	замирает.	Пламя	не	колышется:	«Нет	сквозняка».

Потолок	по-прежнему	на	высоте	человеческого	роста,	и,	вытянув	руки	в	стороны,	можно
коснуться	обеих	стен.

Орито	идет	дальше.	Через	тридцать-сорок	шагов	туннель	начинает	забирать	вверх.

Орито	представляет	себе,	как	выползает	через	потайную	щель	навстречу	звездному
свету…

…И	со	страхом	думает:	не	получится	ли	так,	что	ее	спасение	для	Яёи	–	смертный
приговор?

«Настоящий	виновник	–	Эномото,	–	возражает	совесть.	–	Виновата	настоятельница	Идзу,
виновата	Богиня».

–	Не	так	все	просто	на	самом	деле,	–	отвечает	совести	эхо.

«Воздух	становится	теплее?	–	спрашивает	себя	Орито.	–	Или	у	меня	жар?»



Туннель	расширяется,	превращаясь	в	сводчатый	зал,	а	посередине	–
коленопреклоненная	статуя	Богини,	в	три-четыре	раза	больше	натуральной	величины.
Орито	приходит	в	ужас	–	туннель	здесь	заканчивается.	Богиня	вырезана	из	черного
камня	с	блестящими	вкраплениями,	словно	скульптор	ее	вырубил	из	ночного	неба.
Невозможно	представить,	как	ее	сюда	затащили;	скорее	поверишь,	что	каменная	глыба
стояла	здесь	с	сотворения	мира,	а	туннель	специально	расширили,	чтобы	к	ней
приблизиться.	Прямая	спина	Богини	одета	алой	тканью,	а	великанские	ладони	сложены
вместе,	образуя	чашу	размером	с	колыбель.	Алчный	взгляд	устремлен	в	пространство.
Хищный	рот	раззявлен.	«Если	монастырь	Сирануи	–	вопрос…	–	Не	столько	Орито	думает,
сколько	мысль	думает	Орито.	–	Тогда	здесь	–	ответ».

На	гладкой	круговой	стене,	примерно	на	уровне	плеча,	нанесены	новые	нечитаемые
знаки.	Орито	уверена,	что	их	сто	восемь	–	по	числу	буддийских	грехов.	Пальцы	Орито
сами	собой	тянутся	к	бедру	Богини,	и,	прикоснувшись,	она	чуть	не	роняет	свечу:	камень
теплый,	словно	живой.	Ум	научного	склада	ищет	разгадку:	«Водоводы	от	горячих
источников,	–	рассуждает	Орито,	–	где-нибудь	поблизости,	в	горах…»	Что-то
поблескивает	при	свете	свечи	в	том	месте,	где	должен	находиться	язык	Богини.	Орито
отгоняет	неразумный	страх	–	вдруг	каменные	зубы	отхватят	ей	руку	–	и,	пошарив	в
углублении,	нащупывает	пузатую	бутылку.	То	ли	стекло	матовое,	то	ли	внутри	налита
какая-то	мутная	жидкость.	Орито	вытаскивает	пробку,	принюхивается:	ничем	не	пахнет.
Пробовать	на	вкус	не	стóит	–	это	Орито	понимает	и	как	дочка	врача,	и	как	пациентка
мастера	Судзаку.	«Но	почему	бутылка	хранится	именно	здесь?»	Вернув	ее	на	прежнее
место	во	рту	Богини,	Орито	спрашивает:

–	Кто	ты?	Что	здесь	творится?	И	зачем?

Не	может	такого	быть,	чтобы	каменные	ноздри	Богини	гневно	раздувались.	Ее	злобные
глаза	не	могут	расшириться…

Свеча	гаснет.	Мрак	наполняет	пещеру.

Орито	снова	в	первой	алтарной	комнате,	собирается	с	духом,	чтобы	пройти	через	покои
мастера	Гэнму.	Вдруг	она	обращает	внимание	на	шелковые	шнуры	при	черных	рясах	и
проклинает	себя	за	тупость.	Десять	таких	шнуров	связать	друг	с	другом	–	получится
легкая	прочная	веревка,	длиной	как	раз	равная	высоте	наружной	стены.	Орито
прибавляет	еще	пять	шнуров	на	всякий	случай.	Сматывает	веревку,	осторожно
открывает	дверь	и	по	стеночке	пробирается	через	комнату	мастера	Гэнму	к	боковой
двери.	Коридор,	огороженный	ширмами,	ведет	к	двери	в	сад,	а	там	к	наружной	стене
прислонена	бамбуковая	лестница.	Орито	взбирается	по	ней,	привязывает	один	конец
веревки	к	незаметной,	но	прочной	перекладине,	а	другой	сбрасывает	вниз.	Не
оглядываясь	назад,	в	последний	раз	вдыхает	воздух	неволи	и	спускается	в	ров.

«Опасность	еще	не	миновала».

Орито	оказывается	в	зарослях	по-зимнему	голых	кустов.

Она	пробирается	вдоль	стены	–	так,	чтобы	монастырь	оставался	справа,	–	и	не	желает
думать	о	Яёи.

«Крупные	близнецы,	–	думает	Орито,	–	переношены	на	две	недели.	Таз	узкий,	ýже,	чем	у
Кавасэми…»

Свернув	за	угол,	Орито	попадает	в	полосу	елок.

«В	Сестринском	доме	на	каждые	десять-двенадцать	родов	одни	заканчиваются	гибелью
роженицы».

По	заледеневшей	земле,	засыпанной	хвоей,	она	спускается	в	укромную	низину.

«С	твоими	знаниями	и	мастерством,	–	это	не	пустая	похвальба,	–	могло	быть	на	каждые
тридцать».

Стремительные	рукава	ветра	цепляют	колючие,	хрупкие	от	мороза	кроны	деревьев.



«Если	повернешь	назад,	–	напоминает	себе	Орито,	–	ты	знаешь,	что	с	тобой	сделают
монахи».

Она	находит	тропинку	–	там,	где	начинается	склон	от	ритуальных	ворот	тории.	Ярко-
оранжевые	днем,	сейчас	они	кажутся	черными	на	фоне	ночного	неба.

«Никто	не	может	требовать,	чтобы	я	покорилась	рабству!	Никто,	даже	Яёи…»

Орито	приходит	в	голову,	что	в	Скриптории	она	получила	в	руки	оружие.

«Сомневаться	в	подлинности	одного	новогоднего	письма,	–	скажет	она	Гэнму,	–	значит
усомниться	в	них	всех…»

Согласились	бы	сестры	вести	такую	жизнь,	если	бы	не	верили,	что	их	Дары	живут	и
здравствуют	в	Нижнем	мире?

«Мысли	о	мщении,	–	прибавила	бы	она,	–	не	способствуют	удачному	протеканию
беременности».

Тропинка	делает	резкий	поворот.	Становится	видно	созвездие	Охотника.

«Нет!	–	Орито	отгоняет	полуоформившуюся	мысль.	–	Я	ни	за	что	не	вернусь!»

Она	сосредотачивает	все	внимание	на	скользкой	и	крутой	тропинке.	Вывих	сейчас
может	уничтожить	всякую	надежду	добраться	до	хижины	Отанэ	к	рассвету.	Одну
восьмушку	часа	спустя	тропинка	огибает	скалу	над	висячим	мостом	под	названием
Тодороки,	и	у	Орито	перехватывает	дыхание.	Перед	ней,	огромное	как	небо,	раскинулось
ущелье	Мэкура…

…В	монастыре	звонят	в	колокол.	Не	тот,	басовитый,	который	отбивает	время,	а
пронзительный	и	назойливый	–	в	него	звонят,	когда	начинаются	роды	у	одной	из	сестер.
Орито	представляет	себе,	как	Яёи	зовет	ее.	Как,	не	веря	своим	глазам,	сестры
убеждаются	в	ее	отсутствии,	как	ищут	по	всему	монастырю	и	в	конце	концов	находят
веревку.	Будят	мастера	Гэнму:	«Новая	сестра	сбежала…»

Она	представляет,	как	два	плода,	перепутанные	в	единый	клубок,	не	могут	вытолкнуться
из	чрева	Яёи.

Вдогонку	ей	отправят	послушников,	сообщат	на	заставу	посередине	ущелья,	к
завтрашнему	дню	о	ее	бегстве	узнают	стражники	в	Исахае	и	Касиме,	но	горы	Кёга
сплошь	поросли	лесом	–	в	них	можно	исчезнуть	без	следа.	«Ты	вернешься,	только	если
захочешь»,	–	думает	Орито.

Ей	представляется	беспомощная	растерянность	мастера	Судзаку,	пока	крики	Яёи
обжигают	воздух.

«Может,	колокол	–	это	хитрость,	–	думает	Орито.	–	Они	нарочно	звонят,	чтобы	заставить
тебя	вернуться».

Далеко-далеко	внизу	море	Ариакэ	блестит	в	лунном	свете…

«То,	что	сегодня	–	хитрость,	может	стать	правдой	завтра	или	в	ближайшие	дни…»

–	Свобода	Аибагавы	Орито,	–	произносит	она	вслух,	–	важнее,	чем	жизнь	Яёи	и	ее
двойняшек.

Так	ли	это?	Нужно	обдумать.



XXII.	Жилая	комната	в	додзё	Сюдзаи	в	Нагасаки

Вторая	половина	тринадцатого	дня	Первого	месяца

–	Я	отправился	в	путь	с	утра	пораньше,	–	рассказывает	Сюдзаи.	–	У	статуи	Дзидзо-сама
на	рыночной	площади	зажег	свечу	за	три	сэна,	чтобы	уберег	от	беды,	и	очень	скоро
порадовался,	что	принял	такую	предосторожность.	Беда	нашла	меня	у	моста	Омагори.
Дорогу	мне	загородил	капитан	сёгунской	стражи	верхом	на	коне:	он	заметил	у	меня	под
соломенным	плащом	ножны	и	решил	проверить,	позволяет	ли	мой	ранг	носить	меч.
«Удача	не	жалует	тех,	кто	носит	чужую	одежду»,	поэтому	я	назвал	свое	настоящее	имя.
И	счастье,	что	назвал!	Он	соскочил	с	коня,	снял	шлем	и	обратился	ко	мне:	«Сэнсэй»;	его
сын	у	меня	учился,	когда	я	только	приехал	в	Нагасаки.	Мы	разговорились,	и	я	ему
рассказал,	что	направляюсь	в	Сагу,	на	седьмую	годовщину	смерти	моего	бывшего
учителя.	Сказал,	в	такое	путешествие	не	подобает	брать	с	собой	слуг.	Капитан
застеснялся	от	такой	неуклюжей	попытки	скрыть	мою	бедность,	поэтому	согласился	со
мной,	пожелал	удачи	и	распрощался.

В	тренировочном	зале	четверо	учеников	занимаются	кэндо,	со	всем	усердием
отрабатывая	воинственные	вопли.

Удзаэмон	чувствует	боль	в	горле	–	видно,	простудился.

–	От	Устричного	залива	–	грязной	свалки	рыбачьих	хижин,	раковин	и	гнилых	веревок	–	я
повернул	на	север,	к	Исахае.	Как	ты	знаешь,	местность	там	низменная,	холмистая,	и
хмурым	днем	Первого	месяца	дорога	ужасна.	На	повороте	из-за	чайного	домика	с
закрытыми	ставнями	показались	четверо	грузчиков.	Такую	свору	скалящихся	диких	псов
еще	поискать!	Каждый	держал	в	корявой	руке	здоровенную	дубину.	Они	предупредили
меня,	что	на	несчастного	беззащитного	одинокого	путника	непременно	нападут
разбойники,	и	уговаривали	нанять	их	для	охраны,	иначе	не	добраться	мне	до	Исахаи
невредимым.	Я	выхватил	меч	и	объяснил	им,	что	не	такой	уж	я	несчастный,	одинокий	и
беззащитный.	Мои	доблестные	спасители	мигом	испарились,	и	я	без	дальнейших
приключений	прибыл	в	Исахаю.	Обошел	стороной	большие,	заметные	постоялые	дворы	и
поселился	на	чердаке	у	болтливого	обжарщика	чая.	Другую	комнату	снимал	уличный
торговец	амулетами	и	талисманами	из	священных	мест	–	он	уверял,	что	даже	из	Эдзо.

Удзаэмон	чихает	в	бумажный	листок	и	бросает	бумажку	в	огонь.

Сюдзаи	вешает	над	огнем	чайник.

–	Я	ненавязчиво	порасспрашивал	хозяина,	что	ему	известно	о	княжестве	Кёга.
«Восемьдесят	квадратных	миль	в	горах	и	ни	одного	порядочного	города»,	кроме	Касимы.
Господин	настоятель	получает	доход	от	храмов	и	собирает	рисовый	налог	в	деревнях	на
побережье,	но	настоящая	сила	у	него	от	союзников	в	Эдо	и	Мияко.	Он	настолько	уверен
в	себе,	что	держит	всего	два	отряда	стражи:	один	–	для	пущей	важности	в	путешествиях,
а	другой	–	в	Касиме,	чтобы	усмирять	беспорядки,	если	вдруг	случатся.	Торговец
амулетами	рассказал,	что	однажды	хотел	посетить	монастырь	на	горе	Сирануи.
Несколько	часов	поднимался	по	крутой	расщелине	под	названием	«ущелье	Мэкура»,	а	в
итоге	его	завернули	на	полпути,	у	заставы.	Три	здоровенных	деревенских	олуха	заявили,
что	монастырь	на	горе	Сирануи	не	торгует	талисманами.	Я	сказал,	что	нечасто	храмы
прогоняют	паломников,	готовых	оставить	у	них	свои	денежки.	Торговец	с	этим
согласился	и	рассказал	историю	о	том,	как	в	эру	Канъэй	три	года	подряд	на	всем	Кюсю
был	неурожай.	В	городах	вплоть	до	Хирадо,	Хакаты	и	Нагасаки	начались	голодные
бунты.	Именно	из-за	этого	голода,	уверял	торговец,	случилось	восстание	в	Симабаре	и
постыдное	поражение	первой	армии	сёгуна.	В	разгар	всех	этих	потрясений	один	тихий
самурай	упросил	сёгуна	Иэясу	доверить	ему	честь	на	свои	деньги	собрать	и	возглавить
войско	и	во	второй	раз	попытаться	сокрушить	мятежников.	Он	так	бесстрашно
сражался,	что,	когда	голову	последнего	христианина	насадили	на	пику,	сёгун	особым
указом	обязал	опозоренный	клан	Набэсима	из	Хидзэна	уступить	доблестному	самураю
не	только	малоизвестный	монастырь	на	горе	Сирануи,	но	и	всю	эту	горную	область.	Тем
же	указом	было	создано	княжество	Кёга,	а	полное	имя	тихого	самурая	стало	«господин
настоятель	Кёга-но-Эномото-но-ками».	Нынешний	господин	настоятель,	должно	быть,
его…	–	Сюдзаи	отсчитывает	на	пальцах,	–	праправнук,	плюс	или	минус	поколение.

Он	наливает	чай	Удзаэмону,	и	друзья	раскуривают	трубки.



–	На	другое	утро	с	моря	пришел	густой	туман.	Пройдя	около	мили,	я	повернул	к	востоку
и	обогнул	Исахаю	с	севера.	Так	я	в	конце	концов	добрался	до	большого	тракта,	ведущего
к	морю	Ариакэ.	Решил,	будет	лучше	вступить	в	княжество	Кёга	так,	чтобы	стражники	у
ворот	не	видели	моего	лица.	Я	шел	почти	все	утро,	прошагал	несколько	деревень,
прикрывая	лицо	капюшоном,	и	в	конце	концов	оказался	в	деревне	Куродзанэ.	Там
вороны	клевали	тело	распятой	женщины.	Вонища	стояла!	Со	стороны	моря	туман
поредел,	и	стали	видны	бледное	небо	и	бурая	равнина.	Три	старые	сборщицы	мидий
отдыхали,	сидя	на	большом	камне.	Я	спросил,	как	и	всякий	путешественник:	далеко	ли
до	следующей	деревни,	Конагаи?	Одна	сказала	–	четыре	мили,	другая	–	меньше,	третья	–
нет,	дальше.	Только	последняя	бывала	там	сама,	да	и	то	лет	тридцать	назад.	Я	ни	словом
не	обмолвился	про	Отанэ-травницу,	только	спросил	о	распятой	женщине.	Оказалось,	ее
уже	три	года	муж	бил	смертным	боем,	и	она	отпраздновала	Новый	год,	раскроив	ему
череп	молотком.	Управитель	господина	настоятеля	приказал	палачу	отрубить	ей	голову
с	одного	удара,	и	тут	я	к	слову	спросил,	справедливый	ли	хозяин	господин	Эномото.
Может,	они	не	доверяли	чужаку	с	непривычным	выговором,	но	все	в	один	голос
объявили,	что	им	за	добрые	дела	в	прошлой	жизни	дано	было	родиться	в	его	владениях.
Даймё	княжества	Хидзэн,	сказала	одна,	отправляет	на	военную	службу	одного
крестьянского	сына	из	восьми	и	обирает	деревенских	жителей,	чтобы	содержать	в
роскоши	свою	семью	в	Эдо.	А	господин	княжества	Кёга	назначает	рисовый	налог	только
в	урожайные	годы,	заказывает	провизию	и	масло	для	светильников	в	монастырь	на	горе
Сирануи	и	требует	всего-то	троих	стражников	для	заставы	в	ущелье	Мэкура.	За	это
молитвы	в	храме	обеспечивают	полноводные	ручьи	для	рисовых	полей,	залив	кишит
угрями,	а	корзины	полны	съедобных	водорослей.	Я	полюбопытствовал,	сколько	рису
съедают	за	год	в	монастыре.	Пятьдесят	коку,	ответили	мне,	–	достаточное	количество
для	пропитания	пятидесяти	человек.

«Пятьдесят	человек!	–	тоскливо	думает	Удзаэмон.	–	Тут	нужно	целое	войско	наемников».

–	После	Куродзанэ,	–	не	проявляя	особого	беспокойства,	продолжает	Сюдзаи,	–	дорога
идет	мимо	симпатичной	таверны	под	названием	«Харубаяси»	–	«Весенний	бамбук».
Вскоре	после	того	от	берегового	тракта	ответвляется	дорога,	ведущая	к	ущелью	Мэкура.
Она	содержится	в	отличном	состоянии,	но	я	полдня	карабкался	по	ней	в	гору.
Стражники	на	заставе	явно	не	ожидали	посторонних.	Один	хороший	часовой	меня	бы
издали	заметил,	но…	–	Сюдзаи	кривит	губы,	давая	понять,	что	миновать	заставу	было
легко.	–	Караульня	расположена	в	самом	узком	месте	ущелья,	но	не	требуется	десять	лет
учиться	на	ниндзя,	чтобы	обойти	ее	по	склону.	Так	я	и	сделал.	Когда	поднялся	выше	в
горы,	стали	попадаться	участки,	покрытые	снегом	и	льдом,	а	низинные	породы	деревьев
сменились	соснами	и	кедрами.	Еще	часа	через	два	я	достиг	высокого	моста	через	реку.
Рядом	на	камне	написано	название:	«Тодороки».	Вскоре	после	того	дорога	пошла	через
длинный	ряд	ворот	тории.	Тут	я	с	нее	свернул	и	дальше	пробирался	через	сосновый	лес.
Поднялся	на	отрог	Лысого	пика,	и	вот	рисунок,	–	Сюдзаи	достает	спрятанный	в	книге
листок,	–	на	основе	набросков,	которые	я	там	сделал.

Удзаэмон	впервые	может	осмотреть	тюрьму,	где	держат	Орито.



Трубка	Сюдзаи	погасла;	он	выбивает	золу.

–	Монастырь	угнездился	в	треугольной	впадине	между	Лысым	пиком	–	вот	он,	наверху	–
и	двумя	хребтами	пониже.	Я	думаю,	когда-то	здесь	была	крепость,	еще	со	времен
Сражающихся	царств,	а	потом	ее	передали	предку	Эномото,	о	котором	рассказывал
торговец	амулетами.	Смотри,	какие	здесь	мощные	стены,	и	вокруг	–	ров.	Чтобы	выломать
ворота,	понадобятся	человек	двадцать,	да	еще	таран.	Но	ты	не	отчаивайся:	крепостные
стены	не	крепче	тех	людей,	что	их	обороняют;	ребенок	с	крюком	на	веревке	может	их
одолеть	в	одну	минуту.	А	уж	внутри	мы	не	заблудимся.	Вот	это,	–	Сюдзаи	показывает
пальцем	в	мозолях	от	тетивы,	–	Сестринский	дом.

–	Ты	видел	ее?	–	забыв	об	осторожности,	спрашивает	Удзаэмон.

Сюдзаи	качает	головой:

–	Был	слишком	далеко.	Остаток	времени	до	темноты	я	потратил	на	поиски	другого
спуска	с	Лысого	пика,	но	пути	вниз	нет,	кроме	как	по	ущелью	Мэкура.	Вот	эта	северо-
восточная	гряда	с	другой	стороны	обрывается	отвесно	на	несколько	сотен	локтей,	а	к
северо-западу	такая	чаща	–	проберется	только	тот,	у	кого	четыре	руки	и	хвост.	В
сумерках	я	вернулся	в	ущелье	и	добрался	до	заставы,	когда	взошла	луна.	Спрыгнул	с
утеса	на	дорогу	внизу,	дошел	до	конца	ущелья,	пересек	рисовые	поля	за	деревней
Куродзанэ	и	переночевал	под	рыбачьей	лодкой	у	дороги	на	Исахаю.	Было	холодно	и
сыро,	но	я	не	хотел,	чтобы	кто-нибудь	явился	проситься	к	моему	костру	–	не	нужны
лишние	свидетели.	К	вечеру	следующего	дня	я	вернулся	в	Нагасаки.	Выждал	три	дня,
прежде	чем	посылать	за	тобой,	чтобы	никто	не	связал	мою	отлучку	и	твой	визит.
Безопасней	будет	предположить,	что	твой	слуга	–	на	жалованьи	у	Эномото.

–	Ёхэй	служит	мне	с	тех	пор,	как	меня	приняли	в	семью	Огава.

–	Какой	шпион	может	быть	надежней,	–	Сюдзаи	пожимает	плечами,	–	чем	тот,	кого	не



заподозрят?

Удзаэмон	с	каждой	минутой	чувствует	себя	все	более	больным.

–	У	тебя	есть	серьезная	причина	сомневаться	в	нем?

–	Нет,	но	все	даймё	заводят	осведомителей	в	соседних	княжествах,	и	эти	осведомители
налаживают	связи	со	слугами	влиятельных	семейств.	Огава	–	люди	значительные;	твой
отец	–	один	из	четырех	переводчиков	первого	ранга	на	Дэдзиме.	Удзаэмон,	похитить
наложницу	даймё	–	значит	вступить	в	мир	опасностей.	Чтобы	выжить,	ты	должен
сомневаться	в	Ёхэе,	сомневаться	в	друзьях	и	незнакомцах.	Теперь	скажи:	ты	все	еще
хочешь	освободить	ее?

–	Сильнее	прежнего,	–	Удзаэмон	смотрит	на	карту,	–	но	возможно	ли	это?

–	Если	все	тщательно	продумать,	если	будут	деньги,	чтобы	нанять	походящих	людей,	–
да,	возможно.

–	Сколько	денег	и	сколько	людей?

–	Я	тебя	обрадую:	меньше,	чем	ты	думаешь.	Сборщицы	водорослей	сказали	«пятьдесят
коку»,	звучит	устрашающе,	но	добрую	долю	из	этих	пятидесяти	съедает	свита	Эномото.
К	тому	же	вот	это	здание,	–	Сюдзаи	тычет	пальцем	в	правый	нижний	угол	рисунка,	–	это
трапезная,	и,	когда	из	нее	расходились	монахи	после	обеда,	я	насчитал	всего	тридцать
три	головы.	Женщин	в	расчет	не	берем.	Старшие	монахи	уже	в	возрасте,	остается	не
больше	двух	дюжин	крепких	послушников,	способных	драться.	В	китайских	легендах
монахи	разбивают	камни	голыми	руками,	но	гусята	Сирануи	–	из	более	хилого	выводка.
В	монастыре	я	не	увидел	ни	мишеней	для	стрельбы	из	лука,	ни	казарм	для	стражников-
мирян,	и	никаких	признаков,	что	там	ведутся	военные	тренировки.	Я	считаю,	пятеро
хороших	мечников	могли	бы	спасти	барышню	Аибагаву.	Для	верности	удвоим	цифру	–
десять	мечей,	и	вдобавок	еще	наши	с	тобой.

–	А	если	господин	Эномото	явится	со	своими	людьми	раньше,	чем	мы	успеем	начать
штурм?

–	Отложим	предприятие.	Разойдемся	в	разные	стороны	и	спрячемся	в	княжестве	Сага,
пока	он	не	уедет.

Дым	над	угасающим	огнем	отдает	солью	и	горечью.

–	А	ты	подумал,	–	Сюдзаи	затрагивает	деликатный	вопрос,	–	о	том,	что	вернуться	в
Нагасаки	с	барышней	Аибагавой	было	бы…	было	бы…

–	Равнозначно	самоубийству.	Да	я	всю	неделю	ни	о	чем	другом	и	не	думаю!	–	Удзаэмон
чихает	и	кашляет.	–	Я	брошу	здесь	все,	поеду	с	ней,	куда	она	пожелает,	и	буду	ей
помогать,	пока	она	меня	не	прогонит.	Один	день	или	всю	жизнь,	как	она	решит.

Мечник	хмурится	и	кивает,	вглядываясь	в	своего	ученика	и	друга.

По	улице	с	яростным	лаем	пробегает	собака.

–	Меня	беспокоит,	–	признается	Удзаэмон,	–	как	бы	тебя	не	связали	с	этим	набегом.

–	О,	я	всегда	предполагаю	худшее.	Я	тоже	уеду.

–	Откажешься	от	налаженной	жизни	в	Нагасаки,	чтобы	помочь	мне?

–	Скажи	лучше	–	скроюсь	от	слишком	требовательных	кредиторов.

–	Наемникам	тоже	придется	удариться	в	бега?

–	Бродячие	самураи	умеют	позаботиться	о	себе,	для	них	это	дело	привычное.	Будь
уверен,	тот,	кто	потеряет	больше	всех,	зовется	Огава	Удзаэмон.	Ты	променяешь	карьеру,
жалованье,	блестящую	будущность…	–	Сюдзаи	замолкает,	подбирая	тактичные	слова.

–	На	женщину.	По	всей	вероятности,	сломленную	и	беременную.



Выражение	лица	Сюдзаи	ясно	говорит:	«Да».

–	И	отблагодарю	своего	приемного	отца	тем,	что	исчезну	без	единого	слова?

«По	крайней	мере,	–	думает	Удзаэмон,	–	моя	несчастная	жена	сможет	вернуться	к
своим».

–	Последователь	Конфуция	завопил	бы:	«Святотатство!»	–	Взгляд	Сюдзаи
останавливается	на	погребальной	урне,	где	хранится	косточка	от	большого	пальца	его
учителя.	–	Но	иногда	приходится	быть	плохим	сыном,	чтобы	остаться	хорошим
человеком.

–	Я	затеял	все	это…	–	Удзаэмону	хочется	выразиться	как	можно	точнее,	–	не	столько
ради	борьбы	со	злом,	сколько	от	ощущения,	что…	«я	для	этого	предназначен».

–	Теперь	ты	говоришь	как	тот,	кто	верит	в	судьбу.

–	Пожалуйста,	начинай	готовиться	к	походу.	О	деньгах	не	думай,	я	все	оплачу.

–	Да,	–	говорит	Сюдзаи,	как	будто	иного	ответа	и	быть	не	могло.

–	Локоть	повыше	подними!	–	доносится	из	тренировочного	зала	пронзительный	голос;
старший	ученик	поучает	младшего.	–	И	тогда	один	прицельный	удар	уэкири	раздробит	в
рисовую	муку…

–	Где	сейчас	свиток	Дзирицу?	–	Сюдзаи	меняет	тему.

Удзаэмон	подавляет	желание	потрогать	свиток,	лежащий	во	внутреннем	кармане.

–	Спрятан…

«Если	нас	поймают,	–	думает	Удзаэмон,	–	лучше	пусть	учитель	не	знает	правды».

–	…Под	полом	в	отцовской	библиотеке.

–	Хорошо.	Пусть	там	пока	и	остается.	–	Сюдзаи	сворачивает	рисунок	монастыря.	–	А
когда	поедем	в	Кёгу,	прихвати	его	с	собой.	Если	все	пройдет	хорошо,	вы	с	барышней
Аибагавой	исчезнете	как	две	капли	дождя,	но	если	Эномото	вас	когда-нибудь	выследит,
этот	свиток	может	стать	для	тебя	единственной	защитой.	Я	говорил,	что	монахи	не
представляют	угрозы?	Не	могу	сказать	того	же	о	мести	господина	настоятеля.

–	Спасибо!	–	Удзаэмон	поднимается	уходить.	–	Спасибо	за	такие	здравые	советы.

Якоб	де	Зут	наливает	в	чашку	кипяток	и	добавляет	ложечку	меда:

–	Я	на	прошлой	неделе	тоже	простыл.	Горло	болело,	голова,	и	я	до	сих	пор	хриплю,	как
лягушка.	За	июль	и	август	организм	забыл,	что	такое	холод,	–	это	целый	подвиг	для
зеландца.	А	сейчас	уже	и	не	помню	изнуряющую	летнюю	жару.

Удзаэмон	не	все	слова	улавливает.

–	Память	есть	разные	шутки	и	странности.

–	Ваша	правда.	–	Якоб	де	Зут	добавляет	в	чашку	немного	светлого	сока.	–	А	это	–	лайм.

–	Ваша	комната,	–	замечает	гость,	–	иметь	перемены.

Прибавился	низкий	столик	и	подушки	для	сидения,	новогодний	сосновый	венок
кадомацу,	мастерски	выполненный	пером	и	чернилами	рисунок	обезьяны	и	складная
ширма,	заслоняющая	постель.	«Которую	Орито	могла	бы	разделить.	–	Удзаэмона	терзают
разнообразные	мучительные	чувства.	–	Ей	было	бы	лучше,	чем	сейчас».	У	начальника
канцелярии	нет	ни	раба,	ни	слуги,	но	в	его	жилище	порядок	и	пол	чисто	выметен.

–	Комната	есть	удобен	и	приятен…

–	Мне	здесь	жить,	–	де	Зут	помешивает	питье,	–	еще	несколько	лет.



–	Вы	не	хотеть	взять	жена	для	большой	удобство	жизни?

–	Я	не	так	легко	отношусь	к	подобным	делам,	как	мои	соотечественники.

Удзаэмон	приободряется:

–	Картина	с	обезьяном	–	большой	красота.

–	Эта?	Благодарю,	но	я	безнадежный	неумеха.

Удзаэмон	непритворно	удивлен:

–	Господин	де	Зут,	это	вы	рисовать	обезьяна?

Де	Зут	отвечает	застенчивой	улыбкой	и	подает	гостю	чашку	с	горячим	питьем.

Затем	спрашивает,	вопиюще	пренебрегая	всеми	правилами	светской	беседы:

–	Чем	могу	служить,	Огава-сан?

Удзаэмон	рассматривает	пар,	поднимающийся	над	чашкой.

–	Боюсь,	я	беспокоить	ваш	канцелярия	в	момент	сильный	загруженность.

–	Помощник	управляющего	Фишер	преувеличивает.	Не	так	уж	много	работы	сейчас.

–	Тогда…	–	Переводчик	трогает	кончиками	пальцев	горячий	фарфор.	–	Я	бы	желать,	что
господин	де	Зут	сохранить…	спрятать…	один	очень	важный	вещь.

–	Если	вы	хотите	воспользоваться	каким-нибудь	из	наших	пакгаузов,	то,	наверное,
управляющий	ван	Клеф	мог	бы…

–	Нет-нет.	Это	маленький	вещь.	–	Удзаэмон	достает	футляр	кизилового	дерева.

Де	Зут	смотрит	на	футляр,	сдвинув	брови.

–	Я,	конечно,	рад	буду	помочь.

–	Я	знать,	господин	де	Зут	уметь	прятать	вещи	с	большой	тщание.

–	Я	спрячу	это	вместе	с	Псалтирью	и	сберегу	до	тех	пор,	пока	вы	его	не	заберете.

–	Спасибо.	Я…	я	надеяться,	что	вы	сказать	такой	слово.	–	Удзаэмон	с	прямотой
иностранца	отвечает	на	незаданные	вопросы	де	Зута.	–	Во-первых,	если	спросить:	«Какой
слово	в	этом	свитке?»	Я	думать,	вы	помнить	Эномото.

При	этом	имени	лицо	де	Зута	омрачается.

–	Он	есть	господин	настоятель	храма	в	княжество	Кёга,	где…	Где	должен	жить	барышня
Аибагава.

Голландец	кивает.

–	Этот	свиток	есть…	как	сказать?..	правила,	принципы,	законы	ордена.	Эти	законы…

«Рассказывать	о	таком	и	по-японски	трудно,	–	вздыхая,	думает	переводчик.	–	А	по-
голландски	–	словно	камни	ворочать».

–	Эти	правила	есть…	плохой,	хуже	чем	самый	наихудший	зло,	для	женщина.	Есть
великое	страдание…	Нельзя	терпеть.

–	Что	за	правила?	Огава,	ради	всего	святого,	что	ей	приходится	терпеть?

Удзаэмон	закрывает	глаза	и	так,	с	закрытыми	глазами,	качает	головой.

–	По	крайней	мере,	скажите,	–	надломленным	голосом	спрашивает	де	Зут,	–	этот	свиток
может	послужить	оружием	против	Эномото?	Согласится	он	ее	отпустить,	чтобы
избежать	позора?	Или	можно	через	градоправителя	добиться	справедливости?



–	Я	переводчик	третьего	ранга.	Эномото	есть	господин	настоятель.	Его	власть	сильнее,
чем	градоправитель	Сирояма.	Правосудие	в	Японии	есть	правосудие	силы.

–	Значит,	барышня	Аибагава	должна	всю	жизнь	выносить…	то,	что	«нельзя	терпеть»?

Удзаэмон	отвечает	не	сразу:

–	Один	друг,	в	Нагасаки,	согласен	помочь…	Если	откровенно.

Де	Зут	не	глупец.

–	Вы	задумали	вызволить	ее	оттуда?	Есть	надежда,	что	получится?

Удзаэмон	снова	долго	молчит.

–	Не	только	я	и	он.	Я…	купить	помощь.

–	Наемники	–	опасные	союзники.	Нам,	голландцам,	это	хорошо	известно.	–	Мозг	де	Зута
работает,	как	счеты,	вычисляя	возможные	последствия.	–	И	как	вы	после	этого	вернетесь
на	Дэдзиму?	Ее	просто	снова	поймают.	Вы	должны	будете	скрываться…	Всю	жизнь…
Почему	вы	готовы	рискнуть	столь	многим…	Рискнуть	всем?	Разве	только…	Ох.

Несколько	мгновений	двое	мужчин	не	могут	смотреть	друг	другу	в	лицо.

«Теперь	ты	знаешь,	–	думает	переводчик.	–	Я	тоже	люблю	ее».

–	Какой	я	болван.	–	Голландец	трет	свои	зеленые	глаза.	–	Близорукий,	блаженный
дурачок…

По	Длинной	улице	проходят	два	раба-малайца,	переговариваясь	на	своем	языке.

–	…Но	если	вы	тоже,	почему	вы	помогали	мне	с	моими…	авансами	в	ее	адрес?

–	Лучше	ей	жить	здесь,	с	вами,	чем	неудачный	брак	на	всю	жизнь	или	совсем	отошлют
из	Нагасаки.

–	И	вы	все-таки	доверяете	мне	это…	–	Он	касается	футляра	со	свитком.	–	Свидетельство,
которое	нельзя	использовать?

–	Вы	тоже	хотеть	для	нее	свобода.	Вы	не	продать	меня	Эномото.

–	Никогда!	Но	что	мне	делать	со	свитком?	Я	здесь	как	пленник.

–	Ничего	не	делать.	Если	побег	успешный,	мне	это	не	нужно.	Если	побег…	–	Заговорщик
подносит	к	губам	питье	с	медом	и	лаймом.	–	Если	побег	неудачный,	если	Эномото
узнать,	что	есть	такой	свиток,	он	будет	искать	в	доме	моего	отца,	в	доме	друзей.	Правила
ордена	–	великая	тайна.	Эномото	убивать,	чтобы	захватить	свиток.	Но	на	Дэдзима	нет
власть	Эномото.	Я	думать,	здесь	он	не	будет	искать.

–	Как	я	узнáю,	удался	побег	или	нет?

–	Если	успешно,	я	прислать	записка,	когда	смогу.	Когда	безопасно.

Де	Зут	потрясен	этим	разговором,	но	голос	его	звучит	ровно.

–	Я	всегда	буду	молиться	за	вас.	Когда	встретитесь	с	барышней	Аибагавой,	скажите	ей…
скажите…	Вот	это	и	скажите.	Я	буду	молиться	за	вас	обоих.



XXIII.	Келья	Яёи	в	Сестринском	доме,	в	монастыре	на	горе	Сирануи

Перед	самым	рассветом	восемнадцатого	дня	Первого	месяца

Ключница	Сацуки	принимает	на	руки	новорожденную	дочку	Яёи;	ротик	девочки
перепачкан	молоком.	На	щеках	Сацуки	при	свете	огня	и	восходящего	солнца	блестят
слезы.	Ночью	не	шел	снег,	и	потому	дорога	по	ущелью	Мэкура	вполне	проходима.
Близнецов	Яёи	уже	сегодня	утром	увезут	в	Нижний	мир.

–	Стыдитесь,	ключница!	–	мягко	укоряет	настоятельница	Идзу.	–	Вы	десятки	раз
присутствовали	при	Передаче	Даров.	Если	уж	сестра	Яёи	поняла,	что	не	теряет
малышей	Синобу	и	Бинё,	а	просто	направляет	их	на	новый	путь	в	Нижнем	мире,	то	уж
вы-то,	с	не	столь	сильными	чувствами,	могли	бы	взять	себя	в	руки!	Это	всего	лишь
разлука,	не	утрата.

«То,	что	ты	называешь	„не	столь	сильными	чувствами�,	–	думает	Орито,	–	я	называю
состраданием».

–	Да,	настоятельница.	–	Ключница	Сацуки	едва	справляется	с	комком	в	горле.	–	Просто…
Они	такие…

–	Если	не	передать	Дары	в	Нижний	мир,	–	почти	наизусть	декламирует	Яёи,	–	реки	в
княжестве	Кёга	обмелеют,	посевы	зачахнут	и	матери	останутся	бесплодными.

Раньше,	до	своего	побега	и	добровольного	возвращения,	Орито	подумала	бы,	что
подобные	безвольные	слова	достойны	презрения,	но	сейчас	она	понимает:	только	эта
вера,	что	их	жертва	необходима	для	Жизни,	помогает	вынести	расставание.	Акушерка
качает	голодного	сынка	Яёи,	Бинё.

–	Смотри,	твоя	сестра	уже	наелась.	Дай	матери	отдохнуть…

Настоятельница	Идзу	напоминает:

–	Мы	говорим	«Носительница»,	сестра	Аибагава.

–	Вы	говорите,	настоятельница,	–	как	и	можно	было	ожидать,	отвечает	Орито.	–	Но	я	–	не
«мы»…

Садаиэ	вытряхивает	в	очаг	последние	крошки	угля	–	они	трещат	и	плюются	в	огне.

«…Мы	с	вами	заключили	соглашение.	–	Орито	выдерживает	взгляд	настоятельницы.	–
Помните?»

«Последнее	слово,	–	настоятельница	выдерживает	взгляд	Орито,	–	будет	за	господином
настоятелем».

«А	до	тех	пор».	Орито	не	отводит	глаз	и	повторяет	вслух:

–	Я	–	не	«мы».

Личико	Бинё,	мокрое,	розовое,	бархатное,	сморщилось,	и	раздается	протяжный	писк.

–	Сестра?	–	Яёи	в	последний	раз	прикладывает	сына	к	груди.

Акушерка	осматривает	воспаленный	сосок.

–	Мне	уже	лучше,	намного,	–	уверяет	Яёи.	–	Пустырник	помогает.

Орито	вспоминает	Отанэ	из	деревни	Куродзанэ	–	это	ведь	она	снабжает	монастырь
травами.	Не	потребовать	ли	в	качестве	одного	из	условий,	чтобы	им	разрешили
встречаться,	хотя	бы	раз	в	год?	Новая	сестра	по-прежнему	занимает	самую	низкую
ступень	в	иерархии	пленниц	храма,	но	решение	вернуться,	принятое	на	мосту	Тодороки,
и	ее	успешная	помощь	Яёи	с	рождением	близнецов	значительно	повысили	ее	статус.	За
ней	признали	право	отказаться	от	снадобья	Судзаку,	разрешили	три	раза	в	день	гулять
по	наружным	стенам,	а	мастер	Гэнму	подтвердил,	что	Богиня	не	станет	выбирать	Орито
для	Одарения,	–	а	Орито	должна	за	это	молчать	о	поддельных	письмах.	Соглашение



стоило	ей	немалых	душевных	терзаний;	ни	один	день	не	обходится	без	мелких	стычек	с
настоятельницей;	а	господин	настоятель	Эномото	может	все	разом	отменить…	«Но	эта
битва,	–	думает	Орито,	–	дело	дней	грядущих».

В	дверь	кельи	заглядывает	Асагао:

–	Настоятельница,	фастер	Судзаку	идет!

Орито	смотрит	на	Яёи	–	та	изо	всех	сил	старается	не	заплакать.

–	Спасибо,	Асагао!	–	Настоятельница	вскакивает	живо,	как	молоденькая	девушка.

Садаиэ	повязывает	платком	свою	уродливую	голову.

С	уходом	настоятельницы	разговор	становится	свободней.

–	Успокойся,	–	говорит	Яёи	орущему	сыну,	–	у	меня	их	две!	Не	жадничай…

Бинё	наконец	находит	материнский	сосок	и	начинает	кормиться.

Ключница	Сацуки	не	отводит	взгляд	от	личика	Синобу:

–	Хорошо,	полный	животик!

–	И	полный	свивальник	кое-чего	пахучего,	–	прибавляет	Орито.	–	Позвольте	мне,	пока
она	не	заснула?

–	Ах,	я	сама!	–	Ключница	кладет	Синобу	на	спинку.	–	Мне	не	трудно.

Орито	уступает	ей	печальную	честь.

–	Я	пойду	принесу	горячей	воды.

–	Подумать	только,	–	говорит	Садаиэ,	–	всего	неделю	назад	какие	тощенькие	были	Дары!
Ручки-ножки	как	паучьи	лапки.

–	Нужно	сказать	спасибо	сестре	Аибагаве,	–	говорит	Яёи,	поудобнее	пристраивая	жадно
чмокающего	Бинё,	–	что	они	так	быстро	окрепли.

–	Нужно	ей	сказать	спасибо,	–	подхватывает	ключница	Сацуки,	–	что	они	вообще
родились.

Мальчик	десяти	дней	от	роду	сжимает	и	разжимает	ручку,	нежную,	как	лепесток.

–	Это	все	благодаря	твоему	терпению,	Яёи,	–	говорит	Орито,	подливая	кипяток	из
чайника	в	ковшик	с	холодной	водой,	–	твоему	молоку	и	твоей	материнской	любви.

«Не	говори	о	любви,	–	обрывает	она	саму	себя,	–	нельзя	сегодня».

–	Дети	хотят	родиться;	повитуха	только	помогает	чуть-чуть.

–	Как	ты	думаешь,	–	спрашивает	Садаиэ,	–	кто	Одаритель?	Может	быть,	мастер	Тимэи?

–	Этот	вот	–	щекастый	бесенок.	–	Яёи	гладит	Бинё	по	головке.	–	А	у	Тимэи	щеки	впалые.

–	Тогда	мастер	Сэйрю,	–	шепчет	ключница	Сацуки.	–	Он,	как	разозлится,	прямо	царь
бесов…

В	другой	день	женщины	посмеялись	бы	над	этими	словами.

–	Глаза	Синобу-тян,	–	говорит	Садаиэ,	–	совсем	как	у	бедного	послушника	Дзирицу.

–	Я	и	сама	думаю,	что	близнецы	–	его,	–	отвечает	Яёи.	–	Он	опять	мне	снился.

–	Странно,	как	подумаешь.	–	Сацуки	разматывает	грязную	ткань	свивальника.	–
Послушник	Дзирицу	умер	и	похоронен,	а	его	Дары	только	начинают	жить.	Странно	и
грустно.



Ключница	мягкой	тряпочкой	собирает	резко	пахнущую	субстанцию	и	обмывает	попку
крошечной	девочки	теплой	водой.

–	А	может	так	быть,	что	у	Синобу	–	один	Одаритель,	у	Бинё	–	другой?

–	Нет.	–	Орито	вспоминает	прочитанные	голландские	книги.	–	У	близнецов	один	отец.

В	келью	торжественно	вводят	мастера	Судзаку.

–	Хорошего	утречка,	сестры!

Сестры	хором	отвечают:

–	Доброе	утро!

Орито	слегка	кланяется.

–	Прекрасная	погода	для	первой	в	этом	году	Передачи	Даров!	Как	наши	Дары	себя
чувствуют?

–	Два	кормления	за	ночь,	мастер,	–	отвечает	Яёи.	–	И	вот	сейчас	еще	одно.

–	Отлично!	Я	дам	каждому	по	капельке	Сна;	они	не	проснутся	до	Куродзанэ,	а	там	на
постоялом	дворе	их	ждут	две	кормилицы.	Одна	–	та	самая,	что	отвозила	Дар	сестры
Минори	в	Ниигату	два	года	назад.	Крошки	будут	в	хороших	руках,	самых	лучших.

–	Сестра	Яёи,	–	говорит	настоятельница	Идзу,	–	у	мастера	чудесные	новости.

Судзаку	скалит	острые	зубы.

–	Твои	Дары	будут	расти	вместе	при	буддийском	храме	близь	Хофу,	у	бездетного
священника	с	женой.

–	Вы	подумайте!	–	ахает	Садаиэ.	–	Маленький	Бинё	вырастет	и	станет	священником!

–	Они	получат	прекрасное	образование,	–	говорит	настоятельница,	–	как	дети	духовного
лица.

–	И	они	будут	вместе,	–	прибавляет	Сацуки.	–	Разве	может	быть	лучший	подарок?

–	Передайте	господину	настоятелю	мою	сердечную	благодарность,	–	безжизненным
голосом	произносит	Яёи.

–	Ты	сама	сможешь	его	поблагодарить,	–	говорит	настоятельница,	и	Орито	вскидывает
голову,	отвлекаясь	от	стирки	свивальника.	–	Господин	настоятель	приезжает	завтра	или
послезавтра.

Орито	ощущает	дыхание	страха.

–	Я	тоже,	–	лжет	она,	–	с	нетерпением	жду	высокой	чести	побеседовать	с	ним.

Настоятельница	бросает	на	нее	торжествующий	взгляд.

Бинё	наелся	и	теперь	чмокает	медленнее.	Яёи	поглаживает	его	по	губам,	напоминая,
что	нужно	сосать.

Сацуки	и	Садаиэ	заканчивают	спеленывать	девочку,	готовя	ее	к	путешествию.

Мастер	Судзаку	открывает	шкатулку	с	целебными	снадобьями	и	откупоривает
узкогорлую	бутылочку.

В	келью	доносится	первый	удар	колокола	Аманохасира.

Все	молчат,	зная,	что	у	ворот	Сестринского	дома	дожидается	паланкин.

Садаиэ	спрашивает:

–	Сестра	Аибагава,	а	где	это	–	Хофу?	Так	же	далеко,	как	Эдо?



Второй	удар	колокола	доносится	в	келью.

–	Намного	ближе.	–	Настоятельница	Идзу	принимает	на	руки	чистенькую	сонную	Синобу
и	подходит	с	ней	к	Судзаку.	–	Хофу	–	город	в	провинции	Суо,	через	одну	провинцию	от
Нагато.	До	него	всего	пять-шесть	дней	пути,	если	в	проливе	нет	сильного	волнения…

Яёи	смотрит	на	Бинё,	а	потом	куда-то	вдаль.	Орито	догадывается,	о	чем	она	думает:
должно	быть,	о	своей	первой	дочери,	Като,	которую	в	прошлом	году	отправили	в
провинцию	Харима,	в	семью	свечных	дел	мастера,	или	о	будущих	Дарах,	которых	она
должна	будет	отдавать	чужим	людям,	пока	не	сможет	вернуться	в	Нижний	мир,	через
восемнадцать	или	девятнадцать	лет;	а	может,	она	просто	надеется,	что	у	кормилиц	в
Куродзанэ	хорошее,	чистое	молоко.

«Передача	Даров	–	сродни	утрате,	–	думает	Орито,	–	но	матерям	не	позволено	даже
горевать».

Третий	удар	колокола	Аманохасира	говорит	о	том,	что	пришло	время	прощаться.

Судзаку	вливает	несколько	капель	из	бутылочки	между	губами	Синобу.

–	Сладких	снов,	маленький	Дар,	–	шепчет	он.

Братик	Бинё,	все	еще	на	руках	Яёи,	кряхтит,	отрыгивает	и	пукает.	Его	подвиги	не
вызывают	обычную	в	таких	случаях	бурю	умиления.	На	всем	происходящем	лежит	тень
печали.

–	Пора,	сестра	Яёи,	–	говорит	настоятельница.	–	Я	знаю,	ты	будешь	держаться	молодцом.

Яёи	в	последний	раз	утыкается	носом	в	пахнущую	молоком	шейку.

–	Можно,	я	сама	дам	ему	Сон?

Судзаку	кивает	и	передает	ей	бутылочку.

Яёи	прижимает	узкое	горлышко	к	ротику	Бинё;	крошечный	язычок	слизывает	капли.

–	Из	каких	ингредиентов	составлено	сонное	снадобье	мастера	Судзаку?	–	спрашивает
Орито.

–	Каждый	должен	заниматься	своим	делом.	–	Судзаку	улыбается,	глядя	на	губы	Орито.	–
Одна	повитуха,	один	аптекарь.

Синобу	уже	спит.	У	Бинё	веки	опускаются,	снова	поднимаются,	снова	опускаются…

Орито	не	может	прекратить	гадать:	«Опиаты?	Аризема?	Аконит?»

–	А	вот	кое-что	для	нашей	храброй	сестры	Яёи.	–	Судзаку	наливает	в	крохотную
каменную	чашечку	чуть-чуть	непрозрачной	жидкости.	–	Я	называю	это	снадобье
«Твердость	духа»;	оно	тебе	помогло	при	прошлой	Передаче	Даров.

Он	подносит	чашечку	к	губам	Яёи,	и	Орито	с	трудом	подавляет	желание	выбить	питье	у
него	из	рук.	Пока	Яёи	глотает,	Судзаку	забирает	у	нее	сына.

Обездоленная	мать	шепчет:

–	Но…	–	и	затуманенным	взором	смотрит	на	аптекаря.

Орито	поддерживает	никнущую	голову	подруги	и	бережно	укладывает	оглушенную
снадобьем	Яёи.

Настоятельница	Идзу	и	мастер	Судзаку	выходят	из	кельи,	держа	каждый	по
украденному	ребенку.



XXIV.	Комната	Огавы	Мимасаку	в	доме	семьи	Огава	в	Нагасаки

Рассвет	двадцать	первого	дня	Первого	месяца

Удзаэмон	опускается	на	колени	у	постели	отца:

–	Сегодня,	отец,	вы	немного…	бодрее.

–	Оставь	цветистое	вранье	женщинам:	они	лгут	как	дышат.

–	Нет,	правда,	отец!	Когда	я	вошел,	румянец	у	вас	на	лице…

–	На	моем	лице	румянца	меньше,	чем	у	скелета	в	голландской	больнице	Маринуса.

Тощий	отцовский	слуга	Саидзи	пытается	раздуть	угасающий	огонь	в	очаге.

–	Итак,	ты	отправляешься	в	паломничество	в	Касиму,	помолиться	за	болящего	отца,
среди	зимы,	один,	без	слуги	–	если	можно	сказать,	что	эти	дармоеды	«служат».	Весь
город	будет	восхищен	твоим	благочестием!

«Город	будет	глубоко	шокирован,	–	думает	Удзаэмон,	–	если	когда-нибудь	узнает
правду».

Кто-то	отскребает	жесткой	щеткой	каменные	плиты	пола	в	прихожей.

–	Отец,	я	не	для	того	еду,	чтобы	мною	восхищались.

–	Истинные	ученые,	как	ты	мне	объяснял,	презирают	«магию	и	суеверия».

–	Сейчас,	отец,	я	стараюсь	шире	смотреть	на	вещи.

–	О-о?	Значит,	я	нынче…	–	Его	прерывает	раздирающий	кашель.

Удзаэмону	представляется	рыба,	бьющаяся	на	палубе.	Он	в	нерешительности:	надо	бы
помочь	отцу	сесть,	но	для	этого	пришлось	бы	его	коснуться,	что	совершенно
недопустимо	между	отцом	и	сыном	высокого	ранга.	Саидзи	подходит	помочь,	но	приступ
миновал,	и	Огава-старший	прогоняет	слугу	взмахом	руки.

–	Значит,	я	нынче	–	один	из	твоих	«эмпирических	опытов»?	Ты	намерен	прочесть	в
Академии	лекцию	об	эффективности	лечения	Касимой?

–	Когда	переводчик	Ниси-старший	заболел,	его	сын	совершил	паломничество	в	Касиму	и
три	дня	там	постился,	а	когда	вернулся	домой,	оказалось,	что	отец	не	только	чудесным
образом	выздоровел,	но	и	прошел	пешком	ему	навстречу	до	самой	Магомэ.

–	А	потом	подавился	рыбьей	костью	на	празднике	по	случаю	своего	исцеления.

–	Я	попрошу	вас	весь	предстоящий	год	есть	рыбу	с	особой	осторожностью.

Ростки	огня	в	жаровне	крепнут	и	брызгают	искрами.

–	Смотри,	не	предлагай	богам	годы	своей	жизни	ради	сохранения	моей…

«Неужели	ворчливая	нежность?»	–	изумляется	Удзаэмон.

–	До	этого	не	дойдет,	отец.

–	Если	только	жрец	не	поклянется,	что	ко	мне	вернутся	силы.	Ребра	человека	не	должны
становиться	тюремной	решеткой.	Лучше	встретиться	с	предками	и	Хисанобу	в	Земле
Блаженства,	чем	сидеть	здесь	взаперти	с	бабьем,	дурачьем	и	лизоблюдами.

Огава	Мимасаку	смотрит	на	алтарную	нишу	–	буцудан,	–	где	стоит	похоронная	табличка
и	веточка	сосны	в	память	о	его	родном	сыне.

–	Для	людей	коммерческого	склада	Дэдзима	–	золотая	жила,	даже	при	нынешнем	упадке
торговли	с	Голландией.	Но	для	тех,	кого	ослепило…	–	Мимасаку	произносит	голландское
слово	«Просвещение»,	–	все	богатство	возможностей	пропадает	втуне.	О	нет,	в	Гильдии



будет	заправлять	семейство	Ивасэ.	У	них	уже	пять	внуков!

«Спасибо	тебе,	–	думает	Удзаэмон,	–	за	то,	что	облегчил	мне	уход	из	дома».

–	Простите,	отец,	если	я	вас	разочаровал.

–	С	каким	злорадством,	–	глаза	старика	закрываются,	–	жизнь	рвет	в	клочки	наши
тщательно	продуманные	планы.

–	Время	года	такое	плохое,	муж	мой.	–	Окину	стоит	на	коленях	на	краю	приступки	в
прихожей.	–	Оползни,	снег,	лед	и	грозы…

–	Весной	для	отца	будет	уже	поздно,	жена.	–	Удзаэмон	садится	и	накручивает	на	ноги
обмотки.

–	Разбойники	зимой	голоднее	и	от	голода	смелеют.

–	Я	пойду	по	главному	тракту	Саги.	У	меня	при	себе	меч,	а	до	Касимы	всего	два	дня
пути.	Это	не	Хокурикуро,	или	Кии,	или	еще	какое-нибудь	дикое	и	беззаконное	место.

Окину	озирается,	словно	испуганная	косуля.	Удзаэмон	и	не	помнит,	когда	его	жена	в
последний	раз	улыбалась.	«Ты	заслуживаешь	лучшего	мужа»,	–	хочется	ему	сказать.	Его
рука	сжимает	сумку	из	промасленной	ткани;	в	сумке	два	кошеля	денег,	несколько
векселей	и	шестнадцать	любовных	писем,	которые	присылала	ему	Аибагава	Орито	во
время	их	ухаживания.

Окину	шепчет:

–	Когда	вы	уезжаете,	ваша	матушка	меня	со	свету	сживает.

«Я	–	ее	сын,	–	мысленно	стонет	Удзаэмон,	–	и	твой	муж,	а	не	посредник	между	вами».

Тут	появляется	Утако,	материна	прислужница	и	шпионка,	с	зонтиком	в	руках.

–	Обещайте,	муж	мой,	–	Окину	старается	скрыть	свои	истинные	тревоги,	–	что	не
рискнете	переправляться	через	залив	Омура	в	дурную	погоду.

Утако	кланяется	и	уходит	во	двор.

–	Так	вы	вернетесь	через	пять	дней,	–	спрашивает	Окину,	–	не	позже?

«Бедняжка,	несчастное	создание,	–	думает	Удзаэмон,	–	ей	не	на	кого	опереться,	кроме
меня».

–	Шесть	дней?	–	Окину	хочет	непременно	добиться	ответа.	–	Хоть	за	семь	дней
вернетесь?

«Если	бы	развод	мог	избавить	тебя	от	страданий,	–	думает	Удзаэмон,	–	я	бы	давно…»

–	Прошу	вас,	муж	мой,	не	больше	восьми	дней!	Она	так…	так…

«…Но	это	бросит	тень	на	семью	Огава».

–	Я	не	знаю,	сколько	времени	займет	чтение	сутр	о	здравии	отца.

–	Вы	привезете	из	Касимы	амулет	для	жен,	которые	хотят…

–	Гм.	–	Удзаэмон	закончил	обматывать	ноги.	–	До	свиданья,	Окину.

«Если	бы	угрызения	совести	были	медными	монетами,	–	думает	он,	–	я	мог	бы	купить	всю
Дэдзиму».

Пересекая	небольшой,	по-зимнему	голый	дворик,	Удзаэмон	поглядывает	на	небо:	день
пасмурный,	в	воздухе	висит	дождевая	морось.	Впереди,	у	ворот,	стоит	матушка



Удзаэмона;	Утако	держит	над	ней	раскрытый	зонт.

–	Все-таки	можно	было	взять	с	собой	Ёхэя.	Он	вмиг	соберется.

–	Матушка,	я	же	сказал:	это	паломничество,	а	не	увеселительная	прогулка.

–	Подумают,	что	в	семье	Огава	уже	денег	не	хватает	на	слуг.

–	Я	верю,	что	вы	всем	объясните,	почему	ваш	упрямый	сын	отправился	в	паломничество
в	одиночку.

–	Кто	будет	стирать	твои	носки	и	набедренные	повязки?

«Мы	задумали	набег	на	горную	крепость	Эномото,	–	думает	Удзаэмон,	–	а	тут	–	носки,
набедренные	повязки…»

–	Через	восемь-девять	дней	тебе	это	уже	не	покажется	таким	смешным.

–	Я	буду	ночевать	не	в	канаве,	а	на	постоялых	дворах	или	в	монастырских	гостевых
спальнях.

–	Огава	не	должны	даже	в	шутку	говорить	о	бродяжничестве!

–	Матушка,	шли	бы	в	дом.	Простудитесь.

–	Долг	правильно	воспитанной	женщины	–	провожать	мужа	и	сына	до	ворот,	в	любую
погоду.	–	Она	гневно	оглядывается	на	двери	дома.	–	Не	представляю,	о	чем	так
расхныкалась	моя	бестолковая	невестка.

Служанка	Утако	пристально	рассматривает	капли	дождя	на	бутонах	камелии.

–	Окину	пожелала	мне	безопасного	путешествия,	как	и	вы.

–	Видно,	в	Симоносэки	принято	все	делать	по-другому.

–	Она	далеко	от	дома,	и	год	был	трудный.

–	Я	тоже,	выйдя	замуж,	оказалась	далеко	от	дома	и,	если	ты	намекаешь,	что	я	–	одна	из
ее	«трудностей»,	уверяю	тебя,	ей	еще	легко!	Вот	моя	свекровь	была	ведьма	из
преисподней,	не	иначе…	Правда,	Утако?

Утако	не	то	кивает,	не	то	кланяется	и	еле	слышно	шепчет:

–	Да,	госпожа.

–	Никто	вас	не	называл	«трудностью».	–	Удзаэмон	кладет	руку	на	засов.

–	Окину,	–	матушка	придерживает	засов,	–	нас	всех	разочаровала…

–	Матушка,	прошу	вас,	будьте	с	ней	помягче,	ради	меня…

–	…разочаровала	нас	всех!	Мне	она	никогда	не	нравилась,	правда,	Утако?

Утако	то	ли	кивает,	то	ли	кланяется	и	еле	слышно	шепчет:

–	Правда,	госпожа.

–	Но	вы	с	отцом	ни	о	какой	другой	невесте	и	думать	не	хотели,	разве	могла	я	лезть	со
своими	сомнениями?

«Надо	же	так	исказить	прошлое,	–	думает	Удзаэмон.	–	Это	поразительно,	даже	от	вас,
просто	дух	захватывает».

–	Но	паломничество,	–	продолжает	матушка,	–	хорошая	возможность	подумать	о	своих
ошибках.

Удзаэмон	вдруг	замечает,	что	вдоль	стены	крадется	лунно-серая	кошка.



–	Видишь	ли,	женитьба	–	это	сделка…	Что	случилось?

Лунно-серая	кошка	исчезает.	Растворяется	в	воздухе,	будто	и	не	было	ее.

–	Вы	говорили,	матушка,	что	женитьба	–	это	сделка.

–	Да,	сделка!	Если	покупаешь	товар	у	торговца,	а	товар	оказывается	испорченным,
торговец	обязан	извиниться,	вернуть	деньги	и	молить	всех	богов,	чтобы	на	том	дело	и
кончилось.	Вот	я	–	родила	для	семьи	Огава	трех	сыновей	и	двух	девочек,	и,	хотя	все	они,
кроме	нашего	дорогого	Хисанобу,	умерли	в	младенчестве,	никто	не	может	сказать,	будто
я	–	товар	с	гнильцой!	Я	Окину	не	виню	–	что	ж	поделать,	если	у	нее	чрево	такое	слабое.
Некоторые,	может,	и	стали	бы	винить,	но	я	не	придираюсь.	Однако	от	правды	не	уйдешь
–	нам	продали	плохой	товар.	Кто	смог	бы	нас	упрекнуть,	если	мы	его	вернем?	Наоборот,
если	не	отправить	ее	домой,	нас	упрекнут	предки	клана	Огава!

Удзаэмона	шатает;	лицо	матушки	внезапно	кажется	огромным.

Сквозь	мутную	морось	низко	пролетает	коршун.	Удзаэмон	слышит,	как	маховые	перья	со
свистом	рассекают	воздух.

–	У	многих	женщин	бывает	и	больше	двух	выкидышей.

–	Только	легкомысленный	крестьянин	попусту	тратит	доброе	зерно,	бросая	его	в
бесплодную	почву.

Удзаэмон	отодвигает	засов,	за	который	все	еще	держится	матушка,	и	распахивает
створку	ворот.

–	Я	все	это	говорю	не	со	зла,	–	улыбается	матушка.	–	Это	мой	долг…

«Так,	начинается,	–	думает	Удзаэмон.	–	Сейчас	услышим	историю	моего	усыновления».

–	…Ведь	это	я	посоветовала	отцу	принять	тебя	в	семью	наследником,	а	не	какого-нибудь
другого	ученика,	богаче	и	родовитей.	Поэтому	на	мне	особая	ответственность!	Нельзя,
чтобы	род	Огава	прервался.

Капли	дождя	пробираются	Удзаэмону	за	шиворот	и	стекают	между	лопатками.

–	Прощайте!

Полжизни	назад,	в	тринадцать	лет,	Удзаэмон	совершил	двухнедельное	путешествие	из
Сикоку	в	Нагасаки	со	своим	первым	учителем,	Канамару	Мотодзи,	главным
специалистом	по	голландскому	языку	при	дворе	даймё	Тосы.	На	пятнадцатом	году	он
вошел	в	семью	Огавы	Мимасаку	и	сопровождал	приемного	отца	в	поездках	к	другим
ученым	людям	–	бывал	даже	в	Кумамото.	Но	с	тех	пор,	как	его	четыре	года	назад
назначили	переводчиком	третьего	ранга,	Удзаэмон	почти	не	покидал	Нагасаки.	Тому
мальчишке	все	вокруг	было	интересно,	будущее	манило	обещаниями,	а	сегодня	на	душе
у	переводчика	(«Если	я	все	еще	переводчик»)	совсем	не	так	лучезарно.	Гуси,	шипя,
удирают	от	ругающегося	пастуха;	дрожащий	от	холода	нищий	присел	облегчиться	на
берегу	шумной	реки;	дым	и	туман	застят	глаза,	и	под	каждой	конусообразной	шляпой,	в
каждом	паланкине	может	прятаться	шпион	или	наемный	убийца.	«Дорога	достаточно
оживленная,	чтобы	скрывать	соглядатаев,	–	сокрушается	Удзаэмон,	–	но	недостаточно,
чтобы	скрыть	меня».	На	пути	встречаются	мосты	через	реку	Накасима	–	их	названия	он
повторяет	про	себя,	когда	не	может	уснуть:	горделивый	Токивабаси;	Фукуробаси,	возле
складов	торговцев	тканями;	Мэганэбаси,	чьи	отраженные	в	воде	сдвоенные	арки	в	ясный
день	напоминают	круглые	очки;	узкобедрый	Уоитибаси;	деловитый	Хиасисинбаси;	выше
по	течению,	за	местом	публичных	казней,	мост	Имохарабаси;	Фуруматибаси,	такой	же
дряхлый,	как	и	его	имя;	кренящийся	набок	Амигасабаси;	и	последний,	самый	высокий	–
Оидэбаси.	Удзаэмон	останавливается	перед	уходящими	в	туман	ступенями	и	вспоминает,
как	весенним	днем	впервые	прибыл	в	Нагасаки.

Тихий	голос,	будто	мышиный	писк,	говорит:

–	Простите,	о-дзюнрэй-сама…

Удзаэмон	не	сразу	понимает,	что	«господин	паломник»	–	это	он	и	есть.	Он



оборачивается…

…Тощий,	как	птенец,	мальчишка	с	длинным	рубцом	на	месте	одного	глаза	протягивает
сложенные	лодочкой	ладони.

Некий	голос	предостерегает	Удзаэмона:	«Он	клянчит	деньги»,	–	и	паломник	идет
дальше.

«А	ты,	–	укоряет	другой	голос,	–	клянчишь	удачу».

Он	возвращается	назад,	но	мальчишки	с	провалом	вместо	глаза	уже	нет.

«Я	–	переводчик	Адама	Смита,	–	напоминает	себе	Удзаэмон.	–	Я	не	верю	в	приметы».

Вскоре	он	уже	у	ворот	Магомэ,	натягивает	поглубже	капюшон,	но	стражник	все	равно
узнает	в	нем	самурая	и	пропускает	с	поклоном.

Вдоль	дороги	теснятся	жалкие	обшарпанные	хибарки	ремесленников.

Ткацкие	станки	в	полутемных	комнатушках	–	клик-клак-оох…	клик-клак-оох…

Тощие	собаки	и	голодные	дети	провожают	его	равнодушными	взглядами.

С	холма,	разбрызгивая	грязь,	катится	телега	с	сеном;	крестьянин	и	его	сын
придерживают	ее	сзади,	помогая	быку,	который	тянет	спереди.	Удзаэмон	отходит	в
сторонку	и,	стоя	под	деревом	гинкго,	смотрит	вниз,	на	гавань,	но	Дэдзима	теряется	в
густеющем	тумане.	«Я	между	двух	миров».	Позади	остались	интриги	в	Гильдии
переводчиков,	презрение	инспекторов	и	большинства	голландцев,	фальшь	и	обманы.
«Впереди	–	неизвестно	какая	жизнь	неведомо	где,	с	женщиной,	которая	может	меня	и
отвергнуть».	Среди	узловатых	ветвей	гинкго	хрипло	ссорятся	маслянисто
поблескивающие	вороны.	Телега	проезжает	мимо.	Крестьянин	кланяется	так	низко,	что
чуть	не	валится	в	лужу.	Лжепаломник	поддергивает	обмотки	на	ногах,	поправляет	обувь
и	продолжает	путь.	Не	годится	опаздывать	на	встречу	с	Сюдзаи.

Трактир	«Веселый	феникс»	стоит	у	поворота	дороги,	немного	не	доходя	до	камня,
отмечающего	расстояние	в	восемь	миль	от	Нагасаки,	между	бродом	и	каменоломней.
Удзаэмон,	войдя,	ищет	глазами	Сюдзаи,	но	вокруг	только	обычный	дорожный	люд,
укрывшийся	от	холодного	дождя:	кули	и	носильщики,	погонщики	мулов,	нищенствующие
монахи,	три	проститутки,	гадатель	с	обезьяной	и	закутанный	в	сто	одежек	бородатый
купец	–	с	ним,	но	не	рядом,	а	чуть	поодаль,	сидят	его	слуги.	Пахнет	мокрыми	людьми,
горячим	рисом	и	свиным	салом,	но,	по	крайней	мере,	здесь	теплее	и	суше,	чем	под
открытым	небом.	Удзаэмон	заказывает	миску	пампушек	с	орехами	и	усаживается	на
возвышении,	с	тревогой	думая	о	Сюдзаи	и	его	пятерых	наемниках.	Беспокоится	он	не
потому,	что	дал	другу	большую	сумму	денег	на	оплату	наемников:	будь	Сюдзаи
бесчестным	–	а	Удзаэмон	знает,	что	это	не	так,	–	переводчика	арестовали	бы	еще
несколько	дней	назад.	Но	вдруг	востроглазые	кредиторы	пронюхали,	что	Сюдзаи
собрался	удрать	из	Нагасаки,	и	поймали	должника	в	сети?

Кто-то	стучит	по	столбику	возле	отделения,	где	он	сидит.	Это	служанка	с	заказанной
едой.

Удзаэмон	спрашивает:

–	Уже	час	Лошади?

–	Наверное,	да.	Полдень	давно	прошел,	самурай-сама…

В	трактир	входят	пятеро	сёгунских	солдат,	и	все	разговоры	стихают.

Солдаты	оглядывают	зал.	Посетители	смотрят	в	сторону.

Капитан	встречается	взглядом	с	Удзаэмоном;	Удзаэмон	опускает	глаза.	«Нельзя
выглядеть	виноватым,	–	думает	он.	–	Я	–	паломник,	иду	в	Касиму».

–	Хозяин!	–	кричит	стражник.	–	Где	хозяин	этой	выгребной	ямы?

–	Господа!	–	Хозяин,	выскочив	из	кухни,	валится	на	колени.	–	Какая	невероятная	честь



для	«Веселого	феникса»!

–	Сена	и	овса	нашим	лошадям;	конюх	куда-то	удрал.

–	Сей	же	миг,	капитан!

Трактирщик	знает,	что	в	уплату	ему	всучат	кредитный	билет,	деньги	по	которому	не
получить	без	взятки,	в	пять	раз	превышающей	исходную	сумму.	Он	начинает	отдавать
распоряжения	жене,	сыновьям	и	дочерям.	Солдат	приглашают	в	лучшую	комнату
трактира.	В	общем	зале	потихоньку	возобновляются	разговоры.

–	Я	никогда	не	забываю	лиц,	самурай-сан.	–	Бородатый	купец	бочком	подобрался	к
Удзаэмону.

«Избегай	случайных	знакомств,	–	предостерегал	Сюдзаи.	–	Не	нужно	лишних
свидетелей».

–	Мы	с	вами	не	встречались.

–	Конечно	встречались!	В	Новый	год,	в	храме	Рюгадзи.

–	Вы	ошибаетесь.	Я	вас	никогда	в	жизни	не	видел.	Будьте	так	добры…

–	Но	мы	говорили	о	коже	скатов,	самурай-сан,	и	о	ножнах…

Удзаэмон	вдруг	узнает	Сюдзаи	под	спутанной	бородой	и	заплатанным	плащом.

–	Ага,	вспомнили!	Дэгути,	самурай-сан,	–	Дэгути	из	Осаки.	Окажете	мне	честь,	позволите
к	вам	присоединиться?

Служанка	приносит	миску	риса	с	маринованными	овощами.

–	Я	никогда	не	забываю	лиц!	–	Выговор	Сюдзаи	вмиг	меняется,	и	он	показывает	в	улыбке
желтые	зубы.

Девушка	сочувственно	поглядывает	на	Удзаэмона:	«Вот	же	старый	зануда!»

–	Не-ет,	барышня,	–	тянет	Сюдзаи.	–	Имена	забываются,	а	лица	–	никогда…

–	Одинокий	путник	сразу	бросается	в	глаза.	–	Голос	Сюдзаи	доносится	сквозь	решетку	в
окошке	паланкина.	–	А	компания	из	шести	человек	на	дороге	в	Исахаю?	Мы,	считай,
невидимки!	Каждый	соглядатай-любитель	в	«Веселом	фениксе»,	увидев	молчаливого
паломника	с	мечом	на	боку,	подумал:	есть	смысл	к	нему	присмотреться.	Но	когда	ты
уходил,	то	был	просто	бедолагой,	к	которому	привязался	и	зудит	человек-комар.	Докучая
тебе,	я	и	тебя	самого	сделал	скучным.

Туман	размывает	крестьянские	дома,	смазывает	дорогу	впереди,	скрывает	горы	по
сторонам	долины…

Слуги	и	носильщики	Дэгути	оказались	теми	самыми	наемниками;	оружие	спрятано	в
двойном	дне	паланкина.	«Тануки,	–	Удзаэмон	старается	запомнить	их	фальшивые
имена,	–	Кума,	Иси,	Ханэ,	Сяккэ…»	Они	не	заговаривают	с	Удзаэмоном,	поддерживая
образ	носильщиков.	Остальные	шестеро	должны	ждать	их	завтра	в	ущелье	Мэкура.

–	Кстати,	–	спрашивает	Сюдзаи,	–	ты	взял	с	собой	некий	футляр	кизилового	дерева?

«Скажешь	–	нет,	–	опасается	Удзаэмон,	–	подумает,	что	ты	ему	не	доверяешь».

–	Все	ценное	–	здесь.	–	Он	хлопает	себя	по	груди,	так,	чтобы	Сюдзаи	видел.

–	Хорошо.	Если	бы	свиток	попал	не	в	те	руки,	как	бы	не	оказалось,	что	Эномото	нас	уже
поджидает.

«Если	все	пройдет	удачно,	свидетельство	Дзирицу	не	понадобится.	–	На	душе	Удзаэмона
неспокойно.	–	Если	закончится	плохо	–	нельзя,	чтобы	свиток	забрали».	Как	де	Зут
сможет	пустить	его	в	ход	–	на	такой	вопрос	у	переводчика	нет	ответа.



Река	внизу	шарахается,	как	пьяная,	перекатывает	валуны	и	тычется	в	берега.

–	Совсем	как	в	долине	Симантогавы,	–	говорит	Сюдзаи,	–	в	наших	краях.

–	Симантогава	добрее,	мне	кажется,	–	отвечает	Удзаэмон.

Он	уже	задумывался,	не	попробовать	ли	поступить	на	службу	к	даймё	в	своей	родной
провинции	Тоса.	После	усыновления	все	связи	с	родственниками	прервались	–	«и	они	не
обрадуются,	когда	к	ним	явится	третий	сын,	„тот,	кто	должен	довольствоваться
остывшим	рисом“,	без	денег,	зато	с	женой,	у	которой	ожог	на	пол-лица»,	–	но,	может,
прежний	учитель	голландского	захочет	ему	помочь.	Однако	беспокоит	мысль:	«Тоса	–	то
место,	где	Эномото	прежде	всего	станет	нас	искать».

На	кону	не	просто	беглая	монахиня,	а	репутация	даймё	княжества	Кёга.

«Старший	советник	Мацудайра	Саданобу	–	его	друг,	он	выпишет	приказ	об	аресте…»

Удзаэмон	только	сейчас	начинает	понимать,	как	сильно	рискует.

«Да	и	станут	ли	они	заботиться	о	приказах?	Или	просто	подошлют	убийцу?»

Удзаэмон	отворачивается.	Задумываться	о	таких	вещах	–	значит	отказаться	от	планов	по
спасению	Орито.

Ноги	«носильщиков»	шлепают	по	лужам.	В	реке	вздувается	бурая	вода.	С	веток	сосен
капает.

Удзаэмон	спрашивает	Сюдзаи:

–	Мы	сегодня	в	Исахае	заночуем?

–	Нет.	Дэгути	из	Осаки	выбирает	все	самое	лучшее:	таверну	«Харубаяси»	в	деревне
Куродзанэ.

–	Не	ту	ли,	где	останавливается	Эномото	со	свитой?

–	Ту	самую.	Ну	подумай:	разве	шайка	разбойников,	задумавших	украсть	монахиню	из
монастыря	на	горе	Сирануи,	отважилась	бы	туда	сунуться?

В	главном	храме	Исахаи	–	праздник	местного	божества.	На	каждом	шагу	коробейники,
пышно	украшенные	повозки	и	толпы	зрителей;	на	шестерых	чужаков	с	паланкином	и
внимания	никто	не	обратит.	Уличные	музыканты	стараются	перещеголять	друг	друга,
кокетливые	служанки	у	входа	в	таверны	заманивают	посетителей.	Сюдзаи	не
высовывается	из	паланкина	и	велит	своим	людям	двигаться	прямо	к	восточному	краю
города,	к	воротам	в	княжество	Кёга.	В	караульню	ворвалось	стадо	свиней	и	перевернуло
все	вверх	дном.	Солдат	в	строгой	форменной	одежде	окидывает	Дэгути	из	Осаки	беглым
взглядом	и	спрашивает,	почему	купец	без	товаров.

–	Я	отправил	их	водным	путем,	господин,	–	отвечает	Сюдзаи	с	таким	сильным	осакским
акцентом,	что	понять	его	почти	невозможно.	–	Все	подчистую	на	корабле	отправил,
господин.	А	то,	пока	на	каждой	таможне	Западного	Хонсю	отхватят	свой	кусок,	у	меня
разве	что	морщины	на	руках	останутся,	господин.

Солдат	машет	рукой	–	проходи,	мол,	–	но	другой,	более	наблюдательный	стражник
замечает,	что	подорожная	Удзаэмона	выписана	в	конторе	на	Дэдзиме.

–	Огава-сан,	вы	переводчик	у	иностранцев?

–	Да,	третьего	ранга,	в	Гильдии	переводчиков	на	Дэдзиме.

–	Я	просто	спросил,	господин,	потому	что	вы	одеты	как	паломник.

–	У	меня	отец	тяжело	болен.	Хочу	помолиться	за	него	в	Касиме.

–	Пожалуйста,	–	стражник	пинает	визжащего	поросенка,	–	пройдите	в	комнату	для
досмотра.



Удзаэмон	удерживается	и	не	смотрит	на	Сюдзаи.

–	Хорошо.

–	Я	подойду,	как	только	выгоним	эту	подлую	свинину.

Переводчик	проходит	в	тесную	комнатку,	где	сидит	за	работой	писец.

Удзаэмон	проклинает	свое	невезение.	«Вот	и	пробрались	в	Кёгу	незаметно».

–	Прошу	простить	за	доставленное	неудобство.	–	Вошедший	стражник	приказывает
писцу	подождать	снаружи.	–	Я	чувствую,	Огава-сан,	вы	человек	слова.

–	Надеюсь,	–	отвечает	Удзаэмон,	гадая,	к	чему	тот	клонит.

–	Тогда	я…	–	Стражник	встает	на	колени	и	отвешивает	земной	поклон.	–	Я	очень	прошу
вашей	помощи,	господин!	У	моего	сына	череп…	неправильный	какой-то	стал,	шишки	на
нем	появились.	Мы…	боимся	на	улицу	его	выпускать,	люди	его	называют	демоном,	óни.
Мальчик	умненький	и	читает	хорошо,	но…	Головные	боли	его	мучают,	ужасные	боли.

Удзаэмон	обезоружен.

–	А	что	говорят	врачи?

–	Первый	сказал,	у	него	горение	в	мозгу,	и	прописал	три	галлона	воды	в	день,	чтобы
загасить	пламя.	Отравление	водой,	сказал	второй	и	велел	не	давать	нашему	сыну	пить,
пока	у	него	язык	не	почернеет.	Третий	продал	нам	золотые	иглы	–	втыкать	ему	в	голову,
чтобы	изгнать	демона,	а	четвертый	продал	нам	волшебную	лягушку,	надо	ее	лизать
тридцать	три	раза	в	день.	Ничего	не	помогает…	Скоро	он	и	головы	поднять	не	сможет…

Удзаэмон	вспоминает	недавнюю	лекцию	доктора	Маэно	о	слоновой	болезни.

–	…Вот	я	и	прошу	всех	паломников,	кто	здесь	проходит,	помолиться	о	нем	в	Касиме.

–	Охотно.	Я	прочту	сутру	за	его	здравие.	Как	зовут	вашего	сына?

–	Спасибо!	Многие	паломники	обещают,	но	верить	можно	только	человеку	чести.	Я	–
Имада,	а	сына	зовут	Уокацу,	вот	здесь	написано,	–	он	протягивает	сложенную	бумажку,	–
и	прядь	его	волос	приложена.	За	молебствие	деньги	берут,	так	я…

–	Уберите	ваши	деньги.	Я	помолюсь	за	Имаду	Уокацу,	когда	буду	молиться	за	своего
отца.

«Объявленная	сёгуном	политика	самоизоляции	сохраняет	его	власть	нерушимой…»

–	Посмею	спросить,	–	стражник	снова	кланяется,	–	у	Огавы-сан	тоже	сынок	есть?

«…Но	обрекает	Уокацу	и	бесчисленное	множество	других	на	мучительную,	напрасную
смерть	из-за	невежества».

–	Нас	с	женой	пока	не	благословили	боги.

«Снова	лишние	подробности»,	–	сокрушается	Удзаэмон.

–	Госпожа	Каннон	наградит	вас	за	доброту,	господин!	Ну,	не	буду	вас	задерживать…

Удзаэмон	прячет	бумажку	с	именем	в	кошель.

–	Если	бы	я	мог	сделать	больше…



XXV.	Покои	господина	настоятеля	в	монастыре	на	горе	Сирануи

Двадцать	вторая	ночь	Первого	месяца

Язычки	огня	пляшут	бесшумно,	голубоватые,	как	луноцвет.	Эномото	сидит	позади	ямы-
очага	в	дальнем	конце	узкой	комнаты	со	сводчатым	потолком.	Он	знает,	что	перед	ним
стоит	Орито,	но	не	торопится	поднять	взгляд.	Рядом	за	доской	для	игры	в	го	застыли	два
мальчика-послушника;	каждого	можно	принять	за	бронзовую	статую,	если	бы	не
бьющаяся	жилка	на	шее.

–	Что	стоите	там,	будто	тайный	убийца…	–	раздается	властный	голос	Эномото.	–
Подойдите	ближе,	сестра	Аибагава.

Ее	ноги	выполняют	приказ,	словно	против	воли.	Орито	садится	по	другую	сторону
бледного	огня.	Властитель	княжества	Кёга	рассматривает	искусно	сделанную	вещицу	–
нечто	вроде	рукояти	меча	без	собственно	клинка.	В	причудливом	освещении	Эномото
кажется	лет	на	десять	моложе.

«Будь	я	убийцей,	–	думает	она,	–	ты	бы	уже	умер».

–	Как	сложилась	бы	жизнь	сестер	без	моей	защиты,	вне	стен	Сестринского	дома?

«Он	читает	по	лицам,	–	думает	Орито,	–	он	не	может	заглянуть	в	душу».

–	Сестринский	дом	–	тюрьма.

–	Они	умерли	бы	ранней	и	мучительной	смертью,	в	борделях	и	в	цирке	уродов.

–	И	как	это	оправдывает,	что	их	держат	здесь	в	качестве	игрушек	для	монахов?

Щелк!	Послушник	поставил	на	доску	черный	камень.

–	Ваш	почтенный	отец,	доктор	Аибагава,	уважал	факты,	а	не	искаженные	до
невозможности	мнения.

Орито	наконец	разглядела:	Эномото	держит	не	рукоять	меча,	а	пистолет.

–	Сестры	–	не	игрушки.	Они	посвящают	двадцать	лет	своей	жизни	Богине,	и	после
Нисхождения	их	обеспечивают	всем	необходимым.	Многие	духовные	ордена	заключают
подобные	договора	со	своими	адептами,	но	при	этом	требуют	пожизненной	службы.

–	Какие	«духовные	ордена»	собирают	с	монахинь	дань	детьми,	как	ваша	персональная
секта?

Тьма	клубится	по	углам,	свиваясь	кольцами.

–	Плодородие	в	Нижнем	мире	зависит	от	реки.	Сирануи	–	ее	источник.

Орито	вслушивается,	ищет	в	словах	или	в	интонациях	признаки	цинизма,	но	находит
искреннюю	веру.

–	Как	может	ученый,	член	академии,	переводчик	Исаака	Ньютона,	говорить	словно
суеверный	крестьянин?

–	Орито,	просвещение	тоже	может	ослеплять.	Применяй	сколько	хочешь	свои
эмпирические	методы	к	времени,	жизни,	земному	притяжению	–	возникновение	их	и
цель	существования	останутся	непознаваемыми.	Не	суеверия,	но	Разум	подталкивает	к
выводу	о	конечности	познания	и	к	тому,	что	мозг	и	душа	–	две	разные	сущности.

Щелк!	Послушник	поставил	на	доску	белый	камень.

–	Не	припоминаю,	чтобы	вы	делились	этой	мудростью	со	слушателями	Академии
Сирандо.

–	Мы	–	немногочисленный	духовный	орден.	Путь	Сирануи	–	не	Путь	Ученого,	так	же	как
и	не	Путь	Общего	Стада.



–	Какие	благородные	слова,	чтобы	прикрыть	убогую	правду.	Вы	двадцать	лет	держите
женщин	взаперти,	зачинаете	с	ними	детей,	потом	отнимаете	этих	детей	–	и	сочиняете
для	матерей	поддельные	письма	от	умерших!

–	Всего	трое	Даров,	к	нашему	горю,	скончались,	и	от	их	имени	были	написаны
новогодние	послания.	Трое	из	тридцати	шести!	Или	тридцати	восьми,	если	считать
близнецов	сестры	Яёи.	Остальные	письма	–	подлинные.	Настоятельница	Идзу	считает,
что	так	будет	милосердней,	и	опыт	подтверждает	ее	мнение.

–	Поблагодарят	ли	вас	сестры	за	такую	доброту,	когда	узнают,	что	сын	или	дочь,	с	кем
они	мечтали	встретиться	после	Нисхождения,	уже	восемнадцать	лет	как	мертвы?

–	За	то	время,	что	я	нахожусь	на	должности	настоятеля,	такого	несчастья	не	случалось
ни	разу.

–	Сестра	Хацунэ	собирается	встретиться	со	своей	умершей	дочерью	Норико.

–	До	ее	Нисхождения	еще	два	года.	Если	за	это	время	она	не	передумает,	я	сам	ей	все
объясню.

Колокол	Аманохасира	бьет	час	Собаки.

–	Меня	печалит,	–	Эномото	склоняется	над	огнем,	–	что	вы	видите	в	нас	тюремщиков.
Быть	может,	это	связано	с	тем,	что	по	рангу	вы	несколько	выше	других.	Рожать	раз	в	два
года?	Участь	большинства	жен	в	Нижнем	мире	куда	тяжелее.	Для	ваших	Сестер
оказаться	здесь	–	значит	из	беспросветной	жизни	попасть	в	Мир	Будды	на	земле.

–	Совсем	не	так	я	представляла	себе	Мир	Будды.

–	Дочь	Аибагавы	Сэйана	–	особый	случай	и	редкостная	женщина.

–	Я	бы	предпочла	не	слышать	имя	отца	из	ваших	уст.

–	Аибагава	Сэйан	был	моим	близким	другом	дольше,	чем	вашим	отцом.

–	И	вы	отплатили	ему	за	дружбу	тем,	что	похитили	его	осиротевшую	дочь?

–	Я	дал	вам	дом,	сестра	Аибагава.

–	У	меня	был	дом	в	Нагасаки!

–	Монастырь	на	горе	Сирануи	был	вашим	домом,	когда	вы	еще	о	нем	и	не	слышали.
Узнав	о	вашем	призвании	к	акушерству,	я	понял.	И	когда	наблюдал	за	вами	в	Академии
Сирандо,	я	знал.	Много	лет	назад,	увидев	на	вашем	лице	метку	Богини…

–	Лицо	мне	обожгло	кипящим	маслом	со	сковородки!	Это	была	случайность!

Эномото	отечески	улыбается:

–	Вас	призвала	Богиня.	Она	показала	вам	себя	истинную,	не	так	ли?

Орито	никому,	даже	Яёи,	не	рассказывала	о	круглой	пещере	и	странной	великанше.

Щелк!	Послушник	ставит	на	доску	черный	камень.

«На	двери	у	входа	в	туннель,	–	подсказывает	логика,	–	была	тайная	печать».

Где-то	у	нее	над	головой	хлопают	крылья.	Орито	смотрит	вверх,	но	ничего	не	видит.

–	Когда	вы	убежали,	–	говорит	Эномото,	–	Богиня	призвала	вас	обратно…

«Как	только	я	поверю	в	это	безумие,	–	думает	Орито,	–	я	по-настоящему	стану	пленницей
горы	Сирануи».

–	…и	ваша	душа	послушалась,	ибо	душе	ведомо	то,	что	не	дано	постичь	уму,
отягощенному	знаниями.

–	Я	вернулась,	потому	что	иначе	Яёи	умерла	бы.



–	Вы	были	орудием	милосердия	Богини.	За	это	вы	получите	награду.

Ужас	перед	Одарением	разевает	свою	безобразную	пасть.

–	Я…	не	могу,	чтобы	со	мной	делали	то	же,	что	с	другими.	Не	могу.

Орито	стыдно	за	эти	слова,	стыдно	за	этот	стыд.	«Избавьте	меня	от	того,	что	приходится
выносить	другим»	–	вот	что	эти	слова	значат.	Орито	бьет	дрожь.	«Гори!	–	приказывает
она	себе.	–	Злись!»

Щелк!	Послушник	поставил	на	доску	белый	камень.

Голос	Эномото	–	словно	ласка.

–	Все	мы,	и	в	особенности	Богиня,	знаем,	чем	вы	пожертвовали,	чтобы	оказаться	здесь.
Посмотрите	на	меня	своими	мудрыми	глазами,	Орито!	Вот	что	мы	хотим	вам
предложить.	Несомненно,	вы	как	дочь	врача	уже	заметили,	что	ключница	Сацуки
нездорова.	Увы,	у	нее	рак	чрева.	Она	хочет	умереть	на	своем	родном	острове.	На	днях
мои	люди	отвезут	ее	туда.	Если	хотите,	ее	должность	станет	вашей.	Богиня
благословляет	Сестринский	дом	Дарами	каждые	пять-шесть	недель.	Вы	проведете
назначенные	двадцать	лет	на	горе	Сирануи	в	качестве	практикующей	акушерки,
помогая	сестрам	и	углубляя	свои	знания.	Вы	будете	очень	ценны	для	храма	и	никогда	не
получите	Одарения.	Вдобавок	я	обеспечу	вас	книгами	–	любыми,	какие	пожелаете,	и	вы
сможете,	идя	по	стопам	отца,	заниматься	науками.	После	вашего	Нисхождения	я	куплю
вам	дом	в	Нагасаки	или	в	любом	другом	месте	и	буду	выплачивать	пособие	до	конца
ваших	дней.

«Четыре	месяца,	–	понимает	Орито,	–	Сестринский	дом	терзал	меня	страхом…»

–	Вы	будете	не	столько	Сестрой	Сирануи,	сколько	Сестрой	жизни.

«…Чтобы	сейчас	это	предложение	показалось	не	уздой,	не	петлей,	а	спасительной
веревкой,	что	брошена	утопающей».

Четыре	удара	в	дверь	расходятся	по	комнате,	как	круги	по	воде.

Эномото	смотрит	поверх	плеча	Орито	и	отрывисто	кивает.

–	А,	долгожданный	друг	прибыл,	чтобы	вернуть	украденное.	Нужно	пойти	поблагодарить
его	как	подобает.	–	Эномото	встает,	взметнув	складки	полночно-синего	шелка.	–	А	вы,
сестра,	тем	временем	обдумайте	наше	предложение.



XXVI.	Позади	таверны	«Харубаяси»,	к	востоку	от	деревни	Куродзанэ	в
княжестве	Кёга

Двадцать	второе	утро	Первого	месяца

Выйдя	из	нужника	позади	таверны,	Удзаэмон	замечает,	что	за	огородом,	возле
бамбуковой	рощицы,	кто-то	стоит	и	смотрит	на	него.	Он	щурится,	вглядываясь	в
сумерках.	«Травница	Отанэ?»	У	нее	такой	же	черный	капюшон	и	одежда	горных
жителей.	«Возможно».	У	нее	такая	же	сгорбленная	спина.	«Да».	Удзаэмон	осторожно
поднимает	руку,	но	старуха	отворачивается,	медленно	и	печально	качая	седой	головой.

«Нет»,	не	надо	показывать,	что	они	знакомы?	Или	«нет»,	попытка	спасения	обречена	на
неудачу?

Переводчик	обувает	оставленные	на	веранде	соломенные	сандалии	и	идет	через
огородные	грядки	к	рощице.	Через	рощу	вьется	тропинка.	Черная	земля	побелена
инеем.

На	постоялом	дворе	кричит	петух.

«Судзаи	с	помощниками	будут	беспокоиться,	куда	я	делся»,	–	думает	Удзаэмон.

Соломенные	подошвы	плохо	защищают	изнеженные	ноги	паломника-самурая.

На	обломанном	стебле	тростника	сидит	свиристель.	Клюв	птицы	открывается…

…Горлышко	вибрирует,	издавая	немелодичную	трель,	и	свиристель	взлетает…

Перепархивая	с	одного	насеста	на	другой,	свиристель	движется	вглубь	чащи.

Удзаэмон	бежит	за	ним,	сквозь	череду	косых	полос	более	светлой	и	более	темной	тени…

…Стволы	бамбука	теснят	его	со	всех	сторон;	тонкий	лед	крошится	под	ногами.

Свиристель	все	манит	его	вперед	или	куда-то	вбок?

«Или	это	два	свиристеля,	–	думает	Удзаэмон,	–	дразнят	одного-единственного	человека?»

–	Есть	здесь	кто-нибудь?	–	Он	не	решается	говорить	громко.	–	Отанэ-сама?

Листья	шуршат,	как	бумага.	Тропинка	обрывается	у	шумливой	реки,	темно-коричневой	и
непрозрачной,	как	голландский	чай.

Дальний	берег	–	отвесная	скалистая	стена,	источенная	водой…

…Над	ее	краем	выглядывают	растопыренные	ветки	и	узловатые	корни.

«Подошва	горы	Сирануи,	–	думает	Удзаэмон.	–	А	там,	где	голова,	сейчас	просыпается
Орито».

Выше	по	течению	–	или	ниже	–	неизвестный	человек	что-то	выкрикивает	на	корявом
местном	наречии.

Обратный	путь	к	огороду	на	задворках	таверны	«Харубаяси»	выводит	Удзаэмона	на
укромную	полянку.	Она	окружена	каменной	оградой	высотой	по	колено	и	усыпана
мелкой	темной	галькой,	на	которой	разбросаны	несколько	десятков	обкатанных	морем
камней	размером	с	человеческую	голову.	Нет	ни	святилища,	ни	ворот	тории,	ни
соломенных	шнуров	с	прикрепленными	к	ним	свернутыми	бумажками,	поэтому
переводчик	не	сразу	догадывается,	что	оказался	на	кладбище.	Обхватив	себя	руками	от
холода,	он	перешагивает	через	оградку,	чтобы	поближе	рассмотреть	надгробные	камни.
Галька	хрустит	и	скользит	под	ногами.

На	камнях	вырезаны	не	имена,	а	числа:	до	восьмидесяти	одного.



Все	камни	очищены	от	лишайника,	и	настырному	бамбуку	не	позволено	разрастаться	на
кладбище.

Может	быть,	за	ним	присматривает	женщина,	которую	Удзаэмон	принял	за	Отанэ?

«Может	быть,	она	испугалась,	–	думает	он,	–	увидев,	что	к	ней	бежит	самурай…»

Но	что	же	это	за	буддийская	секта,	если	они	хотя	бы	посмертные	имена	не	пишут	на
надгробьях?	Без	посмертного	имени	для	записи	в	Книге	мертвых	Великого	царя	Энмы,
как	известно	каждому	ребенку,	душу	прогонят	от	врат	Следующего	мира,	и	она	будет
вечно	блуждать	без	приюта.	Удзаэмон	предполагает,	что	здесь	похоронены
мертворожденные	дети,	преступники	или	самоубийцы,	но	все	это	не	вполне	убедительно.
Даже	отверженных	погребают	с	именем.

Среди	голых	зимних	ветвей,	похожих	на	прутья	клетки,	не	поют	птицы.

–	Скорее	всего,	господин,	–	говорит	Удзаэмону	трактирщик,	–	это	вы	видели	дочку	одного
угольщика.	Она	живет	с	отцом	и	братом	в	развалюхе,	где	в	соломенной	кровле	гнездится
миллион	скворцов	–	там,	за	Двенадцатью	полями.	Бродит	туда-сюда	по	берегу	реки,
господин.	Она	на	голову	слабая	и	неуклюжая.	Раза	два-три	носила	ребенка,	да	не
доносила,	потому	что	папаша-то	–	ее	собственный	папаша	или	братец.	Так	она	и	умрет
одна	в	своей	развалюхе,	господин,	потому	что	какая	семья	согласится	нечистую	кровь	к
себе	взять?

–	Но	я	видел	старуху,	не	девушку.

–	У	нас	в	княжестве	Кёга	кобылицы	себе	жирные	крупы	наели,	не	то	что	стройные
принцессы	в	Нагасаки.	Местная	деваха	лет	тринадцати-четырнадцати	за	старую	бабу
запросто	сойдет,	тем	более	в	сумерках…

Удзаэмона	не	оставляют	сомнения.

–	А	что	за	тайное	кладбище?

–	Да	тут,	господин,	секрета	никакого	нет.	В	нашем	трактирном	деле	это	зовется
«Комнаты	для	вечных	постояльцев».	Случается,	путник	в	дороге	захворает,	а	на
постоялом	дворе	ляжет	спать	да	и	не	проснется.	И	что	тут	хозяину	делать?	Не
выбросишь	ведь	тело	на	обочину.	Вдруг	родственники	приедут?	Или	призрак	станет
гостей	распугивать?	А	на	похороны	денежки	нужны,	как	и	на	все	в	этом	мире,	господин.
Монах	за	сутры	сдерет,	камнетес	–	за	надгробие,	да	еще	за	участок	земли	при	храме
плати…	–	Трактирщик	горестно	качает	головой.	–	Ну	вот,	один	мой	предок	расчистил
полянку	в	лесу	и	устроил	там	кладбище	для	постояльцев,	что	скончались	в	нашем
заведении.	Мы	и	книгу	записей	завели,	все	честь	по	чести,	и	номера	на	камнях	ставим.	В
книгу	записываем	имя	постояльца,	если	он	назвался,	возраст	примерный,	мужчина	был
или	женщина,	всякое	такое.	Так	что,	если	родственники	приедут	искать,	мы,	чем
сможем,	поможем.

Сюдзаи	спрашивает:

–	И	часто	за	умершими	постояльцами	родственники	приезжают?

–	На	моем	веку	–	ни	разу,	господин,	однако	мы	все	равно	их	хороним.	Моя	жена	каждый
год	на	О-бон	камни	могильные	моет.

–	А	когда	в	последний	раз	кого-нибудь	хоронили?	–	спрашивает	Удзаэмон.

Трактирщик	поджимает	губы.

–	Сейчас,	господин,	Омурский	тракт	привели	в	порядок,	так	у	нас	меньше	народу
проезжает…	Последний	раз	три	года	назад	был	печатник	один,	лег	в	постель	бодрый,
как	козлик,	а	утром	смотрим	–	холодный	как	камень.	Тут	задумаешься,	верно?

Многозначительный	тон	трактирщика	тревожит	Удзаэмона.

–	О	чем	задумаешься?



–	Не	только	старых	да	больных	Смерть	собирает	в	свой	черный	паланкин…

Главный	тракт	княжества	Кёга	идет	по	топкому	берегу	моря	Ариакэ,	а	затем
сворачивает	от	берега	в	лес.	В	лесу	один	наемник,	Ханэ,	отстает,	а	другой,	Иси,	убегает
вперед.

–	Предосторожность,	–	объясняет	Сюдзаи,	не	выглядывая	из	паланкина.	–	Убедиться,	что
за	нами	никто	не	пошел	из	Куродзанэ	и	никто	не	поджидает	впереди.

Несколько	раз	дорога	забирает	круто	вверх,	потом	они	пересекают	узкую	реку	Мэкура	и
по	усыпанной	листьями	тропе	сворачивают	еще	выше,	к	устью	ущелья.	У	замшелых
ворот-тории	висит	объявление,	призывающее	случайных	путников	повернуть	назад.
Здесь	паланкин	ставят	на	землю,	достают	из	тайника	оружие	и	на	глазах	Удзаэмона
торговец	Дэгути	из	Осаки	и	его	смиренные	слуги	превращаются	в	бойцов.	Сюдзаи
громко	свистит.	Удзаэмон	ничего	не	слышит	–	разве	что	хруст	веточки	в	кустах,	–	но
наемники	улавливают	сигнал,	что	все	в	порядке.	Они	бегут	дальше	с	пустым
паланкином.	Тропа	вьется	вверх	по	склону.	Переводчик	скоро	выбивается	из	сил.	Все
ближе	и	громче	слышится	шум	воды,	и,	обогнув	груду	камней,	оставшуюся	от	недавнего
камнепада,	они	оказываются	у	нижнего	края	ущелья	Мэкура.	В	крутом	откосе	высотой	в
восемь-девять	человеческих	ростов,	заросшем	папоротниками	и	оплетенном	ползучими
растениями,	выбиты	ступени.	Рядом	река	отвесно	падает	с	обрыва.	Вода	внизу	бурлит	и
пенится.

Удзаэмон	замирает,	словно	в	плену	у	вечно	низвергающегося	водопада…

«Она	пьет	из	этой	реки,	–	думает	он,	–	там,	наверху,	где	река	–	еще	всего-навсего	горный
ручей».

…Пока	в	зарослях	дикой	камелии	не	раздается	свист	дрозда.	Сюдзаи	свистит	в	ответ.	Из
расступившейся	листвы	появляются	пятеро	мужчин,	все	в	крестьянской	одежде,	но	лица
по-военному	жесткие,	как	и	у	других	ронинов.

–	Давайте-ка,	–	Сюдзаи	указывает	на	потрепанный	паланкин,	–	уберем	этот	ящик	на
шестах	куда-нибудь	с	глаз	долой.

Паланкин	прячут	в	ложбинке,	за	плотной	стеной	камелий,	и	забрасывают	ветками	и
листьями.	Сюдзаи	называет	фальшивые	имена	вновь	прибывших:	Цуру,	предводитель,	с
круглым	как	Луна	лицом,	Яги,	Кэнка,	Бара	и	Мугути;	Удзаэмона,	по-прежнему	в	одежде
паломника,	он	представляет	как	«Дзюнрэя».	Новые	наемники	обращаются	к	Удзаэмону
уважительно,	однако	явно	считают	Сюдзаи	главным	в	их	отряде.	Они	ничем	не
показывают,	считают	Удзаэмона	влюбленным	глупцом	или	человеком	чести;	«одно
другого	не	исключает»,	–	думает	Удзаэмон.	Самурай	по	имени	Тануки	коротко
рассказывает	об	их	путешествии	от	Саги	до	Куродзанэ,	а	переводчик	мысленно
перебирает	все	крошечные	шажки,	что	привели	к	созданию	этого	отряда:	верная
догадка	травницы	Отанэ	о	том,	что`	у	него	на	сердце;	отвращение	послушника	Дзирицу	к
догматам	ордена;	гнусная	низость	Эномото	и	еще	другие	шаги	и	хитросплетения,	порою
неведомые.	Удивительная	ткань	создается	на	ткацком	станке	судьбы!

–	Пойдем	шестью	группами	по	два	человека,	–	говорит	Сюдзаи.	–	Выходим	с
промежутками	в	пять	минут.	Сперва	Цуру	и	Яги,	вторыми	–	Кэнка	и	Мугути,	третьи	–
Бара	и	Тануки,	после	них	Кума	и	Иси,	затем	Ханэ	и	Сяккэ,	последние,	–	он	смотрит	на
Удзаэмона,	–	мы	с	Дзюнрэем.	Перегруппируемся	у	заставы,	которая	находится	вот	здесь.

Наемники	теснятся	вокруг	нарисованной	от	руки	карты,	их	дыхание	смешивается.

–	Я	поведу	Бару,	Тануки,	Цуру	и	Ханэ	через	этот	уступ.	Мы	атакуем	ворота	сверху,
откуда	не	ждут,	сразу	после	смены	часовых.	Свяжем	их,	заткнем	рты,	на	голову	–	мешок.
Это	просто	крестьянские	парни,	так	что	не	убивайте	их,	если	не	будут	слишком
нарываться.	До	Лысого	пика	еще	два	часа	быстрым	ходом;	пока	дойдем,	в	монастыре	уже
начнут	собираться	ко	сну.	Кума,	Ханэ,	Сяккэ,	Иси:	перелезайте	через	стену	вот	здесь…	–
Сюдзаи	разворачивает	рисунок	монастыря,	–	с	юго-западной	стороны,	где	деревья	гуще.
Сразу	бегите	сюда,	к	воротам,	и	впускайте	нас.	Затем	мы	потребуем,	чтобы	к	нам	вышел
главный.	Скажем	ему,	что	сестра	Аибагава	уйдет	вместе	с	нами,	пусть	он	сам	выбирает	–



мирно	или	через	полный	двор	трупов.	–	Сюдзаи	оглядывается	на	Удзаэмона.	–	Угроза
ничего	не	стоит,	если	не	готов	ее	выполнить	на	деле.

Удзаэмон	кивает,	а	про	себя	молится:	«Прошу,	пусть	никто	не	погибнет…»

Сюдзаи	говорит	остальным:

–	Эномото	знает	Дзюнрэя	в	лицо,	встречался	с	ним	в	Академии	Сирандо.	Хотя
трактирщик	любезно	сообщил,	что	господин	настоятель	сейчас	в	Мияко,	рисковать
нельзя,	его	могут	узнать	по	описанию.	Поэтому	он	не	будет	принимать	участия	в
штурме.

«Прятаться	в	стороне,	как	женщина!	Невозможно»,	–	думает	Удзаэмон.

–	Я	знаю,	о	чем	вы	думаете,	–	говорит	Сюдзаи.	–	Но	вы	не	убийца.

Удзаэмон	кивает,	уверенный,	что	за	день	сумеет	переубедить	Сюдзаи.

–	Когда	будем	уходить,	я	предупрежу	монахов,	что,	если	за	нами	отправят	погоню,
перебьем	всех	без	жалости.	После	этого	мы	отправимся	восвояси,	вместе	с
освобожденной	пленницей.	Чтобы	выиграть	время,	обрежем	канаты	на	мосту	Тодороки.
Пройдем	заставу	в	час	Быка,	спустимся	по	ущелью	и	к	часу	Кролика	вернемся	на	это
место.	Женщину	понесем	в	паланкине	до	Касимы.	Там	разойдемся	в	разные	стороны	и
пересечем	границу	княжества	раньше,	чем	за	нами	пошлют	всадников.	Вопросы	есть?

В	зимнем	лесу	все	время	что-то	потрескивает,	похрустывает.	Сплетаются	узловатые
ветви.	На	земле	грудами	лежат	сухие	листья.	Птичьи	трели	иголочками	сшивают
многослойную	чащу.	Сюдзаи	и	Удзаэмон	молча	карабкаются	вверх	по	склону.	Шум	реки
доносится	сюда,	словно	рев	какого-то	зверя.	Гранитное	небо	придавило	долину
могильной	плитой.

Через	пару	часов	ноги	Удзаэмона	стерты,	икры	сводит	судорогой.

Сюдзаи	дает	ему	масло,	растереть	ноющие	лодыжки,	и	приговаривает:

–	Ноги	–	главное	оружие	мечника.

На	круглом	камне	неподвижная	цапля	поджидает	рыбу.

–	Кажется,	люди,	которых	ты	нанял,	–	осторожно	говорит	Удзаэмон,	–	безоговорочно	тебе
доверяют.

–	С	некоторыми	из	них	мы	вместе	учились	у	одного	и	того	же	учителя	в	Имабари;	почти
все	мы	служили	у	одного	не	особо	знатного	господина	в	княжестве	Иё	–	он	вечно
устраивал	стычки	с	соседом.	В	бою	мы	доверяли	друг	другу	жизнь,	и	нет	связи	теснее.

Всплеск	нарушает	нефритовую	гладкость	пруда:	цапля	улетела.

Удзаэмон	вспоминает,	как	дядюшка	его	учил	пускать	плоские	камешки	по	воде	–
давным-давно.	Потом	вспоминает	старуху,	которую	видел	на	рассвете.

–	Иногда	мне	кажется,	что	у	разума	есть	отдельный	самостоятельный	разум.	Он
подсовывает	нам	картинки.	Картинки	того,	что	было,	и	того,	что	еще	только	может
случиться.	У	него	и	собственная	воля	есть,	и	собственный	голос.

Удзаэмон	смотрит	на	друга,	а	тот	внимательно	следит	за	полетом	хищной	птицы	высоко
в	небе.

–	Я	говорю,	как	пьяный	монах.

–	Нет-нет,	–	рассеянно	отзывается	Сюдзаи.	–	Ничего	подобного.

Еще	выше	в	ущелье	стеной	стоят	известняковые	утесы.	В	изъеденном	непогодой	камне



Удзаэмону	видятся	чьи-то	лица.	Выступ	скалы	–	словно	лоб,	горбатый	уступ	–	нос,
трещины	и	осыпи	–	морщинки	и	обвисшая	кожа.	«Даже	горы,	–	думает	Удзаэмон,	–	были
когда-то	молодыми,	потом	постарели	и	умрут,	когда	придет	время».	Черная	расселина
под	мохнатыми	кустами	–	будто	прищуренный	глаз.	Удзаэмон	представляет	себе	десять
тысяч	летучих	мышей,	прицепившихся	к	сводам	расселины…

«…И	все	они	ждут,	пока	однажды	весенним	вечером	их	крошечные	сердечки
запылают…»

Чем	выше	в	горы,	тем	глубже	все	живое	прячется	от	зимы.	Древесные	соки	уходят	к
корням;	спят	медведи	в	берлогах;	будущая	змея	таится	в	яйце.

«Моя	жизнь	в	Нагасаки,	–	думает	Удзаэмон,	–	осталась	позади,	так	же	как	и	детство	на
Сикоку».

Удзаэмон	представляет,	как	его	жена	и	приемные	родители	продолжают	заниматься
своими	делами,	интригами	и	сварами,	не	догадываясь,	что	навсегда	потеряли	мужа	и
приемного	сына.	Много	месяцев	пройдет,	пока	они	наконец	поймут.

Он	прижимает	руку	чуть	выше	пояса	–	там,	где	спрятаны	письма	Орито.

«Скоро,	любимая,	скоро,	–	думает	он.	–	Еще	всего	несколько	часов…»

Старается	не	вспоминать	догматы	ордена	и	уже	лишь	поэтому	вспоминает.

Замечает,	что	стискивает	рукоять	меча	до	побелевших	костяшек.

Думает	–	не	беременна	ли	уже	Орито.

«Я	позабочусь	о	ней,	–	мысленно	клянется	Удзаэмон,	–	и	воспитаю	ребенка	как	своего».

Серебристые	березы	дрожат	на	ветру.	«Все,	чего	она	пожелает,	остальное	не	важно».

–	Расскажи,	–	никогда	раньше	он	не	спрашивал	об	этом	Сюдзаи,	–	как	ты	в	первый	раз
убил	человека?

Корни	смоковницы	впились	в	край	обрыва.	Сюдзаи	делает	еще	двадцать,	тридцать	шагов.
Тропинка	выводит	к	довольно	большому	озерцу.	Волны	тихо	плещут	у	берега.	Сюдзаи
осматривает	крутые	склоны	вокруг,	словно	проверяя,	нет	ли	засады…

…И	склоняет	голову	к	плечу,	прислушиваясь,	как	пес.	Удзаэмон	ничего	не	слышит.

Полуулыбка	мечника	говорит:	«Один	из	наших».

–	Сам	понимаешь,	зависит	от	того,	как	убил,	при	каких	обстоятельствах.	Было	это
хладнокровное,	заранее	обдуманное	убийство	или	смерть	в	горячке	боя;	что	тобой
двигало:	честь	или	какие-нибудь	низкие	побуждения.	Однако,	сколько	раз	ни	убивай,
важен	только	первый.	Когда	впервые	прольешь	кровь,	это	отделяет	тебя	от	обычного
мира.

Сюдзаи	опускается	на	колени	у	края	воды	и	пьет	из	горсти.	Рыба	шевелит	бахромчатыми
плавниками;	рядом	проплывает	блестящая	ягода.

–	Тот	беспутный	господин	из	Иё,	о	котором	я	тебе	рассказывал…	–	Сюдзаи	взбирается	на
скалу.	–	Мне	было	шестнадцать,	и	я	принес	присягу	этому	жадному	недоумку.	Историю
его	вражды	с	соседями	сейчас	рассказывать	недосуг,	а	я	из-за	своего	в	ней	участия	брел
однажды	по	лесу	на	склоне	горы	Исидзути,	жаркой	ночью	Шестого	месяца,	совсем	один,
вдали	от	своих	товарищей.	Хор	лягушек	заглушал	все	прочие	звуки,	темень	была
непроглядная.	Вдруг	земля	ушла	у	меня	из-под	ног	–	я	провалился	во	вражескую
засидку.	Для	их	разведчика	это	была	такая	же	неожиданность,	как	и	для	меня.	В	яме
нам	двоим	было	так	тесно,	что	ни	один	не	мог	вытащить	меч	из	ножен.	Мы	боролись,	не
издавая	ни	звука.	Он	дотянулся	до	моего	горла	и	вцепился	мертвой	хваткой.	У	меня	в
глазах	все	стало	красным,	в	голове	как	будто	кричало,	горло	сминалось	под	вражескими
руками,	и	я	решил:	ну,	все…	Но	судьба	решила	иначе.	Судьба	еще	в	далекой	древности



выбрала	для	вражеского	герба	полумесяц.	Этот	знак	был	прикреплен	к	шлему	моего
душителя,	но	непрочно	–	он	отломился	и	остался	у	меня	в	руке.	Я	ткнул	острым
железным	концом	сквозь	прорезь	в	его	шлеме,	сквозь	мягкость	за	ней	и	повел	из
стороны	в	сторону,	как	ножом	режут	клубень	ямса.	Его	хватка	на	моем	горле	ослабла,	а
потом	и	совсем	исчезла.

Удзаэмон	споласкивает	руки	и	тоже	зачерпывает	воды	из	озера.

–	Потом,	–	говорит	Сюдзаи,	–	где	бы	я	ни	оказывался	–	в	городах,	деревнях,	на
перекрестке	или	на	рыночной	площади…

От	ледяной	воды	в	челюстях	звон,	как	от	голландского	камертона.

–	…я	думал:	«Я	уже	не	принадлежу	к	этому	миру».

По	ветке	лежащего	поперек	дороги	вяза	крадется	дикий	кот.

–	Эта	отверженность	на	нас	–	как	метка…	–	Сюдзаи	хмурится.	–	Видна	по	глазам.

Дикий	кот	зевает,	глядя	на	людей	без	страха.

Спрыгивает	на	камень,	лакает	из	озера	и	исчезает.

–	Иногда	я	просыпаюсь	ночью,	–	говорит	Сюдзаи,	–	и	чувствую	его	пальцы	у	себя	на	шее.

Удзаэмон	прячется	в	глубоком,	выдолбленном	дождями	и	талой	водой	кратере,	похожем
на	вмятину	в	коренном	зубе.	Карабкаться	сюда	надо,	цепляясь	за	корни,	вверх	от
основной	тропы.	Вместе	с	переводчиком	–	двое	наемников;	те,	что	называют	себя	Кэнка
и	Мугути.	Кэнка	–	гибкий,	подвижный,	а	Мугути	–	немногословный	увалень.	Из	кратера
видно	часть	заставы,	на	расстоянии	полета	стрелы	от	их	укрытия.	Из	отверстия	в	крыше
вьется	дымок.	Выше	по	склону,	с	наветренной	стороны,	Сюдзаи	и	четверо	наемников
ждут	смены	часовых.	На	том	берегу	реки	кто-то	ломится	через	лес.

–	Дикий	кабан,	–	шепчет	Кэнка.	–	Здоровенный,	судя	по	звуку.

Вдали	слышен	призрачный	колокол	–	должно	быть,	в	монастыре	на	горе	Сирануи.

Невероятный,	как	театральная	декорация,	Лысый	пик	возносится	в	небо,	а	над	ним
нависают	и	клубятся	тучи.

–	Дождь	был	бы	кстати,	–	замечает	Кэнка,	–	лишь	бы	только	подождал,	пока	мы	тут
закончим.	Он	бы	смыл	следы,	реки	стали	бы	трудней	для	переправы,	а	дороги	–	для
лошадей…

–	Голоса?	–	Мугути	поднимает	ладонь,	требуя	тишины.	–	Прислушайтесь	–	трое…

Удзаэмон	вначале	ничего	не	слышит,	и	вдруг	совсем	рядом	на	дороге	чей-то	голос
произносит	с	горечью:

–	Пока	не	поженились,	она:	«Только	после	свадьбы,	вот	тогда	я	твоя»,	а	как	свадьбу
сыграли:	«Убери	лапы,	я	не	в	настроении».	Я	ее	просто	поучил	немножко,	чтоб	ума
вложить,	как	всякий	муж	на	моем	месте,	а	в	нее	с	тех	пор	как	будто	бес	из	кузнецовой
жены	перепрыгнул,	даже	смотреть	на	меня	не	хочет.	И	ведь	не	разведешься	с	гадюкой,	а
то	ее	дядюшка	возьмет	и	заберет	назад	лодку,	и	как	я	тогда?

–	На	мель	сядешь,	вот	как,	–	отвечает	второй	путник.

Троица	подходит	к	воротам.

–	Открывай,	Бунтаро!	–	кричит	один.	–	Это	мы!

–	«Мы»,	говоришь?	–	глухо	доносится	ответ.	–	И	кто	такие	«мы»?

–	Итиро,	Убэи	и	Тосуи,	–	сообщают	ему.	–	И	еще	жалобы	Итиро	насчет	жены.



–	Первых	троих	пустим,	а	последний	пусть	снаружи	остается!

Десять	минут	спустя	из	ворот	появляются	трое	сменившихся	стражников.

Когда	они	подходят	ближе,	слышно,	как	один	говорит:

–	Ну	что,	Бунтаро,	поделись	лакомыми	подробностями!

–	Это	только	между	мной,	женой	Итиро	и	его	футоном,	а	тот	не	болтливый.

–	Ну	что	ты	жмешься,	как	черепаха?	Жалко	рассказать,	что	ли…

Голоса	затихают	вдали.

Удзаэмон,	Кэнка	и	Мугути	наблюдают	за	воротами,	ждут	и	прислушиваются.

Минута	за	минутой	тянется	время…

Заката	нет,	просто	свет	постепенно	меркнет.

«Что-то	пошло	не	так»,	–	шипит	страх	в	душе	Удзаэмона.

–	Готово!	–	объявляет	Мугути.

На	заставе	распахиваются	ворота,	кто-то	выглядывает	и	машет	рукой.	Пока	Удзаэмон
спускается	по	крутизне	к	дороге,	остальные	уже	на	полпути	к	заставе.	Кэнка	остается	у
ворот	подождать,	пока	переводчик	их	догонит,	и	шепчет	ему:

–	Не	разговаривать!

За	воротами	Удзаэмон	видит	крытую	веранду	и	длинную	комнату	на	сваях,	прямо	над
рекой.	В	комнате	–	стойка	для	пик	и	топоров,	перевернутый	котелок,	в	очаге	едва	тлеет
огонь,	а	к	потолочной	балке	подвешены	три	больших	мешка.	Один,	а	за	ним	и	второй
мешок	слабо	дрыгаются,	из	них	тут	и	там	выпирают	бугры	–	локоть	или	колено.	Третий,
однако,	висит	неподвижно,	будто	набит	камнями.

Бара	вытирает	окровавленной	тряпкой	метательный	нож…

Река	внизу	журчит,	словно	человеческая	речь.

«Не	твой	меч	убил	его,	–	думает	Удзаэмон,	–	и	все	же	он	умер	из-за	тебя».

Сюдзаи	ведет	Удзаэмона	дальше,	через	другие	ворота.

–	Мы	им	объяснили,	что	не	хотим	никому	зла.	Сказали,	это	самураям	нельзя	сдаваться,	а
крестьянам	и	рыбакам	–	можно.	Они	согласились,	чтобы	мы	их	связали	и	заткнули	рты,
но	один	вздумал	нас	перехитрить.	Кинулся	к	люку	в	углу,	над	рекой.	Чуть	было	не
сбежал,	для	нас	это	было	бы	очень	плохо.	Метательный	нож	Бары	перерезал	ему	глотку,
а	Цуру	еле	успел	подхватить	труп,	иначе	течение	принесло	бы	его	в	Куродзанэ.

«Что	ж	теперь	жена	Итиро,	–	думает	Удзаэмон,	–	и	прелюбодейка,	и	вдова?»

–	Он	не	мучился.	–	Сюдзаи	сжимает	его	руку	повыше	локтя.	–	Умер	сразу.

Ночью	ущелье	Мэкура	напоминает	какое-то	первобытное	место.	Двенадцать	человек
идут	цепочкой	друг	за	другом.	Дорога	жмется	к	отвесным	скалам	высоко	над	рекой.
Стоны	и	скрипы	дубов	и	буков	сменились	тяжелыми	вздохами	хвойных	деревьев.	Сюдзаи
выбрал	безлунную	ночь,	но	тучи	понемногу	расходятся,	и	яркий	свет	звезд	золотит
темноту.

«Он	не	мучился,	–	повторяет	про	себя	Удзаэмон.	–	Умер	сразу».

Переступает	по	тропе	натруженными	ногами	и	старается	не	думать.



«Тихая	жизнь	школьного	учителя,	–	представляет	он	будущее,	–	в	тихом	городке…»

Переступает	по	тропе	натруженными	ногами	и	старается	не	думать.

«Может	быть,	убитый	стражник	тоже	ни	о	чем	другом	не	мечтал,	кроме	тихой	спокойной
жизни…»

Он	уже	не	рвется	участвовать	в	штурме.

Самостоятельный	разум	его	разума	снова	и	снова	показывает	картинку:	Бара	вытирает
нож	окровавленной	тряпкой.

Наконец	они	добираются	до	моста	Тодороки.

Сюдзаи	и	Цуру	обсуждают,	как	лучше	будет	обрушить	его	за	собой	на	обратном	пути.

Кричит	сова,	на	том	кедре	или	на	этой	ели…	Раз,	два,	совсем	рядом…	Улетела.

Последний	на	сегодня	удар	монастырского	колокола	звучит	близко	и	громко,	объявляя
поздний	час	Петуха.	«Прежде	чем	он	прозвонит	снова,	–	думает	Удзаэмон,	–	Орито	будет
свободна».

Все	участники	похода	закутывают	лица	черной	тканью,	оставляя	только	узкий	просвет
для	глаз	и	носа.	Идут	крадучись,	не	ожидая	засады,	но	и	не	исключая	такой
возможности.	Когда	под	ногой	Удзаэмона	хрустит	прутик,	остальные	оборачиваются,
сердито	сверкая	глазами.	Подъем	становится	более	пологим.	Где-то	в	лесу	тявкает
лисица.	Начинается	череда	ворот	тории,	кромсающих	на	ломти	ветер,	который	дует
поперек	дороги.	Все	собираются	поближе	к	Сюдзаи.

–	До	монастыря	четыреста	шагов…

–	Дзюнрэй-сан!	–	Сюдзаи	оборачивается	к	Удзаэмону.	–	Жди	здесь.	Помни,	что	сказал
мудрец:	«Тысячу	дней	платишь	войску,	чтобы	использовать	его	в	один	день».	Сегодня	–
как	раз	такой	день.	Спрячься	в	стороне	от	дороги	и	постарайся	не	замерзнуть.	Ты
прошел	с	нами	дальше,	чем	обычно	заходят	«клиенты»,	поэтому	нет	бесчестья	в	том,
чтобы	остановиться	и	подождать.	Как	только	мы	закончим	свое	дело,	я	за	тобой	пришлю,
а	до	тех	пор	не	приближайся	к	монастырю.	Не	беспокойся,	мы	воины,	а	они	–	горстка
монахов.

Удзаэмон	поднимается	немного	выше	по	склону,	пробираясь	среди	наледей	и
наметенной	ветром	хвои,	и	устраивается,	скорчившись,	в	небольшой	впадине,	хоть	чуть-
чуть	укрывающей	от	ветра.	Он	делает	приседания,	пока	мышцы	ног	не	начинают	болеть,
зато	тело	согревается.	Ночное	небо	–	рукопись,	которую	невозможно	прочесть.	Удзаэмон
вспоминает,	как	рассматривал	звезды	с	де	Зутом	на	Дозорной	башне	Дэдзимы,	еще
летом,	когда	мир	был	проще.	Он	пытается	представить	себе	серию	рисунков	под
названием	«Бескровное	освобождение	Аибагавы	Орито»:	вот	Сюдзаи	с	тремя	самураями
перелезают	через	стену;	вот	три	монаха	в	караульне	с	перепугу	немедленно	сдаются	в
плен;	вот	главный	монах	поспешно	семенит	навстречу,	бормоча:	«Господин	Эномото
будет	недоволен,	но	что	же	делать?»;	Орито	будят	и	велят	одеваться	для	путешествия.
Она	повязывает	платок,	прикрывая	свое	прекрасное	обожженное	лицо.	На	последнем
рисунке	–	глаза	Орито,	узнавшей	своего	спасителя.	Удзаэмон,	дрожа,	пробует	выполнить
пару	упражнений	с	мечом,	но	от	холода	не	может	сосредоточиться	и	начинает
раздумывать,	под	каким	именем	он	начнет	новую	жизнь.	Личное	имя	за	него	выбрал
Сюдзаи	–	«Дзюнрэй»,	паломник,	–	а	фамилия?	Нужно	будет	поговорить	об	этом	с	Орито.
Может,	взять	ее	фамилию	–	Аибагава?	«Я	искушаю	судьбу,	–	одергивает	он	себя,	–	еще
отнимет	мою	добычу».

Удзаэмон	потирает	изглоданные	холодом	руки.	Пробует	сообразить,	сколько	времени
прошло	с	тех	пор,	как	Сюдзаи	с	наемниками	отправились	штурмовать	монастырь,	и
понимает,	что	не	имеет	ни	малейшего	представления.	«Осьмушка	часа?	Четверть?»
После	того	как	они	перешли	через	мост	Тодороки,	колокол	в	монастыре	не	звонил	ни
разу,	но	монахам	и	незачем	отмечать	ночные	часы.	Долго	ли	нужно	ждать,	прежде	чем
прийти	к	выводу,	что	атака	захлебнулась?	И	что	тогда?	Если	воины	Сюдзаи	потерпели
поражение,	куда	уж	тут	переводчику	третьего	ранга.



Мысли	о	смерти	ползут	между	соснами,	подбираясь	к	Удзаэмону.

Жаль,	человеческий	разум	–	не	свиток,	который	можно	свернуть	и	убрать	в	футляр…

–	Дзюнрэй-сан,	у	нас…

Удзаэмон	от	неожиданности	–	дерево	заговорило!	–	шлепается	задом	на	землю.

–	Мы	вас	напугали?	–	Тень	скалы	превращается	в	наемника	Тануки.

–	Так,	немножко.	–	Удзаэмон	переводит	дух.

–	Женщина	у	нас.	–	От	дерева	отделяется	Кэнка.	–	В	целости	и	сохранности.

–	Это	хорошо,	–	говорит	Удзаэмон.	–	Очень,	очень	хорошо.

Мозолистая	рука	помогает	Удзаэмону	подняться.

–	Никто	не	пострадал?

На	самом	деле	он	хочет	спросить:	«В	каком	состоянии	Орито?»

–	Никто,	–	отвечает	Тануки.	–	Мастер	Гэнму	–	человек	миролюбивый.

–	То	есть,	–	уточняет	Кэнка,	–	ему	неохота	осквернять	храм	кровью	из-за	какой-то	там
монахини.	Но	он	хитрый	старый	лис!	Дэгути-сан	хочет,	чтобы	вы	сходили	посмотрели,	не
подсунул	ли	нам	обманку	этот	миролюбивый	человек,	а	то	уедем,	они	ворота	запрут	и
завалят	понадежней.

–	У	них	там	две	монашенки	с	обожженными	лицами.	–	Тануки	отхлебывает	из	фляжки.	–
Я	заходил	в	Сестринский	дом.	Ну	и	зверинец	Эномото	собрал!	Вот,	выпейте:	согреетесь	и
сил	прибавится.	Ждать	хуже,	чем	действовать.

–	Не	нужно.	–	Удзаэмона	бьет	дрожь.	–	Мне	тепло.

–	Вам	за	три	дня	надо	преодолеть	сотню	миль	и	лучше	бы	добраться	до	Хонсю.	А	с
воспалением	легких	вы	далеко	не	уедете.	Пейте!

Удзаэмон	принимает	грубоватую	заботу	наемника.	Спиртное	обжигает	горло.

–	Спасибо.

Все	трое	направляются	к	дороге	и	к	веренице	ворот	тории.

–	Если	считать,	что	вы	видели	настоящую	Аибагаву-сан,	в	каком	она	состоянии?

Пауза	длится	так	долго,	что	Удзаэмон	пугается,	опасаясь	худшего.

–	Исхудалая,	–	отвечает	Тануки,	–	но	вроде	здорова.	Спокойная.

–	Умная,	–	прибавляет	Кэнка.	–	Не	спросила,	кто	мы	такие:	понимает,	что	тюремщики
могут	подслушивать.	Можно	понять,	почему	ради	нее	мужчина	не	пожалеет	ни	времени,
ни	расходов.

Они	вернулись	на	тропу	и	начинают	восхождение.

Удзаэмон	замечает	странную	слабость	в	ногах;	они	словно	бы	подгибаются.
«Переволновался,	–	думает	он,	–	чему	удивляться».

Но	вскоре	земля	под	ногами	начинает	качаться,	будто	морская	зыбь.

«Тяжелые	были	два	дня.	–	Он	старается	выровнять	дыхание.	–	Худшее	позади».

За	воротами	тории	земля	становится	ровнее.	Впереди	вырастают	стены	монастыря.

За	высокими	стенами	горбятся	кровли.	В	щель	между	створками	ворот	просачивается



слабый	свет.

Удзаэмону	слышится	клавесин	доктора	Маринуса.	«Невозможно»,	–	думает	он.

Его	щека	прижимается	к	подернутым	инеем	палым	листьям,	нежным,	как	грудь
женщины.

Поначалу	чувствительность	возвращается	к	крыльям	носа,	затем	распространяется
дальше.	Пробуждается	сознание,	но	тело	не	в	силах	пошевелиться.	Вопросы	и	догадки
теснятся,	как	посетители	у	койки	больного.	«Ты	снова	упал	в	обморок»,	–	говорит	один.
«Ты	–	в	монастыре	на	горе	Сирануи»,	–	добавляет	другой,	а	потом	все	начинают	говорить
разом:	«Тебя	чем-то	опоили?»;	«Ты	сидишь	на	холодом	земляном	полу»;	«Да,	тебя	точно
опоили;	фляжка	Тануки?»;	«У	тебя	запястья	связаны	позади	столба,	и	ноги	связаны
тоже»;	«Кто-то	из	наемников	предал	Сюдзаи?»

–	Теперь	он	нас	услышит,	настоятель,	–	произносит	незнакомый	голос.

Ноздри	Удзаэмона	задевает	горлышко	стеклянной	бутылки.

–	Благодарю,	Судзаку,	–	произносит	другой	голос.

Удзаэмон	его	знает,	но	не	может	вспомнить,	кому	он	принадлежит.

Пахнет	рисом,	сакэ	и	маринованными	овощами.	Наверное,	здесь	кладовка.

«Письма	Орито.	–	За	пазухой	ощущается	пустота.	–	Их	забрали».

В	онемевшем	мозгу	шевелится	боль.

–	Откройте	глаза,	Огава-младший,	–	приказывает	Эномото.	–	Мы	не	дети.

Удзаэмон	подчиняется,	и	в	свете	фонаря	из	темноты	выступает	лицо	властителя	Кёги.

–	Вы	неплохой	ученый,	–	говорит	лицо,	–	но	в	качестве	вора	вы	просто	посмешище.

По	углам	кладовки	маячат	три-четыре	неясные	человеческие	фигуры.

–	Я	пришел,	–	отвечает	Удзаэмон,	–	за	тем,	что	вам	не	принадлежит.

–	Зачем	вы	меня	вынуждаете	облекать	в	слова	очевидное?	Монастырь	на	горе	Сирануи
для	княжества	Кёга	–	все	равно	что	для	тела	рука	или	нога.	Сестры	принадлежат
монастырю.

–	Она	не	имущество	своей	мачехи,	чтобы	ее	продавать,	и	не	вам	ее	покупать.

–	Сестра	Аибагава	с	радостью	служит	Богине.	Она	не	хочет	никуда	уезжать.

–	Пусть	сама	скажет	мне	об	этом.

–	Нет.	Некоторые	привычки	ума,	оставшиеся	от	прошлой	жизни,	необходимо…	–	Эномото
делает	вид,	что	ищет	подходящее	слово,	–	выжигать.	Шрамы	уже	зарубцевались,	но
только	легкомысленный	настоятель	позволил	бы	трепетному	бывшему	возлюбленному	их
бередить.

«Остальные,	–	думает	Удзаэмон.	–	Что	с	Сюдзаи	и	остальными?»

–	Сюдзаи	жив-здоров,	–	говорит	Эномото.	–	Подкрепляется	супом	в	кухне,	как	и
остальные	десять	моих	людей.	Ваша	затея	доставила	им	немало	хлопот.

Удзаэмон	отказывается	верить.	«Я	знаю	Сюдзаи	десять	лет».

–	Он	и	в	самом	деле	верный	друг.	–	Эномото	сдерживает	улыбку.	–	Только	не	ваш.

«Вранье,	–	упорствует	Удзаэмон.	–	Вранье!	Ключик,	чтобы	взломать	замок	моего	мозга».

–	Зачем	мне	лгать?

Полночно-синий	муаровый	шелк	взметнулся	волной	–	Эномото	пересаживается	ближе.



–	Нет,	поучительная	история	Огавы	Удзаэмона	повествует	о	человеке,	который	не	умел
довольствоваться	тем,	что	имеет.	Его	приняли	в	некогда	влиятельную	семью.	Благодаря
своему	таланту	он	поднялся	до	высокого	ранга,	его	уважали	коллеги	по	Академии
Сирандо,	у	него	было	хорошее	жалованье,	прелестная	жена	и	завидные	возможности	по
части	торговли	с	голландцами.	Чего	же	больше?	Огава	Удзаэмон	хотел	больше!	Он
заразился	той	болезнью,	что	в	миру	зовут	Истинной	Любовью.	В	конце	концов	она	его	и
сгубила.

Фигуры	по	углам	приходят	в	движение.

«Не	буду	молить	о	пощаде,	–	клянется	Удзаэмон,	–	но	я	должен	узнать,	как	и	почему».

–	Сколько	вы	заплатили	Сюдзаи	за	предательство?

–	Ну	что	вы!	Милость	властителя	Кёги	стóит	больше,	чем	награда	за	голову	беглеца.

–	На	заставе	умер	молодой	человек,	стражник…

–	Шпион	на	службе	у	даймё	княжества	Сага.	Ваше	приключение	предоставило	нам
удобный	способ	избавиться	от	него.

–	Зачем	было	тащить	меня	на	гору	Сирануи?

–	Убийство	в	Нагасаки	может	вызвать	много	ненужных	вопросов,	и	к	тому	же	так
поэтично	умереть,	лишь	чуть-чуть	не	добравшись	до	своей	возлюбленной.	Невозможно
было	устоять!

–	Позвольте	мне	увидеться	с	ней.	–	В	мозгу	Удзаэмона	жужжит	целый	рой	ос.	–	Или	я
вернусь	с	того	света	и	убью	вас.

–	Как	отрадно	–	предсмертное	проклятие	от	ученого	из	Академии	Сирандо!	Увы,	у	меня
столько	эмпирических	доказательств,	что	хватило	бы	Декарту	или	даже	доктору
Маринусу,	подтверждающих,	что	предсмертные	проклятия	не	сбываются.	За	долгие	века
сотни	мужчин,	женщин	и	даже	маленьких	детей	сулили	утащить	меня	за	собою	в	ад.	Но
как	видите,	я	все	еще	здесь,	гуляю	по	этой	прекрасной	Земле.

«Он	хочет	насладиться	моим	страхом».

–	Так	вы	верите	в	безумные	догматы	своего	ордена?

–	Ах	да!	Мы	нашли	при	вас	очаровательные	письма,	но	не	обнаружили	некоего	футляра
из	древесины	кизила.	Я	не	стану	вас	обманывать,	уверяя,	будто	вы	можете	облегчить
свою	участь:	ваша	смерть	была	предопределена	с	того	мгновения,	когда	старуха-
травница	постучалась	в	ваши	ворота.	Но	вы	можете	спасти	дом	семьи	Огава	от	пожара,
который	сожжет	его	дотла	в	Шестом	месяце	сего	года.	Что	скажете?

–	Сегодня	Огаве	Мимасаку	доставили	два	письма,	–	лжет	Удзаэмон.	–	Одно	–	об	удалении
моего	имени	из	регистрационных	записей	семьи	Огава.	Второе	–	о	разводе	с	моей	женой.
Зачем	разрушать	дом,	который	никак	со	мной	не	связан?

–	Просто	назло.	Отдайте	мне	свиток,	или	умрете,	зная,	что	они	тоже	умрут.

–	Скажите,	почему	вы	так	торопились	похитить	дочь	доктора	Аибагавы?

Эномото	снисходит	до	ответа:

–	Я	боялся,	что	могу	ее	потерять.	Благодаря	любезности	вашего	коллеги	Кобаяси	мне	в
руки	попал	листок	из	альбома	одного	голландца.	Он	у	меня	с	собой.

Эномото	разворачивает	лист	европейской	бумаги	и	показывает	его	Удзаэмону.



«Сохрани	это!	–	приказывает	Удзаэмон	своей	памяти.	–	Покажи	мне	ее,	когда	настанет
конец».

–	Де	Зут	неплохо	умеет	передать	сходство.	–	Эномото	снова	складывает	листок.	–
Настолько,	что	вдова	Аибагавы	Сэйана	испугалась,	уж	не	замыслил	ли	голландец
присвоить	самое	ценное	имущество	семьи.	Словарь,	который	ваш	слуга	тайком	передал
Орито,	окончательно	решил	дело.	Мой	помощник	уговорил	вдову	пренебречь	сроком
траура	и	без	промедления	определить	будущее	своей	падчерицы.

–	А	вы	рассказывали	этой	несчастной	о	своих	безумных	практиках?

–	Вы	столько	же	знаете	о	догматах,	сколько	земляной	червяк	знает	о	Копернике.

–	Вы	держите	гарем	уродцев	ради	удовольствия	своих	монахов…

–	Сами-то	вы	слышите,	как	похожи	на	ребенка,	который	старается	оттянуть	время,	когда
нужно	будет	ложиться	спать?

–	Почему	бы	не	сделать	доклад	в	академии,	–	спрашивает	Удзаэмон,	–	изложить…

–	Почему	вы,	смертные	мошки,	воображаете,	будто	кого-то	волнует	ваше	неверие?

–	…как	вы	убиваете	«Собранные	Дары»,	чтобы	«Извлечь	их	души»?

–	У	вас	последняя	возможность	спасти	дом	семьи	Огава…

–	А	потом	собираете	души	в	бутылки,	словно	благовония,	и	«поглощаете»,	как	лекарство,
чтобы	обмануть	смерть.	Почему	бы	не	разделить	со	всеми	ваши	великие	магические
познания?	–	Удзаэмон	хмурится,	заметив,	что	фигуры	у	стен	вновь	перемещаются.	–	Я
думаю,	вот	почему:	в	вас	еще	осталась	крохотная	частичка,	которая	не	поддалась
безумию,	ваш	внутренний	Дзирицу,	и	он	говорит	вам:	«Это	–	зло».



–	Ах,	зло!	Зло,	зло,	зло.	Вы	вечно	размахиваете	этим	словом,	будто	оно	–	меч,	а	не
бессмысленное	понятие.	Когда	вы	съедаете	яичный	желток	–	это	«зло»?	Выживание	–
закон	природы,	а	мой	орден	владеет	секретом	бессмертия,	–	вернее,	он	сам	и	есть	этот
секрет.	К	сожалению,	для	него	требуются	новорожденные	младенцы	–	после	первых	двух
недель	жизни	душа	слишком	сцепляется	с	телом	и	ее	не	удается	извлечь.	В	ордене
пятьдесят	человек,	и	им	постоянно	требуются	новые	души,	для	собственного
использования	и	чтобы	обеспечить	покровительство	немногих	избранных.	Ваш	Адам
Смит	меня	бы	понял.	Между	тем,	не	будь	ордена,	Дары	вообще	не	появились	бы	на	свет.
Мы	сами	производим	этот	необходимый	ингредиент.	Где	же	тут	«зло»?

–	Красноречивое	безумие,	господин	Эномото,	–	все	равно	безумие.

–	Я	живу	на	свете	более	шестисот	лет,	а	вы	умрете	через	несколько	минут…

«Он	верит	в	свои	догматы,	–	понимает	Удзаэмон.	–	Верит	каждому	слову».

–	Кто	же	из	нас	в	конечном	счете	сильнее?	Ваш	разум	или	мое	красноречивое	безумие?

–	Освободите	меня,	–	говорит	Удзаэмон,	–	освободите	барышню	Аибагаву,	и	я	скажу,	где
находится	сви…

–	Нет-нет,	никаких	сделок.	Никто	вне	ордена	не	может	узнать	о	догматах	и	остаться	в
живых.	Вы	должны	умереть,	как	и	Дзирицу,	и	эта	хлопотунья-травница…

Удзаэмон	горестно	стонет:

–	От	нее	никому	не	было	вреда!

–	Она	хотела	причинить	вред	моему	ордену.	Мы	вынуждены	были	защищаться.	Но	я	хочу
вам	кое-что	показать.	Этот	предмет	продала	мне	сама	судьба	в	образе	голландца
Ворстенбоса.

Эномото	подносит	к	самому	лицу	Удзаэмона	пистолет	иностранной	работы.

–	Рукоятка	инкрустирована	перламутром,	и	так	мастерски	все	это	сделано,	что
засомневаешься	в	утверждении	конфуцианцев,	будто	у	европейцев	нет	души.	Эта	вещь
ждет	своего	часа	с	тех	пор,	как	Сюдзаи	сообщил	мне	о	ваших	героических	планах.
Смотрите…	Смотрите	же,	Огава,	это	вас	касается!	Поднимаешь	«курок»	в	положение
«полувзвод»,	заряжаешь	со	стороны	«дула»:	сперва	насыпаешь	порох,	а	затем
вкладываешь	свинцовый	шарик,	обернутый	в	бумагу.	Проталкиваешь	его	«шомполом»,
который	прикреплен	с	нижней	стороны	ствола…

«Сейчас.	–	Сердце	Удзаэмона	стучит,	словно	в	кровь	разбитый	кулак.	–	Сейчас,	сейчас,
сейчас…»

–	…Затем	сыплешь	вот	сюда,	на	«полку»,	немного	пороха,	защелкиваешь	крышку,	и	наш
пистолет	«готов	к	стрельбе».	Не	прошло	и	половины	голландской	минуты!	Да,	умелый
лучник	может	натянуть	тетиву	в	одно	мгновение,	но	ружья	и	пистолеты	изготавливают
быстрее,	чем	умелых	лучников.	Любой	сын	золотаря	может	с	таким	управиться	и
прикончить	конного	самурая.	Настанет	день	–	вы	его	не	увидите,	зато	я	увижу,	–	когда
такое	оружие	преобразит	даже	наш	замкнутый	мир.	Когда	нажимаешь	на	спусковой
крючок,	кремень	ударяет	по	«огниву».	Крышка	пороховой	полки	открывается,	искра
воспламеняет	запальный	порох,	огонь	перекидывается	в	камеру	сгорания	и	поджигает
основную	часть	пороха.	Она	выстреливает,	словно	миниатюрная	пушка,	и	свинцовый
шарик	проделывает	в	вас	дырку…

Эномото	приставляет	дуло	к	бешено	бьющемуся	сердцу	Удзаэмона.

Удзаэмон	чувствует,	как	по	ногам	течет	горячая	моча,	но	ему	слишком	страшно,	чтобы
стыдиться.

«Сейчас,	сейчас,	сейчас,	сейчас,	сейчас,	сейчас,	сейчас»…

–	Животный	ужас,	–	шепчет	Эномото	у	самого	уха,	–	наполовину	растворил	ваш	разум,
так	я	подброшу	вам	одну	мысль.	Так	сказать,	музыку,	под	которую	вы	умрете.
Послушникам	в	монастыре	на	горе	Сирануи	открывают	Двенадцать	догматов,	но



Тринадцатый	они	узнают,	только	когда	становятся	мастерами.	Такого	мастера	вы
встретили	сегодня	утром	–	это	хозяин	таверны	«Харубаяси».	Тринадцатый	догмат
касается	необходимости	подчищать	все	концы.	Если	бы	наши	сестры	–	и	ключницы	тоже
–	в	самом	деле	возвращались	в	Нижний	мир	и	узнавали,	что	никто	никогда	не	слышал	ни
об	одном	из	их	Даров,	–	у	них	могли	бы	возникнуть	вопросы.	Чтобы	избежать	подобной
неприятности,	во	время	ритуала	Нисхождения	Судзаку	дает	каждой	из	них	некое
снадобье.	Снадобье	это	дарует	им	безболезненную	смерть	задолго	до	того,	как	паланкин
минует	ущелье	Мэкура.	Затем	их	погребают	в	той	самой	бамбуковой	рощице,	куда	вы
забрели	нынче	утром.	И	вот	вам	о	чем	подумать	напоследок:	провал	вашей	ребяческой
попытки	спасти	Аибагаву	Орито	не	просто	обрекает	ее	на	двадцать	лет	служения	–	он	в
буквальном	смысле	ее	убил.

Пистолет	упирается	в	лоб	Огавы	Удзаэмона…

Последний	миг	своей	жизни	он	тратит	на	молитву:	«Отомсти	за	меня».

Щелчок	придушенный	скулеж	пока	еще	ничего	но

«Сейчас	Сейчас	Сейчас	Сейчас	сейчас	сейчас	сейчас	сейчас	сейчас-сейчас-сейчас…»

Грохочет	гром,	и	все	заливает	ослепительный	солнечный	свет.



XXVII.	Дэдзима

Август	1800	г.

В	прошлом	торговом	сезоне	Моисей	вырезал	из	кости	ложку.	Очень	красивую	ложку,	в
форме	рыбки.	Мастер	Гроте	увидел	и	сказал	Моисею:	«Рабы	едят	пальцами.	У	рабов	не
может	быть	собственной	ложки».	И	мастер	Гроте	взял	красивую	ложку	себе.	Потом	я
как-то	проходил	мимо,	когда	мастер	Гроте	разговаривал	с	одним	японским	господином.
Мастер	Гроте	сказал:	«Эту	ложку	сделал	своими	руками	знаменитый	Робинзон	Крузо».
Потом	Сьяко	слышал,	как	мастер	Барт	говорил	мастеру	Осту,	что	японский	господин	дал
за	ложку	Робинзона	Крузо	пять	лакированных	мисочек.	Д’Орсэ	сказал	Моисею,	чтобы	в
другой	раз	получше	прятал	свою	ложку	и	продал	какому-нибудь	кули	или	плотнику.	А
Моисей	ответил:	«Зачем?	Когда	мастер	Гроте	или	мастер	Герритсзон	будут	в	следующий
раз	обыскивать	мою	соломенную	подстилку,	они	выручку	найдут	и	отнимут.	Скажут:	„У
рабов	не	бывает	собственности.	Рабы	сами	–	собственность“».

Сьяко	сказал,	хозяева	не	позволяют	рабам	иметь	собственные	вещи	и	деньги,	потому	что
рабу	с	деньгами	проще	будет	убежать.	Филандер	сказал,	что	это	нехорошие	разговоры.
Купидон	сказал	Моисею,	мол,	если	он	вырежет	еще	сколько-то	ложек	и	отдаст	их
мастеру	Гроте,	мастер	Гроте	будет	больше	его	ценить	и,	наверное,	станет	лучше
обращаться.	Я	сказал:	это	правильные	слова,	только	если	хозяин	хороший,	а	если	хозяин
плохой,	так	не	будет.

Купидон	и	Филандер	у	господ	голландцев	–	любимчики,	потому	что	играют	музыку	за
обедом.	Они	называют	себя	«слугами»	и	часто	вворачивают	хитрые	голландские
словечки,	парики	и	кружева	на	себя	цепляют.	Говорят	«моя	флейта»,	«мои	чулки».	Но	по
правде-то	флейта	Филандера,	и	пузатая	скрипка	Купидона,	и	нарядные	костюмы	–	все
это	принадлежит	хозяевам.	Башмаков	они	не	носят.	В	прошлом	году,	когда	начальник
Ворстенбос	уезжал,	он	продал	Купидона	и	Филандера	начальнику	ван	Клефу.	Сказал,
что	они	«переходят»	от	старого	управляющего	к	новому,	а	на	самом	деле	–	продал	по
пять	гиней	за	каждого.

Рабу	не	позволено	даже	сказать:	«Это	мои	пальцы»	или	«Это	моя	кожа».	Наше	тело	нам
не	принадлежит.	И	наша	семья	нам	не	принадлежит.	Когда-то	Сьяко	все	время	говорил:
«Мои	дети	в	Батавии».	Да,	у	него	родились	дети.	Но	для	хозяев	дети	–	не	«его».	Для
хозяев	Сьяко	–	вроде	жеребца,	который	покрыл	кобылу,	и	от	нее	родился	жеребенок.	Вот
вам	доказательство:	когда	Сьяко	стал	слишком	уж	горько	жаловаться,	что	много	лет	не
видел	свою	семью,	мастер	Фишер	и	мастер	Герритсзон	сильно	его	поколотили.	Теперь
Сьяко	хромает.	И	говорит	меньше.

Однажды	я	подумал	такой	вопрос:	«А	мое	имя	мне	принадлежит?»	Я	не	о	рабских
именах	говорю.	Их	каждый	хозяин	придумывает,	как	ему	захочется.	Работорговцы-ачехи,
которые	меня	украли,	называли	меня	Ровные	Зубы.	Голландец,	который	купил	меня	на
рынке	рабов	в	Батавии,	звал	меня	Вашингтон.	Плохой	был	хозяин.	Мастер	Ян	называл
меня	Ян	Фэнь.	Он	учил	меня	шить	и	кормил,	как	своих	сыновей.	Мой	третий	хозяин	–
мастер	ван	Клеф.	Он	назвал	меня	Вех	по	ошибке.	Когда	он	хитрыми	голландскими
словами	спросил	мастера	Яна,	как	меня	зовут,	китаец	подумал,	его	спрашивают:
«Откуда	он	родом?»	–	и	ответил:	«С	острова	Вех».	Так	я	и	получил	новое	рабское	имя.	Но
для	меня	это	счастливая	ошибка.	На	Вехе	я	не	был	рабом.	Там	я	был	среди	своих.

Свое	настоящее	имя	я	никому	не	говорю,	чтобы	никто	не	мог	украсть	мое	имя.

Я	думаю,	ответ	–	да,	мое	настоящее	имя	мне	принадлежит.

Иногда	приходит	другая	мысль:	«А	мои	воспоминания	мне	принадлежат?»

Я	помню,	как	мой	брат	ныряет	с	черепаховой	скалы,	такой	стройный	и	храбрый…

Помню,	тайфун	гнет	деревья	как	траву,	и	волны	ревут…

Помню,	как	моя	мама,	усталая	и	счастливая,	укачивает	новорожденного	малыша	и
напевает	колыбельную…

Да,	воспоминания	–	это	мое,	как	и	настоящее	имя.



Однажды	я	подумал	такую	мысль:	«А	эта	мысль	мне	принадлежит?»

Ответ	скрывался	в	тумане,	поэтому	я	спросил	Элатту,	слугу	доктора	Маринуса.

Элатту	ответил:	да,	мысли	рождаются	в	моей	голове,	поэтому	они	мои.	Он	сказал,	если	я
захочу,	мой	разум	будет	принадлежать	только	мне.	Я	сказал:	«Даже	хотя	я	раб?»	Элатту
сказал:	да,	если	разум	хорошо	защищен.	Тогда	я	сделал	свой	разум,	как	остров,	как	Вех.
Его	защищает	глубокое	синее	море.	На	моем	острове	нет	вонючих	голландцев,	и
заносчивых	слуг-малайцев,	и	японцев	тоже	нет.

Значит,	мастеру	Фишеру	принадлежит	мое	тело,	но	разум	ему	не	принадлежит.	Это	я
знаю,	я	проверял.	Когда	я	брею	мастера	Фишера,	то	представляю,	как	перерезаю	ему
горло.	Если	бы	мой	разум	ему	принадлежал,	он	бы	сразу	увидел	такую	нехорошую
мысль.	Но	он	не	наказывает	меня,	просто	сидит	с	закрытыми	глазами.

Только	если	твой	разум	тебе	принадлежит,	в	этом	тоже	есть	своя	трудность.	Когда	я	на
своем	острове,	я	свободен,	как	какой-нибудь	голландец.	Там	я	ем	каплунов,	и	манго,	и
засахаренные	сливы.	Там	я	валяюсь	на	теплом	песке	с	женой	мастера	ван	Клефа.	Там	я
строю	лодки	и	делаю	для	них	паруса	вместе	с	братом	и	со	всеми	нашими	родичами.	Если
я	забываю	их	имена,	они	мне	напоминают.	Мы	говорим	на	языке	острова	Вех,	пьем	каву-
каву	и	молимся	предкам.	Там	мне	не	приходится	шить,	драить	полы	и	бегать	по
поручениям	хозяев.

А	потом	я	слышу:	«Ты	меня	слушаешь,	ленивый	пес?»

А	потом	я	слышу:	«Шевелись,	не	то	вот	мой	кнут!»

Каждый	раз,	когда	я	возвращаюсь	со	своего	острова,	меня	заново	ловят	работорговцы.

Когда	я	возвращаюсь	на	Дэдзиму,	шрамы,	оставшиеся	от	работорговцев,	немножко
болят.

Когда	я	возвращаюсь	на	Дэдзиму,	я	чувствую,	как	внутри	разгорается	уголек	гнева.

От	слова	«мой»	становится	приятно.	От	слова	«мой»	становится	больно.	Это	–	правда	и
для	хозяев,	и	для	рабов.	Когда	они	пьяные,	мы	для	них	как	невидимки.	Тогда	они	говорят
об	имуществе,	о	выгоде,	об	убытках,	о	покупках	и	продажах,	о	кражах,	о	найме,	о
мошенничествах.	Для	белых	людей	жить	–	значит	владеть	имуществом	и	стараться
добыть	побольше	имущества,	они	и	умирая	стараются	загрести	побольше.	Они
ненасытные!	У	них	целые	шкафы	одежды,	рабы,	экипажи,	дома,	пакгаузы	и	корабли.	У
них	города,	плантации,	горы,	долины,	архипелаги.	Им	принадлежит	весь	мир	–	и
джунгли,	и	небо,	и	море.	А	они	все	жалуются,	что	Дэдзима	–	это	тюрьма.	Жалуются,	что
они	не	свободны.	Только	доктор	Маринус	не	жалуется.	Он	один	–	свободный.	У	него	кожа
белого	человека,	но	по	глазам	видно:	его	душа	–	это	не	душа	белого.	Она	много	старше.
На	Вехе	его	назвали	бы	квайо.	Квайо	–	это	предок,	который	не	остался	на	острове
предков.	Квайо	возвращается,	опять	и	снова,	каждый	раз	в	новом	ребенке.	Хороший
квайо	может	стать	шаманом,	но	нет	в	мире	ничего	хуже,	чем	плохой	квайо.

Доктор	уговорил	мастера	Фишера,	что	мне	надо	научиться	писать	по-голландски.

Мастеру	Фишеру	это	не	понравилось.	Он	сказал,	что	раб,	который	умеет	читать,	может
сгубить	сам	себя	«революционными	идеями».	Сказал,	он	видел	такое	в	Суринаме.	Но
доктор	Маринус	ему	сказал	подумать,	сколько	пользы	от	меня	будет	в	канцелярии	и	что
меня	можно	будет	потом	дороже	продать.	После	этих	слов	мастер	Фишер	задумался,
посмотрел	через	обеденный	стол	на	мастера	де	Зута	и	сказал:

–	Канцелярист	де	Зут	–	кажется,	эта	работа	как	раз	для	вас!

Мастер	Фишер	заканчивает	есть,	и	я	иду	за	ним	до	самого	дома.	Когда	переходим	через
Длинную	улицу,	я	должен	держать	над	ним	зонтик,	чтобы	его	голова	всегда	была	в	тени.
Это	нелегкая	задача.	Если	кисточка	задевает	его	по	голове	или	солнце	слепит	глаза,	он
меня	бьет	за	небрежность.	Сегодня	хозяин	в	плохом	настроении,	потому	что	проиграл
много	денег	в	карты	у	мастера	Гроте.	Вот	он	останавливается	посреди	Длинной	улицы.

–	В	Суринаме,	–	орет	он,	–	умеют	дрессировать	таких,	как	ты,	поганых	негритосов!



И	бьет	меня	по	лицу	изо	всех	сил.	Я	роняю	зонтик.	Он	кричит:

–	Поднимай!

Когда	я	наклоняюсь,	он	бьет	меня	ногой	в	лицо.	Это	у	него	любимый	прием,	так	что	я
заранее	отворачиваю	лицо,	но	притворяюсь,	будто	мне	очень	больно.	Иначе	он
расстроится	и	снова	меня	пнет.

Он	говорит:

–	Будешь	знать,	как	валять	мои	вещи	по	грязи!

Я	говорю:

–	Да,	мастер	Фишер,	–	и	открываю	перед	ним	дверь.

Мы	поднимаемся	по	лестнице	в	его	спальню.	Он	ложится	на	кровать	и	говорит:

–	Деваться	некуда	от	чертовой	жары	в	этой	чертовой	тюрьме…

Этим	летом	очень	много	разговоров	о	тюрьме,	потому	что	корабль	из	Батавии	не
пришел.	Белые	хозяева	боятся,	что	он	и	совсем	не	придет,	и	тогда	не	будет	ни	торгового
сезона,	ни	новостей,	ни	предметов	роскоши	с	Явы.	Белые	мастера,	у	кого	срок	службы
вышел,	не	смогут	вернуться	обратно.	И	слуги	их	тоже,	и	рабы.

Мастер	Фишер	швыряет	носовой	платок	на	пол	и	говорит:

–	Срать!

Это	голландское	слово	может	означать	ругань	или	обзывательство,	но	сейчас	хозяин
просто	приказывает	мне	поставить	ночной	горшок	в	его	любимый	угол.	Внизу	есть
уборная,	но	хозяину	лень	спускаться	по	лестнице.	Мастер	Фишер	встает,	расстегивает
штаны,	присаживается	на	горшок	и	кряхтит.	Я	слышу	глухое	склизкое	«шлеп».	Запашок
расползается	по	комнате.	Мастер	Фишер	застегивает	штаны.

–	Что	стоишь,	лентяй	безбожный…

Голос	у	него	сонный,	потому	что	за	обедом	хозяин	пил	виски.	Я	закрываю	горшок
деревянной	крышкой	–	и	несу	во	двор,	к	бочке	с	нечистотами.	Мастер	Фишер	говорит,	он
не	терпит	грязи	в	доме,	поэтому	мне	нельзя	выливать	горшок	в	уборную,	как	делают
другие	рабы.

Я	иду	по	Длинной	улице	до	Перекрестка,	сворачиваю	в	Костяной	переулок,	у	Морской
Стены	налево,	обхожу	дом	десятника	и	вытряхиваю	горшок	в	бочку	для	нечистот	за
больницей.	Мухи	вьются	тучей	и	жужжат.	Я	сощуриваю	глаза	щелочками,	как	у
желтокожих,	и	морщу	нос,	чтобы	мухи	не	отложили	там	яйца.	Споласкиваю	горшок
морской	водой	из	бочонка.	На	дне	горшка	нарисована	странная	постройка	из	мира	белых
людей,	называется	«ветряная	мельница».	Филандер	говорит,	в	них	делают	хлеб,	а	когда	я
спросил	–	как,	он	обозвал	меня	безграмотным	дураком.	Это	значит,	сам	не	знает.

Обратно	в	дом	помощника	управляющего	я	иду	кружным	путем.	Белые	хозяева	все	лето
жалуются	на	жару,	а	я	люблю,	чтобы	солнышко	прогрело	до	костей,	тогда	легче	потом
пережить	зиму.	Солнце	напоминает	мне	Вех,	мою	родину.	Когда	прохожу	мимо
свинарника,	меня	замечает	д’Орсэ	и	спрашивает,	почему	мастер	Фишер	ударил	меня	на
Длинной	улице.	Я	отвечаю	лицом:	«Разве	хозяину	нужна	причина?»	–	и	д’Орсэ	кивает.
Мне	нравится	д’Орсэ.	Он	родом	из	такого	места,	которое	называют	мыс	Доброй
Надежды,	на	полпути	в	мир	белого	человека.	У	него	очень	черная	кожа	–	чернее	я	не
видел.	Доктор	Маринус	говорит,	что	он	готтентот,	а	работники	прозвали	его	Пиковым
Валетом.	Он	спрашивает,	буду	я	сегодня	учиться	читать	и	писать	у	мастера	де	Зута?	Я
отвечаю:	да,	если	мастер	Фишер	не	задаст	мне	еще	работу.	Д’Орсэ	говорит,	что	умение
писать	–	это	как	магия	и	что	я	обязательно	должен	учиться.	Д’Орсэ	говорит,	что	мастер
Ауэханд	и	мастер	Туми	играют	в	бильярд	в	Летнем	доме.	Это	предупреждение	–	надо
скорее	идти	дальше,	не	то	мастер	Ауэханд	нажалуется	мастеру	Фишеру,	что	я
бездельничал.

В	доме	помощника	управляющего	я	слышу	храп.	На	цыпочках	поднимаюсь	по	лестнице	–



я	знаю	каждую	ступеньку,	какая	скрипит,	а	какая	нет.	Мастер	Фишер	спит.	Что	же
делать?	Если	пойду	к	мастеру	де	Зуту	на	урок	без	разрешения,	мастер	Фишер	меня
накажет	за	то,	что	своевольничал.	А	если	не	пойду	на	урок,	мастер	Фишер	накажет	меня
за	лень.	Но	если	я	разбужу	мастера	Фишера,	чтобы	спросить	разрешения,	он	меня
накажет	за	то,	что	помешал	отдыхать.	В	конце	концов	я	ставлю	горшок	под	кровать	и
ухожу.	Может,	успею	вернуться,	пока	мастер	Фишер	не	проснулся.

Мастер	де	Зут	живет	в	Высоком	доме.	Дверь	стоит	нараспашку.	За	боковой	дверью	–
большая	запертая	комната	с	пустыми	бочками	и	ящиками.	Я	стучу,	как	обычно,	по
нижней	ступеньке	и	жду,	что	мастер	де	Зут	крикнет	в	ответ:	«Это	ты,	Вех?»	Но	сегодня
ответа	не	слышно.	Удивительно.	Я	поднимаюсь	по	лестнице,	нарочно	топаю	погромче,
чтобы	он	знал,	что	я	иду.	А	его	все	не	слышно.	Мастер	де	Зут	редко	спит	днем,	но,
может,	сегодня	жара	его	одолела.	Наверху	я	сначала	прохожу	мимо	комнатки,	где	в
торговый	сезон	живет	личный	переводчик.	У	мастера	де	Зута	дверь	приоткрыта.	Я
заглядываю.	Он	сидит	за	низким	столом,	не	замечает	меня.	Сегодня	лицо	у	него	прямо
не	свое.	Свет	в	глазах	потух.	Он	боится.	Шевелит	губами,	складывает	неслышные	слова.
У	меня	на	родине	сказали	бы,	что	его	проклял	злой	квайо.

Мастер	де	Зут	глаз	не	сводит	со	свитка,	который	лежит	перед	ним	на	столе.

Это	не	книга	белых	людей,	это	свиток	желтокожих.

Мне	плохо	видно,	далеко,	но	буквы	не	голландские.

Это	знаки	желтых	–	такими	буквами	писали	мастер	Ян	и	его	сыновья.

Рядом	со	свитком	на	столе	у	мастера	де	Зута	лежит	тетрадь.	Там	написаны	рядом
китайские	слова	и	голландские.	Я	догадываюсь:	мастер	де	Зут	переводил	свиток	на	свой
родной	язык.	От	этого	проклятие	вырвалось	на	волю	и	поймало	его.

Мастер	де	Зут	чувствует,	что	я	здесь,	и	поднимает	голову.



XXVIII.	Каюта	капитана	Пенхалигона	на	Его	Величества	фрегате	«Феб»,
Восточно-Китайское	море

Около	трех	часов	дня,	16	октября	1800	г.

«Подумаешь,	право,	–	(читает	Джон	Пенхалигон),	–	что	Природа	специально	сотворила
эти	острова,	словно	некий	отдельный	независимый	мирок,	сделала	их	труднодоступными
и	одарила	в	изобилии	всем	необходимым,	чтобы	жизнь	их	обитателей	была	приятной	и
упоительной	и	они	могли	существовать,	не	поддерживая	торговых	связей	с	другими
народами…»

Капитан	зевает	так,	что	челюсть	хрустнула.	Лейтенант	Ховелл	уверяет,	что	нет	лучшего
труда	о	Японии,	чем	сочинение	Энгельберта	Кемпфера,	и	не	важно,	что	так	давно
написано;	но	пока	Пенхалигон	добирается	до	конца	предложения,	начало	теряется	в
тумане.	За	кормовым	иллюминатором	–	зловещий	горизонт,	над	ним	громоздятся	тучи.
Пресс-папье	из	китового	зуба	скатывается	со	стола.	Слышно,	как	штурман	Уэц
приказывает	брасопить	брам-стеньги.	«Давно	пора»,	–	думает	капитан.	Желтое	море
сменило	цвет	с	утреннего	нежно-голубого,	цвета	яйца	малиновки,	на	грязно-серый,	а
небо	над	ним	оловянное	и	словно	покрыто	струпьями.

«Куда	подевался	Чигвин,	–	думает	капитан,	–	и	где,	черт	побери,	мой	кофе?»

Пенхалигон	поднимает	с	пола	пресс-папье,	и	правую	лодыжку	простреливает	боль.

Он	щурится	на	барометр:	стрелка	прилипла	к	букве	«м»	в	слове	«Переменчиво».

Капитан	возвращается	к	Энгельберту	Кемпферу,	стремясь	распутать	нелогичный	узел:
выражение	«всем	необходимым»	подразумевает,	что	нужды	всех	людей	одинаковы,
между	тем	как	на	самом	деле	то,	что	необходимо	королю,	коренным	образом	отличается
от	того,	что	нужно	сборщику	тростника;	нужды	вольнодумца	–	от	нужд	архиепископа;
и	потребности	самого	капитана	–	от	потребностей	его	дедушки.	Он	открывает	записную
книжку	и,	упираясь	покрепче,	чтобы	не	мешала	качка,	пишет:

«Какой	пророк	от	коммерции	в	году,	скажем,	тысяча	семисотом,	смог	бы	предвидеть,	что
когда-нибудь	простолюдины	будут	потреблять	чай	ведрами	и	сахар	мешками?	Какой
подданный	Вильгельма	и	Марии	смог	бы	предсказать	„потребности“	сегодняшних
обывателей	в	хлопчатобумажных	простынях,	кофе	и	шоколаде?	Человеческие	нужды
подвержены	влиянию	моды;	новые	потребности	вытесняют	старые,	меняя	самое	лицо
мира…»

Из-за	сильной	качки	трудно	писать,	но	Джон	Пенхалигон	доволен,	и	подагра	его	вновь
присмирела.	«Золотая	жила!»	Он	достает	из	секретера	зеркальце	для	бритья.	Типу	в
зеркале	сдобные	пироги	прибавили	толстоты,	бренди	–	красноты	лица,	горе	–	запавшие
глаза,	а	непогода	–	лысину,	но	что	может	способствовать	восстановлению	бодрости	духа
–	а	также	доброго	имени	–	лучше,	чем	успех?

Он	мысленно	набрасывает	свою	первую	речь	в	Вестминстере.

–	Как	мы	помним,	–	скажет	он	восхищенным	лордам,	–	как	мы	помним,	мой	«Феб»	–	не
пятипалубный	линейный	корабль	с	целой	батареей	гремящих	орудий,	а	скромный	фрегат
с	двадцатью	четырьмя	восемнадцатифунтовыми	пушками.	Бизань-мачта	треснула	в
Формозском	проливе,	снасти	поистерлись,	паруса	истрепались,	половина	припасов,	что
мы	взяли	в	форте	Корнуоллис,	сгнила,	а	дряхлая	помпа	сипит,	как	милорд	Фалмут	на
своей	разочарованной	шлюхе,	и	с	таким	же	ничтожным	результатом.

Тут	вся	палата	лордов	разразится	хохотом,	а	старинный	недруг	сбежит	и	забьется	в	нору,
умирать	от	стыда.

–	Но	сердце	корабля,	милорды,	–	это	добрый	английский	дуб,	и	в	запертые	ворота	Японии
мы	постучались	со	всей	решимостью,	которой	заслуженно	славится	наша	нация.

Тут	лорды	почтительно	затихнут.

–	Медь,	захваченная	нами	в	тот	октябрьский	день	у	вероломных	голландцев,	–	не	более
чем	символ.	Истинная	добыча	и	наследие	«Феба»	–	рынок,	господа,	рынок	для	продукции



ваших	фабрик,	шахт,	плантаций	и	мануфактур	и	благодарность	Японской	империи	за	то,
что	мы	пробудили	ее	от	феодальной	дремоты.	Не	будет	преувеличением	сказать,	что
«Феб»	перерисовал	заново	политическую	карту	Восточной	Азии.

Лорды	беспорядочно	кивают,	восклицая:

–	Слушайте!	Слушайте!

Лорд-адмирал	Пенхалигон	продолжает:

–	Высокому	собранию	известны	разнообразные	орудия,	какими	История	творит
перемены:	язык	дипломата;	яд	измены;	милость	монарха;	тирания	папы…

«Боже	правый,	–	думает	Пенхалигон,	–	отлично	сказано.	Надо	будет	потом	записать».

–	…И	для	меня	–	величайшая	честь,	что	в	первом	году	девятнадцатого	столетия	История
выбрала	один	отважный	корабль,	Его	Величества	фрегат	«Феб»,	чтобы	открыть	двери
самой	замкнутой	империи	современного	мира	–	во	славу	Его	Величества	и	Британской
империи!

Тут	уж	все	эти	поганцы	в	париках,	все	эти	виги,	тори,	независимые,	епископы,	генералы
и	адмиралы	повскакивают	с	мест	и	разразятся	громовыми	аплодисментами.

–	Кап…	–	за	дверью	чихает	Чигвин,	–	…тан?

–	Я	надеюсь,	Чигвин,	ты	не	просто	так	меня	побеспокоил,	а	принес	кофе.

В	каюту	заглядывает	молоденький	стюард,	сын	чатемского	корабельных	дел	мастера,
согласившегося	оставить	без	внимания	весьма	неудобный	должок.

–	Джонс	мелет	зерна,	сэр!	Кок	черт	знает	сколько	времени	возился,	плиту	не	мог
растопить.

–	Чигвин,	я	заказывал	кофе,	а	не	полную	кружку	отгово-	рок!

–	Так	точно,	сэр!	Простите,	сэр!	Всего	пару	минут	еще…	–	(На	рукаве	Чигвина	блестит
что-то	склизкое,	словно	след	от	улитки.)	–	Но	тут	по	правому	борту	заметили	скалы,	вот
про	которые	говорил	мистер	Сниткер,	и	мистер	Ховелл	подумал,	может,	вы	захотите
посмотреть.

«Что	ты	напустился	на	мальчишку?»

–	Да,	надо	бы	посмотреть.

–	Какие	будут	указания	к	обеду,	сэр?

–	Сегодня	со	мной	обедают	лейтенанты	и	мистер	Сниткер,	так	что…

«Феб»	проваливается	между	двумя	волнами,	и	восстановить	равновесие	удается	не
сразу.

–	…Скажи	Джонсу,	пусть	приготовит	кур,	из	тех,	что	перестали	нестись.	На	моем
корабле	тунеядцам	нет	места,	хоть	бы	и	пернатым.

Пенхалигон	поднимается	по	трапу	на	верхнюю	палубу.	Немедленно	ветер	хлещет	его	по
лицу	и	надувает	воздухом	легкие,	будто	новенькие	кузнечные	мехи.	Уэц	стоит	у
штурвала	и	одновременно	отчитывает	кучку	нетвердо	держащихся	на	ногах	мичманов,
объясняя	им,	что	в	дальнем	плавании	все	должны	трудиться,	а	не	вола	вертеть.	Увидев
капитана,	они	отдают	честь,	а	он	кричит	против	ветра:

–	Мистер	Уэц,	что	скажете	насчет	погоды?

–	Хорошая	новость,	сэр,	–	на	западе	тучи	расходятся;	плохая	новость	–	ветер	сместился
на	один	румб	к	северу	и	задул	на	пару	узлов	крепче.	Касательно	помпы,	сэр,	мистер
О’Локлан	мастерит	новую	цепь,	но	ему	кажется,	появилась	еще	одна	течь	–	крысы



прогрызли	пороховой	погреб	со	стороны	кормы.

«Когда	не	жрут	наши	припасы,	–	думает	Пенхалигон,	–	они	жрут	мой	корабль».

–	Скажите	боцману,	пусть	объявит	охоту	на	чертовых	тварей.	За	десять	хвостов	–
добавочную	кварту	грога.

Уэц	чихает,	щедро	обрызгав	стоящих	с	подветренной	стороны	мичманов.

–	Ребята	будут	рады	размяться.

Пенхалигон	идет	по	качающемуся	юту.	Ют	в	непотребном	состоянии:	Сниткер
утверждает,	что	японские	дозорные	вряд	ли	отличат	неряшливое	голландское	торговое
судно	от	британского	военного	корабля	с	зачерненными	орудийными	портами,	но
капитан	Пенхалигон	не	намерен	недооценивать	противника.	У	гакаборта	стоит
лейтенант	Ховелл,	а	рядом	–	низложенный	бывший	управляющий	фактории	на	Дэдзиме.
Ховелл,	почувствовав	приближение	капитана,	оборачивается	и	отдает	честь.

Сниткер	оборачивается	и	кивает	как	равному.	Он	указывает	на	скалистый	островок,
резво	проплывающий	мимо	на	безопасном	расстоянии	в	четыре-пять	сотен	ярдов:

–	Ториносима.

«Ториносима,	капитан»,	–	думает	Пенхалигон,	однако	рассматривает	островок.
Ториносима	–	не	столько	маленький	Гибралтар,	сколько	большая	каменюка,	заляпанная
птичьим	пометом,	над	нею	тучей	носятся	крикливые	морские	птицы.	Со	всех	сторон	–
обрывистые	уступы,	только	с	подветренной	стороны	каменистая	осыпь,	можно	было	бы
рискнуть	бросить	якорь.

Пенхалигон	говорит	Ховеллу:

–	Спросите	нашего	гостя,	кто-нибудь	высаживался	тут?

Сниткер	отвечает	двумя-тремя	фразами.

«Что	за	безобразный	язык	–	голландский,	–	думает	Пенхалигон.	–	Не	то	булькает,	не	то
давится».

–	Он	считает,	что	нет,	сэр.	Он	никогда	не	слышал,	чтобы	кто-нибудь	пробовал	здесь
высаживаться.

–	Он	отвечал	подробнее.

–	«Только	последний	олух	стал	бы	рисковать	своей	посудиной».

–	Мистер	Ховелл,	мои	чувства	не	так	легко	ранить.	На	будущее:	переводите	полностью.

Первый	лейтенант	смущен.

–	Прошу	меня	извинить,	капитан.

–	Спросите	его,	Голландия	или	какая-нибудь	другая	страна	предъявляет	права	на
Ториносиму?

В	ответе	Сниткера	можно	разобрать	смешок	и	слово	«сёгун».

–	Наш	гость,	–	объясняет	Ховелл,	–	советует	обратиться	к	сёгуну,	прежде	чем
устанавливать	британский	флаг	на	этой	куче	птичьего	дерьма.

Далее	следуют	еще	несколько	фраз.	Ховелл	внимательно	слушает	и	пару	раз
переспрашивает.

–	Мистер	Сниткер	добавил,	что	Ториносима	–	это	«указательный	столб	перед	воротами
Японии»,	и,	если	ветер	продержится,	завтра	мы	увидим	«садовую	ограду»	–	острова	Гото,
владения	даймё	Хидзэна;	Нагасаки	расположен	в	его	провинции.

–	Спросите	его,	Объединенная	Ост-Индская	компания	высаживалась	на	острова	Гото?



На	этот	вопрос	ответ	получается	более	длинным.

–	Он	говорит,	сэр,	что	капитаны	на	службе	у	Компании	предпочитали	не	злить…

«Феб»	зарывается	носом	и	снова	взлетает	вверх	на	волнах.	Собеседники	хватаются	за
планширь.

–	…предпочитали	не	злить	уж	так	откровенно	местные	власти,	сэр,	потому	что	здесь	все
еще…

Со	стороны	носа	на	палубу	обрушивается	каскад	брызг.	Мокрый	насквозь	матрос
ругается	по-валлийски.

–	…все	еще	живут	тайные	христиане,	поэтому	правительственные	шпионы…

Мичман	с	воплем	валится	вниз	по	трапу.

–	…следят	в	оба	глаза	за	всем,	что	происходит	на	островах.	И	ни	одна	лодка	с
провиантом	к	ним	не	сунется,	иначе	всю	команду	тут	же	казнят	как	контрабандистов,	и
вместе	с	семьями.

Ториносима,	то	скрываясь	из	виду,	то	снова	показываясь	над	волнами,	мало-помалу	тает
вдали	за	кормой	по	правому	борту.	Капитан,	лейтенант	и	предатель	погружены	каждый
в	свои	мысли.	Над	водой	носятся	крачки	и	буревестники.	Бьет	четвертая	склянка	первой
«собачьей	вахты»,	и	матросы,	кому	заступать	на	следующую	вахту,	без	промедления
выбираются	на	палубу	–	по	кораблю	уже	разнеслась	весть,	что	капитан	вышел	из	своей
каюты.	Сменившиеся	спускаются	вниз:	у	них	два	часа	на	починку	одежды	и	прочие
личные	дела.

К	югу	в	небе	над	горизонтом	приоткрывается	янтарный	прищуренный	глаз.

–	Гляньте,	сэр!	–	по-детски	кричит	Ховелл.	–	Два	дельфина!

Пенхалигон	видит	только	вздымающиеся	грифельно-серые	волны.

–	Третий!	Красавец!	–	Ховелл	тычет	пальцем,	хочет	еще	что-то	крикнуть,	но	обрывает
себя.	–	Ушли.

–	Ну,	до	обеда,	–	говорит	ему	Пенхалигон,	направляясь	прочь.

–	Ах,	«обед»,	–	по-английски	повторяет	Сниткер	и	показывает	жестами,	будто	пьет.

«Боже,	дай	мне	терпения.	–	Пенхалигон	с	трудом	выдавливает	скупую	улыбку.	–	И	кофе!»

Казначей	выходит	из	каюты.	Он	только	что	занес	в	расчетную	книгу	назначенные	за
сегодняшний	день	штрафы.	От	его	зудящего	голоса	и	отдающего	покойницкой	дыхания	у
Пенхалигона	в	голове	поселяется	боль,	под	стать	той,	что	в	ноге.	«Хуже	нет,	чем	вести
дела	с	казначеем,	–	говаривал	когда-то,	много	лет	назад,	его	покровитель	капитан
Голдинг,	–	разве	только	одно:	самому	быть	казначеем.	На	судне	всегда	необходим	тот,
кого	все	дружно	ненавидят.	Лучше	пусть	это	будет	он,	а	не	ты».

Пенхалигон	допивает	шершавый	осадок.	«Кофе	обостряет	ум,	–	думает	он,	–	зато
разъедает	кишки	и	придает	силы	моему	давнему	врагу».	С	тех	пор	как	они	покинули
остров	Принца	Уэльского,	стала	очевидной	неприятная	правда:	у	него	начинается
второй	приступ	подагры.	Первый	случился	прошлым	летом	в	Бенгалии.	Жара	была
чудовищная,	и	боль	чудовищная.	Две	недели	он	не	мог	вытерпеть	даже	легкого
прикосновения	хлопчатобумажной	простыни	к	ноге.	Первый	приступ	этой	болезни
можно	с	шуточками	списать	на	ритуал	инициации,	но	после	второго	рискуешь
заработать	прозвище	«подагрический	капитан»	и	лишиться	всяких	надежд	на
продвижение	в	Адмиралтействе.	«Ховелл,	быть	может,	и	подозревает,	–	думает
Пенхалигон,	–	но	высказать	свои	подозрения	вслух	не	посмеет:	на	флоте	полно	первых
лейтенантов,	не	получивших	продвижения	по	службе	из-за	преждевременной	утраты
покровителя».	Хуже	другое	–	вдруг	Ховелл	соблазнится	и	перескочит	на	корабль	другого,
резвоногого	капитана,	а	Пенхалигон	лишится	своего	лучшего	офицера	и	в	будущем	–
капитана,	который	был	бы	у	него	в	долгу.	Второй	лейтенант	Абель	Рен,	с	хорошими
связями	благодаря	женитьбе	на	беспощадной	дочке	коммодора	Джоя,	радостно



облизнется	на	внезапно	открывшуюся	вакансию.

«Стало	быть,	–	заключает	Пенхалигон,	–	я	вынужден	бежать	наперегонки	с	подагрой.
Если	в	этом	году	захвачу	голландскую	медь	и	факторию	и	с	Божьей	помощью	вскрою
ларчик	Нагасаки	раньше,	чем	подагра	меня	свалит,	будущее	мое	обеспечено	–	и	в
финансовом,	и	в	политическом	отношении».	А	иначе	Ховелл	или	Рен	припишут	себе
успех	и	с	медью,	и	с	факторией,	или	же	вся	затея	вообще	провалится	и	Джон
Пенхалигон	вернется	домой,	в	полную	безвестность	–	пенсия	двести	фунтов	в	год,	да	и	те
выплачивают	неохотно	и	с	опозданием.	«В	особо	мрачные	минуты,	клянусь,	мне	чудится,
что	госпожа	Удача	восемь	лет	назад	одарила	меня	капитанской	должностью	только	для
того,	чтобы	позже	иметь	удовольствие	присесть	и	облегчиться	на	меня».	Сначала	Чарли
закладывает	остатки	фамильного	имения,	влезает	в	долги	от	имени	младшего	брата	и
исчезает;	затем	его	банкир	удирает	в	Виргинию,	прихватив	с	собой	деньги,	полученные	в
награду	за	захват	вражеских	судов;	в-третьих,	Мередит,	его	драгоценная	Мередит,
умирает	от	тифа;	и	в-четвертых,	Тристрам,	красивый,	живой,	шумный,	общий	любимец
Тристрам	погибает	в	битве	у	мыса	Сан-Висенте,	оставив	отцу	только	скорбь	и	распятие,
которое	сохранил	для	него	корабельный	врач.	«А	теперь	еще	и	карьеру	грозит
разрушить	подагра…»

–	Нет!	–	Пенхалигон	берет	в	руки	зеркальце.	–	Мы	еще	все	перевернем	и	обернем	в	свою
пользу!

Капитан	выходит	из	каюты	в	тот	самый	миг,	когда	часового	–	как	его	там	зовут,	Бейнс
или	Пейнс	–	сменяет	другой	матрос,	шотландец	Уокер;	оба	отдают	честь.	На	батарейной
палубе	старший	артиллерист	Уолдрон	скрючился	возле	пушки,	рядом	с	ним	мальчишка
из	Пензанса,	Мофф	Уэсли.	В	темноте,	за	шумом	ветра	и	волн	они	не	замечают,	что	их
подслушивают.

–	Еще	раз	повтори,	Мофф,	–	говорит	Уолдрон.	–	Первым	делом?

–	Протереть	канал	ствола	мокрым	банником,	сэр.

–	А	если	какой-нибудь	безголовый	дурень	напортачит	при	этом?

–	Когда	будем	засыпать	порох,	в	стволе	останется	зола	от	прошлого	выстрела,	сэр.

–	И	канониру	оторвет	обе	руки.	Я	такое	видел	однажды,	больше	не	хочу.	Во-вторых?

–	Заложить	картуз,	сэр,	или	просто	засыпать	порох.

–	И	кто	приносит	порох	–	маленькие	лесные	феи?

–	Нет,	сэр.	Я	его	приношу	из	кормового	порохового	погреба,	по	одному	заряду	зараз.

–	Правильно,	Мофф.	А	почему	мы	не	держим	около	пушки	сразу	большой	запас?

–	Искра	нечаянно	попадет,	и	всех	нас	нах…	на	хорошенькие	такие	кусочки	разнесет,	сэр.
В-третьих…	–	Мофф	загибает	пальцы,	–	забить	порох	прибойником,	сэр,	четвертое	–
закатить	ядро,	сэр,	пятое	–	забить	пыж,	сэр,	а	то	глядишь,	ядро	выкатится	и	в	море
плюхнется,	сэр.

–	Да	уж,	и	будем	мы	тогда	ни	дать	ни	взять	французы	какие-нибудь.	В-шестых?

–	Выкатить	пушку	вперед,	сэр,	чтоб	передний	край	лафета	прям	в	фальшборт	упирался.
Седьмое,	затравочную	трубку	в	затравочное	отверстие	просунуть.	Восьмое,	поджигаем
затравку	посредством	кремня,	пальщик	орет:	«Готов!»,	от	затравки	порох	в	стволе
вспыхивает	и	производит	выстрел,	и	все,	что	попадется	у	ядра	на	пути,	разносит
вдребезги	в	тартарары.

–	И	что	тогда	происходит	с	лафетом?	–	вмешивается	Пенхалигон.

Уолдрон	захвачен	врасплох	не	меньше	Моффа;	он	слишком	быстро	вскакивает,	чтобы
отдать	начальству	честь,	и	стукается	головой.



–	Прощенья	просим,	капитан,	не	заметили	вас.

–	Что	происходит	с	лафетом,	мистер	Уэсли?	–	повторяет	Пенхалигон.

–	Отдача	кидает	его	назад,	сэр,	и	он	откатывается,	покуда	тали	и	брюк	его	не	остановят.

–	Что	может	при	откате	произойти	с	человеческой	ногой,	мистер	Уэсли?

–	Ну…	Если	нога	под	откат	попадет,	от	нее	немного	останется,	сэр.

–	Продолжайте,	мистер	Уолдрон.

Пенхалигон	идет	дальше,	вдоль	правого	борта,	вспоминая,	как	сам	был	«пороховой
мартышкой»,	и	придерживаясь	за	протянутую	поверху	веревку.	При	своем	росте	в	пять
футов	восемь	дюймов	он	значительно	выше	среднего	моряка,	и	приходится	следить	за
тем,	чтобы	не	ободрать	макушку	о	потолок	палубы.	Жаль,	не	настолько	велико	его
состояние	и	призовые	деньги	за	захваченные	корабли,	чтобы	закупать	порох	для
артиллерийской	практики.	Капитанов,	которые	тратят	таким	образом	больше	трети
своей	доли,	лорды	Адмиралтейства	считают	людьми	безрассудными.

Шестеро	уроженцев	Ганновера,	которых	он	снял	с	китобойца	у	острова	Святой	Елены,
старательно	стирают,	выжимают	и	развешивают	запасные	гамаки,	борясь	с	качкой.	Все
они	хором	здороваются:	«Капитарн!»	–	и	возвращаются	к	молчаливому	труду.	Чуть
дальше	несколько	матросов	под	командованием	лейтенанта	Абеля	Рена	драят	палубу	с
горячим	уксусом	и	пемзой.	Все,	что	наверху,	покрыто	грязью	ради	камуфляжа,	но
нижние	палубы	нужно	защищать	от	плесени	и	скверного	воздуха.

Рен	отвешивает	матросу	звучный	удар	своей	тростью	из	ротанга	и	кричит:

–	Три	как	следует!	Что	ты	ее	щекочешь,	нежная	ромашка?

Тут	он	делает	вид,	будто	только	что	заметил	капитана,	и	отдает	честь:

–	Добрый	день,	сэр!

–	Добрый	день,	мистер	Рен.	Все	хорошо?

–	Лучше	не	бывает,	сэр!	–	лихо	отвечает	неказистый,	но	щеголеватый	второй	лейтенант.

Проходя	мимо	отгороженного	парусиной	камбуза,	Пенхалигон	отгибает	уголок	ткани	и
заглядывает	в	чадный	закуток,	где	дежурные	помогают	коку	и	его	ученику	резать
продукты,	поддерживать	огонь	в	плите	и	следить,	чтобы	котлы	не	перевернулись.	Кок
бросает	в	булькающую	смесь	шматки	соленого	свиного	сала:	четверг	–	день	свинины.
Чтобы	было	погуще,	добавляет	китайскую	капусту,	рис	и	нарезанный	ломтиками	ямс.
Пускай	сыновья	мелкопоместных	дворян	воротят	нос	от	такой	еды,	с	избытком	соли	и
крахмала,	а	рядовые	матросы	на	корабле	питаются	лучше,	чем	на	берегу.

Личный	повар	Пенхалигона,	по	имени	Джонас	Джонс,	хлопает	в	ладоши:

–	Так,	ребята,	ставки	сделаны!

–	Начинаем	игру!	–	объявляет	Чигвин.

Чигвин	и	Джонс	берут	по	курице	и	трясут,	пока	птицы	не	впадают	в	состояние
панического	ужаса.

Собравшиеся	на	камбузе	человек	десять-двенадцать	дружно	скандируют:

–	И-раз!	И-два!	И-три!

Чигвин	и	Джонс	отсекают	кухонными	ножницами	каждый	своей	курице	голову	и	ставят
их	на	палубу.	Матросы	радостно	вопят,	подбадривая	бьющиеся	на	полу	обезглавленные
куриные	трупы.	Полминуты	спустя	рефери	объявляет,	что	у	Чигвина	«сдохла	птичка!»,	в
то	время	как	курица	Джонса	все	еще	брыкается,	лежа	на	боку.	Монеты	переходят	из	рук
в	руки,	проигравшие	хмурятся,	победители	торжествуют,	а	птиц	уносят	ощипывать	и
потрошить.



Можно	было	бы	наказать	участников	забавы	по	невнятному	обвинению	«Непочтительное
обращение	с	офицерским	обедом»,	но	Пенхалигон	идет	дальше,	к	лазарету.	Здесь
деревянные	переборки	не	доходят	до	потолка,	позволяя	впустить	немного	света	и
выпустить	наружу	тяжелый	больничный	воздух.

–	Не-не-не,	тютя,	там	вот	как	поется…

Это	говорит	Майкл	Тоузер,	еще	один	уроженец	Корнуолла.	Одиннадцать	лет	назад	брат
капитана,	Чарли,	отправил	его	волонтером	на	бриг	под	названием	«Дракон»,	где
Пенхалигон	служил	в	то	время	вторым	лейтенантом.	С	тех	пор	Тоузер	и	еще	девять
человек	–	ныне	все	опытные	моряки	–	повсюду	следовали	за	своим	патроном.

Тоузер	хрипло	и	фальшиво	поет:

Глянь,	плывут,	плывут	фрегаты,Все	надуты	паруса.Глянь,	плывут,	плывут	фрегаты,Все	с
добычей?	Чудеса!Ах,	мой	миленький	матросик,Голубок,	красавчик	мой!Ах,	любимый	мой
матросикВозвращается	домой.

–	Там	не	«голубок»,	–	возражает	кто-то,	–	а	«морячок».

–	«Голубок»,	«морячок»,	какая,	к	бесам,	разница?	Закройся,	главное	–	дальше:

Морячок	сорит	деньгами,У	солдата	–	медяки.Прочь,	солдат!	Я	с	моряками!Мне	по	нраву
моряки.Ах,	мой	миленький	матросик,Голубок,	красавчик	мой!Развеселый	мой	матросик!
А	солдата	с	глаз	долой!

–	Вот	так	поют	шлюхи	в	Госпорте,	я-то	знаю!	С	одной	такой	угостился	после	Славного
первого	июня,	и	уж	так	воткнул	свою	вилку	в	ее	пудинг…

–	А	утром,	–	парирует	тот	же	голос,	–	она	удрала	и	все	его	денежки	стащила.

–	Не	в	том	дело!	Суть	в	том,	что	скоро	мы	пощиплем	голландского	купца	с	начинкой	из
самой	красной,	самой	золотой	меди	на	всем	чертовом	шарике!

Капитан	Пенхалигон,	пригибаясь,	входит	в	лазарет.	Полдюжины	болящих	виновато
выпрямляются	на	койках,	а	помощник	судового	врача,	рябой	лондонский	житель	по
фамилии	Рафферти,	вскакивает,	отложив	поднос	с	инструментами,	которые	он	смазывал:
разнообразными	крючками,	костными	скребками	и	щипцами	для	извлечения	пуль.

–	Добрый	день,	сэр!	Вы	с	доктором	поговорить	хотели?	Так	он	внизу,	на	нижней	палубе.
Позвать?

–	Нет-нет,	мистер	Рафферти,	я	просто	делаю	обход.	Вы	как,	мистер	Тоузер,
поправляетесь?

–	Да	не	сказать,	что	сильно	поправляюсь,	в	груди	болит	по-прежнему,	сэр,	да	я	и	тому
рад,	что	живой.	Полетел	с	высоты,	да	без	крыльев.	А	мистер	Уолдрон	обещал	найти	мне
место	при	пушках,	так	что	новую	специальность	заодно	освою.

–	Вот	это	правильно,	Тоузер,	так	держать!

Пенхалигон	обращается	к	соседу	Тоузера,	молодому	матросу:

–	Джек	Флетчер,	правильно?

–	Джек	Тэтчер,	сэр,	прошу	прощения.

–	Это	я	прошу	прощения,	Джек	Тэтчер.	И	что	же	вас	сюда	привело?

Вместо	покрасневшего	парня	отвечает	Рафферти:

–	А	то,	что	рифмуется	со	словом	«шкипер»,	капитан.

–	Триппер?	Наверное,	сувенир	из	Пенанга.	Сильно	запущено?

Снова	отвечает	Рафферти:



–	Одноглазый	змей	у	него	красный,	как	шапка	римского	епископа,	и	сопли	пускает,	а
когда	пописать	приспичит,	жжение	такое,	что	сил	нет	терпеть,	да,	малой?	Ртуть-то	ему
скормили,	но	по	реям	бегать	он	еще	не	скоро	сможет…

А	виновата,	думает	Пенхалигон,	принятая	во	флоте	система,	при	которой	матросы
должны	сами	оплачивать	лечение	венерических	болезней,	–	из-за	этого	они	тянут	до
последнего,	пробуют	всякие	доморощенные	средства,	прежде	чем	обратиться	к
корабельному	врачу.	«Когда	меня	примут	в	палату	лордов,	–	думает	он,	–	я	исправлю	эту
ханжескую	глупость».	Капитан	тоже	когда-то	заразился	французской	болезнью	в
офицерских	банях	на	Сент-Китсе	и	с	перепугу	да	от	стеснительности	не	решался
подойти	к	судовому	врачу	на	«Тринкомали»,	пока	мочеиспускание	не	стало	невыносимо
болезненным.	Будь	он	и	сейчас	младшим	офицером,	непременно	поделился	бы	этой
историей	с	Джеком	Тэтчером,	но	капитану	нельзя	ронять	свой	авторитет.

–	Будем	надеяться,	вы	запомните,	во	что	обходятся	развлечения	с	какой-нибудь
потаскушкой,	а,	Тэтчер?

–	Да	уж	не	забуду,	сэр,	слово	даю!

«Но	ты	снова	ляжешь	с	такой	же,	–	прозорливо	думает	Пенхалигон,	–	и	снова,	и	снова…»
Он	коротко	разговаривает	с	другими	пациентами.	У	лежащего	в	жару	парня,	насильно
завербованного	в	Сент-Айвсе,	палец	раздавлен	–	возможно,	придется	отрезать;	у	более
удачливого	уроженца	Бермуд	взгляд	остекленел	от	боли	из-за	нагноения	в	коренном
зубе;	весь	заросший	бородой	выходец	с	Шетландских	островов	страдает	от
«барбадосской	ноги»	в	тяжелой	форме	–	яйца	у	него	раздуло	до	размеров	манго.

–	Да	я	бодр,	как	квелый	огурчик,	–	рапортует	он.	–	Благослови	вас	Бог,	что	спросили,
капитан.

Пенхалигон	поднимается	уходить.

–	Прошу	прощенья,	сэр,	–	спрашивает	Майкл	Тоузер,	–	вы	не	поможете	нам	решить	спор?

Ногу	Пенхалигона	прошивает	боль.

–	Если	смогу,	мистер	Тоузер.

–	Должны	мы,	пока	находимся	в	лазарете,	получать	свою	законную	долю	награды	за
трофеи,	сэр?

–	Согласно	Морскому	уставу,	который	я	всецело	поддерживаю,	ответ	–	да.

Тоузер	бросает	на	Рафферти	взгляд,	означающий:	«А	я	что	говорил!»	Пенхалигон
испытывает	сильное	искушение	напомнить	им	пословицу	о	синицах	в	руке	и	журавлях	в
небе,	но	предпочитает	не	подрывать	боевой	дух	едва	приободрившейся	команды.

–	Пожалуй,	все-таки	надо	бы	мне	обсудить	кое-что	с	доктором	Нэшем,	–	замечает
капитан,	обращаясь	к	помощнику	врача.	–	Вы	говорили,	он,	скорее	всего,	у	себя	в	каюте?

Спуск	по	трапу	проходит	болезненно.	На	жилой	палубе	капитана	встречает	тяжелый,
спертый	воздух.	Зимой	здесь	темно,	холодно	и	сыро,	летом	–	жарко	и	нечем	дышать;	«в
тесноте,	да	не	в	обиде»,	по	определению	матросов.	На	кораблях,	где	обстановка	в
команде	сложилась	не	лучшим	образом,	офицерам	не	рекомендуется	забредать	в
отдаленные	уголки,	но	Джона	Пенхалигона	подобные	тревоги	не	беспокоят.	Матросы
второй	вахты	–	примерно	сто	десять	человек	–	чинят	одежду	или	что-то	строгают,
пристраиваясь	в	круги	падающего	сверху	тусклого	света,	или	стонут,	бреются,
укладываются	покемарить	в	закутке	между	рундуками,	поскольку	гамаки	на	день
снимают.	Капитанские	башмаки	с	пряжками	узнают	раньше,	чем	показалось	все
остальное.	Разносится	крик:	«Парни,	капитан	на	палубе!»	Ближайшие	матросы
вытягиваются	в	струнку,	и	капитан	рад,	что	недовольства	при	его	появлении	по	крайней
мере	не	выставляют	напоказ.	Он	тщательно	скрывает	боль	в	ноге.

–	Я	вниз,	ребята.	Вы	продолжайте,	чем	занимались…



–	Вам	фонарь	понадобится,	сэр?	Или	проводить?	–	спрашивает	кто-то.

–	Не	нужно.	Я	в	утробе	«Феба»	дорогу	найду	и	с	завязанными	глазами.

Он	спускается	на	самую	нижнюю	палубу.	Там	воняет	трюмной	водой;	спасибо,	хоть	не
разлагающимися	трупами,	как	было	на	захваченном	французском	корабле,	который	он
однажды	инспектировал.	Вода	плещется	под	ногами,	у	моря	урчит	в	брюхе,	помпы
лязгают	и	чавкают.	Пенхалигон	ощупью	пробирается	по	узкому	коридорчику.	Его
пальцы	опознают	пороховой	погреб,	кладовку	с	сырами,	чулан	с	грогом,	запертый	на
тяжелый	висячий	замок,	каюту	мистера	Вудса,	изнуренного	трудами	наставника
мичманов,	канатную	кладовую,	аптеку	судового	врача	и,	наконец,	каюту	размером	с
ватерклозет.	Из-под	двери	пробивается	золотистая	полоска	света	и	слышно,	как
передвигают	какие-то	ящики.

–	Мистер	Нэш,	это	я,	капитан!

–	Капитан!	–	У	корабельного	врача	сипловатый	свистящий	выговор,	характерный	для
юго-западных	графств.	–	Какой	сюрприз!

Из	темноты	возникает	освещенное	лампой	лицо,	словно	мордочка	крота.	По	нему
незаметно,	чтобы	врач	был	удивлен.

–	Мистер	Рафферти	сказал,	что	я	могу	найти	вас	здесь,	доктор.

–	Да,	я	спустился	взять	сульфид	свинца.	–	Он	кладет	на	сундук	сложенное	одеяло	вместо
подушки.	–	Присядьте,	дайте	отдых	ногам.	Подагра	кусается,	да,	сэр?

Рослый	капитан	заполняет	собой	крохотную	каюту.

–	Это	так	заметно?

–	Профессиональная	интуиция,	сэр…	Позволите	взглянуть?

Капитан	неловко	снимает	башмак	и	чулок,	ставит	ногу	на	чемодан.	Доктор	в
заскорузлом	от	крови	фартуке	подносит	фонарь	поближе	и,	хмурясь,	рассматривает
багровые	вздутия.

–	Подагрические	узелки	на	плюсневой	кости…	Выделений	пока	нет?

–	Пока	нет,	но	в	прошлом	году	было	чертовски	похоже.

Нэш	тычет	пальцем	во	вздутие,	и	нога	Пенхалигона	дергается	от	боли.

–	Доктор!	Я	не	могу	себе	позволить	выйти	из	строя,	тогда	вся	операция	в	Нагасаки
провалится.

Нэш	протирает	очки	грязным	обшлагом.

–	Я	вам	пропишу	доверов	порошок.	В	Бенгалии	он	ускорил	ваше	выздоровление,	а	на
этот	раз,	возможно,	отсрочит	приступ.	Также	я	хочу	пустить	вам	кровь,	шесть	унций,
чтобы	облегчить	нагрузку	на	артерии.

–	Тогда	не	будем	тратить	времени	даром.

Пенхалигон	снимает	камзол	и	закатывает	рукава	рубашки.	Нэш	тем	временем
смешивает	жидкости	из	трех	разных	пузырьков.	Корабельного	врача	с	«Феба»	никто	не
причислил	бы	к	тем	джентльменам	от	медицины,	какие	встречаются	иногда	на	флоте	и
украшают	кают-компании	блеском	своей	эрудиции,	–	но	невозмутимый	девонширец
способен	во	время	боя	ампутировать	по	одной	конечности	в	минуту,	рвет	зубы	твердой
рукой,	дерет	за	свои	услуги	по-божески	и	никогда	не	разболтает	матросам	о	болезнях
офицеров.

–	Мистер	Нэш,	напомните,	пожалуйста,	из	чего	состоит	этот	доверов	порошок.

–	Это	разновидность	рвотного	порошка,	сэр;	в	него	входят	опиум,	рвотный	корень,
селитра,	винный	камень	и	лакрица.	–	Доктор	отмеряет	на	лопаточку	немного	светлого
порошка.	–	Будь	вы	рядовым,	я	бы	добавил	еще	бобровую	струю,	чтобы	вы	сполна



прочувствовали	лечение.	Но	офицеров	я	щажу.

Качка	по-прежнему	сильная.	Шпангоут	скрипит,	словно	деревенский	амбар	под	напором
урагана.

–	Мистер	Нэш,	а	вы	не	думали	купить	аптеку	и	осесть	на	суше?

–	Нет	уж,	сэр,	это	не	по	мне.	–	Нэш	не	улыбается	в	ответ	на	шутку.

–	А	я	так	и	вижу	ряд	фарфоровых	бутылочек	с	надписью	«Патентованный	эликсир
Нэша».

–	Люди,	занимающиеся	коммерцией,	сэр…	–	Нэш	отсчитывает	капли	лауданума	в
оловянный	стаканчик.	–	По	большей	части	у	них	совесть	ампутирована	еще	при
рождении.	Лучше	честно	утонуть,	чем	медленно	умирать	от	лицемерия,	законников	и
долгов.

Он	перемешивает	получившийся	состав	и	вручает	стаканчик	пациенту:

–	Пейте	залпом,	капитан!

Пенхалигон	глотает	и	морщится:

–	Может,	с	бобровой	струей	было	бы	лучше?

–	Я	буду	приносить	вам	очередную	дозу	каждый	день,	сэр.	А	теперь	приступим	к
кровопусканию.

Он	достает	тазик,	ланцет	и	берет	капитана	за	руку	пониже	локтя.

–	Острейшее	лезвие;	вы	ничего	и	не…

Пенхалигон	проглатывает	громкое	ОХ,	проклятие	и	дрожь	боли.

–	…почувствуете.	–	Нэш	вводит	катетер,	чтобы	ранка	не	затянулась.	–	 А	теперь…

–	Я	знаю,	сидеть	неподвижно.

Капли	крови	в	тазике	медленно	собираются	лужицей.	Чтобы	отвлечься,	Пенхалигон
думает	об	обеде.

–	Платные	осведомители,	–	утверждает	лейтенант	Ховелл	после	того,	как	пьяненького
Даниэля	Сниткера	препровождают	в	каюту,	отсыпаться	после	обильного	обеда,	–
скармливают	своим	покровителям	именно	то	блюдо,	которого	тем	хочется.

Корабль	содрогается,	и	подвесные	фонари,	раскачиваясь,	описывают	круги	под
потолком.

–	Когда	мой	отец	был	послом	в	Гааге,	он	ценил	донесение	одного	добровольного
осведомителя,	работающего	не	за	страх,	а	за	совесть,	выше	показаний	десятка	шпионов,
работающих	ради	выгоды.	Я	не	хочу	сказать,	что	Сниткер	ipso	facto	нас	обманывает,	но
не	следует	принимать	на	веру	все	его	«разведывательные	данные»,	а	особенно	–
радужные	предсказания,	будто	бы	японцы	и	не	пикнут,	наблюдая,	как	мы	захватываем
имущество	их	давних	союзников.

По	кивку	Пенхалигона	Чигвин	и	Джонс	начинают	убирать	со	стола.

–	Войны	европейцев,	–	майор	Катлип,	лишь	на	полтона	уступающий	цветом	лица	своему
алому	мундиру,	тщательно	обгладывает	куриную	ножку,	–	не	должны	касаться	чертовых
азиатов!

–	Быть	может,	майор,	–	отвечает	Ховелл,	–	чертовы	азиаты	не	разделяют	такую	точку
зрения.

–	Так	надо	их	проучить,	–	фыркает	Катлип,	–	чтобы	разделяли!

–	Предположим,	у	королевства	Сиам	имеется	фактория,	скажем	в	Бристоле…



Катлип	с	торжествующей	улыбкой	косится	на	второго	лейтенанта	Рена.

–	…в	Бристоле,	–	продолжает	Ховелл,	–	и	они	себе	торгуют	в	течение	полутора	столетий,
и	вдруг	в	один	прекрасный	день	появляется	китайская	военная	джонка	–	не	говоря
худого	слова,	захватывает	имущество	наших	союзников	и	объявляет	Лондону,	что	отныне
они	займут	место	сиамцев.	Согласился	бы	мистер	Питт	на	такие	условия?

–	Когда	в	следующий	раз	недоброжелатели	мистера	Ховелла,	–	говорит	Рен,	–	будут
сочинять	пасквили,	обвиняя	его	в	отсутствии	чувства	юмора…

Пенхалигон	нечаянно	опрокидывает	солонку	и	сейчас	же	бросает	щепотку	соли	через
плечо.

–	…я	мигом	их	опровергну,	напомнив	о	его	выдуманной	сиамской	фактории	в	Бристоле!

–	Сравнение	вполне	уместно,	–	возражает	Ховелл.	–	Тут	речь	идет	о	суверенитете.

Катлип	размахивает	куриной	ножкой:

–	Если	восемь	лет	в	Новом	Южном	Уэльсе	чему-нибудь	меня	научили,	так	это	тому,	что
привычные	нам	понятия,	такие	как	«суверенитет»,	«право»,	«собственность»,	«закон»	и
«дипломатия»,	для	белых	значат	одно,	а	для	отсталых	народов	–	совсем	другое.	Бедняга
Филлип	в	Сиднейской	бухте	из	кожи	вон	лез,	старался	«вести	переговоры»	с	местным
черномазым	сбродом.	Разве	его	прекраснодушные	идеалы	помешали	этим	ленивым
мерзавцам	воровать	наши	припасы,	как	будто	так	и	надо?	–	Катлип	сплевывает	в
плевательницу.	–	Законы	в	колониях	устанавливают	англичане	с	красной	кровью	в	жилах
и	с	мушкетами	в	руках,	а	не	какая-то	там	трусливая	«дипломатия».	И	в	Нагасаки	тоже
победу	вырвут	двадцать	четыре	пушки	и	сорок	хорошо	обученных	морских	пехотинцев.
Остается	надеяться,	–	он	подмигивает	Рену,	–	что	очаровательная	китаяночка,	что
делила	с	первым	лейтенантом	постель	в	Бенгалии,	не	добавила	к	его	безупречной
белизне	желтоватого	оттенка,	э?

«Да	что	этому	Корпусу	морской	пехоты	все	неймется?»	–	мысленно	стонет	Пенхалигон.

Бутылка	соскальзывает	со	стола	прямо	в	проворные	руки	третьего	лейтенанта	Тальбота.

–	Ваше	замечание,	–	убийственно	спокойным	тоном	произносит	Ховелл,	–	ставит	под
сомнение	мое	мужество	офицера	военно-морского	флота	или	мою	верность	королю?

–	Ну-ну,	Роберт,	Катлип	вас	хорошо	знает.	–	«Бывают	моменты,	–	думает	Пенхалигон,	–
когда	я	не	столько	капитан,	сколько	гувернантка».	–	Он	не	подразумевал	ни	того	ни
другого,	а	просто…	просто…

–	По-дружески	подначивал,	–	подсказывает	лейтенант	Рен.

–	Шутка,	не	более	того!	–	восклицает	Катлип,	лучась	обаянием.	–	Дружеская	подначка…

–	Остроумно,	однако	без	малейшей	злобы,	–	уверяет	Рен.

–	…И	я,	безусловно,	извиняюсь,	–	прибавляет	Катлип,	–	если	нечаянно	вас	задел.

«Когда	извиняются	так	легко,	–	думает	Пенхалигон,	–	грош	цена	таким	извинениям».

–	Майору	Катлипу	следовало	бы	повнимательней	обращаться	со	своим	остроумием,	–
замечает	Ховелл.	–	Как	бы	не	порезаться.

–	Мистер	Тальбот,	–	спрашивает	Пенхалигон,	–	вы	намерены	тайно	умыкнуть	эту
бутылку?

В	первое	мгновение	Тальбот	принимает	упрек	всерьез,	но	потом	с	облегчением
улыбается	и	разливает	вино	по	бокалам.	Пенхалигон	приказывает	Чигвину	принести	еще
пару	бутылок	шамболь-мюзиньи.	Стюард	несколько	удивлен	такой	запоздалой
щедростью,	но	исправно	выполняет	приказание.

–	Будь	наша	единственная	задача	в	Нагасаки	–	отнять	добро	у	голландской	компании,	–
Пенхалигон	чувствует,	что	необходимо	поставить	точку	в	споре,	–	мы	могли	бы
действовать	прямолинейно,	как	советует	майор.	Однако	имеется	еще	и	приказ	добиться



заключения	договора	с	японцами.	Тут	нужно	быть	не	только	воинами,	но	и	дипломатами.

Катлип	ковыряет	в	волосатом	носу.

–	Пушки	–	вот	лучшие	дипломаты,	капитан.

Ховелл	похлопывает	себя	по	губам.

–	Этих	туземцев	воинственностью	не	удивишь.

–	Разве	мы	мягкостью	покорили	индейцев?	–	Рен	откидывается	на	спинку	стула.	–	Разве
голландцы	подчинили	себе	яванцев,	принеся	им	в	дар	эдамский	сыр?

–	Такая	аналогия	безосновательна,	–	возражает	Ховелл.	–	Япония	находится	в	Азии,	но
они	не	похожи	на	других	азиатов.

–	Очередное	гностическое	высказывание,	лейтенант?	–	осведомляется	Рен.

–	Говорить	обобщенно	«индейцы»	или	«яванцы»	–	признак	характерного	для	европейцев
самомнения.	На	самом	деле	перед	нами	пестрое	разнообразие	народов,	раздробленных	и
враждующих	между	собой.	Напротив,	Япония	объединилась	четыреста	лет	назад.	Они
изгнали	испанцев	и	португальцев	даже	в	период	расцвета	иберийской	мощи…

–	Если	выставить	нашу	артиллерию	и	стрелков	с	винтовками	против	их	забавных
средневековых	вояк…	–	Майор	губами	и	руками	изображает	взрыв.

–	Вы	еще	даже	не	видели	этих	забавных	средневековых	вояк,	–	отвечает	Ховелл.

«Лучше	древоточцы	в	корпусе	корабля,	–	думает	Пенхалигон,	–	чем	свара	между
офицерами».

–	И	вы	их	не	видели,	мистер	Ховелл,	–	парирует	Рен.	–	Между	тем	Сниткер…

–	Сниткер	жаждет	вернуть	себе	свое	маленькое	королевство	и	посрамить	тех,	кто	его
отнял.

Под	ними,	в	кают-компании,	мистер	Уолдрон	на	скрипке	наигрывает	джигу.

«Ну	хоть	кому-то	весело	нынче	вечером»,	–	думает	Пенхалигон.

Лейтенант	Тальбот	открывает	рот	и	снова	его	закрывает,	так	и	не	произнеся	ни	слова.

Пенхалигон	спрашивает:

–	Вы	что-то	хотели	сказать,	мистер	Тальбот?

Молоденький	третий	лейтенант	смущен	оттого,	что	на	него	обратились	все	взгляды.

–	Ничего	существенного,	сэр.

Джонс	с	грохотом	роняет	поднос	с	ножами	и	вилками.

–	Кстати!	–	Катлип	вытирает	соплю	о	скатерть.	–	Капитан,	я	тут	случайно	услышал,	как
двое	ваших	корнуолльцев	подшучивали	на	тему	родного	графства	мистера	Ховелла.	Я
повторяю	их	шутку,	не	боясь	никого	обидеть,	ведь	мы	уже	убедились,	что	он	способен	по-
мужски	отнестись	к	дружеской	подначке.	«Скажите,	что	такое	йоркширец?»

Роберт	Ховелл	вертит	на	пальце	обручальное	кольцо.

–	Шотландец,	у	которого	отобрали	его	щедрость!

Капитан	жалеет,	что	велел	принести	бутылки	девяносто	первого	года.

«Почему	все	на	свете	так	бессмысленно	ходит	по	кругу?»	–	спрашивает	он	про	себя.



XXIX.	Неведомо	где

Неведомо	когда

Якоб	де	Зут	идет	вслед	за	мальчишкой	с	факелом	по	берегу	затхлого	канала	и	попадает	в
неф	Домбуржской	церкви.	Гертье	ставит	на	алтарь	блюдо	с	жареным	гусем.	Мальчик	с
факелом	–	у	него	узкие	азиатские	глаза	и	медного	цвета	волосы	–	цитирует:	«Приклоню	к
притче	ухо	мое,	папа,	открою	в	Псалтири	прорицание	мое».	Якоб	приходит	в	ужас.
«Незаконный	сын?»	Он	оборачивается,	но	вместо	Гертье	видит	вечно	недовольную
квартирную	хозяйку,	у	которой	снимал	жилье	в	Батавии.	«Ты	даже	матери	его	не	знаешь
верно?»	Унико	Ворстенбос	находит	все	происходящее	бесконечно	забавным,	отщипывая
кусочки	мяса	от	наполовину	съеденного	гуся.	Гусь	поднимает	поджаристую	голову	и
цитирует:	«Исчезнут	они,	как	вода	мимотекущая.	Напрягать	будет	Он	лук	Свой,	доколе
не	изнемогут	они».	Гусь	летит	сквозь	бамбуковую	рощу,	сквозь	череду	косых	полос	более
светлой	и	более	темной	тени,	и	Якоб	тоже	летит,	и	вот	они	на	поляне,	где	на	блюде
дельфтского	фарфора	мрачно	сверкает	глазами	голова	Иоанна	Крестителя.
«Восемнадцать	лет	на	Востоке,	и	ничегошеньки	не	нажил,	кроме	бастарда-полукровки!»

«Восемнадцать	лет?	–	Якоб	отмечает	для	себя	это	число.	–	Восемнадцать…»

Меньше	года	прошло	с	отплытия	«Шенандоа»…

Связь	с	потусторонним	миром	обрывается.	Якоб	просыпается.	Рядом	с	ним	Орито.

«Хвала	милосердному	Господу	на	небесах!»	Он	проснулся	в	Высоком	доме…

…И	все	здесь	в	точности	то,	чем	кажется.

Прическа	Орито	растрепалась	–	они	всю	ночь	предавались	любви.

Пыль	золотится	в	лучах	рассвета;	сверчок	затачивает	свои	скальпели.

–	Я	твой,	любимая,	–	шепчет	Якоб	и	целует	ее	ожог…

Тонкие	руки	Орито,	ее	прекрасные	руки,	пробуждаясь,	накрывают	его	соски…

«Столько	страданий,	–	думает	Якоб,	–	но	сейчас	ты	со	мной,	я	исцелю	тебя».

…Накрывают	его	соски,	кружат	возле	пупка,	мнут	в	паху	и…

–	Да	исчезнут,	как	распускающаяся	улитка.	–	Орито	раскрывает	багровые	глаза.

Якоб	старается	проснуться,	но	проволока,	затянутая	на	шее,	держит	крепко.

–	Да	не	видят	солнца…	–	продолжает	цитату	труп.

Голландец	весь	покрыт	улитками.	Кровать,	вся	комната,	вся	Дэдзима	сплошь	в	улитках…

–	…Да	не	видят	солнца,	как	выкидыш	женщины.

Якоб	садится,	наконец-то	проснувшись,	с	бешено	колотящимся	сердцем.	«Я	в	Доме
глициний,	прошлой	ночью	я	переспал	с	проституткой».	Она	тоже	здесь,	тихонько
похрапывает	у	него	под	боком.	Воздух	жаркий	и	душный,	не	продохнуть	от	запахов
секса,	табака,	несвежих	простыней	и	переваренной	капусты	–	ею	несет	от	ночного
горшка.	Сквозь	затянутое	бумагой	окно	проникает	чистый	свет	Творения.	Из	соседней
комнаты	слышится	любовная	возня	и	приглушенные	смешки.	Якоб	с	неизбывным
чувством	вины	думает	об	Орито	и	Удзаэмоне	и	закрывает	глаза,	но	от	этого	только	видит
их	еще	яснее.	Орито	держат	под	замком,	используют,	собирают	с	нее	урожай,	а
Удзаэмон	убит,	и	Якоб	думает:	«Из-за	тебя»	–	и	вновь	открывает	глаза.	Но	у	мыслей	нет
век,	нет	и	ушей,	которые	можно	было	бы	заткнуть,	и	Якоб	вспоминает,	как	переводчик
Кобаяси	объявил,	что	Огаву	Удзаэмона	убили	разбойники	во	время	паломничества	в
город	Касиму.	Господин	настоятель	Эномото	поймал	одиннадцать	бандитов,	виновных	в



этом	преступлении,	и	все	они	умерли	под	пытками,	но	даже	мщение	не	может	вернуть	к
жизни	умерших,	сентенциозно	провозгласил	Кобаяси.	Управляющий	ван	Клеф	передал
Огаве-старшему	соболезнования	от	лица	Компании,	но	почтенный	переводчик	так	и	не
вернулся	на	Дэдзиму,	и	никто	не	удивился,	что	он	вскоре	умер.	Если	де	Зут	еще
сомневался	в	том,	что	Удзаэмона	убил	Эномото,	последние	сомнения	рассеялись	месяца
полтора	спустя,	когда	Гото	Симпати	сообщил,	что	случившийся	ночью	пожар	на
восточным	склоне	начался	в	библиотеке	старого	дома	семьи	Огава.	В	тот	вечер	при
свете	лампы	Якоб	вытащил	из	тайника	под	полом	футляр	кизилового	дерева	и	начал
самый	тяжелый	умственный	труд	в	своей	жизни.	Свиток	был	не	длинный	–	заглавие	и
двенадцать	догматов,	чуть	больше	трехсот	иероглифов,	–	но	добывать	словарь	и	учебник
грамматики	пришлось	в	полной	тайне.	Ни	один	переводчик	не	рискнул	бы	учить
иностранца	японскому,	хотя	Гото	Симпати	иногда	отвечал,	если	Якоб	спрашивал	между
делом,	что	значит	то	или	иное	слово.	Задача	была	бы	непосильной,	если	бы	не	познания
доктора	Маринуса	в	области	восточных	языков,	но	показать	доктору	свиток	Якоб	не
решился,	боясь	втягивать	друга	в	опасную	историю.	Двести	ночей	ушло	на	то,	чтобы
расшифровать	догматы	ордена,	и	ночи	эти	становились	все	темнее	по	мере	того,	как
Якоб	приближался	к	пониманию.	«И	вот	работа	закончена,	–	думает	он,	–	и	как	теперь
иностранцу,	за	каждым	шагом	которого	следят,	добиться	справедливости?»	Нужно,
чтобы	его	выслушал,	и	благожелательно	выслушал,	человек,	облеченный	властью,	вроде
градоначальника,	только	тогда	можно	будет	хотя	бы	надеяться	на	то,	что	Орито
освободят,	а	Эномото	настигнет	правосудие.	«Что	было	бы	с	китайцем	в	Мидделбурге,	–
думает	Якоб,	–	если	бы	он	вздумал	призвать	к	суду	герцога	Зеландского	за	преступления
против	нравственности	и	детоубийство?»

В	соседней	комнате	мужчина	рычит:

–	O,	o,	Mijn	God,	Mijn	God!

Мельхиор	ван	Клеф;	Якоб	краснеет	и	надеется,	что	его	девушка	не	проснется.

«Ханжеское	смущение	наутро,	–	признается	он	мысленно,	–	это	свойство	лицемера».

Возле	футона	лежит	на	листке	бумаги	использованный	презерватив	из	козьей	кишки.

«Этот	предмет	отвратителен,	–	думает	Якоб.	–	Да	и	я	тоже»…

Якоб	думает	об	Анне.	Он	обязан	вернуть	ей	слово.

«Она	добрая	и	честная,	и	заслуживает	по-настоящему	верного	мужа»,	–	самоотверженно
думает	Якоб.

Нетрудно	себе	представить,	как	обрадуется	ее	отец,	получив	такое	известие.

«Быть	может,	она	и	сама	давно	уже	вернула	данное	мне	слово…»

В	этом	году	корабль	из	Батавии	не	пришел	–	значит,	нет	и	писем	из	дома,	не	будет	и
торгового	сезона…

На	улице	продавец	воды	выкликает:

–	О-мииидзу,	о-мииидзу,	о-мииидзу!

…а	значит,	фактории	на	Дэдзиме	грозит	банкротство.

Мельхиор	ван	Клеф	достигает	финала:

–	ООООООоОоОоОоооо…

«Не	просыпайся,	–	заклинает	спящую	Якоб.	–	Только	не	просыпайся…»

Ее	зовут	Цукинами	–	«Лунная	волна».	Якобу	понравилась	ее	застенчивость.

«Хотя	и	застенчивость,	–	подозревает	он,	–	можно	нанести	на	себя,	как	пудру	и	румяна».

Когда	они	остались	одни,	Цукинами	похвалила	его	знание	японского.

Он	надеется,	что	был	не	слишком	ей	противен.	Она	сказала,	что	его	глаза	«как



украшение».

И	попросила	позволения	отрезать	прядь	его	медно-рыжих	волос	на	память.

Ван	Клеф,	получив	разрядку,	хохочет,	как	пират,	на	глазах	у	которого	соперника
растерзали	акулы.

«И	это	–	жизнь	Орито,	если	верить	свитку?»	–	с	содроганием	думает	Якоб.

Неумолимо	ворочаются	жернова	его	совести.

Колокол	в	храме	Рюгадзи	объявляет	час	Кролика.	Якоб	натягивает	штаны	и	рубашку,
пьет,	набрав	в	ладонь	воды	из	кувшина,	умывается	и	открывает	окно.	Вид	перед	ним	–
хоть	бы	самому	вице-королю	впору:	Нагасаки	раскинулся	уступами,	переулками,
изогнутыми	кровлями,	охряными	и	угольными	оттенками.	Далеко	внизу	виднеется
похожая	на	ковчег	городская	управа,	за	ней	–	Дэдзима,	и	еще	дальше	–	неопрятное
море…

Подчиняясь	внезапному	хулиганскому	порыву,	Якоб	выбирается	на	крышу.

Черепица	под	босыми	ногами	еще	прохладная	после	ночи;	на	коньке	крыши	–	резное
изображение	карпа,	за	него	можно	ухватиться.

Суббота,	восемнадцатое	октября	тысяча	восьмисотого	года,	безветренна	и	пронизана
синевой.

В	рассветном	тумане	носятся	скворцы;	Якоб	мечтает	улететь	вслед	за	ними,	словно	дитя
из	сказки.

«Или	пусть	мои	круглые	глаза	станут	миндалевидными,	как	у	кочевников…»

От	запада	к	востоку	небо	разворачивает	облачный	атлас.

«…Розовая	кожа	сделается	тускло-золотой,	дурацкие	волосы	–	сдержанно-черными…»

Грохот	ассенизационной	телеги	в	переулке	грозит	оторвать	его	от	мечтаний.

«…А	неуклюжее	тело	–	стройным	и	гибким».

По	одной	из	главных	улиц	движется	процессия	из	восьми	лошадей	в	цветах	какого-то
знатного	рода.	Гулко	разносится	стук	копыт.

«Далеко	ли	я	убегу	по	улицам	города,	если	даже	накину	на	голову	капюшон?»

…Рисовые	поля	на	склонах,	над	ними	–	складчатые	горы.

«До	княжества	Кёга	точно	не	добегу»,	–	думает	Якоб.

Внизу	кто-то	отодвигает	ставни.

Якоб	ждет	приказа	вернуться	в	дом	от	какого-нибудь	обеспокоенного	должностного
лица.

–	Ну	как,	доблестный	рыцарь	де	Зут,	–	голый	волосатый	ван	Клеф	сверкает	зубами	в
ухмылке,	–	нашли	вчера	золотое	руно?

–	Это	не…

«Не	делает	мне	чести»,	–	думает	Якоб.

–	Что	случилось,	то	и	случилось,	минеер.

–	Да	ладно!	Послушайте	только	нашего	отца	Кальвина!

Ван	Клеф	надевает	штаны	и	вылезает	в	окно	к	Якобу.	В	руке	у	него	кувшин	с	пивом.	Он
не	пьян,	–	по	крайней	мере,	на	это	надеется	Якоб,	–	но	и	не	вполне	трезв.

–	Поймите	вы,	Отец	наш	небесный	создал	вас	по	своему	образу	и	подобию	–	вас	всего,



включая	и	то,	что	ниже	пояса.	Скажете,	я	не	прав?

–	Господь	и	в	самом	деле	нас	создал,	но	в	Священном	Писании	ясно	говорится…

–	Ах,	законный-посконный	брак,	да-да,	в	Европе	это	прекрасно,	а	здесь…	–	Ван	Клеф
жестом	дирижера	обводит	Нагасаки.	–	Приходится	импровизировать!	Целибат	–	это	для
вегетарианцев.	Я	вам	говорю	медицинский	факт:	если	слишком	долго	оставлять	свои
помидоры	без	внимания,	они	ссохнутся	и	отвалятся,	и	какое	тогда…

–	Это	не	медицинский	факт.	–	Якоб	сдерживает	улыбку.

–	И	какое	тогда	будущее	ждет	блудного	сына	на	острове	Валхерен?

Ван	Клеф	делает	хороший	глоток	из	кувшина	и	утирает	бороду.

–	Холостячество	и	смерть	без	наследника!	Крючкотворы	слетятся	на	ваше	имение,	как
воронье	к	виселице!	Этот	славный	дом,	–	он	хлопает	ладонью	по	черепице,	–	никакая	не
пучина	греха,	а	целебный	источник,	питающий	будущие	урожаи.	Вы	же	воспользовались
доспехами,	которые	нам	так	настоятельно	рекомендовал	Маринус?	Да	что	я,	забыл,	с
кем	говорю!	Конечно	воспользовались.

Из	глубины	комнаты	на	них	смотрит	девушка	ван	Клефа.

Якоб	пытается	представить	себе	глаза	Орито.

–	На	вид	–	красивенькая	бабочка…

Ван	Клеф	тяжело	вздыхает,	и	Якоб	начинает	опасаться,	что	его	начальник	пьян	сильнее,
чем	казалось.	Если	свалится	с	крыши,	может	и	шею	сломать.

–	…а	как	развернешь	обертку	–	опять	разочарование.	Девчонка	не	виновата,	во	всем
виновата	Глория,	альбатрос	у	меня	на	шее…	Но	вам-то,	юноша,	зачем	это	слушать,	ваше
сердце	еще	не	разбито…

Управляющий	запрокидывает	голову,	глядя	в	небо.	Легкий	ветерок	тормошит
просыпающийся	мир.

–	Глория	приходилась	мне	теткой.	Сам-то	я	родился	в	Батавии,	но	меня	отправили	в
Амстердам	получить	образование,	какое	полагается	человеку	благородному:	научиться
болтать	на	плохой	латыни,	танцевать,	как	павлин,	и	плутовать	в	карты.	Веселье
закончилось,	когда	мне	исполнилось	двадцать	два	года	и	я	отправился	в	обратный	путь
на	Яву	вместе	с	дядей	Тео.	Дядя	Тео	приезжал	в	Голландию,	чтобы	передать	ежегодный
липовый	отчет	генерал-губернатора	в	правление	Ост-Индской	компании	–	в	те	дни	ван
Клефы	имели	хорошие	связи,	–	а	также	подмазать	кого	нужно	и	заодно	жениться	в
четвертый	не	то	в	пятый	раз.	Девиз	моего	дядюшки	был:	«Раса	–	это	наше	все».	Он
полдюжины	детей	наплодил	от	яванских	девиц,	но	никого	из	них	не	признал	и	постоянно
всем	объяснял,	что	Господь	не	зря	создал	разные	расы,	так	что	нечего	их	смешивать	в
одном	свинарнике.

Якоб	вспоминает	приснившегося	сына.	В	гавани	китайская	джонка	разворачивает	парус.

–	Законные	наследники,	говорил	Тео,	должны	быть	от	«общепринятых»	матерей	–
белокожих,	розовощеких,	нежных	цветочков	протестантской	Европы,	а	у	невест	из
Батавии,	дескать,	на	ветвях	генеалогического	древа	орангутанги	резвятся.	Увы,	все
предыдущие	жены	у	него	умирали	за	пару	месяцев	жизни	на	Яве.	Болотный	воздух
нездоровый,	видите	ли.	Но	Тео	был	обаяшка,	да	еще	и	богатый,	–	глядь,	и	между	моей	и
дядиной	каютами	на	«Энкхёйзене»	разместилась	новейшая	госпожа	ван	Клеф.	«Тетя
Глория»	была	на	четыре	года	меня	младше	–	и	втрое	моложе	гордого	новобрачного…

Внизу	торговец	рисом	отпирает	свою	лавку.

–	Что	толку	описывать	первый	расцвет	красоты?	Ни	одна	усатая	охотница	за	набобами	на
борту	«Энкхёйзена»	ей	и	в	подметки	не	годилась,	и	не	успели	мы	обогнуть	Бретань,	все
завидные	холостяки	–	да	и	многие	незавидные	–	окружили	тетю	Глорию	вниманием,
которое	совсем	не	радовало	мужа.	Я	слышал	через	тонкую	переборку,	как	он	ей	внушал,
чтобы	не	отвечала	на	взгляды	Икса	и	не	смеялась	над	избитыми	остротами	Игрека.	Она



кротко	отвечала:	«Да,	минеер»,	–	и	позволяла	ему	исполнить	супружеский	долг.	Мое
воображение,	де	Зут,	работало	почище	любой	замочной	скважины!	Потом	дядя	Тео
возвращался	на	свою	койку,	а	Глория	плакала,	так	тихо,	что	я	один	слышал.	Ее,	конечно,
не	спросили,	когда	выдавали	замуж.	Тео	позволил	ей	взять	с	собой	всего	одну	горничную
–	девчонку	по	имени	Агье.	В	Батавии	на	невольничьем	рынке	можно	купить	пять
служанок	по	цене	одного	билета	второго	класса.	Не	забывайте,	Глория	почти	никогда	не
уезжала	от	дома	дальше	канала	Сингел.	Ява	для	нее	–	все	равно	что	луна.	Даже	дальше,
луну	хоть	видно	из	Амстердама.	Утром	я	старался	быть	поласковей	с	тетушкой…

Женщины	развешивают	белье	после	стирки	на	деревце	можжевельника	в	саду.

–	В	Атлантике	«Энкхёйзен»	здорово	потрепало.	–	Ван	Клеф	выливает	себе	на	язык
последние	сверкающие	в	лучах	восходящего	солнца	капли	пива.	–	Поэтому	капитан
решил	встать	в	Кейптауне	на	месяц	для	ремонта.	Дядя	Тео,	чтобы	укрыть	Глорию	от
всеобщего	внимания,	поселился	на	вилле	сестер	ден	Оттер,	высоко	над	городом,	между
Львиной	головой	и	Сигнальной	горой.	Дорога	длиной	в	шесть	миль	в	дождливые	дни
превращалась	в	трясину,	а	в	сухие	там	лошадь	могла	все	ноги	переломать.	Ден	Оттеры
когда-то	были	в	числе	самых	влиятельных	семей	колонии,	но	в	конце	семидесятых
знаменитая	стенная	роспись	на	вилле	отваливалась	кусками,	сад	заполонили
африканские	джунгли,	а	от	всего	штата	прислуги	в	два-три	десятка	человек	остались
только	экономка,	кухарка,	зачуханная	горничная	и	два	седых	чернокожих	садовника	–
обоих	звали	«Бой».	Сестры	не	держали	экипажа,	а	при	необходимости	одалживали
коляску	на	соседней	ферме.	Чуть	ли	не	каждая	их	реплика	начиналась	словами	«Когда
был	жив	дорогой	папа»	или	«Когда	к	нам	захаживал	шведский	посол».	Убийственно,	де
Зут,	–	убийственно!	Однако	юная	госпожа	ван	Клеф	знала,	что	хочет	от	нее	услышать
муж,	и	говорила,	что	на	вилле	уютно,	безопасно	и	чарующе	романтично,	а	сестры	ден
Оттер	–	«кладезь	житейской	мудрости	и	поучительных	историй».	Хозяйки	дома
оказались	бессильны	перед	этой	лестью.	Дядя	Тео	был	доволен	стойкостью	Глории,	а	ее
веселый	нрав…	ее	очарование…	Де	Зут,	она	просто	захватила	меня.	Глория	была	сама
Любовь.	Любовь	–	это	и	была	Глория.

Вокруг	дерева	хурмы	прыгает	крошечная	девочка,	словно	тощенький	лягушонок.

«Давно	я	не	видел	детей»,	–	думает	Якоб,	глядя	в	сторону	Дэдзимы.

–	В	первую	неделю	нашей	жизни	на	вилле,	в	рощице,	где	буйно	разрослись	африканские
лилии,	Глория	подошла	ко	мне	и	велела	пойти	сказать	дяде,	что	она	со	мной
кокетничала.	Я	был	уверен,	что	ослышался.	Она	повторила	просьбу:	«Если	вы	мне	друг,
Мельхиор,	а	я	молю	Бога,	чтобы	это	было	так,	потому	что	в	этой	дикой	стране	у	меня
больше	никого	нет,	ступайте	к	моему	мужу	и	скажите	ему,	что	я	призналась	в
неподобающих	чувствах	к	вам!	Скажите	этими	самыми	словами,	потому	что	они	могли
бы	принадлежать	вам».	Я	возразил,	что	не	могу	запятнать	ее	честь	и	подвергнуть	ее
опасности	быть	избитой.	Она	уверила	меня,	что	если	я	не	сделаю	то,	о	чем	она	просит,
или	расскажу	об	этом	разговоре	дяде,	тогда	ее	точно	изобьют.	Солнце	озаряло	рощу
оранжевыми	лучами,	а	Глория	сжала	мою	руку	и	сказала:	«Сделайте	это	для	меня,
Мельхиор».	И	я	пошел.

Из	печной	трубы	Дома	глициний	показывается	дымок.

–	Услышав	мои	ложные	показания,	дядя	Тео	согласился	с	моим	великодушным
диагнозом:	нервный	припадок,	вызванный	трудностями	морского	путешествия.	В	полной
растерянности	я	отправился	на	прогулку	по	утесам,	страшась	того,	что	могло	сейчас
происходить	на	вилле.	Однако	за	обедом	дядя	Тео	произнес	прочувствованную	речь	о
семейных	ценностях,	доверии	и	послушании.	После	краткой	молитвы	он	поблагодарил
Бога	за	то,	что	тот	послал	ему	жену	и	племянника,	исполненных	христианских
добродетелей.	Сестры	ден	Оттер	звякнули	ложечками	по	бокалам	с	коньяком	и
воскликнули:	«Слушайте,	слушайте!»	Дядя	Тео	дал	мне	мешочек	с	гинеями	и	предложил
дня	на	два,	на	три	переселиться	в	Таверну	Двух	Морей…

Внизу	из	боковой	двери	борделя	выходит	человек.	«Он	–	это	я»,	–	думает	Якоб.

–	…но	я	бы	скорее	позволил	переломать	мне	кости,	чем	разлучиться	с	Глорией.	Я	умолял
щедрого	дядюшку	забрать	обратно	свои	гинеи,	а	мне	оставить	пустой	мешочек,	чтобы	у
меня	был	стимул	наполнить	его	плодами	собственных	трудов	и	добавить	еще	десять
тысяч	сверх	того.	Вся	яркая	мишура	Кейптауна,	заявил	я,	не	стоит	и	часа	в	обществе



дядюшки	и,	если	время	позволит,	быть	может,	партии	в	шахматы?	Дядя	молчал,	и	я
испугался,	что	пересластил	чаек,	но	тут	он	сказал:	возможно,	большинство	молодых
людей	тщеславные	плуты,	считающие,	что	им	по	праву	рождения	позволено
проматывать	родительские	денежки,	но	его	племянник	–	счастливое	исключение,	за	что
он	безмерно	благодарен	небу.	Он	провозгласил	тост	за	здоровье	лучшего	племянника	во
всем	крещеном	мире	и,	забыв	хоть	как-то	скрыть	свое	нелепое	испытание	супружеской
верности,	присоединил	к	нему	тост	за	«верную	женушку».	Он	предписал	Глории	растить
его	будущих	сыновей	по	моему	образцу,	а	верная	женушка	сказала:	«Надеюсь,	они	будут
точь-в-точь	похожи	на	нашего	племянника,	муж	мой».	После	чего	мы	с	Тео	сели	за
шахматы,	и	я	напрягал	всю	свою	изобретательность,	чтобы	позволить	дядюшке	меня
обыграть.

Перед	лицом	Якоба	на	миг	зависает	пчела,	а	потом	улетает.

–	Убедившись	в	верности	Глории	и	моей,	дядюшка	стал	со	спокойной	душой	уезжать	на
весь	день	в	город,	вращаться	в	обществе.	Иногда	он	даже	ночевал	в	Кейптауне.	Мне	он
поручил	переписывать	деловые	бумаги,	сидя	в	библиотеке.	«Я	бы	взял	тебя	с	собой,	–
говорил	дядюшка,	–	но	пусть	местные	кафры	знают,	что	в	доме	есть	белый	человек,
умеющий	обращаться	с	кремневым	ружьем».	Глории	оставались	книги,	дневник,	сад	при
вилле	и	«поучительные	истории»	сестер.	Этот	родник	иссякал	к	трем	часам,	когда
выпитый	за	обедом	коньячок	погружал	их	в	бездонную	сиесту…

Кувшин	ван	Клефа,	прокатившись	по	черепице,	падает	вниз	и	разбивается	вдребезги	во
дворе	Дома	глициний.

–	К	супружеским	покоям	вел	из	библиотеки	коридорчик	без	окон.	Признаюсь,	в	тот	день
сосредоточиться	на	деловой	переписке	было	труднее	обычного…	Насколько	я	помню,
часы	в	библиотеке	молчали	–	возможно,	кончился	завод.	Иволги	пели	безумным	хором,	и
вот	я	слышу	поворот	ключа…	Многозначительная	тишина	ожидания…	И	в	дальнем
конце	коридора	появляется	силуэт.	Она…	–	Ван	Клеф	потирает	загорелое	лицо.	–	Я
боялся,	что	Агье	нас	застигнет,	а	она	сказала:	«Разве	вы	не	заметили,	Агье	влюблена	в
старшего	сына	с	соседней	фермы?»	–	и	кажется	самым	естественным	на	свете	–	сказать
ей,	что	я	ее	люблю,	и	она	целует	меня	и	говорит,	что	вытерпеть	дядю	Тео	ей	только	одно
помогает	–	представить,	что	он	–	это	я	и	его	штуковина	–	моя,	и	я	спрашиваю:	«Что,	если
будет	ребенок?»	–	а	она	говорит:	«Ш-ш-ш»…

По	грязно-бурой	улице	бегут	грязно-бурые	собаки.

–	Число	четыре	стало	для	нас	несчастливым.	Когда	мы	были	с	Глорией	в	четвертый	раз,
лошадь	сбросила	дядю	Тео	по	дороге	в	Кейптаун.	Он	вернулся	на	виллу	пешком,	поэтому
мы	не	услышали.	Только	я	погрузился	в	Глорию,	сам	без	единой	нитки	на	теле,	а	в
следующий	миг,	по-прежнему	без	единой	нитки,	лежу	среди	осколков	зеркала,	в	которое
меня	швырнул	дядя.	Он	сказал,	что	свернет	мне	шею,	а	труп	бросит	диким	зверям.	Велел
ехать	в	город,	забрать	у	его	агента	свои	пятьдесят	гульденов	и	позаботиться	о	том,	чтобы
при	отплытии	«Энкхёйзена»	я	из-за	болезни	не	смог	подняться	на	борт.	Под	конец	он
посулился	выскрести	столовой	ложкой	то,	что	я	успел	заронить	в	чрево	этой	шлюхи,	его
жены.	К	стыду	моему	–	а	может,	и	нет,	я	не	знаю,	–	я	ушел,	не	попрощавшись	с
Глорией.	–	Ван	Клеф	потирает	бороду.	–	Две	недели	спустя	я	смотрел,	как	«Энкхёйзен»
отходит	от	причала.	Пять	недель	спустя	я	отплыл	на	паршивой	посудине	под	названием
«Хёйс	Маркетт»,	где	штурман	разговаривал	с	призраками,	а	капитан	даже	корабельного
пса	подозревал	в	намерении	устроить	бунт.	Ну,	вы	и	сами	пересекали	Индийский	океан,
так	что	я	не	буду	его	описывать:	вечный,	мрачный,	обсидианово-черный,	огромный,
однообразный…	Через	семь	недель	плавания	мы	бросили	якорь	в	Батавии,	не	столько
стараниями	капитана	и	штурмана,	сколько	милостью	Божией.	Я	шел	по	берегу	вонючего
канала	и	готовился	к	взбучке	от	отца,	к	дуэли	с	Тео,	недавно	прибывшим	на
«Энкхёйзене»,	к	лишению	наследства.	Мне	не	попалось	ни	одного	знакомого	лица,	и
меня	самого	никто	не	узнавал;	десять	лет	–	долгий	срок.	Я	постучался	в	дверь	дома,	где
провел	детство,	–	она	с	тех	пор	как	будто	уменьшилась.	Открыла	моя	старая	нянюшка,
сморщенная,	как	грецкий	орех.	Она	закричала.	Помню,	матушка	выбежала	из	кухни.	У
нее	в	руках	была	ваза	с	орхидеями,	и	в	следующий	миг	ваза	разбилась	на	тысячу
осколков,	а	матушка	без	сил	прислонилась	к	стене.	Я	решил,	что	после	рассказов
дядюшки	стал	здесь	персоной	нон	грата…	И	вдруг	заметил,	что	матушка	в	трауре.	Я
спросил,	неужели	по	отцу.	Она	ответила:	«По	тебе,	Мельхиор,	ты	утонул!»	Потом,	рыдая,
бросилась	мне	на	шею.	Тут	я	и	узнал,	что	«Энкхёйзен»	разбился	о	рифы	всего	в	миле	от



пролива	Зунд,	в	ясную	погоду	при	сильном	ветре,	и	все,	кто	был	на	борту,	погибли…

–	Сочувствую,	господин	управляющий,	–	говорит	Якоб.

–	Счастливо	все	закончилось	только	для	Агье.	Она	вышла	за	того	фермерского	сына,	и
теперь	у	них	три	тысячи	голов	скота.	Каждый	раз,	как	приезжаю	в	Кейптаун,	я
собираюсь	к	ней	зайти,	но	так	и	не	захожу.

Поблизости	раздаются	взволнованные	крики.	Плотники,	работающие	на	соседнем	доме,
заметили	двоих	чужестранцев.

–	Гайдзин-сама!	–	кричит	один,	ухмыляясь	шире	ушей.

Подняв	измерительную	линейку,	он	предлагает	некую	услугу,	отчего	все	его	коллеги
закатываются	хохотом.

–	Я	что-то	не	все	разобрал,	–	говорит	ван	Клеф.

–	Он	вызвался	измерить	длину	вашей	мужественности,	минеер.

–	Да	ну?	Скажите	этому	мошеннику:	ему	понадобятся	три	таких	линейки.

В	пасти	залива	Якоб	различает	трепещущий	прямоугольник:	красный,	белый,	синий.

«Нет,	–	думает	начальник	канцелярии.	–	Это	мираж…	Или	китайская	джонка…	Или…»

–	Что	такое,	де	Зут?	У	вас	такой	вид,	словно	вы	в	штаны	наложили.

–	Там…	В	залив	входит	торговое	судно	или…	фрегат?

–	Фрегат?!	Кто	мог	послать	сюда	фрегат?	Чей	флаг?

–	Наш,	минеер.	–	Якоб	цепляется	за	конек	крыши	и	благословляет	свою
дальнозоркость.	–	Голландский!



XXX.	Зал	Последней	хризантемы	в	городской	управе	Нагасаки

Второй	день	Девятого	месяца

Господин	настоятель	Эномото,	властитель	княжества	Кёга,	ставит	на	доску	белый
камень.

«Промежуточная	станция,	–	догадывается	градоправитель	Сирояма,	–	между	северным
флангом…»

Тени	стройных	кленов	ложатся	полосами	на	доску	из	золотистой	древесины	кайя.

«…и	восточными	отрядами…	Или	это	отвлекающий	маневр?	И	то	и	другое…»

Сирояма	был	уверен,	что	контролирует	происходящее	на	доске,	а	на	самом	деле	он	все
это	время	терял	влияние.

«Найдется	ли	скрытый	способ,	чтобы	обратить	дело	в	свою	пользу?»

–	Невозможно	отрицать,	–	замечает	Эномото,	–	мы	живем	в	стесненные	времена.

«Для	тебя-то	времена	отнюдь	не	стесненные,	–	думает	Сирояма.	–	Очень	даже	можно
отрицать».

–	Как	сказал	один	мелкий	даймё	с	плоскогорья	Асо,	который	обратился	ко	мне	за
поддержкой…

«О	да,	–	думает	градоправитель,	–	твоя	щепетильность	в	подобного	рода	делах
безупречна…»

–	…то,	что	наши	деды	называли	«долг»,	сейчас	называется	«кредит».

–	И	это	значит,	–	Сирояма	добавляет	черный	камень	к	своей	группировке	север	–	юг,	–
что	долги	не	обязательно	отдавать?

Эномото	с	вежливой	улыбкой	берет	следующий	камень	из	чаши	розового	дерева.

–	Увы,	досадная	необходимость	платить	долги	никуда	не	делась,	но	история	господина	из
Асо	может	служить	хорошей	иллюстрацией.	Два	года	назад	он	взял	в	долг	значительную
сумму	на	осушение	болота	вот	у	этого	человека,	Нумы.

Нума,	один	из	состоящих	при	Эномото	ростовщиков,	кланяется	из	своего	угла.

–	В	этом	году,	в	Седьмом	месяце,	его	крестьяне	собрали	первый	урожай	риса.	Итак,	в	то
время,	когда	жалованье	из	Эдо	поступает	с	опозданием	и	выплачивается	не	полностью,
крестьяне	в	землях	клиента	Нумы	довольны,	благодарны	и	пополняют	его	запасы.	Свой
долг	Нуме	он	уплатит…	когда?

Нума	снова	кланяется:

–	На	полных	два	года	раньше	срока,	ваша	милость.

–	Надменный	сосед	этого	даймё	поклялся,	что	никогда	ни	у	кого	не	возьмет	в	долг	даже
зернышка	риса.	Он	шлет	отчаянные	письма	в	Совет	старейшин…	–	Эномото	ставит
одиночный	камень	между	двумя	своими	отрядами	на	востоке,	–	и	эти	письма	слуги
используют	на	растопку.	Кредит	–	семя,	из	которого	произрастает	богатство.	Лучшие
умы	Европы	изучают	деньги	и	кредит.	Эту	науку	они	зовут…	–	Эномото	употребляет
иностранный	термин:	–	«Политическая	экономия».

«Это	всего	лишь	подтверждает,	–	думает	Сирояма,	–	мое	мнение	о	европейцах».

–	Мой	молодой	друг	в	академии	начал	переводить	замечательный	текст,	«Богатство
народов».	Его	смерть	–	трагедия	не	только	для	нас,	любителей	науки,	но,	я	считаю,	и	для
всей	Японии.

–	Огава	Удзаэмон?	–	вспоминает	Сирояма.	–	Печальный	случай.



–	Если	бы	только	он	мне	сказал,	что	пойдет	по	дороге	Ариакэ,	я	бы	дал	ему
сопровождение,	по	крайней	мере	в	пределах	моего	княжества.	Но	этот	скромный	юноша,
отправляясь	в	паломничество,	помолиться	за	болящего	отца,	хотел	обойтись	без
всяческих	удобств…

Эномото	проводит	ногтем	по	линии	жизни	у	себя	на	руке.	Градоправитель	не
перебивает,	хотя	уже	слышал	эту	историю	от	нескольких	разных	людей.

–	Мои	люди	отловили	виновных.	Я	велел	отрубить	голову	тому,	кто	сознался,	а	других
подвесить	за	ноги	на	железных	штырях,	и	пускай	волки	и	вороны	сделают	свое	дело.	–
Он	вздыхает.	–	Потом	и	Огава-старший	скончался,	так	и	не	успел	выбрать	наследника.

–	Ужасно,	когда	обрывается	род,	–	соглашается	Сирояма.

–	Родственник	из	побочной	линии	занимается	восстановлением	дома.	Я	дал	ему	денег,	но
он	простой	ножовщик.	Имя	Огава	для	Дэдзимы	навсегда	утрачено.

Сирояме	нечего	к	этому	прибавить,	но	заговорить	о	другом	было	бы	неучтиво.

За	приоткрытыми	дверьми	виднеется	веранда.	Вдали	расцветают	сияющие	облака.

Среди	холмов	над	горящим	полем	поднимается	дым.

«Сегодня	мы	здесь,	а	завтра	нет,	–	думает	Сирояма.	–	Избитые	истины	на	самом	деле
глубоки».

Игра	в	го	возобновляется.	Шелестят	шелковые	накрахмаленные	рукава.

–	Обычай	требует	восхвалять	мастерство	градоначальника	в	игре,	–	замечает	Эномото,	–
но	вы	и	вправду	лучший	игрок,	какого	я	встречал	за	последние	пять	лет.	Чувствуется
влияние	школы	Хонинбо.

–	Мой	отец…	–	градоправитель	так	и	видит	насупленный	призрак	старика,	грозно
поглядывающий	на	ростовщика	в	углу,	–	достиг	второго	рю	в	Хонинбо.	Я	лишь
недостойный	ученик…	–	Сирояма	начинает	атаку	на	одиноко	стоящий	камень	Эномото.	–
Так,	балуюсь	на	досуге.

Он	берется	за	чайник,	но	тот	пуст.	Сирояма	хлопает	в	ладоши,	и	немедленно	появляется
камергер	Томинэ.

–	Чаю,	–	говорит	градоправитель.

Томинэ	оборачивается	и	тоже	хлопает	в	ладоши,	вызывая	другого	слугу.	Тот	на	коленях
скользит	к	столику,	бесшумно	забирает	поднос	и	исчезает,	в	дверях	отвесив	поклон.
Градоправитель	мысленно	прослеживает	путь	подноса,	переходящего	из	рук	в	руки,
вплоть	до	беззубой	старухи	в	самой	дальней	кухне.	Старая	карга	подогревает	воду	до
нужной	температуры	и	заливает	чайные	листья	идеального	качества.

Камергер	Томинэ	никуда	не	уходит:	это	его	мягкий	протест.

–	Ну	что,	Томинэ,	к	нам	набежали	толпы	землевладельцев,	занятых	распрями	друг	с
другом,	мелких	чиновников,	желающих	получить	местечко	для	своих	беспутных
племянников,	побитых	жен,	умоляющих	о	разводе,	и	все	они	пристают	к	вам,	предлагают
деньги	и	дочерей	и	в	один	голос	клянчат:	«Камергер-сама,	пожалуйста,	замолвите	за
меня	словечко	перед	градоправителем»?

Томинэ	смущенно	и	невнятно	гундит	что-то	сломанным	носом.

«Градоправитель	–	раб	многоголового	чудища	чужих	требований»,	–	думает	Сирояма.

–	Полюбуйтесь	пока	золотыми	рыбками,	Томинэ.	Зайдите	за	мной	через	несколько
минут.

Камергер	тактично	удаляется	во	дворик.

–	У	нас	неравные	шансы	в	игре,	–	говорит	Эномото.	–	Вас	отвлекают	дела	службы.



Нефритово-пепельная	стрекоза	садится	на	край	доски.

–	Тех,	кто	занимает	высокую	должность,	постоянно	дергают	по	всяческим	поводам,	–
отвечает	градоправитель.

Он	слышал,	что	настоятель	способен	движением	руки	отнимать	ки	у	насекомых	и	мелких
зверюшек,	и	отчасти	надеется	увидеть	это	своими	глазами,	но	стрекоза	уже	улетела.

–	Господину	Эномото	также	приходится	управлять	своими	землями,	заботиться	о	храме,
его	занимают	и	научные	интересы,	и…	–	намекнуть	на	коммерческие	интересы	было	бы
оскорбительно,	–	и	прочие	дела.

–	Несомненно,	я	не	провожу	свои	дни	в	праздности.	–	Эномото	ставит	камень	в	центр
доски.	–	Но	гора	Сирануи	возвращает	мне	молодость.

Осенний	ветер	проносится	по	роскошно	обставленной	комнате,	взмахивает	полами
невидимой	мантии.

Небрежная	реплика	служит	градоправителю	напоминанием:	«У	меня	довольно
могущества,	чтобы	забрать	к	себе	в	монастырь	девицу	Аибагаву,	которая	пользуется
вашим	покровительством,	и	вы	не	смогли	этому	помешать».

Сирояма	старается	сосредоточиться	на	расстановке	сил	в	игре	и	будущих	ходах.

«Когда-то,	–	говорил	Сирояме	отец,	–	Японией	правили	знать	и	самураи…»

Слуга,	стоя	на	коленях,	раздвигает	двери	и	вносит	в	комнату	чайный	поднос.

«…а	сейчас	правят	Обман,	Жадность,	Продажность	и	Сластолюбие».

Слуга	приносит	две	чистые	чашки	и	чайник.

–	Господин	настоятель,	–	говорит	Сирояма,	–	не	угодно	ли	еще	чаю?

–	Вы	не	обидитесь,	–	без	вопросительной	интонации	отвечает	Эномото,	–	если	я
предпочту	свой	собственный	напиток.

–	Я	уже	не	удивляюсь	вашей…	–	Какое	бы	слово	подобрать	поделикатней?	–	Вашей
осмотрительности.

К	Эномото	уже	подскочил	послушник	в	темно-синем	одеянии,	с	бритой	головой.	Он
откупоривает	бутыль	из	тыквы-горлянки	и	удаляется,	вручив	ее	своему	наставнику.

–	Был	ли	когда-нибудь	случай,	чтобы	хозяин	дома,	который	вас	принимает…	–
Градоправитель	вновь	не	находит	подходящих	слов.

–	Разгневался,	что	его	заподозрили	в	намерении	меня	отравить?	Да,	бывало.	Но	я	всегда
их	успокаивал,	рассказывая	одну	историю.	Одна	женщина,	служанка	моего	врага,
сумела	получить	должность	в	доме	одной	очень	знатной	семьи	в	Мияко.	Она
проработала	там	два	года,	хозяева	полностью	ей	доверяли.	Когда	я	навестил	их,	она
добавила	в	мое	угощение	несколько	крупинок	отравы,	не	имеющей	запаха.	К	счастью,	со
мной	был	мастер	Судзаку,	врач	из	моего	монастыря.	Он	дал	мне	противоядие.	Не	будь
его	рядом,	я	бы	умер,	а	на	семью	моего	друга	пало	бесчестье.

–	Ваши	враги	неразборчивы	в	средствах,	господин	настоятель.

Эномото	подносит	к	губам	тыквенную	бутыль	и	пьет,	запрокинув	голову.

–	Власть	притягивает	врагов,	–	он	вытирает	губы,	–	как	давленые	фиги	притягивают	ос.

Градоправитель	помещает	еще	один	камень	рядом	с	одинокой	фишкой	Эномото,
создавая	положение	атари	и	грозя	захватить	ее	на	следующем	ходе.

Легкий	подземный	толчок	пробуждает	камни	к	жизни:	они	дребезжат	и	колеблются…

…но	не	сдвигаются	с	мест,	и	постепенно	все	стихает.



–	Простите	мою	невоспитанность,	–	говорит	Эномото,	–	если	я	вернусь	к	тому	делу	с
Нумой,	но	мою	совесть	тревожит,	что	я	отрываю	градоправителя,	назначенного	сёгуном,
от	его	обязанностей.	Какого	размера	кредит	вам	было	бы	желательно	получить	от	Нумы
для	начала?

У	Сироямы	в	желудке	становится	кисло.

–	Скажем…	двадцать?

–	Двадцать	тысяч	рё?	Безусловно.	–	Эномото	и	глазом	не	моргнул.	–	Половина	будет	на
ваших	складах	в	Нагасаки	через	две	ночи,	вторую	половину	доставят	в	вашу	резиденцию
в	Эдо	к	концу	Десятого	месяца.	Такие	сроки	вас	устраивают?

Сирояма	утыкается	взглядом	в	доску:

–	Да.	–	Он	заставляет	себя	добавить:	–	Есть	еще	вопрос	о	гарантиях.

–	Это	совершенно	лишнее,	–	заявляет	Эномото.	–	Одно	ваше	выдающееся	имя…

«Мое	выдающееся	имя,	–	думает	носитель	оного,	–	приносит	мне	только	дорогостоящие
обязательства».

–	Когда	прибудет	следующий	голландский	корабль,	деньги	с	Дэдзимы	вновь	потекут	в
Нагасаки	рекой,	и	самый	крупный	приток	пойдет	через	казну	городской	управы.	Для
меня	будет	честью	лично	выступить	поручителем.

«Он	упомянул	мой	дворец	в	Эдо,	–	думает	Сирояма.	–	Это	скрытая	угроза».

–	Проценты,	ваша	честь,	–	Нума	снова	кланяется,	–	составят	четверть	общей	суммы,	с
ежегодной	выплатой	в	течение	трех	лет.

Сирояма	не	может	себя	заставить	посмотреть	на	ростовщика.

–	Принимаю.

–	Отлично!	–	Господин	настоятель	делает	еще	глоток	из	тыквенной	бутыли.	–	Нума,	наш
гостеприимный	хозяин	–	человек	занятой.

Ростовщик	с	поклонами	пятится	к	двери,	налетает	на	нее	задом	и	исчезает.

–	Простите	меня…	–	Эномото	кладет	очередной	камень,	укрепляя	выстроенную	им	стену
север	–	юг,	–	за	то,	что	привел	в	ваш	почтенный	дом	подобное	создание.	Нужно	будет
еще	подготовить	бумаги	по	займу,	но	их	могут	доставить	вашей	чести	завтра.

–	Мне	не	за	что	вас	прощать,	господин	настоятель.	Ваше…	содействие…	весьма
своевременно.

«Это	очень	мягко	сказано,	–	признается	про	себя	Сирояма,	изучая	доску	в	надежде,	что
на	него	снизойдет	вдохновение.	–	Моя	свита	–	на	половинном	окладе,	скоро	люди	начнут
разбегаться;	дочерям	нужно	приданое;	кровля	дворца	в	Эдо	протекает,	стены	того	и
гляди	рухнут;	а	если	у	меня	останется	в	Эдо	меньше	тридцати	человек,	пойдут	шутки
насчет	моей	бедности…	А	когда	эти	шутки	дойдут	до	ушей	других	моих	кредиторов…»	И
пусть	призрак	отца	шипит:	«Стыдись!»	Отец	унаследовал	землю	и	продал	ее;	Сирояме
ничего	не	осталось,	кроме	высокого	ранга,	который	недешево	обходится,	и	должности
градоправителя	Нагасаки.	Когда-то	порт	приносил	баснословный	доход,	но	в	последние
годы	торговля	идет	ни	шатко	ни	валко.	А	между	тем	жалованье	своим	людям	и	взятки
приходится	платить,	невзирая	ни	на	что.	«Если	бы	люди	не	прятались	за	масками,	а	те	–
за	другими	масками,	–	мечтает	Сирояма.	–	Если	бы	этот	мир	был	как	доска	для	игры	в	го
–	чистые	пересекающиеся	линии.	Если	бы	время	представляло	собой	череду	обдуманных
ходов,	а	не	хаотическое	нагромождение	промахов	и	ошибок».

«Почему	Томинэ	еще	не	вернулся	докучать	мне?»	–	удивляется	Сирояма.

Внутренний	климат	в	управе	неуловимо	изменился.

Вроде	ничего	и	не	слышно…	Нет,	слышно:	тихий-тихий	взволнованный	гул.



В	коридоре	простучали	торопливые	шаги.	Заполошный	шепот	за	дверью.

Входит	радостный	Томинэ:

–	Ваше	превосходительство,	корабль!

–	Корабли	все	время	приходят	и	уходят…	Голландский	корабль?!

–	Да,	господин!	Видно	ясно	как	день:	на	нем	голландский	флаг.

–	Но…

Корабль	в	Девятом	месяце	–	это	неслыханно.

–	Точно	ли…

Во	всех	до	единого	храмах	города	начинается	благодарственный	звон	колоколов.

–	Нагасаки	не	сомневается,	–	замечает	господин	настоятель.

«Сахар,	сандаловое	дерево,	шерстяные	ткани,	–	думает	Сирояма.	–	Кожи	ската,	хлопок,
свинец…»

Торговый	порт	вновь	закипит	жизнью,	и	ковш	на	самой	длинной	ручке	–	у	него.

«…налоги	с	голландцев,	„подарки“	от	управляющего	факторией,	„патриотический“
обменный	курс…»

–	Могу	ли	я,	–	осведомляется	Эномото,	–	первым	предложить	свои	поздравления?

«А	ты	хорошо	скрываешь	разочарование	оттого,	что	я	ускользнул	из	твоих	сетей».
Сирояма,	кажется,	впервые	за	много	недель	дышит	свободно.

–	Благодарю	вас,	господин	настоятель.

–	Я,	разумеется,	скажу	Нуме,	чтобы	не	смел	более	омрачать	ваш	дом	своим
присутствием.

«После	полосы	неудач,	–	осмеливается	надеяться	Сирояма,	–	положение	переменилось	в
мою	пользу».



XXXI.	На	полубаке	Его	Величества	фрегата	«Феб»

Ровно	десять	утра	18	октября	1800	г.

–	Вижу	голландскую	факторию.	–	Пенхалигон	наводит	резкость	в	подзорной	трубе,
оценивая	расстояние	как	две	английских	мили.	–	Пакгаузы,	дозорная	вышка,	так	что
будем	исходить	из	того,	что	нас	заметили…	Действительно,	дыра.	Двадцать-тридцать
джонок	в	гавани,	китайский	торговый	квартал…	рыбачьи	лодки…	несколько	роскошных
крыш…	Но	там,	где	должен	бы	стоять	на	якоре	жирный,	основательно	нагруженный
корабль	Голландской	Ост-Индской	компании,	джентльмены,	я	вижу	только	голубую	воду.
Мистер	Ховелл,	скажите,	что	я	ошибаюсь!

Ховелл	тоже	осматривает	залив	в	подзорную	трубу.

–	Хотел	бы	сказать,	сэр,	если	бы	мог.

Майор	Катлип	присвистывает	сквозь	зубы,	и	это	звучит	как	грязное	ругательство.

–	Мистер	Рен,	быть	может,	самые	знаменитые	глаза	в	Кловелли	разглядят	то,	что	нам	не
дано?

Вопрос	Рена	«Видите	Ост-Индского	купца?»	передают	по	цепочке	дозорному	на	фок-
мачте.

Затем	точно	так	же	по	цепочке	передают	ответ,	и	Рен	повторяет	его:

–	Купца	не	видно,	сэр.

«Значит,	быстрой	добычи	за	голландский	счет	не	получится».	Пенхалигон	опускает
подзорную	трубу.	Дурные	вести	вмиг	разносятся	от	салингов	до	нижней	палубы.
Слышно,	как	на	батарейной	палубе	артиллерист-ливерпулец	орет	известие	глухому
товарищу:

–	Ни	черта	корабля	нету,	Дэви,	а	раз	так,	ни	черта	мы	трофеев	не	захватим,	а	раз	так,
вернемся	домой	нищими,	как	черт	сраный,	такими,	как	нас	загребли	в	этот	чертов	флот!

Даниэль	Сниткер,	поглядывающий	из-под	широких	полей	шляпы,	в	переводе	не
нуждается.

Рен	первым	вымещает	злость	на	голландце.

–	Мы	опоздали?	Корабль	уже	ушел?

–	Ему	не	повезло	точно	так	же,	как	и	нам,	лейтенант,	–	урезонивает	Пенхалигон.

Сниткер	что-то	говорит	Ховеллу	по-голландски,	показывая	рукой	на	город.

–	Капитан,	он	говорит,	–	начинает	первый	лейтенант,	–	что,	если	нас	заметили	еще	вчера
вечером,	голландцы	могли	спрятать	свой	корабль	в	бухточке	вон	за	той	лесистой	горкой
с	пагодой	на	вершине,	к	востоку	от	устья	реки…

Пенхалигон	чувствует,	как	воспряла	команда.

Затем	ему	приходит	мысль:	уж	не	заманивают	ли	«Феба»	в	ловушку?

«Сниткер	одурачил	губернатора	Корнуоллиса	рассказами	о	своем	рискованном	побеге	в
Макао…»

–	Пойдем	дальше,	сэр?	–	спрашивает	Рен.	–	Или	спустим	шлюпку?

«Мог	ли	этот	тупоумный	вахлак	осуществить	настолько	сложный	замысел?»

Мастер	Уэц	кричит	от	штурвала:

–	Бросать	якоря,	капитан?

Пенхалигон	выстраивает	вопросы	по	порядку.



–	Погодите	пока,	мистер	Уэц.	Мистер	Ховелл,	спросите,	пожалуйста,	мистера	Сниткера,
зачем	голландцам	прятать	от	нас	корабль,	когда	мы	идем	под	голландским	флагом?
Возможно,	есть	еще	какой-то	условный	сигнал,	который	мы	не	подали?

Сниткер	отвечает	сперва	колеблясь,	а	затем	со	все	большей	уверенностью.	Ховелл
кивает.

–	Он	говорит,	сэр,	прошлой	осенью,	когда	уходила	«Шенандоа»,	ни	о	каких	условных
сигналах	не	договаривались.	Он	считает,	их	и	сейчас	нет.	Говорит,	возможно,
управляющий	ван	Клеф	спрятал	корабль	из	предосторожности.

Пенхалигон	смотрит	на	паруса,	прикидывая	ветер:

–	«Феб»	дошел	бы	до	бухты	за	несколько	минут,	а	вот	обратно	придется	идти	против
ветра,	может	получиться	намного	медленнее.

Шпинатно-зеленые	волны	колышутся	среди	прибрежных,	заросших	водорослями	камней.

–	Лейтенант	Ховелл,	спросите	у	мистера	Сниткера	вот	что:	предположим,	в	этом	году
корабль	из	Батавии	вообще	не	пришел,	из-за	войны	или	кораблекрушения.	В	таком
случае	приготовленная	для	него	медь	осталась	бы	на	Дэдзиме?

Ховелл	переводит	вопрос,	и	Сниткер	твердо	отвечает:	«Ja,	ja».

–	Кому	принадлежит	эта	медь	–	Японии	или	Голландии?

Сниткер	отвечает	уже	не	так	решительно.	Ховелл	переводит:	в	чьей	собственности
находится	медь	зависит	от	того,	как	прошли	переговоры	управляющего	с	властями,	а	это
каждый	год	бывает	по-разному.

В	городе	и	по	берегам	залива	начинают	звонить	колокола.	Сниткер	что-то	объясняет
Ховеллу.

–	Колокольный	звон	означает	благодарность	местным	богам	за	благополучное	прибытие
голландского	корабля,	который	везет	прибыль	для	Нагасаки.	Можно	смело	считать,	что
наша	маскировка	сработала,	капитан.

В	сотне	ярдов	от	«Феба»	с	крутых	черных	скал	срывается	в	воду	баклан.

–	Напомните	еще	раз,	как	должен	действовать	на	этом	этапе	голландский	корабль.

Сниткер	отвечает,	жестикулируя	и	тыкая	пальцами.

–	Корабль	голландской	компании,	сэр,	–	переводит	Ховелл,	–	проплыл	бы	еще	полмили
мимо	береговых	укреплений,	приветствуя	их	пушечными	залпами	с	обоих	бортов.	Затем
с	корабля	спускают	шлюпку,	а	ей	навстречу	выходят	два	сампана,	принадлежащих
Компании.	Все	три	лодки	возвращаются	к	кораблю	для	выполнения	обычных
формальностей.

–	И	скоро	ли	встречающие	отчалят	от	Дэдзимы?

Ответ	сопровождается	пожатием	плеч.

–	Возможно,	через	полчаса,	капитан.

–	Для	ясности:	встречать	будут	и	японские,	и	голландские	официальные	лица?

Сниткер	отвечает	по-английски:

–	Японские	и	голландские,	ja.

–	Мистер	Ховелл,	спросите,	сколько	мечников	сопровождают	встречающих.

Ответ	довольно	длинный,	и	первый	лейтенант	пару	раз	что-то	уточняет.

–	Все	чиновники	будут	с	мечами,	но	это	в	основном	просто	знак	ранга.	Знаете,	как
сельские	сквайры:	любят	побахвалиться	у	себя	дома,	а	сами	не	отличат	шпагу	от



штопальной	иглы.

–	Если	прикажете	взять	заложников,	сэр,	–	без	малейшего	стеснения	заявляет	майор
Катлип,	–	так	мы	этих	мартышек	вам	прямо	к	столу	подадим.

«Будь	проклят	Корнуоллис,	–	думает	капитан,	–	что	навязал	мне	этого	остолопа».

–	Заложники-голландцы,	–	говорит	Ховелл,	–	могли	бы	нам	пригодиться,	но…

–	Один	разбитый	японский	нос	на	долгие	годы	лишит	нас	всякой	надежды	на
заключение	договора,	–	соглашается	Пенхалигон.	–	Да,	я	знаю,	какие	они	гордецы,	уж
Кемпфера	я	читал.	Но	считаю,	риск	оправдан.	Маскировка	не	продержится	долго,	и	за
неимением	более	точных	и	беспристрастных	сведений	касательно	обстановки	на
берегу…

Он	бросает	взгляд	на	Сниткера;	тот	рассматривает	город	в	подзорную	трубу.

–	…мы	все	равно	что	слепцы,	пытающиеся	перехитрить	зрячих.

–	А	если	голландский	корабль	все-таки	здесь	и	спрятан,	сэр?	–	спрашивает	лейтенант
Рен.

–	Если	он	и	здесь,	пусть	подождет.	Мимо	нас	не	проскочит.	Мистер	Тальбот,	передайте
старшине	шлюпки,	пусть	готовятся,	но	пока	не	спускают	шлюпку	на	воду.

–	Есть,	сэр!

–	Мистер	Малуф,	–	Пенхалигон	оборачивается	к	мичману,	–	попросите	мистера	Уэца
провести	нас	мимо	тех	игрушечных	укреплений	на	расстоянии	полумили,	только	не
спеша…

–	Так	точно,	сэр,	на	расстоянии	полумили,	сэр!

Малуф	бежит	к	Уэцу,	прыгая	через	бухту	заскорузлого	от	грязи	каната.

«Скорее	бы	уже	было	можно	отдраить	палубу»,	–	думает	капитан.

–	Мистер	Уолдрон!	–	обращается	он	к	артиллеристу.	–	Пушки	готовы?

–	Так	точно,	капитан,	по	обоим	бортам!	Затычки	вынули,	порох	засыпали,	только	без
ядра.

–	У	голландцев	в	обычае	салютовать	сторожевым	постам,	когда	проплывают	мимо	тех
утесов,	видите?

–	Понял,	сэр.	Ребятам	внизу	то	же	самое	передать?

–	Да,	мистер	Уолдрон,	и	хотя	у	меня	нет	ни	малейшего	желания	сегодня	воевать…

Уолдрон	терпеливо	ждет,	покуда	капитан	выбирает	выражения.

–	Ключ	от	ящика	с	ядрами	держите	под	рукой.	Фортуна	любит	тех,	кто	готов	ко	всяким
неожиданностям.

–	Так	точно,	сэр,	мы	будем	наготове!

Уолдрон	уходит	вниз,	на	батарейную	палубу.

Наверху	перекликаются	марсовые,	пока	отдают	брамсель.

Уэц	выкрикивает	команды.

Парус	наполняется	ветром,	и	«Феб»	движется	вперед;	поскрипывают	шпангоут	и
такелаж.

Баклан,	присев	на	бушприт,	чистит	блестящие	перья.

Лотовый	кричит:



–	Девять	саженей!

Число	передают	по	цепочке	Уэцу.

Пенхалигон	рассматривает	берег	в	подзорную	трубу	и	отмечает,	что	в	Нагасаки	нет
крепости	или	замка.

–	Мистер	Ховелл,	спросите,	пожалуйста,	мистера	Сниткера:	если	бы	мы	подошли
вплотную	к	Дэдзиме,	высадили	сорок	человек	на	двух	шлюпках	и	заняли	факторию,	как
на	это	посмотрят	японцы?	Будут	считать,	что	мы	захватили	их	землю	или	голландскую?

Сниткер	отвечает	коротко	и	деловито.

–	Он	говорит,	–	переводит	Ховелл,	–	что	не	возьмется	угадывать,	что	на	уме	у	японских
чиновников.

–	Спросите,	готов	ли	он	принять	участие	в	такой	вылазке.

Ховелл	дословно	переводит	ответ:

–	«Я	дипломат	и	купец,	а	не	солдат»,	сэр.

Это	слегка	успокаивает	опасения	Пенхалигона,	что	Сниткер	ведет	их	в	западню.

–	Глубина	десять	с	половиной!	–	кричит	лотовый.

«Феб»	почти	поравнялся	cо	сторожевыми	постами	на	обоих	берегах.	Капитан	не
отрывается	от	подзорной	трубы.	Крепостные	стены	тонкие,	частоколы	невысокие,	а
пушки	скорее	опасны	для	собственных	артиллеристов,	а	не	для	цели.

–	Мистер	Малуф,	передайте,	пожалуйста,	мистеру	Уолдрону,	пусть	командует	салют.

–	Есть,	сэр!	Передать	мистеру	Уолдрону	командовать	салют.

Малуф	уходит	вниз.

Пенхалигон	впервые	в	жизни	отчетливо	видит	японцев.	Низенькие,	как	малайцы,	на
лицо	неотличимые	друг	от	друга,	а	доспехи	невольно	вызывают	в	памяти	слова	майора
Катлипа	о	средневековых	вояках.

Пушки	дают	залп,	и	грохот	отражается	эхом	от	прибрежных	скал…

…Едкий	дым	окутывает	команду,	пробуждая	воспоминания	о	битвах.

–	Девять,	–	выкрикивает	лотовый,	–	девять	с	половиной…

–	От	города	идут	две	лодки,	–	докладывает	дозорный	на	лонга-салинге.

Пенхалигон	через	подзорную	трубу	смутно	различает	очертания	двух	сампанов.

–	Мистер	Катлип,	отправляйте	навстречу	своих	морских	пехотинцев.	Пусть	оденутся	в
штатское,	а	сабли	обернут	мешковиной	и	спрячут	под	банками	в	шлюпке.

Майор,	отсалютовав,	спускается	вниз.	Капитан	подходит	к	старшине	шлюпки	–	хитрому
контрабандисту	с	островов	Силли,	завербованному	во	флот	прямо	из-под	виселицы	в
Пензансе.

–	Спускайте	шлюпку,	мистер	Флауэрс,	но	потяните	время.	Допустим,	у	вас	канаты
запутаются.	Я	хочу,	чтобы	они	встретились	ближе	к	«Фебу»,	а	не	к	берегу.

–	Запутаем	в	лучшем	виде,	капитан!

Возвращаясь	на	нос,	Ховелл	спрашивает,	можно	ли	поделиться	неким	соображением.

–	Вы	здесь	как	раз	для	того	и	находитесь.	Я	весьма	уважаю	ваши	разделенные
соображения,	мистер	Ховелл.

–	Спасибо,	сэр.	Я	выдвигаю	тезис,	что	приказы	генерал-губернатора	и	адмиралтейства



касательно	нашей	миссии	–	перефразируя,	их	можно	выразить	как	«ограбить	голландцев
и	очаровать	японцев»	–	плохо	совмещаются	с	ходом	событий.	Если	у	голландцев	нечего
грабить,	а	японцы	окажутся	верны	своим	союзникам,	как	нам	выполнить	приказ?	Однако
возможно,	что	плодотворней	окажется	третий	вариант	стратегии.

–	Объясните,	лейтенант,	что	вы	имеете	в	виду.

–	Что,	если	видеть	в	голландских	обитателях	Дэдзимы	не	препятствие	на	пути	к	англо-
японскому	договору,	а	ключ	к	нему?	Если	коротко,	сэр:	вместо	того	чтобы	сломать
голландскую	машину	торговли	в	Нагасаки,	мы	ее	починим,	а	затем	реквизируем.

–	Десять	саженей!	–	кричит	лотовый.	–	Десять	с	третью…

–	Лейтенант	не	забыл,	что	у	нас	война	с	Голландией?	–	Рен	все	слышал.	–	Почему	они
вдруг	станут	сотрудничать	с	врагом?	Если	вы	все	еще	рассчитываете	на	те	писульки,	что
голландский	король	Билли	настрочил	в	Кью…

–	Может	быть,	второй	лейтенант	будет	так	любезен	и	позволит	первому	лейтенанту
закончить	свою	мысль?

Рен	издевательски	кланяется	вместо	извинения.	Пенхалигон	испытывает	жгучее
желание	отвесить	ему	пинка…

«…если	бы	не	твой	тесть-адмирал,	да	и	боль	из-за	подагры	будет	адская».

–	Крохотная	Нидерландская	республика,	–	продолжает	Ховелл,	–	смогла	бросить	вызов
могуществу	Испании	и	Бурбонов	только	благодаря	своему	гениальному	прагматизму.
Десять	процентов	прибыли	–	назовем	это	«платой	за	посредничество»	–	значительно
лучше,	чем	сто	процентов	от	ничего.	Меньше	чем	ничего:	если	в	этом	году	корабль	с
Явы	не	пришел,	они	еще	не	знают	о	банкротстве	Объединенной	Ост-Индской	компании…

–	И	о	том,	что	потеряли	жалованье	за	годы	службы	и	все	доходы	с	персональной
торговли,	зафиксированные	в	бухгалтерских	книгах	Компании!	–	осеняет	капитана.	–
Бедняги	Ян,	Пит	и	Клаас	остались	нищими	и	к	тому	же	застряли	среди	язычников.

–	Без	всяких	средств,	–	прибавляет	Ховелл,	–	к	тому,	чтобы	снова	увидеть	родину	и
близких.

Капитан	смотрит	на	город:

–	Когда	голландцы	поднимутся	на	борт,	мы	им	откроем,	что	они	осиротели,	и	выставим
себя	не	агрессорами,	а	добрыми	крестными.	Одного	можно	будет	отпустить	на	берег	–
пусть	перетянет	соотечественников	на	нашу	сторону	и	заодно	объяснит	японским
властям,	что	в	будущем	«голландские	корабли»	станут	приходить	не	из	Батавии,	а	с
острова	Принца	Уэльского.

–	Захватить	голландскую	медь	–	значило	бы	убить	золотого	гуся	торговли.	А	если	мы
продадим	шелка	и	сахар,	которые	лежат	у	нас	в	трюме,	и	уйдем	отсюда	с	чуть	менее
легальным	грузом,	сможем	возвращаться	каждый	год,	к	вящему	обогащению	Компании
и	Империи.

«До	чего	же	Ховелл	напоминает	мне	меня,	когда	я	был	моложе	и	крепче»,	–	думает
Пенхалигон.

–	Команда	возмутится,	–	замечает	Рен,	–	потерей	награды	за	трофеи.

–	«Феб»	–	фрегат	Его	Величества,	а	не	пиратский	корабль,	–	отвечает	капитан.

Он	возвращается	к	старшине	шлюпки,	с	трудом	скрывая	боль	в	ноге.

–	Распутывайте	все,	что	у	вас	там	в	лучшем	виде,	мистер	Флауэрс.	Мистер	Малуф,
передайте,	пожалуйста,	майору	Катлипу,	пусть	загружает	своих	людей	в	шлюпку.
Лейтенант	Ховелл,	мы	полагаемся	на	ваши	познания	в	голландском	языке;	постарайтесь
заманить	парочку	жирненьких	голландских	селедок	в	шлюпку,	не	зацепив	местную
рыбу…



Миновав	береговые	укрепления,	«Феб»	бросает	якорь.	Шлюпка	неторопливо	движется	к
встречающим;	на	веслах	морские	пехотинцы,	переодетые	матросами.	Старшина	Флауэрс
у	руля,	а	на	носу	сидят	Ховелл	и	Катлип.

–	Этот	порт	Нагасаки,	–	замечает	Рен,	–	можно	сравнить	с	портом	Маон…

В	прозрачной	воде	проплывает	косяк	серебристых	рыб	и	вдруг	резко	меняет
направление.

–	…Расставить	бы	здесь	четыре-пять	укреплений	на	современный	лад,	к	нему	и	не
подступишься.

Рисовые	поля	узкими	изогнутыми	полосками	расположились	на	уступах	по	склонам	гор.

–	Такая	гавань	зря	пропадает,	–	сокрушается	Рен.	–	Этим	отсталым	туземцам	лень
приличный	флот	построить.

Над	холмистым	мысом	поднимается	черный	дым.	Пенхалигон	пробует	спросить
Сниткера,	не	может	ли	это	быть	условный	сигнал,	но	ответ	понять	невозможно.	Капитан
посылает	за	Смейерсом	–	помощником	плотника,	умеющим	говорить	по-голландски.

Сосновые	чащи	на	склонах	–	отличный	источник	древесины	для	мачт	и	рангоута.

–	Очень	красивый	залив.	–	Лейтенант	Тальбот	решается	подать	голос.

Женственный	эпитет	раздражает	Пенхалигона,	и	он	невольно	начинает	сомневаться,
разумно	ли	было	включать	того	в	экипаж	–	сделать	это	пришлось	из-за	смерти	Сэма
Смайда	в	Пенанге.	Потом	вспоминает	собственное	тоскливое	одиночество	в	бытность
свою	третьим	лейтенантом,	в	ловушке	между	ледяной	неприветливостью	капитана	и
отторжением	бывших	товарищей-мичманов.

–	Да,	мистер	Тальбот,	недурное	зрелище.

Внизу,	в	гальюне,	кто-то	сладострастно	стонет.

–	Я	читал,	–	говорит	Тальбот,	–	что	японцы	любят	называть	свое	царство	разными
цветистыми	именами…

Невидимый	матрос	издает	громовой	оргазмический	рык	облегчения…

–	…«Страна	тысячи	осеней»	или	«Корень	солнца».

…и	какашка	плюхается	в	воду	с	силой	пушечного	ядра.	Уэц	звонит	три	склянки.

–	Когда	видишь	Японию	въяве,	–	говорит	Тальбот,	–	эти	поэтические	названия	кажутся
совершенно	точными.

–	Я,	–	говорит	Рен,	–	вижу	хорошо	укрытую	гавань,	где	могла	бы	разместиться	целая
эскадра.

«Какая	там	эскадра,	–	думает	Пенхалигон,	–	здесь	и	целый	флот	бы	разместился».

Сердце	его	бьется	быстрее.	Перед	мысленным	взором	возникает	видение	будущего:
«Британский	Тихоокеанский	флот».

Капитан	представляет	себе	пловучий	город,	состоящий	из	британских	линейных
кораблей	и	фрегатов…

Пенхалигон	рисует	в	воображении	карту	северо-восточной	Азии	с	британской	базой	в
Японии…

«Возможно,	–	мелькает	дерзкая	мысль,	–	вслед	за	Индией	и	Китай	окажется	в	сфере
нашего	влияния…»

Мичман	Малуф	возвращается	со	Смейерсом.



«…И	Филиппины	тоже	были	бы	наши,	только	руку	протяни».

–	Мистер	Смейерс,	будьте	так	добры,	спросите	мистера	Сниткера,	что	значит	этот	дым…

Беззубый	амстердамец	щурится,	глядя	на	дым	над	трубой	камбуза.

–	Вон	тот	черный	дым	над	мысом.

–	Есть,	сэр!

Смейерс,	показывая	пальцем,	переводит	вопрос,	на	что	Сниткер	отвечает	без	малейших
признаков	волнения.

–	Он	говорит,	ничего	плохого,	–	переводит	Смейерс.	–	Крестьяне	осенью	выжигают	поля.

Пенхалигон	кивает:

–	Спасибо.	Побудьте	пока	здесь,	вдруг	еще	понадобитесь.

Он	замечает,	что	флаг	–	голландский	триколор	–	запутался,	обмотавшись	вокруг
утлегаря.

Капитан	оглядывается,	и	на	глаза	ему	попадается	мальчишка-полукровка	с	курчавыми
волосами,	заплетенными	в	косицу.	Он	занят	тем,	что	треплет	пеньку.

–	Хартлпул!

Парень,	отложив	веревку,	подходит	к	нему:

–	Да,	сэр!

Лицо	Хартлпула	говорит	о	детстве	без	отца,	привычке	к	обзывательствам	и
замечательной	жизнестойкости.

–	Распутай,	пожалуйста,	мне	этот	флаг,	Хартлпул.

–	Сэр!

Босоногий	мальчишка,	перемахнув	через	планшир,	балансирует	на	бушприте…

«Сколько	лет	назад,	–	задумывается	Пенхалигон,	–	я	был	таким	же	шустрым?»

…и	взбегает	по	круглому	рангоутному	дереву,	укрепленному	под	углом	почти	в	сорок
пять	градусов.

Капитан	нащупывает	у	себя	на	груди	распятие	Тристрама.

Хартлпул	останавливается,	добежав	до	рея	–	сорок	ярдов	над	водой	и	тридцать	ярдов
вверх.	Зажав	коленями	гик,	он	распутывает	флаг.

–	Интересно,	он	умеет	плавать?	–	вслух	сам	себя	спрашивает	Тальбот.

–	Не	знаю,	–	говорит	мичман	Малуф,	–	но	вряд	ли…

Хартлпул	проделывает	обратный	путь	с	той	же	гибкой	грацией.

–	Если	матушка	его	и	была	арапкой,	–	комментирует	Рен,	–	папаша	явно	был	котом.

Хартлпул	спрыгивает	на	палубу,	и	капитан	вручает	ему	новенький	фартинг.

–	Ловко	проделано,	парень.

Хартлпул	широко	раскрывает	глаза	от	такой	неожиданной	щедрости.	Благодарит
Пенхалигона	и	возвращается	к	пеньке.

Дозорный	на	мачте	кричит:

–	Встречающие	подошли	к	шлюпке	почти	вплотную!



Пенхалигон	подносит	к	глазу	подзорную	трубу.	Два	сампана	приближаются	к	шлюпке.
На	переднем	–	три	японских	чиновника:	двое	–	в	сером,	третий,	помладше,	–	в	черном.
Сзади	сидят	трое	слуг.	Второй	сампан	везет	двух	голландцев.	Лица	на	таком	расстоянии
толком	не	разглядишь,	но	можно	разобрать,	что	один	–	загорелый,	бородатый	и
корпулентный,	а	другой	–	тощий	как	палка	и	бледный	как	мел.

Пенхалигон	передает	подзорную	трубу	Сниткеру.	Тот	докладывает	Смейерсу	результат
наблюдений.

–	Он	говорит,	капитан,	те,	что	в	серых	кафтанах,	–	чиновники,	в	черном	–	переводчик.
Здоровенный	голландец	–	Мельхиор	ван	Клеф,	управляющий	факторией.	Тощий	–
пруссак,	зовут	Фишер.	Он	второй	по	старшинству.

Ван	Клеф,	сложив	руки	рупором,	окликает	Ховелла	с	расстояния	в	сотню	ярдов.

Сниткер	еще	не	закончил	говорить.	Смейерс	переводит:

–	Он	говорит,	сэр,	ван	Клеф	–	крыса	в	человеческом	обличье.	Как	это…	Шкурная
продажа?	А	Фишер	–	проныра,	врун,	мошенник	и	шлюхин	сын,	сэр,	с	большими
амбициями.	По-моему,	сэр,	мистер	Сниткер	их	недолюбливает.

–	Судя	по	описанию,	–	рассуждает	Рен,	–	похоже,	они	оба	с	готовностью	откликнутся	на
наше	предложение.	Вот	уж	кого	нам	не	надо,	так	это	неподкупных	и	принципиальных.

Пенхалигон	забирает	у	Сниткера	подзорную	трубу.

–	Таких	здесь	не	водится.

Морские	пехотинцы	Катлипа	перестали	грести.	Шлюпка	проплывает	еще	немного	по
инерции	и	останавливается.

Лодка	с	японскими	чиновниками	касается	носа	шлюпки.

–	Не	пускайте	их	на	борт,	–	вполголоса	предупреждает	Пенхалигон	первого	лейтенанта.

Лодки	сталкиваются	носами.	Ховелл	отдает	честь	и	кланяется.

Японцы-инспекторы	кланяются	и	салютуют.	Все	представляются	друг	другу	через
переводчика.

Один	инспектор	и	переводчик	привстают	с	мест,	как	будто	собираясь	перейти	в	шлюпку.

«Задержи	их,	–	мысленно	умоляет	Пенхалигон	Ховелла,	–	задержи…»

Ховелл	сгибается	в	приступе	кашля.	Взмахом	руки	просит	извинения.

Второй	сампан	приближается	к	шлюпке	с	левого	борта.

–	Неудачная	позиция,	–	бормочет	Рен.	–	Зажали	с	обеих	сторон.

Ховелл	наконец	откашлялся.	Он	снимает	шляпу,	приветствуя	ван	Клефа.

Ван	Клеф	встает	и	тянется	через	борт,	чтобы	пожать	руку	Ховелла.

Тем	временем	отвергнутый	инспектор	и	переводчик	снова	садятся.

Помощник	управляющего	Фишер	неуклюже	встает,	раскачивая	лодку.

Ховелл	рывком	дергает	рослого	ван	Клефа	в	шлюпку.

–	Один	есть,	мистер	Ховелл,	–	шепчет	капитан.	–	Ловко	сработано.

Издали	слабо	доносится	раскатистый	смех	ван	Клефа.

Фишер	делает	шаг	к	шлюпке,	держится	на	ногах	нетвердо,	как	новорожденный
олененок…

…Но	к	великому	огорчению	Пенхалигона,	теперь	и	переводчик	ухватился	за	борт



шлюпки.

Ближайший	морской	пехотинец	окликает	майора.	Майор	Катлип	пробирается	к	ним…

«Погоди,	–	шепчет	бессильный	вмешаться	капитан,	–	не	пускай	его	в	шлюпку!»

Тем	временем	лейтенант	Ховелл	машет	рукой	помощнику	управляющего.

Катлип	стискивает	руку	никому	не	нужного	переводчика…

«Погоди,	погоди,	погоди!	–	Капитану	хочется	заорать	во	все	горло.	–	Подожди	второго
голландца!»

…И	Катлип	выпускает	переводчика,	как	будто	у	него	внезапно	рука	отнялась.

Наконец-то	Ховелл	поймал	руку	пошатывающегося	Фишера.

«Сажай	его	в	лодку,	Ховелл,	–	шепчет	Пенхалигон,	–	черт	тебя	побери!»

Переводчик,	решив	не	дожидаться	помощи,	ставит	ногу	на	левый	фальшборт	шлюпки.	В
этот	самый	миг	Ховелл	перетаскивает	пруссака	через	правый…

…И	половина	фальшивых	матросов	выхватывают	сверкающие	на	солнце	сабли.

Остальные	веслами	отталкивают	прочь	сампаны.

Переводчик	в	черном	кафтане	падает	в	воду,	словно	Пьеро.

Шлюпка	полным	ходом	возвращается	к	«Фебу».

Ван	Клеф	сообразил,	что	его	похищают,	и	бросается	на	лейтенанта	Ховелла.

Его	перехватывает	майор	Катлип	и	сбивает	с	ног.	Шлюпка	угрожающе	раскачивается.

«Господи,	только	бы	не	перевернулась,	–	молит	Пенхалигон,	–	только	бы	не
перевернулась!..»

Ван	Клеф	усмирен,	и	шлюпка	выравнивается.	Пруссак	сидит	смирно.

Сампаны	уже	отдалились	на	три	корпуса.	Первым	приходит	в	себя	один	из	японских
гребцов	–	он	прыгает	в	воду,	вытаскивать	переводчика.	Чиновники	в	сером	ошарашенно
провожают	взглядами	иностранную	шлюпку.

Пенхалигон	опускает	подзорную	трубу.

–	Первый	бой	выигран!	Срывайте	эту	голландскую	тряпку,	мистер	Рен,	и	поднимайте
британский	флаг	на	носу	и	на	мачте!

–	Есть,	сэр,	с	превеликим	удовольствием!

–	Мистер	Тальбот,	командуйте	своим	людям,	пусть	отмоют	грязищу	на	палубах	моего
корабля!

Голландец	ван	Клеф	хватается	за	веревочную	лестницу	и	взбирается	наверх	с
неожиданной	для	его	комплекции	ловкостью.	Пенхалигон	оглядывается	–	Сниткер	на
шканцах	пока	еще	незаметен,	лицо	прикрыто	обвисшими	полями	шляпы.	Ван	Клеф,
оттолкнув	протянутые	для	помощи	руки,	прыгает	на	палубу,	словно	мавританский	пират
на	абордаж,	проходится	злобным	взглядом	по	выстроившимся	в	ряд	офицерам,
безошибочно	выделяет	Пенхалигона,	тычет	в	него	пальцем	с	такой	яростью,	что	двое
морских	пехотинцев	на	всякий	случай	делают	шаг	к	нему,	и	рявкает	сквозь	аккуратно
подстриженную	курчавую	бороду	и	пожелтевшие	от	чая	зубы:

–	Kapitein!

–	Добро	пожаловать	на	Его	Величества	фрегат	«Феб»,	мистер	ван	Клеф!	Я…



Поток	ругани,	извергаемый	разгневанным	голландцем,	не	нуждается	в	переводе.

–	Я	–	капитан	Джон	Пенхалигон,	–	продолжает	тот,	когда	ван	Клеф	замолкает,	чтобы
перевести	дух.	–	А	это	мой	второй	офицер,	лейтенант	Рен.	С	первым	лейтенантом
Ховеллом	и	майором	Катлипом	вы	уже	знакомы.

Те	как	раз	поднимаются	на	палубу.

Управляющий	ван	Клеф	подступает	вплотную	к	капитану	и	плюет	ему	под	ноги.

Плевок,	словно	устрица,	блестит	на	башмаке	из	магазина	на	Джермин-стрит	–	почти
самая	лучшая	пара	у	Пенхалигона.

–	Вот	вам	голландский	офицер,	полюбуйтесь,	–	комментирует	Рен.	–	Никакого
воспитания.

Пенхалигон	протягивает	Малуфу	носовой	платок:

–	Ради	чести	корабля…

–	Есть,	сэр!

Мичман,	опустившись	на	одно	колено,	вытирает	капитанский	башмак.

Нажимает	крепко,	и	подагрическая	нога	полыхает	болью.

–	Лейтенант	Ховелл,	объясните	управляющему	ван	Клефу,	что,	пока	он	ведет	себя	как
джентльмен,	мы	готовы	к	нему	отнестись	со	всяческим	гостеприимством,	но	если	начнет
себя	вести	как	ирландский	матрос,	обращаться	с	ним	будут	соответственно.

–	Обожаю	дрессировать	ирландских	матросов!	–	хвастается	Катлип,	в	то	время	как
Ховелл	переводит	предостережение.

–	Майор,	давайте	прежде	всего	руководствоваться	здравым	смыслом.

В	городе	пронзительно	звонит	колокол.	Пенхалигон	предполагает,	что	это	сигнал
тревоги.

Не	глядя	на	ван	Клефа,	он	здоровается	с	младшим	по	должности	пленником.

–	Добро	пожаловать	на	Его	Величества	фрегат	«Феб»,	мистер	Фишер.

Управляющий	ван	Клеф	запрещает	своему	помощнику	разговаривать	с	врагом.

Пенхалигон	приказывает	Ховеллу	спросить	Фишера	о	корабле	Голландской	Ост-Индской
компании.

Управляющий	ван	Клеф	дважды	хлопает	в	ладоши,	чтобы	привлечь	внимание	капитана,
и	произносит	некую	реплику.

Ховелл	переводит	ее	следующим	образом:

–	Простите,	он	сказал:	«Я	его	спрятал	у	себя	в	заднице,	ты,	соплячка	английская»,	сэр.

–	Один	тип	в	Сиднейской	бухте	рискнул	сказать	мне	что-то	подобное,	–	задумчиво
изрекает	Катлип.	–	Так	я	ему	то	самое	указанное	вместилище	штыком	проверил.	Больше
он	офицерам	не	хамил.

–	Мистер	Ховелл,	скажите	нашим	гостям	следующее,	–	распоряжается	Пенхалигон.	–
Скажите,	мы	точно	знаем,	что	корабль	вышел	из	Батавии.	В	Макао	начальник	порта	мне
сказал,	что	двадцать	восьмого	мая	он	бросил	якорь	у	них	в	гавани.

При	таком	известии	ярость	ван	Клефа	слегка	остывает.	Фишер	смотрит	очень	серьезно.
Они	совещаются	между	собой,	а	Ховелл	подслушивает.

–	Управляющий	говорит:	если	это	не	хитрость	англичан,	еще	один	корабль	погиб…

В	лесу	на	берегу	кричит	какая-то	птица;	очень	похоже	на	кукушку.



–	Предупредите	их,	лейтенант,	что	мы	обыщем	залив,	и	если	в	какой-нибудь	бухточке
обнаружим	корабль,	их	обоих	повесят.

Ховелл	переводит	угрозу.	Фишер	чешет	в	затылке.	Ван	Клеф	плюет	на	палубу.	В	этот	раз
попадает	мимо	башмака,	но	Пенхалигон	не	может	допустить,	чтобы	его	авторитет
подрывали	на	глазах	у	матросов.

–	Майор	Катлип,	разместите	управляющего	ван	Клефа	на	корме,	в	канатной	кладовой.
Не	кормить,	света	не	давать.	А	его	помощник	Фишер…

Пруссак	моргает,	словно	перепуганная	курица.

–	Пусть	пока	отдохнет	в	моей	каюте.	Поставьте	двух	часовых	за	ним	присматривать	и
скажите	Чигвину,	пусть	принесет	ему	бутылочку	кларета.

Прежде	чем	Катлип	приступает	к	выполнению,	ван	Клеф	задает	Ховеллу	какой-то
вопрос.

Пенхалигон	заинтересовался	изменившимся	тоном	голландца.

–	Что	такое?

–	Он	спрашивал,	сэр,	откуда	мы	знаем,	как	зовут	его	и	помощника.

«Пусть	знают,	что	не	смогут	морочить	нам	голову,	это	нам	на	пользу»,	–	думает
Пенхалигон.

–	Мистер	Тальбот,	пригласите,	пожалуйста,	нашего	консультанта	подойти	сюда,	пусть
поздоровается	со	старыми	друзьями.

Даниэль	Сниткер,	наслаждаясь	местью,	подходит	и	снимает	шляпу.

У	ван	Клефа	и	Фишера	отвисает	челюсть	и	глаза	лезут	на	лоб.

Сниткер	обращается	к	ним	с	давно	заготовленной	речью.

–	Ну	и	поливает	он	их,	сэр,	прямо	кровь	в	жилах	стынет,	–	бормочет	Ховелл.

–	Что	ж,	это	блюдо	лучше	подавать	холодным,	как	говорит	Мильтон.

Ховелл	открывает	и	снова	закрывает	рот,	слушает	и	переводит:

–	Общая	мысль	такая:	«Вы,	небось,	думали,	я	сгнию	в	тюрьме	в	Батавии?»

Даниэль	Сниткер	широким	шагом	подходит	к	Фишеру	и	тычет	пальцем	ему	в	горло:

–	Он	говорит,	что	возглавит	«реставрацию»	Дэдзимы.

Когда	Сниткер	злорадно	ухмыляется	в	лицо	Мельхиору	ван	Клефу,	Пенхалигон	ожидает,
что	тот	плюнет,	ударит	или	выругается.	И	уж	никак	не	ждет	радостной	улыбки,
переходящей	в	искренний	смех.	Сниткер	удивлен	не	меньше	англичан.	Ван	Клеф	весело
хлопает	бывшего	начальника	по	плечу.	Катлип	со	своими	подчиненными	подходит
ближе,	ожидая	какой-нибудь	каверзы,	но	ван	Клеф	только	произносит	что-то	радостно-
изумленное,	качая	головой.

Ховелл	докладывает:

–	Сэр,	он	говорит,	что	появление	мистера	Сниткера	–	верный	знак,	что	Господь
справедлив	и	милостив.	Говорит,	сотрудники	фактории	ничего	так	не	желают,	как
вернуть	прежнего	управляющего	на	его	законное	место…	Что	«змей	Ворстенбос	и	его
жаба	де	Зут»	устроили	настоящий	балаган…

Ван	Клеф	оглядывается	на	Фишера,	словно	спрашивая:	«Так	ведь?»

Фишер	кивает,	растерянно	моргая.	Ван	Клеф	продолжает	свою	речь.	Ховелл	с	трудом
разбирает	смысл.



–	Вроде	там	на	берегу	есть	какой-то	парень	по	имени	Ост,	он	скучает	по	Сниткеру,	как
по	отцу	родному…

Сниткер,	поначалу	удивленный	и	недоверчивый,	мало-помалу	смягчается.

Ван	Клеф	громадной	ручищей	указывает	на	Пенхалигона.

–	Он	говорит	обнадеживающие	вещи,	сэр.	Говорит…	если	такой	честный	человек,	как
Сниткер,	готов	сотрудничать	с	этим	джентльменом	–	то	есть	с	вами,	сэр,	–	тогда	он	сам
охотно	почистит	вам	башмаки	в	виде	извинения	за	грубость.

–	Как	по-вашему,	лейтенант,	может	настолько	радикальная	перемена	быть	подлинной?

–	Н-не	знаю…	–	Ховелл	смотрит,	как	ван	Клеф,	хохоча,	заключает	Сниткера	в	медвежьи
объятия	и	что-то	говорит	Пенхалигону.	–	Он	благодарит	вас,	сэр,	от	всей	души…	за	то,
что	вернули	ему	дорогого	товарища…	и	надеется,	что	«Феб»	станет	вестником	англо-
голландского	союза.

–	Чудеса	случаются.	–	Пенхалигон	внимательно	наблюдает	за	пленниками.	–	Спросите
его…

Ван	Клеф	с	силой	вгоняет	кулак	Сниткеру	в	живот.

Сниткер	переламывается	пополам,	как	складной	нож.

Ван	Клеф	хватает	задыхающуюся	жертву	за	горло	и	швыряет	за	борт.

Крика	не	слышно,	только	плеск	от	падения	тела.

–	Человек	за	бортом!	–	вопит	Рен.	–	Шевелись,	ленивые	собаки!	Выловить	его	из	воды!

–	Майор,	уберите	этого	типа	с	глаз	моих!	–	рычит	Пенхалигон.

Ван	Клефа	уводят.	Он	бросает	через	плечо	еще	какую-то	реплику.

–	Он	выразил	удивление,	сэр,	–	переводит	Ховелл,	–	что	капитан	британского	судна
терпит	собачье	дерьмо	у	себя	на	палубе.



XXXII.	Дозорная	башня	на	Дэдзиме

Четверть	одиннадцатого	утра,	18	октября	1800	г.

Когда	на	гюйс-штоке	фрегата	появляется	британский	флаг,	Якоб	де	Зут	понимает:	«К
нам	пришла	война».	Странные	действия	людей	на	шлюпке	сперва	поставили	его	в	тупик,
но	теперь	все	объяснилось.	Управляющего	ван	Клефа	и	Петера	Фишера	похитили.	Там,
внизу,	Дэдзима	еще	пребывает	в	блаженном	неведении	о	бурных	событиях,
разыгрывающихся	на	тихой	воде.	В	дом	Ари	Гроте	заходит	целая	компания	торговцев.
Веселые	стражники	открывают	так	долго	стоявшее	без	дела	здание	таможни	у	Морских
ворот.	Якоб	бросает	последний	взгляд	в	подзорную	трубу.	Лодки	с	чиновниками	гребут
назад,	к	Нагасаки,	словно	от	этого	зависит	их	жизнь.	Якоб	вдруг	понимает:	«Нужно
успеть	раньше	городской	управы».	С	грохотом	сбегает	по	деревянной	лесенке,	мчится	по
переулку	на	Длинную	улицу,	отвязывает	веревку	пожарного	колокола	и	звонит	изо	всей
мочи.

За	овальным	столом	в	Парадном	кабинете	сидят	все	оставшиеся	на	Дэдзиме	европейцы.
Восемь	человек:	служащие	Компании	–	Якоб	де	Зут,	Понке	Ауэханд,	доктор	Маринус	и
Кон	Туми;	и	простые	работники	–	Ари	Гроте,	Пит	Барт,	Вейбо	Герритсзон	и	молодой	Иво
Ост.	Элатту	сидит	у	стеночки	под	гравюрой	с	изображением	братьев	де	Витт.	За
последние	четверть	часа	эти	люди	успели	перейти	от	ликования	к	неверию,
растерянности	и	унынию.

–	До	тех	пор,	пока	мы	не	освободим	управляющего	ван	Клефа	и	его	помощника
Фишера,	–	говорит	Якоб,	–	я	принимаю	на	себя	командование	Дэдзимой.	Я	понимаю,	что
это	совершенно	против	правил,	и	если	будут	возражения,	я	без	всяких	обид	запишу	их	в
журнал	фактории.	Но	местные	власти	наверняка	захотят	вести	дела	с	одним	человеком,
не	со	всеми	сразу,	а	у	меня	сейчас	самый	высокий	ранг.

–	Ibant	qui	poterant,	–	провозглашает	Маринус,	–	qui	non	potuere	cadebant.

–	Исполняющий	обязанности	управляющего	де	Зут…	–	Гроте	слегка	кашляет.	–	Звучит
неплохо.

–	Спасибо,	господин	Гроте.	А	как	звучит	«исполняющий	обязанности	помощника
управляющего	Ауэханд»?

Кивки	со	всех	сторон	подтверждают	назначение.

–	Самое	странное	в	моей	жизни	продвижение	по	службе,	–	замечает	Ауэханд,	–	но	я	не	в
претензии.

–	Будем	молить	небо,	чтобы	эти	должности	оказались	временными!	А	сейчас,	пока	к	нам
не	примчались	инспекторы	из	управы,	давайте	установим	основной	руководящий
принцип:	а	именно	тот,	что	мы	будем	сопротивляться	захвату	Дэдзимы.

Европейцы	кивают	–	кто-то	решительно,	кто-то	более	осторожно.

–	Они	для	того	сюда	явились,	чтобы	захватить	факторию?	–	спрашивает	Иво	Ост.

–	Мы	можем	только	строить	предположения,	господин	Ост.	Быть	может,	они
рассчитывали	застать	здесь	корабль	с	грузом	меди.	Быть	может,	собираются	ограбить
пакгаузы.	Быть	может,	хотят	получить	выкуп	за	заложников.	Нам	не	хватает	фактов.

–	Меня	больше	беспокоит,	–	говорит	Ари	Гроте,	–	что	нам	не	хватает	оружия.	Легко
сказать	«сопротивляться	захвату»,	а	как?	Моими	кухонными	ножами?	Ланцетами
доктора?	Чем	сражаться	будем?

Якоб	смотрит	на	повара:

–	Голландской	хитростью.

Кон	Туми	протестующе	поднимает	обе	руки.

–	Прошу	прощенья!	Голландской	и	ирландской	хитростью!	А	еще	надо	подготовиться
заранее.	Так	что,	мистер	Туми,	обеспечьте-ка,	чтобы	пожарные	насосы	работали



исправно.	А	вы,	мистер	Ауэханд,	составьте	расписание	дежурств	на	Дозорной	башне,	со
сменой	часового	каждый	час	на	то	время…

На	лестнице	звучат	торопливые	шаги.

Переводчик	Кобаяси,	войдя,	обводит	комнату	взглядом.

За	его	спиной	виднеется	дородный	инспектор.

–	Градоправитель	Сирояма	прислать	инспектор,	–	говорит	Кобаяси,	явно	не	зная,	к	кому
следует	обращаться,	–	по	причина	серьезный	вещь…	случиться	в	заливе.	Управа	нужно
обсудить	этот	вещь,	без	отлагательство.	Градоправитель	присылать	за	самый	высокий
должность	иностранец.	–	Переводчик	судорожно	сглатывает.	–	Поэтому	инспектор
желает	знать,	кто	есть	самый	высокий	должность	иностранец?

Шестеро	голландцев	и	один	ирландец	смотрят	на	Якоба.

Чай	прохладно-зеленого	цвета	налит	в	блестящую	светлую	чашечку.	Переводчики
Кобаяси	и	Ёнэкидзу,	сопроводив	исполняющего	обязанности	управляющего	Якоба	де
Зута	до	управы,	покинули	его	в	передней	под	присмотром	пары	чиновников.	Те,	не	зная,
что	голландец	их	понимает,	толкуют	о	том,	что	глаза	у	него	такие	зеленые,	потому	что
мать	во	время	беременности	ела	слишком	много	овощей.	Атмосфера	спокойного
достоинства,	памятная	по	их	с	Ворстенбосом	прошлому	визиту,	нарушена	утренними
событиями:	слышно,	как	в	казарме	галдят	солдаты,	как	точат	клинки,	слуги	мечутся
туда-сюда	и	шепчутся	–	что	же	теперь	будет.

Появляется	переводчик	Ёнэкидзу:

–	Градоправитель	готов,	господин	де	Зут.

–	И	я	тоже,	господин	Ёнэкидзу.	А	нет	ли	новостей?

Переводчик	уклончиво	качает	головой	и	ведет	де	Зута	в	Зал	шестидесяти	циновок.
Человек	тридцать	советников	сидят	полукругом,	в	два	или	три	ряда,	вокруг
градоправителя	Сироямы,	восседающего	на	небольшом	возвышении.	Якоба	направляют
в	центр	зала.	Сбоку	выстроились	коленопреклоненные	камергер	Кода,	инспектор	Суруга
и	Ивасэ	Банри	–	те,	кому	было	поручено	сопровождать	ван	Клефа	и	Фишера	на
голландский	корабль.	Все	трое	бледные	и	перепуганные.

Пристав	объявляет:

–	Дэдзима-но	Дадзуто-сама!

Якоб	кланяется.

Сирояма	говорит	по-японски:

–	Благодарю,	что	так	быстро	пришли.

Якоб	снова	кланяется,	глядя	прямо	в	ясные	глаза	сурового	градоправителя.

–	Мне	сказали,	–	произносит	Сирояма,	–	что	вы	теперь	немного	понимаете	по-японски.

Признаться	–	значит	сообщить	при	всем	народе	о	своей	тайной	учебе	и,	возможно,
лишиться	тактического	преимущества.	«Но	притвориться,	что	не	понял,	было	бы
обманом»,	–	думает	Якоб.

–	Да,	так	случилось,	что	я	немного	понимаю	родной	язык	градоправителя.

Советники	изумленно	перешептываются.

–	Кроме	того,	–	продолжает	градоправитель,	–	мне	говорили,	что	вы	честный	человек.

Якоб	сдержанно	кланяется.

–	Я	с	большой	приятностью	вел	дела	с	исполняющим	обязанности	управляющего
факторией	в	прошлом	году…



От	этого	голоса	у	Якоба	холодок	проходит	по	коже.	Ему	не	хочется	смотреть	на	Эномото,
но	взгляд	помимо	воли	обращается	в	ту	сторону.

–	…И	я	уверен,	для	Дэдзимы	нельзя	было	бы	найти	лучшего	правителя.

«Тюремщик,	–	Якоб	давится	словами,	отвешивая	поклон,	–	убийца,	лжец,	безумец…»

Эномото	склоняет	голову	к	плечу.	Кажется,	ему	смешно.

–	Мнение	даймё	княжества	Кёга	имеет	большой	вес,	–	говорит	градоправитель
Сирояма.	–	И	мы	торжественно	обещаем	исполняющему	обязанности	управляющего	де
Зуту:	ваших	соотечественников	освободят	из	плена…

Якоб	и	не	надеялся	на	такую	безоговорочную	поддержку.

–	Благодарю	вас,	ваше…

–	…иначе	камергер,	инспектор	и	переводчик	умрут.	–	Сирояма	смотрит	на	троих
опозоренных.	–	Люди	чести	не	позволяют	похитить	тех,	кого	доверили	их	заботе!	Во
искупление	такого	проступка	их	отвезут	на	корабль	ваших	врагов.	Ивасэ	добьется
разрешения	всем	троим	подняться	на	борт	и	уплатить…	–	следующее	слово	Сироямы,
видимо,	означает	«выкуп»,	–	чтобы	освободили	обоих…	–	Дальше,	видимо,	идет
«заложников».	–	Поднявшись	на	борт,	они	зарежут	английского	капитана
припрятанными	ножами.	Это	не	Путь	воина,	но	гнусные	пираты	заслуживают	того,
чтобы	умереть	как	собаки.

–	Но	Кода-сама,	Суруга-сама	и	Ивасэ-сама	погибнут,	и…

–	Смерть	очистит	их	от…	–	Следующее	слово,	возможно,	«трусость».

«Как	может	фактическое	самоубийство	троих	человек	что-то	решить?»	–	внутренне
стонет	Якоб.

Он	оборачивается	к	Ёнэкидзу:

–	Пожалуйста,	скажите	его	превосходительству,	что	англичане	–	зловредная	нация.	Они
убьют	не	только	троих	слуг	его	превосходительства,	но	и	управляющего	ван	Клефа,	и	его
помощника	Фишера.

Совет	выслушивает	эти	слова	в	глубоком	и	многозначительном	молчании.
Напрашивается	мысль,	что	советники	уже	выдвигали	в	точности	такое	возражение	или
же	хотели,	но	побоялись	это	сделать.

Сирояма	смотрит	недовольно:

–	Что	предлагает	исполняющий	обязанности	управляющего?

Якоб	чувствует	себя	как	подсудимый,	которому	не	верят.

–	Сейчас	лучшее	действие	–	это	бездействие.

Его	слова	встречают	с	удивлением.	Один	советник	наклоняется	к	уху	Сироямы…

Якобу	вновь	нужна	помощь	Ёнэкидзу.

–	Скажите	градоправителю,	что	английский	капитан	испытывает	нас.	Хочет	посмотреть,
ответят	ли	ему	японцы	или	голландцы,	применим	ли	мы	силу	или	дипломатию.

Ёнэкидзу	хмурится,	не	понимая	последнее	слово.

–	Слова,	переговоры.	А	если	мы	не	сделаем	ничего,	англичане	потеряют	терпение	и
раскроют	свои	намерения.

Градоправитель,	выслушав,	медленно	кивает	и	приказывает	Якобу:

–	Угадайте	их	намерения.



Интуиция	подсказывает	Якобу	отвечать	честно.

–	Во-первых,	–	начинает	он	по-японски,	–	они	хотели	захватить	корабль	из	Батавии	с
грузом	меди.	Корабля	нет,	и	они	взяли	заложников.	Они…	–	Он	надеется,	что	в	его
словах	можно	увидеть	смысл.	–	Они	хотят	добыть	знания.

Сирояма	переплетает	пальцы.

–	Знания	о	голландцах	на	Дэдзиме?

–	Нет,	ваше	превосходительство,	знания	о	Японии	и	японской	империи.

Среди	советников	поднимается	ропот.	Эномото	смотрит	на	Якоба	в	упор.	Якобу	видится
череп,	обтянутый	кожей.

–	Люди	чести,	–	градоправитель	поднимает	вверх	веер,	–	скорее	умрут	под	пытками,	но
не	выдадут	сведения	врагу.

Все	присутствующие	кивают,	согласно	негодуя,	–	все,	кроме	камергера	Коды,
инспектора	Суруги	и	переводчика	Ивасэ.

«Никто	из	вас,	–	думает	Якоб,	–	не	видел	настоящей	войны.	Вы	уже	полтораста	лет	не
воевали».

–	Но	почему	англичане	так	жаждут	узнать	о	Японии?	–	спрашивает	Сирояма.

«Я	сейчас	разломаю	то,	что	вряд	ли	смогу	починить»,	–	со	страхом	думает	Якоб.

–	Возможно,	англичане	хотят	снова	торговать	в	Нагасаки,	ваше	превосходительство.

«Мой	ход	сделан,	–	думает	исполняющий	обязанности	управляющего,	–	назад	не
возьмешь».

–	Почему	вы	говорите	«снова»?	–	спрашивает	градоправитель.

Господин	настоятель	Эномото	слегка	покашливает.

–	Ваше	превосходительство,	исполняющий	обязанности	управляющего	сказал
совершенно	точно.	В	давние	времена	англичане	вели	торговлю	в	Нагасаки	–	при	Первом
сёгуне,	когда	мы	продавали	на	экспорт	серебро.	Несомненно,	в	их	стране	по	сей	день
жива	память	о	тех	доходах…	Об	этом,	впрочем,	исполняющий	обязанности
управляющего,	вероятно,	знает	больше	меня.

Якоб	против	воли	представляет	себе,	как	Эномото	наваливается	на	Орито.

Он	воображает,	как	избивает	Эномото	палкой	до	смерти.

–	Чем	захват	наших	союзников,	–	спрашивает	Сирояма,	–	поможет	завоевать	наше
доверие?

Якоб	оборачивается	к	Ёнэкидзу:

–	Скажите	его	превосходительству:	англичанам	не	нужно	ваше	доверие.	Им	нужно,
чтобы	их	боялись	и	слушались.	Так	они	строят	свою	империю:	приплывают	в	чужую
гавань,	стреляют	из	пушек	и	покупают	градоправителей.	Они	ждут,	что	его
превосходительство	поступит	как	бесчестный	китаец	или	негритянский	царек	–	с
радостью	променяет	благополучие	своего	народа	на	дом	в	английском	стиле	и	мешок
стеклянных	бус.

По	мере	того	как	Ёнэкидзу	переводит,	Зал	шестидесяти	циновок	взрывается	гневом.

Якоб	запоздало	замечает,	что	двое	писцов	в	углу	записывают	каждое	слово.

«Через	десять	дней,	–	думает	он,	–	сам	сёгун	будет	раздумывать	над	твоей	речью».

Сбоку	к	градоправителю	приближается	камергер	с	запиской.



Сирояма	оглашает	ее	по-японски.	Известие	составлено	в	таких	церемонных	выражениях,
что	Якоб	ничего	не	понимает.	Напряжение	в	зале	еще	усиливается.

Чтобы	избавить	градоправителя	от	труда	отправить	его	восвояси,	Якоб	обращается	к
Ёнэкидзу:

–	Передайте	градоправителю	благодарность	моей	страны	за	поддержку	и	скажите,	что	я
прошу	позволения	вернуться	на	Дэдзиму,	чтобы	наблюдать	за	приготовлениями.

Ёнэкидзу	переводит	в	подобающем	официальном	стиле.

Представитель	сёгуна	отпускает	Якоба	коротким	кивком.



XXXIII.	Зал	шестидесяти	циновок	в	городской	управе

После	ухода	исполняющего	обязанности	управляющего	де	Зута,	второй	день
Девятого	месяца

–	Голландец	с	виду	похож	на	беса	из	детских	кошмаров,	–	говорит	Сирояма,	услышав
подобострастные	смешки	советников,	–	но	он	не	глуп.

Смешки	мгновенно	сменяются	глубокомысленными	кивками.

–	Ведет	себя	учтиво,	–	одобрительно	замечает	городской	старейшина,	–	и	рассуждает
здраво.

–	По-японски	говорит	немного	странно,	–	подхватывает	другой,	–	но	я	почти	все	понял.

–	Один	из	моих	шпионов	на	Дэдзиме,	–	сообщает	третий,	–	говорил,	что	он	непрестанно
учится.

–	Но	произношение	у	него…	–	жалуется	инспектор	по	имени	Вада.	–	Каркает,	как	ворона!

–	А	вы,	Вада,	говорите	на	языке	Дадзуто	как	соловей?	–	спрашивает	Сирояма.

Вада,	который	вовсе	не	говорит	по-голландски,	благоразумно	умолкает.

–	А	вы	трое,	–	Сирояма	машет	веером	на	тех,	кого	считают	виновными	в	похищении
голландцев,	–	его	милосердию	обязаны	жизнью.

Перепуганная	троица	отвечает	смиренными	поклонами.

–	Переводчик	Ивасэ,	я	отмечу	в	своем	докладе	в	Эдо,	что	вы,	по	крайней	мере,	пытались
сразиться	с	похитителями,	пускай	и	неумело.	Вы	нужны	в	Гильдии.	Ступайте.

Ивасэ	низко	кланяется	и	опрометью	выбегает	из	зала.

–	Вы	двое,	–	Сирояма	смотрит	на	горемычных	чиновников,	–	навлекли	бесчестье	на	свой
ранг	и	показали	англичанам,	что	Япония	населена	трусами.

«Немногие	на	вашем	месте	повели	бы	себя	лучше»,	–	признает	про	себя	Сирояма.

–	Не	покидайте	своих	домов	вплоть	до	следующего	распоряжения.

Опозоренные	должностные	лица,	не	вставая	с	колен,	задом	пятятся	к	двери.

Сирояма	находит	взглядом	Томинэ:

–	Вызовите	капитана	береговой	стражи.

Капитан	с	обветренным	лицом	подступает	к	той	самой	циновке,	которую	совсем	недавно
занимал	де	Зут,	и	кланяется	градоправителю:

–	Мое	имя	Дои,	ваше	превосходительство.

–	Как	скоро,	какими	силами	и	каким	наилучшим	способом	возможно	ответить	на
нападение?

Капитан	молча	смотрит	в	пол	перед	своими	коленями.

Сирояма	оглядывается	на	камергера	Томинэ	–	тот	озадачен	не	меньше	своего	господина.

«Может,	он	бестолочь	косноязычная,	–	предполагает	Сирояма.	–	Родственники
протолкнули	на	должность?»

Вада	покашливает.

–	Капитан	Дои,	Совет	ждет	вашего	ответа.

–	Я	проверил…	–	воин	озирается,	словно	заяц	в	силках,	–	боевую	готовность	обоих



сторожевых	постов,	на	северном	и	южном	берегу	залива,	и	совещался	с	офицерами
самого	высокого	ранга.

–	Дои,	мне	нужна	стратегия	для	контратаки,	а	не	полупереваренные	чужие	приказы!

–	Господин,	мне…	мне	дали	понять…	что	численность	войск	в	настоящее	время…

Сирояма	замечает,	что	лучше	осведомленные	советники	тревожно	обмахиваются
веерами.

–	…несколько	ниже,	чем	оговоренная	указом	из	Эдо	тысяча	человек,	ваше
превосходительство.

–	Вы	что	же,	хотите	сказать,	что	в	гарнизонах	залива	Нагасаки	не	хватает	людей?

Дои	скрючивается	в	поклоне,	подтверждая,	что	–	да,	именно	так.

«Ничего,	небольшой	недобор	–	дело	поправимое»,	–	думает	градоправитель.

–	Сколько?

–	Точные	цифры…	–	Капитан	Дои	с	трудом	выталкивает	слова.	–	Шестьдесят	семь,	ваше
превосходительство.

У	Сироямы	отлегло	от	сердца.	Даже	самый	ярый	его	соперник	Омацу,	с	кем	он
чередуется	на	посту	градоправителя,	не	сможет	представить	нехватку	шестидесяти	семи
человек	из	тысячи	как	невыполнение	должностных	обязанностей.	«Можно	списать	их
как	больных».	Но	один	взгляд	на	лица	советников	убеждает	градоправителя,	что	тут
какая-то	неясность…

…И	вдруг	ужасная	мысль	все	переворачивает.

–	Это	же…	Вы	же	не…	–	Он	берет	себя	в	руки.	–	Всего	шестьдесят	семь?

Смуглый	капитан	от	волнения	не	может	отвечать.

Камергер	Томинэ	рявкает:

–	Градоправитель	задал	вам	вопрос!

–	В	Север…	–	Дои	задыхается	и	вынужден	начать	сначала.	–	В	Северном	гарнизоне
тридцать	стражников,	и	в	Южном	–	тридцать	семь.	Это	все,	ваше	превосходительство.

За	лицом	градоправителя	пристально	наблюдают	советники…

«Шестьдесят	семь	солдат,	–	повторяет	он	про	себя	роковое	число,	–	вместо	тысячи».

…Циничные,	честолюбивые,	ужаснувшиеся	сторонники	Сироямы,	ставленники	Омацу…

«Кое-кто	из	вас,	пиявки,	знал,	–	думает	Сирояма,	–	и	ни	словом	не	обмолвился».

Дои	так	и	застыл,	скорчившись,	словно	осужденный,	который	ждет,	когда	меч
обрушится	на	его	шею.

«Омацу	наверняка	свалил	бы	всю	вину	на	того,	кто	принес	дурные	вести…»	У	Сироямы
тоже	сильное	искушение	сорвать	на	нем	злость.

–	Капитан,	подождите	за	дверями.	Благодарю,	что	выполнили	свой	долг	столь
своевременно…	И	с	такой	точностью.

Дои	косится	на	Томинэ,	проверяя,	не	ослышался	ли	он,	кланяется	и	уходит.

Никто	из	советников	не	решается	первым	нарушить	потрясенную	тишину.

«Обвинить	во	всем	даймё	Хидзэна,	–	думает	Сирояма.	–	Он	поставляет	людей».

Нет;	враги	градоправителя	вмиг	изобразят	его	трусом,	который	уклоняется	от
ответственности.



«Сослаться	на	то,	что	береговые	гарнизоны	уже	много	лет	недоукомплектованы».

Тогда	получится,	что	он	знал	о	нехватке	людей	и	ничего	не	сделал.

«Оправдываться	тем,	что	ни	один	японский	подданный	не	пострадал	из-за	этой
нехватки».

Приказ	Первого	сёгуна,	приравненного	к	божеству,	не	выполнен	–	это	непростительное
преступление.

–	Камергер	Томинэ,	–	говорит	Сирояма,	–	вы	знакомы	с	распоряжением	касательно
обороны	в	свете	политики	самоизоляции	империи.

–	Знать	такие	вещи	–	мой	долг,	ваше	превосходительство.

–	В	случае,	если	в	город	без	разрешения	прибудут	иностранцы,	что	должен	делать
чиновник	наивысшего	ранга?

–	Отказываться	от	любых	переговоров,	ваше	превосходительство,	а	иностранцев
отправить	восвояси.	Если	они	попросят	провианта,	можно	выдать	минимальное
количество,	но	не	брать	никакой	платы,	чтобы	иностранцы	не	могли	впоследствии
ссылаться	на	это	как	на	торговый	прецедент.

–	А	если	иностранцы	совершат	акт	агрессии?

Веера	в	руках	советников	замирают.

–	Градоправитель	или	даймё	должен	захватить	иностранцев	в	плен,	ваше
превосходительство,	и	задержать	до	получения	приказов	из	Эдо.

«Захватить	военный	корабль	в	полном	вооружении,	–	думает	Сирояма,	–	силами
шестидесяти	семи	человек?»

В	этом	зале	градоправителю	доводилось	выносить	приговор	контрабандистам,
разбойникам,	насильникам…

…убийцам,	карманникам	и	тайным	христианам	с	островов	Гото.

А	теперь	Судьба	гнусавым	голосом	камергера	приговорила	его	самого.

«Сёгун	посадит	меня	в	тюрьму	за	вопиющее	пренебрежение	своими	прямыми
обязанностями».

Его	семью	в	Эдо	лишат	имени	и	самурайского	ранга.

«Кавасэми,	бесценная	моя	Кавасэми,	должна	будет	вернуться	к	работе	в	чайных
домах…»

Его	сын,	его	чудесный	мальчик,	будет	зарабатывать	на	жизнь,	прислуживая	сводникам.

«Если	только	я	не	признаю	свою	вину	и	не	спасу	честь	семьи…»

Он	обводит	взглядом	советников,	но	никто	из	них	не	решается	посмотреть	в	глаза
осужденному.

«…распоров	себе	живот,	прежде	чем	из	Эдо	придет	приказ	о	моем	аресте».

Сзади	раздается	негромкое	покашливание.

–	Позволено	ли	мне	будет	сказать,	градоправитель?

–	Хорошо	бы	кто-нибудь	что-нибудь	сказал,	господин	настоятель.

–	Княжество	Кёга	–	скорее	духовная	твердыня,	нежели	военная,	но	зато	она	совсем
близко.	Если	я	сейчас	же	отправлю	гонца,	смогу	за	три	дня	призвать	в	Нагасаки	двести
пятьдесят	человек	из	Касимы	и	Исахаи.

«Этот	удивительный	человек,	–	думает	Сирояма,	–	неразрывно	связан	с	моей	жизнью	и



моей	смертью».

–	Призовите	их,	господин	настоятель,	именем	сёгуна.

Перед	градоправителем	забрезжил	проблеск	надежды.	«Если	я	захвачу	враждебный
иностранный	корабль,	такой	подвиг,	может	быть	–	может	быть!	–	затмит	менее
значительный	проступок».

Он	оборачивается	к	приставу:

–	Отправьте	всадников	к	даймё	Хидзэна,	Тикуго	и	Хиго	с	приказом	от	имени	сёгуна,
чтобы	срочно	выслали	по	пятьсот	вооруженных	воинов.	Никаких	проволочек,	никаких
отговорок.	Империя	находится	в	состоянии	войны.



XXXIV.	Каюта	капитана	Пенхалигона	на	корабле	Его	Величества	«Феб»

На	рассвете,	19	октября	1800	г.

Джону	Пенхалигону	снятся	заплесневелые	занавеси	и	лунные	леса,	а	проснувшись,	он
видит	возле	кровати	сына.

–	Тристингл,	милый	мой	мальчик!	Такие	ужасные	сны	мне	снились…	Приснилось,	будто
бы	ты	погиб	на	«Бленхейме»	и…	–	Пенхалигон	вздыхает.	–	И	будто	я	даже	забыл	твое
лицо.	Волосы	только	помнил…

–	Мои	волосы	не	забудешь,	па,	–	улыбается	красивый	мальчишка.	–	Эту	неопалимую
купину!

–	Во	сне	мне	иногда	снилось,	что	ты	все	еще	жив.	Просыпаться	было…	так	горько.

–	Да	ну!	–	Он	смеется,	совсем	как	смеялась	Мередит.	–	Разве	это	рука	призрака?

Джон	Пенхалигон	сжимает	теплую	руку	сына	и	тут	замечает	капитанские	эполеты.

–	Отец,	мой	«Фаэтон»	прислали	на	подмогу	твоему	«Фебу».	Вместе	мы	расколем	этот
орешек!

–	Линейные	корабли	загребают	себе	всю	славу,	–	сказал	бы	наставник	Пенхалигона,
капитан	Голдинг,	–	но	трофеи	достаются	фрегатам!

–	Никакой	трофей	не	сравнится	с	гаванями	и	рынками	Востока,	–	соглашается	Тристрам.

–	Кровяная	колбаса,	яичница	и	гренки	–	буду,	мой	мальчик,	отлично!

«Почему	я	отвечаю	на	незаданный	вопрос?»	–	удивляется	Пенхалигон.

–	Я	скажу	Джонсу.	–	Тристрам	идет	к	двери.	–	Заодно	принесу	свежий	номер	лондонской
«Таймс».

Пенхалигон	слушает,	как	позвякивают	вилки	и	тарелки…

…и	долгие	годы	напрасного	горя	сползают	с	него,	словно	змеиная	кожа.

«Как	Тристрам	собирается	добыть	свежий	номер	„Таймс“	в	заливе	Нагасаки?»	–
недоумевает	он.

От	изножья	кровати	на	него	злокозненно	смотрит	кошка;	или,	может,	летучая	мышь…

Зверь	с	глухим	сипеньем	разевает	пасть,	полную	острых	иголок.

«Хочет	укусить»,	–	думает	Пенхалигон,	и	эта	мысль	–	словно	сигнал	дьяволу	выйти	на
сцену.

Правую	ногу	прошивает	адская	боль;	крик	«А-а-а-а-а-а-а!»	вырывается,	подобно	струе
пара.

Совершенно	проснувшийся,	в	тесной	темноте,	отец	убитого	Тристрама	стискивает	зубы,
обрывая	крик.

Звяканье	вилок	и	тарелок	смолкает.	К	двери	каюты	приближаются	быстрые
встревоженные	шаги.

Голос	Чигвина	спрашивает:

–	У	вас	все	в	порядке,	сэр?

–	Все	хорошо,	–	сквозь	комок	в	горле	отвечает	капитан.	–	Кошмар	приключился,	только	и
всего.

–	Со	мной	такое	тоже	бывает,	сэр.	Завтрак	подадут	к	первой	склянке.



–	Очень	хорошо,	Чигвин.	Погоди-ка!	Туземные	лодки	все	еще	кружат	возле	нас?

–	Только	две	сторожевые	лодки,	сэр,	но	за	ними	следили	всю	ночь,	они	ни	разу	не
подошли	ближе	чем	на	двести	ярдов,	иначе	я	бы	вас	разбудил.	А	кроме	них,	ничего
крупнее	утки	в	заливе	не	видно.	Мы	всех	распугали.

–	Возвращайся	к	работе,	Чигвин.	Я	скоро	встану.

Однако	стоит	ему	пошевелиться,	распухшую	ногу	словно	полосуют	острые	шипы.

–	Чигвин,	пригласи,	пожалуйста,	доктора	Нэша	ко	мне	зайти.	Подагра	немного
беспокоит.

Доктор	Нэш	осматривает	лодыжку	–	она	раздулась	почти	вдвое.

–	Похоже,	капитан,	стипль-чез	и	мазурка	для	вас	остались	в	прошлом.	Позволите
рекомендовать	вам	трость?	Легче	будет	ходить.	Я	скажу	Рафферти,	он	принесет.

«Калека	с	тростью,	–	тоскливо	думает	Пенхалигон.	–	В	сорок	два	года».

Над	головой	по	палубе	топочут	молодые	резвые	ноги.

–	Давайте.	Лучше	уж	выставить	напоказ	свои	немощи,	чем	грохнуться	с	трапа.

–	Именно	так,	сэр.	А	теперь	позвольте	осмотреть	этот	узелок.	Может	быть	немножко…

Ланцет	погружается	в	тело	там,	где	лопнула	кожа,	и	у	Пенхалигона	под	веками
взрывается	агония.

–	…немножко	больно,	сэр.	Но	гной	выходит	хорошо,	обильно.

Капитан	рассматривает	пузырящиеся	выделения:

–	Вот	это	–	хорошо?

–	С	помощью	гноя,	–	доктор	Нэш	откупоривает	небольшой	горшочек,	–	организм	очищает
себя	от	излишков	синей	желчи,	а	синяя	желчь	–	корень	подагры.	Мы	расширяем	рану,
присыпаем	порошком	из	мышиных	фекалий…	–	он	пинцетом	извлекает	из	горшочка
мышиный	катышек,	–	стимулируем	вывод	гноя,	и	через	семь	дней	можно	ожидать
улучшения.	Кроме	того,	я	взял	на	себя	смелость	прихватить	флакончик	доверова
снадобья,	так	что…

–	Я	его	выпью,	доктор.	Следующие	два	дня	будут	иметь	решающее…

Ланцет	вонзается	в	рану;	все	тело	капитана	каменеет	в	беззвучном	крике.

–	Черт	подери,	Нэш!	–	наконец	удается	ему	выговорить.	–	Хоть	бы	предупреждали!

Майор	Катлип	косится	на	кислую	капусту	в	ложке	Пенхалигона.

–	Что,	майор,	–	спрашивает	капитан,	–	ваше	сопротивление	слабеет?

–	Никогда	дважды	протухшая	капуста	не	одолеет	этого	солдата,	капитан!

Слоистый	солнечный	свет	придает	сцене	завтрака	сходство	с	картиной.

–	Кислую	капусту	мне	когда-то	рекомендовал	адмирал	Джервис.	–	Капитан	хрустит
квашеным	овощем.	–	Но	я	уже	рассказывал	эту	историю.

–	Не	при	мне,	сэр,	–	говорит	Рен.

Остальные	подхватывают	–	Пенхалигон	подозревает,	что	из	учтивости,	но	анекдот
вкратце	пересказывает.



–	Джервиса	приохотил	к	квашеной	капусте	Уильям	Блай,	а	Блая	–	сам	капитан	Кук.
«Разницу	между	трагедией	Лаперуза	и	славой	Кука,	–	говаривал	Блай,	–	составили
тридцать	бочонков	кислой	капусты».	Но	когда	Кук	отправился	в	свое	первое
путешествие,	ни	уговорами,	ни	угрозами	нельзя	было	заставить	команду	«Индевора»	ее
есть.	Тогда	Кук	объявил	«дважды	протухшую	капусту»	исключительно	офицерским
блюдом	и	запретил	простым	матросам	к	ней	притрагиваться.	И	что	же?	Кислую	капусту
стали	воровать	из	не	слишком	рьяно	охраняемой	кладовки,	а	после	того,	как	за	полгода
на	корабле	не	было	ни	одного	случая	цинги,	уверовала	вся	команда.

–	Низкая	хитрость	на	службе	гения,	–	замечает	лейтенант	Тальбот.

–	Кук	–	мой	герой,	–	признается	Рен.	–	Вот	истинный	пример	для	подражания!

Выражение	«мой	герой»	раздражает	Пенхалигона,	словно	засевшее	между	зубами
семечко.

Чигвин	наливает	суп	в	тарелку	капитана;	капля	шлепается	на	любовно	вышитые
незабудки	на	скатерти.	«Не	время	сейчас	вспоминать	Мередит».

–	Итак,	джентльмены,	перейдем	к	делам	насущным	и	к	нашим	голландским	гостям.

–	Ван	Клеф,	–	сообщает	Ховелл,	–	со	вчерашнего	дня	не	предпринимал	попыток	общения.

–	Если	не	считать	того,	–	хмыкает	Катлип,	–	что	поинтересовался,	почему	на	ужин	ему
принесли	вареный	канат.

–	Известие	о	кончине	Голландской	Ост-Индской	компании	не	поумерило	его
упрямство?	–	спрашивает	капитан.

Ховелл	качает	головой.

–	Возможно,	признание	слабости	–	в	самом	деле	слабость.

–	Что	до	Фишера,	–	говорит	Рен,	–	мозгляк	всю	ночь	просидел	в	своей	каюте,	сколько	мы
ни	звали	его	в	кают-компанию.

–	Какие	отношения	между	Фишером	и	его	бывшим	начальником	Сниткером?

–	Держатся	как	незнакомые,	–	отвечает	Ховелл.	–	Сниткер	нынче	с	утра	не	в	духе;
требует,	видите	ли,	чтобы	ван	Клефа	отдали	под	трибунал	за	«оскорбление	действием
друга	британской	короны».

–	Как	мне	надоел	этот	самодовольный	наглец!

–	Согласен	с	вами,	капитан,	–	отзывается	Рен.	–	Полезность	Сниткера	изжила	себя.

–	Нам	нужен	человек,	способный	убедить	голландцев	и	перетянуть	их	на	нашу	сторону,	–
говорит	Пенхалигон.	–	И…

Наверху	бьют	три	склянки.

–	…и	достаточно	солидный	и	обходительный,	чтобы	убедить	японцев.

–	Я	отдаю	свой	голос	за	Фишера,	–	говорит	майор	Катлип.	–	Он	сговорчивее.

–	Управляющий	ван	Клеф,	–	возражает	Ховелл,	–	скорее	мог	бы	повести	за	собой	людей.

–	Давайте	побеседуем	с	обоими	кандидатами.	–	Пенхалигон	смахивает	со	стола	крошки.

–	Мистер	ван	Клеф!	–	Пенхалигон	встает,	пряча	гримасу	боли	за	неискренней	улыбкой.	–
Как	вам	спалось	–	надеюсь,	хорошо?

Ван	Клеф	накладывает	себе	на	тарелку	тушеного	мяса	с	овощами,	варенье	из
померанцев,	щедро	посыпает	все	сахаром	и	только	после	этого	отвечает	на
переведенный	Ховеллом	вопрос.



–	Он	говорит,	сэр,	вы	можете	ему	угрожать	сколько	захотите,	но	на	Дэдзиме	вам	не
удастся	награбить	даже	одного	медного	гвоздя.

Пенхалигон	пропускает	тираду	пленника	мимо	ушей.

–	Скажите	ему,	меня	радует,	что	у	него	такой	отменный	аппетит.

Ховелл	переводит,	ван	Клеф	отвечает	с	полным	ртом.

–	Он	спрашивает,	сэр,	мы	уже	решили,	что	делать	с	заложниками?

–	Скажите	ему,	мы	считаем	его	гостем,	а	не	заложником.

На	это	ван	Клеф	отвечает	таким	громовым	«Ха!»,	что	кусочки	тушеных	овощей
разлетаются	во	все	стороны.

–	Спросите,	он	усвоил,	что	Голландская	Ост-Индская	компания	обанкротилась?

Ван	Клеф,	слушая	Ховелла,	наливает	себе	кофе.	Затем	пожимает	плечами.

–	Скажите	ему,	что	Британская	Ост-Индская	компания	хотела	бы	торговать	с	Японией.

Ван	Клеф	посыпает	рагу	изюмом,	одновременно	отвечая	на	вопрос.

–	Он	говорит,	сэр:	«Зачем	еще	вы	бы	наняли	Сниткера	в	проводники?»

«Он	не	новичок	в	этой	игре,	–	думает	Пенхалигон,	–	но	и	я	тоже».

–	Скажите	ему,	мы	ищем	человека,	имеющего	опыт	общения	с	японцами,	чтобы	он
выступал	нашим	представителем.

Ван	Клеф	выслушивает,	кивает,	размешивает	сахар	в	кофе	и	говорит:

–	Nein.

–	Спросите,	слыхал	ли	он	о	меморандуме,	который	их	монарх-в-изгнании	подписал	в	Кью
и	в	котором	приказывал	всем	служащим	голландских	заморских	владений	передать
имущество	своей	страны	на	хранение	британцам?

Ван	Клеф	выслушивает,	кивает,	встает	и,	задрав	рубашку,	показывает	глубокий	и
широкий	шрам.

Затем	садится,	раздирает	пополам	булочку	и	что-то	спокойно	объясняет	Ховеллу.

–	Мистер	ван	Клеф	говорит,	что	получил	эту	рану	от	рук	шотландских	и	швейцарских
наемников,	которым	платил	тот	самый	монарх-в-изгнании.	Говорит,	они	залили	кипящее
масло	его	отцу	в	горло.	От	имени	Батавской	республики	он	предлагает	нам	оставить	себе
«тирана	с	безвольным	подбородком»,	равно	как	и	«британское	хранение»,	и	утверждает,
что	меморандум	из	Кью	годится	для	подтирки	в	нужнике	и	ни	для	чего	больше.

–	Очевидно,	сэр,	–	заявляет	Рен,	–	перед	нами	закоренелый	якобинец.

–	Скажите	ему,	что	мы	предпочли	бы	добиться	своих	целей	дипломатическим	путем,
однако…

Ван	Клеф	нюхает	кислую	капусту	и	отшатывается,	словно	от	запаха	серы.

–	…если	такой	подход	не	принесет	результата,	мы	захватим	факторию	силой,	и
потерянные	при	этом	жизни	японцев	и	голландцев	будут	на	его	совести.

Ван	Клеф	допивает	кофе,	поворачивается	к	Пенхалигону	и	требует,	чтобы	Ховелл
переводил	его	ответ	фразу	за	фразой,	чтобы	ничего	не	упустить.

–	Он	говорит,	капитан:	что	бы	нам	ни	наплел	Сниткер,	Дэдзима	–	суверенная	японская
территория	и	дана	Компании	во	временное	пользование.	Это	не	голландское	владение.

–	Он	говорит,	что,	если	мы	на	нее	нападем,	японцы	будут	обороняться.



–	Он	говорит,	что	наши	морские	пехотинцы	успеют	сделать	хорошо	если	по	одному
выстрелу,	прежде	чем	их	зарубят.

–	Он	заклинает	нас,	сэр,	пожалеть	своих	родных	и	не	губить	зря	свою	жизнь.

–	Рассчитывает	запугать,	–	комментирует	Катлип.

–	Скорее,	набивает	цену,	–	предполагает	Пенхалигон.

Между	тем	ван	Клеф	произносит	еще	одну	реплику,	ясно	показывая	своим	тоном,	что
разговор	окончен,	и	встает.

–	Он	благодарит	вас	за	завтрак,	сэр,	и	говорит,	что	Мельхиор	ван	Клеф	не	продается
никаким	монархам.	А	вот	Петер	Фишер	будет	более	чем	рад	обсудить	с	вами	условия.

–	Уважать	жителей	Пруссии,	–	говорит	Пенхалигон,	–	я	начал	еще	в	бытность	мою
мичманом…

Ховелл	переводит.	Петер	Фишер	кивает,	не	вполне	веря	в	такую	внезапную
благосклонность	фортуны.

–	На	Его	Величества	корабле	«Смелый»	был	один	лейтенант	из	Брауншвейга,	по	имени
Плешнер…

Фишер	поправляет	произношение	–	«Плеснер»	–	и	что-то	добавляет.

–	Управляющий	Фишер	тоже	родом	из	Брауншвейга,	–	переводит	Ховелл.

–	Да	неужели?	–	притворно	удивляется	Пенхалигон.	–	Из	Брауншвейга?

Петер	Фишер	кивает,	говорит	«ja,	ja»	и	одним	глотком	приканчивает	пиво.

Пенхалигон	взглядом	приказывает	Чигвину	налить	еще	и	следить	за	тем,	чтобы	кружка
пруссака	не	пустовала.

–	Мистер	Плеснер	был	человек	твердый	и	справедливый,	превосходный	моряк,	храбрый,
находчивый…

Задумчивое	выражение	Фишера	ясно	говорит:	«Как	того	и	следовало	ожидать».

–	…и	я	безмерно	рад,	–	продолжает	капитан,	–	что	первым	британским	консулом	в
Нагасаки	станет	джентльмен	немецкой	закалки.

Фишер	приветственно	взмахивает	кружкой	и	задает	вопрос	Ховеллу.

–	Он	спрашивает,	сэр,	какое	место	занимает	в	наших	планах	на	будущее	мистер	Сниткер.

Пенхалигон	трагически	вздыхает,	думая	про	себя:	«Мне	хоть	сейчас	на	подмостки
Друри-Лейн»,	–	а	вслух	отвечает:

–	Я	буду	с	вами	откровенен,	консул	Фишер…

Ховелл	переводит	начало	фразы,	и	Фишер	подается	вперед.

–	Буду	с	вами	откровенен:	Даниэль	Сниткер	нас	разочаровал	так	же	сильно,	как	и	мистер
ван	Клеф.

Пруссак	кивает	с	видом	собрата-заговорщика.

–	Голландцы	любят	громкие	слова,	а	в	деле	–	уксус	пополам	с	мочой.

Ховелл	не	без	труда	переводит	идиому	и	в	ответ	получает	целую	вереницу	«ja-ja-ja».

–	Они	застряли	в	своем	Золотом	веке	и	не	хотят	замечать,	что	мир	меняется.

–	Это…	waarheid.	–	Фишер	оборачивается	к	Ховеллу.	–	Как	сказать	waarheid?



–	«Правда»,	–	отвечает	Ховелл.

Пенхалигон,	стараясь	поудобнее	пристроить	ногу,	продолжает	свою	речь.

–	Поэтому	и	Объединенная	Ост-Индская	компания	рухнула,	и	хваленая	Голландская
республика,	похоже,	скоро	вслед	за	Польшей	отправится	на	свалку	истории.	Британской
короне	нужны	не	Сниткеры,	а	Фишеры:	люди	с	талантом,	с	широкими	взглядами…

У	Фишера	ноздри	раздуваются,	как	будто	он	жадно	принюхивается	к	будущей	власти	и
богатству.

–	…и	высоконравственные.	Словом,	нам	нужны	посланники,	а	не	продажные	торговцы.

Фишер	завершает	свое	превращение	из	заложника	в	полномочного	посла	долгим	и
нудным	рассказом	о	недостатках	голландцев,	который	Ховелл	в	переводе	сокращает.

–	Консул	Фишер	говорит,	в	прошлом	году	при	пожаре	выгорела	четверть	Дэдзимы,
ближе	к	Морским	воротам.	Сгорели	два	самых	больших	голландских	пакгауза,	а	ван
Клеф	и	Сниткер	в	это	время	развлекались	в	борделе	за	счет	Компании.

–	Позорное	пренебрежение	обязанностями!	–	объявляет	Рен	–	большой	знаток	публичных
домов.

–	Вопиющая	распущенность,	–	соглашается	Катлип,	его	обычный	спутник	в	подобных
вылазках.

Бьют	семь	склянок,	и	консул	Фишер	делится	с	Ховеллом	новой	идеей.

–	Он	говорит,	капитан,	пока	ван	Клефа	нет	на	Дэдзиме,	он,	мистер	Фишер,	становится
исполняющим	обязанности	управляющего,	и	все	на	фактории	обязаны	ему	подчиняться.
Не	выполнить	его	приказ	–	весьма	серьезное	преступление.

«Дай-то	бог,	чтобы	его	способность	убеждать	равнялась	его	самоуверенности»,	–	думает
капитан.

–	Сниткер	получит	гонорар	лоцмана	за	то,	что	привел	нас	сюда,	и	бесплатный	проезд	до
Бенгалии,	но	в	гамаке,	не	в	каюте.

Фишер	кивает,	как	бы	соглашаясь:	«Это	ему	в	самый	раз	будет»,	–	и	высказывает	некую
сентенцию.

–	Он	говорит,	–	переводит	Ховелл,	–	наш	сегодняшний	договор	составил	сам	Всевышний.

Пруссак	подносит	к	губам	кружку	и	обнаруживает,	что	она	пуста.

Капитан,	глядя	на	Чигвина,	чуть	заметно	качает	головой.

–	Всевышний,	–	улыбается	Пенхалигон,	–	и	флот	Его	Величества,	для	которого	консул
Фишер	возьмется	выполнить	следующее…	–	Пенхалигон	берет	в	руки	«Протокол	о
намерениях».	–	Параграф	первый:	консул	Фишер	должен	заручиться	согласием
служащих	Дэдзимы	перейти	под	покровительство	Британии.

Ховелл	переводит.	Майор	Катлип	катает	по	блюдечку	сваренное	вкрутую	яйцо.

–	Параграф	второй:	консул	Фишер	должен	выступить	посредником	на	переговорах	с
городской	управой	Нагасаки	для	заключения	договора	о	дружбе	и	взаимовыгодной
торговле	между	Британской	короной	и	сёгуном	Японии.	Ежегодные	торговые	сезоны
должны	начаться	с	июня	тысяча	восемьсот	первого	года.

Ховелл	переводит.	Катлип	отколупывает	кусочки	скорлупы	от	плотного	белка.

–	Параграф	третий:	консул	Фишер	должен	поспособствовать	перемещению
принадлежащей	голландцам	меди	на	Его	Величества	фрегат	«Феб»	и	проведению	в
ограниченных	пределах	частных	торговых	сделок	между	матросами	и	офицерами	«Феба»
и	японскими	купцами.

Ховелл	переводит.	Катлип	кусает	мягкий	рассыпчатый	желток.



–	В	качестве	вознаграждения	за	эти	услуги	консул	Фишер	получит	одну	десятую	часть
прибыли	от	Британской	фактории	на	Дэдзиме	за	первые	три	года	своей	службы.	Данное
соглашение	может	быть	возобновлено	в	тысяча	восемьсот	втором	году	при	условии
согласия	обеих	сторон.

Пока	Ховелл	переводит	заключительный	пункт,	капитан	подписывает	протокол.

Затем	передает	перо	Фишеру.	Фишер	на	миг	замирает.

«Он	чувствует	на	себе	свой	собственный	взгляд	из	будущего»,	–	догадывается
Пенхалигон.

–	Вернетесь	в	Брауншвейг	богатым	как	герцог,	–	уверяет	Рен.

Ховелл	переводит.	Фишер,	улыбаясь,	подписывает.	Катлип	посыпает	надкусанное	яйцо
солью.

Поскольку	сегодня	воскресенье,	в	восемь	склянок	вся	команда	собирается	на
богослужение.	Офицеры	и	морские	пехотинцы	стоят	под	навесом,	натянутым	между
грот-мачтой	и	бизань-мачтой.	Матросы-христиане	должны	явиться	в	своей	лучшей
одежде.	Евреи,	мусульмане,	азиаты	и	прочие	язычники	могут	не	участвовать	в	молитве	и
пении	гимнов,	но	они	часто	наблюдают	издалека.	Ван	Клеф	заперт	в	кладовке	с
парусиной,	чтобы	не	набезобразничал.	Даниэль	Сниткер	стоит	с	низшими	офицерскими
чинами,	а	Петер	Фишер	–	между	капитаном	Пенхалигоном,	остро	сознающим,	что	его
трость	наверняка	уже	вовсю	обсуждают,	и	лейтенантом	Ховеллом,	у	которого	вновь
назначенный	консул	одолжил	свежую	рубашку.	Капеллан	Уайли,	жилистый	уроженец
Кента	с	трубным	голосом,	читает	из	потрепанной	Библии,	стоя	на	импровизированной
кафедре	возле	штурвала.	Читает	медленно,	с	паузами,	чтобы	необразованные	слушатели
могли	продумать	и	переварить	каждый	стих.	В	это	время	мысли	капитана	убредают	куда-
то	в	сторону.

–	«На	другой	день,	по	причине	сильного	обуревания…»

Пенхалигон	пробует	наступить	на	правую	ногу;	снадобье	Нэша	притупляет	боль.

–	«…начали	выбрасывать	груз,	а	на	третий…»

Капитан	замечает	японскую	сторожевую	лодку	–	та	пока	держится	на	расстоянии.

–	«…мы	своими	руками	побросали	с	корабля	снасти».

Матросы	изумленно	охают	и	начинают	слушать	внимательнее.

–	«Но	как	многие	дни	не	видно	было	ни	солнца,	ни	звезд…»

Обычно	корабельный	капеллан	бывает	или	слишком	кротким	для	своей	буйной	паствы…

–	«…и	продолжалась	немалая	буря,	то	наконец	исчезла	всякая	надежда…»

…или	столь	рьяным,	что	моряки	начинают	его	презирать	или	даже	глумиться	над	ним.

–	«…к	нашему	спасению.	И	как	долго	не	ели,	то	Павел,	став	посреди	них…»

Капеллан	Уайли,	сын	сборщика	устриц	из	Уитстабла,	–	приятное	исключение.

–	«…сказал:	мужи!	надлежало	послушаться	меня…»

Те	из	моряков,	кто	видел	Средиземное	море	в	зимнюю	погоду,	сочувственно	кивают,	что-
то	бормоча	себе	под	нос.

–	«…и	не	отходить	от	Крита,	чем	и	избежали	бы	сих	затруднений	и	вреда».

Уайли	обучает	матросов	чтению,	письму	и	арифметике,	а	за	неграмотных	пишет	письма
домой.



–	«Теперь	же	убеждаю	вас	ободриться…»

У	капеллана	имеется	также	и	корыстная	жилка,	и	пятьдесят	штук	бенгальского	ситца	в
трюме.

–	«…потому	что	ни	одна	душа	из	вас	не	погибнет,	а	только	корабль.	Ибо	ангел	Бога,
Которому	принадлежу	я	и	Которому	служу…»

А	что	лучше	всего,	Уайли	всегда	выбирает	для	проповеди	тексты,	связанные	с	морем,	и
излагает	их	весьма	сжато.

–	«…явился	мне	в	эту	ночь	и	сказал…»

Пенхалигон	обводит	взглядом	ряды	своих	фебусианцев.

–	«…Не	бойся,	Павел!	и	вот,	Бог	даровал	тебе	всех	плывущих	с	тобою».

Среди	матросов	–	уроженцы	Корнуолла,	Бристоля,	острова	Мэн,	Гебридских	островов…

–	«Около	полуночи	корабельщики	стали	догадываться,	что	приближаются	к	какой-то
земле…»

Четверо	с	Фарерских	островов,	несколько	янки	из	Коннектикута.

–	«…и,	вымерив	глубину,	нашли	двадцать	сажен;	потом	на	небольшом	расстоянии…»

Освобожденные	рабы	из	района	Карибского	моря,	вежливый	татарин,	еврей	из
Гибралтара.

–	«…вымерив	опять,	нашли	пятнадцать	сажен…»

Пенхалигон	задумывается	о	том,	как	естественно	суша	делится	на	страны	и	народы.

–	«…опасаясь,	чтобы	не	попасть	на	каменистые	места…»

Однако	море	размывает	человеческие	границы,	думает	капитан.

–	«…бросили	с	кормы	четыре	якоря	и	ожидали	дня».

Он	смотрит	на	метисов	и	дублонов,	рожденных	от	европейцев…

–	«Когда	же	корабельщики	хотели	бежать	с	корабля…»

…местными	женщинами	–	рабынями	или	девушками,	которых	родные	отцы	продают	за
железные	гвозди…

–	«…Павел	сказал:	если	они	не	останутся	на	корабле,	то	вы	не	можете	спастись».

Пенхалигон	замечает	среди	прочих	полукровку	Хартлпула,	вспоминает	свои	юношеские
похождения	и	гадает,	не	осталось	ли	от	них	сына	с	кофейной	кожей	и	миндалевидными
глазами,	сына,	который	тоже	услышал	голос	моря,	и	последовал	ему,	и	думает	думы	не
ведающих	отца.	Он	хочет,	чтобы	было	так,	вспоминая	сегодняшний	сон.

–	«Тогда	воины	отсекли	веревки	у	лодки,	и	она	упала».

Матросы	дружно	ахают.

–	С	ума	сошли!	–	вскрикивает	кто-то.

–	Чтоб	дезертирства	не	было,	–	рассудительно	откликается	другой	голос.

–	Слушайте	капеллана!	–	кричит	Рен.

Но	Уайли	уже	закрыл	Библию.

–	Да,	вот	так.	Шторм	ревет,	смерть	почти	неминуема,	а	Павел	говорит:	«Сбежите	с
корабля	–	все	утонете.	Останетесь	со	мной	–	выживете».	Поверили	бы	вы	ему?	А	я	–
поверил	бы?	–	Капеллан	хмыкает,	пожимая	плечами.	–	Это	же	не	апостол	Павел	с



нимбом	над	головой	говорит.	Это	говорит	заключенный	в	цепях,	еретик	с	каких-то	глухих
задворок	Римской	империи.	Однако	он	убедил	охрану	перерезать	веревки	у	шлюпок,	и	в
Книге	Деяний	святых	апостолов	сказано,	что	милостью	Божией	двести	семьдесят	шесть
человек	были	спасены.	Почему	этот	сброд	из	киприотов,	ливанцев	и	палестинцев
прислушался	к	Павлу?	Что	подействовало	–	его	голос,	лицо	или…	что-то	еще?	Эх,	знал	бы
я	этот	секрет,	был	бы	архиепископом!	Но	нет,	я	застрял	тут	с	вами.

Среди	матросов	смех.

–	Ребята,	я	не	стану	утверждать,	будто	Вера	всех	спасает	от	гибели	в	море	–	это	было	бы
враньем,	ведь	столько	глубоко	верующих	христиан	утонули	при	кораблекрушениях.	Но	я
вам	клянусь	в	одном:	Вера	спасет	вашу	душу	от	гибели.	Без	Веры	–	утонете,	и	все,	на	том
конец.	Кто	в	здравом	уме	не	испугается	такого?	Но	если	есть	Вера,	смерть	–	всего	лишь
конец	путешествия,	которое	мы	зовем	жизнью,	и	начало	другого,	вечного	странствия
вместе	с	нашими	любимыми,	без	горя	и	скорби,	и	капитаном	в	этом	плавании	будет
Создатель…

Поскрипывают	снасти	–	солнце,	все	выше	поднимаясь	в	небо,	высушивает	утреннюю
росу.

–	Вот	и	все,	что	я	хотел	вам	сказать	в	это	воскресенье.	А	у	нашего	капитана	тоже	есть
для	вас	несколько	слов.

Пенхалигон	выходит	вперед,	тяжело	опираясь	на	трость:

–	Так,	молодцы,	в	Нагасаки	не	оказалось	жирного	голландского	гуся,	который	только	и
дожидается,	чтобы	его	ощипали.	Вы	разочарованы,	ваши	командиры	разочарованы,	и	я
тоже	разочарован.	–	Капитан	говорит	медленно,	чтобы	его	речь	успевали	перевести	на
другие	языки.	–	Утешайтесь	мыслями	обо	всех	французских	трофеях,	какие	мы	соберем
на	долгом	обратном	пути	в	Плимут.

Кричат	бакланы.	Плещут	весла	японских	сторожевых	лодок.

–	Наша	задача	–	привести	девятнадцатый	век	на	эти	непросвещенные	берега.	Говоря
«девятнадцатый	век»,	я	подразумеваю	британский	девятнадцатый	век;	не	французский,
не	российский,	не	голландский.	Станем	ли	мы	от	этого	богаче?	Нет.	Станет	ли	наш
«Феб»	самым	знаменитым	кораблем	в	Японии	и	всеобщим	любимцем	на	родине?	Да!	Это
не	такое	наследство,	которое	можно	промотать	в	ближайшем	порту.	Это	наследство
невозможно	растратить,	его	невозможно	украсть.

«Матросы	предпочли	бы	звонкую	монету	памяти	потомков,	–	думает	Пенхалигон,	–	но,	по
крайней	мере,	они	слушают».

–	И	последнее	перед	тем,	как	перейти	к	гимну	–	и	как	раз	о	гимне.	В	Нагасаки	в
последний	раз	слышали	гимны,	когда	местных	христиан	за	истинную	веру	сбрасывали	с
утеса,	мимо	которого	мы	проходили	вчера.	Так	покажем	здешнему	градоправителю	в
этот	исторический	день,	что	британцы,	в	отличие	от	голландцев,	никогда	не	станут	ради
выгоды	топтать	образ	Спасителя.	Поэтому	давайте	споем	не	как	школьный	хор,	ребята.
Грянем,	как	воины!	И	раз,	и	два,	и	три…



XXXV.	Морской	зал	в	резиденции	управляющего	факторией	на	Дэдзиме

Утро,	19	октября	1800	г.

–	Те,	кто	спешат	к	нему	толпой,	толкуя	о	грядущих	бедах…

Якоб	де	Зут,	изучающий	опись	товаров	у	открытого	окна,	поначалу	не	верит	своим
ушам…

–	Смущают	только	свой	покой.	А	он	сильнее	–	с	ним	победа!

…Но	как	бы	невероятно	это	ни	было,	над	заливом	Нагасаки	плывет	мелодия
христианского	гимна.

–	Его	враги	запомнят	впредь,	что	истина	неотвратима…

Якоб	выходит	на	веранду	и	смотрит	вдаль,	где	виднеется	фрегат.

–	И	он	сумеет	одолеть	путь	пилигрима.

Каждая	нечетная	строка	гимна	–	вдох,	четная	–	выдох.

–	Проходим	мы	свой	путь	земной	с	Твоею,	Господи,	защитой.

Якоб	закрывает	глаза,	чтобы	лучше	улавливать	английские	фразы…

–	Мы	знаем,	ждет	нас	мир	иной	–	врата	в	жизнь	вечную	открыты.

…и	отделять	каждую	от	эха	предшественницы.

–	Сомнения	и	страхи,	прочь!	Царем	Небесным	мы	хранимы.

Этот	гимн	–	вода	и	солнечный	свет,	и	Якоб	жалеет,	что	они	не	обвенчались	с	Анной.

–	Трудиться	будем	день	и	ночь.	В	путь,	пилигримы!

Племянник	пастора	ждет	следующего	куплета,	но	больше	ничего	не	слышит.

–	Приятная	песенка,	–	замечает	Маринус	от	дверей	Морского	зала.

Якоб	оборачивается:

–	Вы	говорили,	что	гимны	–	это	«песни	для	детей,	которые	боятся	темноты».

–	Говорил?	Что	ж,	к	старости	становишься	менее	категоричным	в	оценках.

–	Маринус,	это	было	меньше	месяца	назад!

–	А-а.	Ну,	как	говорит	мой	друг-священник,	–	Маринус	облокачивается	на	поручень,	–	в
нас	достаточно	религиозности,	чтобы	ненавидеть,	но	недостаточно,	чтобы	любить.
Должен	сказать,	новое	жилище	вам	к	лицу.

–	Это	жилище	управляющего	ван	Клефа,	и	дай	бог,	чтобы	он	сегодня	же	сюда	вернулся.
Я	серьезно!	Бывают	минуты,	когда	мне	хочется	заплатить	англичанам,	лишь	бы	они
оставили	у	себя	Фишера,	но	Мельхиор	ван	Клеф	–	человек	справедливый,	по	меркам
Компании…	А	всего	четыре	ответственных	служащих	для	Дэдзимы	–	не	столько	недобор,
сколько	вообще	ничто.

Маринус	смотрит	в	небо.

–	Идите	поешьте.	Мы	с	Элатту	взяли	для	вас	на	кухне	вареной	рыбы…

В	столовой	Якоб	из	принципа	садится	на	свое	обычное	место.	Он	спрашивает	Маринуса,
приходилось	ли	тому	раньше	иметь	дело	с	офицерами	британского	флота.

–	Не	так	часто,	как	можно	подумать.	Я	переписывался	с	Джозефом	Бэнксом	и	с
некоторыми	английскими	и	шотландскими	философами,	но	их	языком	я	не	владею	в



полной	мере.	Это	довольно	молодая	нация.	Вы	же,	наверное,	познакомились	с	кем-
нибудь	из	офицеров,	когда	жили	в	Лондоне?	Два	или	три	года,	верно?

–	Всего	я	там	провел	четыре	года.	Главный	пакгауз	моего	начальника	был	недалеко	от
доков	Ост-Индской	компании,	чуть	ниже	по	реке,	и	я	мог	наблюдать	сотни	линейных
кораблей,	когда	они	проходили	мимо.	Лучшие	корабли	в	британском	флоте	–	а	значит,	и
во	всем	мире.	Но	круг	моих	знакомых	англичан	сводился	только	к	служащим	пакгауза,
писцам	и	счетоводам.	Для	людей	светских	и	военных	младший	канцелярист	из	Зеландии
с	ужасным	голландским	акцентом	–	все	равно	что	невидимка.

В	дверь	заглядывает	д’Орсэ:

–	Господин	управляющий,	пришел	переводчик	Гото.

Якоб	оглядывается,	ищет	глазами	ван	Клефа,	потом	вспоминает:

–	Пригласи	его	сюда,	д’Орсэ.

Гото	входит,	серьезный	и	сосредоточенный,	как	того	требует	сложившееся	положение.

–	Доброе	утро,	господин	исполняющий	обязанности	управляющего!	–	Переводчик
кланяется.	–	И	доктор	Маринус!	Я	нарушить	завтрак,	извините.	Но	инспектор	в	Гильдии
срочно	меня	отправить	узнать	о	военный	песня	на	английский	корабль.	Англичане	петь
такой	песня	перед	атака?

–	Атака?

Якоб	снова	бросается	в	Морской	зал	и	хватает	подзорную	трубу,	но	фрегат	не	сдвинулся
с	места.	Якоб	запоздало	понимает,	откуда	недоразумение.

–	Нет,	господин	Гото,	англичане	пели	не	военную	песню.	Это	был	гимн.

Гото	озадачен.

–	Что	есть	«гимн»	или	кто	есть	«гимн»?

–	Гимн	–	это	такая	песня.	Ее	поют	христиане,	обращаясь	к	Богу.	Это	своего	рода	молитва.

Якоб	не	отрывается	от	подзорной	трубы.	На	палубе	фрегата	происходит	какая-то	суета.

–	Рукой	подать	до	скалы	Папенбург,	–	замечает	Маринус.	–	Тот,	кто	утверждал,	будто
история	не	знает	чувства	юмора,	умер	слишком	рано.

Гото	не	все	улавливает,	но	понимает,	что	здесь	был	злостно	нарушен	священный	указ
сёгуна	о	запрете	христианства.

–	Очень	серьезно,	очень	плохо,	–	бормочет	переводчик.	–	Очень…	–	Он	ищет	подходящее
слово.	–	Очень	серьезно	и	плохо.

–	Если	я	не	ошибаюсь…	–	Якоб	все	еще	наблюдает	за	кораблем.	–	Там	что-то	затевается.

Богослужение	закончилось,	навес	убрали.

–	По	веревочной	лестнице	спускается	кто-то	в	камзоле	цвета	овсянки…

Ему	помогают	устроиться	в	шлюпке,	пришвартованной	к	кораблю	в	носовой	части,	по
правому	борту.

Окликают	одну	из	кружащих	рядом	японских	сторожевых	лодок.

–	Сдается,	помощник	управляющего	Фишер	отпущен	на	свободу…

Якоб	не	был	на	причале	ни	разу	за	прошедшие	с	его	приезда	год	и	три	месяца.	Скоро
сампан	подойдет	на	расстояние	оклика.	Уже	можно	узнать	переводчика	Сагару	–	на	носу
лодки,	рядом	с	Петером	Фишером.	Понке	Ауэханд	обрывает	мелодию,	которую	напевал
без	слов.



–	Чем	дольше	здесь	сидишь,	тем	сильней	мечтаешь:	скорей	бы	тот	день,	когда	мы
вырвемся	из	этой	тюрьмы,	верно?

Якоб	думает	об	Орито,	вздрагивает	и	отвечает:

–	Да.

Маринус	горстями	нагребает	в	мешок	склизкие	водоросли.

–	Porphyra	umbilicantis.	Пускай	тыквы	порадуются!

За	двадцать	ярдов	от	берега	Фишер	складывает	ладони	трубой	и	кричит	встречающим:

–	Ну	вот,	на	сутки	отвернулся,	а	«исполняющий	обязанности	управляющего»	де	Зут	уже
устроил	государственный	переворот!	–	Шуточка	выходит	неуклюжая	и	колючая.	–
Интересно,	в	гроб	за	мной	вы	так	же	спешить	будете?

–	Мы	не	знали,	–	кричит	в	ответ	Ауэханд,	–	надолго	ли	остались	без	руководства!

–	Руководство	вернулось,	«исполняющий	обязанности	помощника	управляющего»
Ауэханд!	Сколько	повышений	по	службе!	А	обязанности	повара	теперь	исполняет
макака?

–	С	возращением,	Петер,	–	говорит	Якоб,	–	невзирая	на	чины.

–	Приятно	снова	быть	дома,	начальник	канцелярии!

Лодка	стукается	о	причал,	и	Фишер	лихо	выскакивает	на	берег,	словно	герой-
победитель.	Приземляется	неудачно	и	поскальзывается	на	камнях.

Якоб	делает	движение	помочь.

–	Что	с	управляющим	ван	Клефом?

Фишер	встает:

–	Ван	Клеф	в	порядке.	В	полнейшем.	Передает	горячий	привет.

–	Господин	де	Зут!	–	Переводчик	Сагара	выбирается	из	лодки	при	поддержке	слуги	и
стражника.	–	У	нас	письмо	к	градоправитель	от	английский	капитан.	Я	идти	сейчас,	не
задерживаться.	Я	думать,	градоправитель	призвать	вас	позже,	и	хотеть	говорить	с
мистер	Фишер	тоже.

–	Да	уж!	–	восклицает	Фишер.	–	Скажите	Сирояме,	что	я	буду	свободен	после	второго
завтрака.

Сагара	неопределенно	кланяется	Фишеру,	очень	решительно	–	Якобу	и	направляется
прочь.

–	Переводчик!	–	окликает	Фишер.	–	Переводчик	Сагара!

Сагара	оборачивается	уже	у	Морских	ворот,	выражая	лицом	вопрос:	«Что?»

–	Не	забывайте,	кто	на	Дэдзиме	старше	по	должности!

Сагара	кланяется	смиренно,	хоть	и	не	совсем	искренне,	и	уходит.

–	Мы	надеемся,	что	англичане	хорошо	обращались	с	вами	и	с	господином
управляющим?	–	спрашивает	Якоб.

–	«Хорошо	обращались»?	Лучше,	чем	хорошо!	У	меня	удивительные	новости.

–	Я	тронут	вашей	заботой	о	моем	благополучии,	–	говорит	Фишер	собравшемуся	в
Парадном	кабинете	обществу,	–	и	вам	наверняка	не	терпится	узнать	о	моем	пребывании
на	борту	«Феба».	Однако	нужно	соблюдать	протокол.	А	посему,	Гроте,	Герритсзон,	Барт
и	Ост	–	и	вы	тоже,	Туми,	–	вы	свободны,	можете	возвращаться	к	выполнению	своих
прямых	обязанностей.	Мне	нужно	обсудить	с	доктором	Маринусом,	господином



Ауэхандом	и	господином	де	Зутом	дела	государственной	важности	и	принять
взвешенные	решения.	Вас	мы	поставим	в	известность	позже.

–	Не	выйдет,	–	говорит	Герритсзон.	–	Мы	остаемся.

Часы	в	углу	отсчитывают	время.	Пит	Барт	чешет	у	себя	в	паху.

–	Так,	значит,	кошка	из	дома,	–	с	деланым	умилением	говорит	Фишер,	–	мышки	сразу
устроили	Законодательное	собрание?	Отлично,	тогда	я	постараюсь	говорить	попроще,
чтобы	всем	было	понятно.	Мы	с	мистером	ван	Клефом	провели	ночь	на	борту	Его
Величества	фрегата	«Феб»	как	гости	английского	капитана.	Его	зовут	Джон	Пенхалигон.
Он	находится	здесь	по	приказу	британского	генерал-губернатора	в	Форт-Уильяме,	в
Бенгалии.	В	Форт-Уильяме	базируется	Английская	Ост-Индская	компания,	которая…

–	Мы	все	знаем,	что	такое	Форт-Уильям,	–	перебивает	Маринус.

Фишер	неторопливо	улыбается.

–	Капитану	Пенхалигону	даны	указания	провести	переговоры	с	японцами	о	заключении
торгового	договора.

–	В	Японии	торгует	Ост-Индская	компания	Яна,	а	не	Ост-Индская	компания	Джона,	–
говорит	Ауэханд.

Фишер	ковыряет	в	зубах.

–	Да,	еще	одна	новость.	Ост-Индская	компания	Яна	почила	в	бозе.	Н-да.	В	полночь
последнего	дня	восемнадцатого	столетия,	пока	кое-кто	из	вас,	–	он	бросает	взгляд	на
Герритсзона	и	Барта,	–	распевал	на	Длинной	улице	похабные	песни	о	своих	предках-
германцах,	древняя	и	почтенная	компания	прекратила	свое	существование.	Наши
работодатели	обанкротились.

Слушатели	ошеломлены.

–	Подобные	слухи	уже	ходили…	–	начинает	Якоб.

–	Я	прочел	об	этом	в	«Амстердамской	газете»	в	каюте	капитана	Пенхалигона.	Известие
пропечатано	черным	по	белому,	простым	и	ясным	голландским	языком.	С	первого
января	мы	работаем	на	призрака.

–	А	жалованье	за	весь	срок	службы?	–	Барт	в	ужасе	кусает	свою	руку.	–	За	мои	семь	лет?

–	Задним	числом	получается,	ты	поступил	очень	умно,	что	почти	все	пропил,	прогулял
на	шлюх	и	проиграл	в	карты,	–	кивает	Фишер.	–	По	крайней	мере,	удовольствие	получил.

–	Но	ведь	наше	жалованье	–	в	любом	случае	наше!	–	возражает	Ост.	–	Нам	обязаны	его
выплатить,	правда,	господин	де	Зут?

–	Юридически	–	да,	но	это	значит	–	суды,	выплаты	компенсаций,	законники	и	время.
Господин	Фишер…

–	Мне	кажется,	в	журнале	управляющего	факторией	отмечено	мое	назначение	на
должность	помощника?

–	Господин	помощник	управляющего,	в	газете	что-нибудь	говорилось	о	компенсациях?

–	Для	вкладчиков	на	милой	родине,	в	Голландии,	–	да,	но	о	нас,	пешках	на	азиатских
факториях,	ни	слова.	Есть	и	еще	новости.	Некий	корсиканский	генерал	по	имени
Бонапарт	сам	себя	объявил	Первым	консулом	Французской	республики.	Этому
Бонапарту	честолюбия	не	занимать!	Он	завоевал	Италию,	покорил	Австрию,	разграбил
Венецию,	подчинил	себе	Египет	и	намерен	превратить	Нидерланды	в	еще	один
французский	департамент.	С	прискорбием	сообщаю,	господа,	что	ваша	Родина-мать
вскоре	будет	выдана	замуж	и	лишится	девичьей	фамилии.

–	Врут	англичане!	–	кричит	Ауэханд.	–	Не	может	этого	быть!

–	Да-да,	поляки	то	же	самое	говорили,	слово	в	слово,	перед	тем	как	их	страна	исчезла



без	следа.

Якоб	представляет	себе	французский	гарнизон	в	Домбурге.

–	Мой	брат	Йорис,	–	говорит	Барт,	–	служил	под	командованием	этого	француза,	этого
Бонапарта.	Говорят,	он	заключил	сделку	с	дьяволом	на	Аркольском	мосту,	и	теперь	ни
одно	войско	не	может	его	одолеть.	Только	сделка	эта	не	касается	людей	Бони.	Йориса	в
последний	раз	видели	во	время	Битвы	у	пирамид	–	без	туловища,	только	его	голову,
насаженную	на	пику.

–	Мои	соболезнования,	Барт,	–	говорит	Петер	Фишер,	–	но	Бонапарт	отныне	–	глава
твоего	государства	и	чихать	хотел	на	твое	невыплаченное	жалованье.	Итак!	У	нас	пока
что	два	сюрприза:	нет	больше	Объединенной	Ост-Индской	компании	и	нет	больше
независимых	Нидерландов.	И	вот	вам	третий	сюрприз.	Я	думаю,	особенно	интересно
будет	начальнику	канцелярии	де	Зуту.	Лоцман	и	советник,	который	привел	«Феба»
в	залив	Нагасаки,	–	Даниэль	Сниткер.

–	Он	же	на	Яве!	–	Ауэханд	первым	обретает	дар	речи.	–	Под	судом!

–	Такие	внезапные	повороты,	–	Фишер	изучает	свой	ноготь,	–	делают	нашу	жизнь	богаче.

Якоб,	ужасаясь,	откашливается.

–	Вы	говорили	со	Сниткером?	Лицом	к	лицу?

Он	оглядывается	на	Иво	Оста	–	тот	бледен	и	растерян.

–	Я	с	ним	вместе	ужинал.	Видите	ли,	«Шенандоа»	так	и	не	достигла	Явы.	Знаменитый
борец	со	злоупотреблениями	Ворстенбос	и	достойный	капитан	Лейси	продали
принадлежащую	компании	медь	–	ту	самую	медь,	которую	вы,	господин	де	Зут,	так
самоотверженно	отвоевали.	Продали	ее	ради	личной	выгоды	Английской	Ост-Индской
компании	в	Бенгалии.	Какая	ирония	судьбы!

«Неправда,	не	может	быть,	–	думает	Якоб.	А	потом:	–	Да	нет,	может».

–	Стойте,	стойте,	стойте!	–	Ари	Гроте	даже	весь	порозовел.	–	Постойте-ка!	А	как	же	наш
личный	груз?	Мои	лакированные	изделия?	Фарфоровые	статуэтки?

–	Даниэль	Сниткер	не	знает,	куда	они	отправились	потом.	Он	сбежал	в	Макао…

–	Если	эти	свиньи!	–	Ари	Гроте	багровеет.	–	Это	воровское	отродье!..

–	…и	не	спросил,	куда	они	направляются.	Но	в	Каролине	за	ваши	товары	заплатили	бы
хорошие	деньги.

–	К	черту	груз!	–	вмешивается	Туми.	–	Как	мы	домой-то	вернемся?

Тут	замолкает	даже	Ари	Гроте.

–	Я	смотрю,	–	замечает	Маринус,	–	господин	Фишер	не	разделяет	общего	уныния.

–	О	чем	вы	нам	не	рассказали?	–	с	угрозой	спрашивает	Герритсзон.	–	А,	мистер	Фишер?

–	Я	не	могу	говорить	быстрее,	чем	позволяет	ваша	благородная	демократия!	Доктор
прав:	еще	не	все	потеряно.	Капитан	Пенхалигон	уполномочен	предложить	англо-
голландский	союз	в	пределах	здешних	вод.	Он	обещает	уплатить	все,	что	задолжала	нам
Компания,	до	последнего	пеннинга,	а	также	бесплатно	предоставить	каждому
комфортабельную	койку	на	борту	«Феба»	и	проезд	в	Петанг,	Бенгалию,	на	Цейлон	или
мыс	Доброй	Надежды.

–	И	все	это	за	просто	так?	–	спрашивает	Кон	Туми.	–	По	доброте	английского	сердца?

–	Мы,	со	своей	стороны,	проработаем	здесь	еще	два	торговых	сезона.	За	жалованье.

–	То	есть,	–	догадывается	Якоб,	–	англичанам	нужна	Дэдзима	и	связанные	с	ней	прибыли.

–	А	на	что	вам	Дэдзима,	господин	де	Зут?	Где	ваши	корабли,	где	ваши	капиталы?



–	Но…	–	Иво	Ост	хмурится.	–	Если	англичане	хотят	торговать	на	Дэдзиме…

Ари	Гроте	кивает:

–	Переводчики	говорят	только	по-голландски.

Фишер	хлопает	в	ладоши:

–	Вы	нужны	капитану	Пенхалигону!	А	он	нужен	вам.	Брак,	заключенный	на	небесах.

–	Значит,	работать	как	раньше,	–	спрашивает	Барт,	–	только	для	нового	нанимателя?

–	Который	не	удерет	в	Каролину	с	вашим	личным	грузом,	вот	именно.

–	День,	когда	я	поймаю	Ворстенбоса,	–	клянется	Герритсзон,	–	будет	тем	днем,	когда	ему
выдернут	мозги	из	его	великосветской	задницы!

–	Чей	флаг	будет	развеваться	над	Дэдзимой?	–	спрашивает	Якоб.	–	Английский	или
голландский?

–	Да	какая	разница!	–	отвечает	Фишер.	–	Лишь	бы	жалованье	платили.

–	Как	отнесся	управляющий	ван	Клеф	к	предложению	англичанина?	–	интересуется
Маринус.

–	В	настоящее	время	они	с	капитаном	уточняют	разные	мелкие	детали.

–	И	ему	не	пришло	в	голову,	–	спрашивает	Якоб,	–	прислать	нам	письменные
распоряжения?

–	Я	–	его	письменное	распоряжение,	господин	начальник	канцелярии!	Но	послушайте,
вы	не	обязаны	верить	мне	на	слово.	Капитан	Пенхалигон	приглашает	вас	–	и	доктора,	и
господина	Ауэханда	–	к	себе	на	корабль,	сегодня	на	ужин.	Его	лейтенанты	–	блестящие
молодые	люди.	Один,	по	имени	Ховелл,	бегло	говорит	по-голландски.	А	майор	Катлип,
командир	морских	пехотинцев,	много	путешествовал	и	даже	какое-то	время	жил	в	Новом
Южном	Уэльсе.

Работники	начинают	хохотать.

–	Катлип?	–	переспрашивает	Гроте.	–	Не	может	быть	такого	имени!

–	Если	мы	отвергнем	их	предложение,	–	говорит	Якоб,	–	англичане	мирно	уйдут	из
залива?

Фишер	осуждающе	прищелкивает	языком.

–	Принимать	или	отвергать	их	предложение	–	это	не	от	вас	зависит,	не	так	ли,	начальник
канцелярии?	Мы	с	управляющим	ван	Клефом	вернулись,	и	Республику	Дэдзиму	можно
благополучно	убрать	на	место,	в	коробку	с	игрушками…

–	Не-а,	не	так	все	просто,	–	говорит	Гроте.	–	Мы	единогласно	избрали	господина	де	Зута
президентом.

–	Президентом?!	–	Фишер	выгибает	брови,	изображая	бурное	изумление.	–	Ого!

–	Нам	нужно,	чтобы	наши	интересы	представлял	человек	слова,	–	заявляет	Ари	Гроте.

–	Значит,	я	–	не	человек	слова?	–	Петер	Фишер	улыбается	одними	губами.

–	Может,	вы	подзабыли	некий	Итоговый	перечень?	–	отвечает	Гроте.	–	Господин	де	Зут
отказался	его	подписать,	а	вы	подписали	с	превеликой	радостью.

–	Ворстенбос	его	тогда	задвинул,	–	говорит	Пит	Барт,	–	но	нас	всех	не	задвинешь.

Якоб	не	меньше	Фишера	поражен	такой	мощной	поддержкой.

Голос	Фишера	становится	жестким.



–	В	присяге	Компании	четко	сформулированы	правила	подчинения.

–	Присяга	Компании	больше	не	имеет	силы,	–	замечает	Маринус.	–	Она	недействительна
с	первого	января.

–	Но	мы	же	с	вами	все	заодно,	правда?	–	Фишер	понимает,	что	допустил	промах.	–	Насчет
флага	–	обсудим.	Что	такое	флаг?	Всего	лишь	кусок	ткани.	Я	позже	поговорю	с
градоправителем,	и	ваш	«президент»	может	ко	мне	присоединиться,	чтобы	вы	видели,
что	все	честно.	Тем	временем	ваша	«Республика	Дэдзима»…

«Стоит	дать	чему-то	имя,	пусть	даже	в	насмешку,	–	думает	Якоб,	–	и	это	что-то
становится	реальностью».

–	…может	и	дальше	дискутировать,	сколько	душе	угодно.	Когда	мы	с	Якобом	вернемся	на
«Феб»,	пусть	он	расскажет	Пенхалигону,	как	обстоят	дела	на	берегу.	Но	не	забывайте	–
до	дома	двенадцать	тысяч	миль.	Не	забывайте,	что	Дэдзима	–	торговая	контора	без
торговли.	Не	забывайте,	японцы	очень	хотят,	чтобы	мы	их	убедили	сотрудничать	с
англичанами.	Если	мы	сделаем	правильный	выбор,	то	заработаем	денег	и	защитим	своих
близких	от	нищеты.	Господи,	да	какие	тут	могут	быть	возражения?

–	Как	перевести	«статхаудер»?	–	Переводчик	Гото	с	усталыми	глазами	щупает	свой
небритый	подбородок.	–	Голландский	Виллем	Пятый	–	король	или	не	король?

Настольные	часы	в	кабинете	управляющего	бьют	один	удар.

«Титулы,	титулы,	–	думает	Якоб.	–	Такая	глупость,	и	так	важно».

–	Он	не	король.

–	Тогда	почему	Виллем	Пятый	называть	себя	«принц	Оранский	и	Нассау-Дицский»?

–	Оранж-Нассау	–	так	называлось	владение	его	предков,	как	японское	княжество.	Но	он
в	то	же	время	главнокомандующий	нидерландской	армии.

–	Так	он	есть	то	же,	что	японский	сёгун?	–	предполагает	Ивасэ.

Венецианский	дож	–	более	точное	сравнение,	но	им	это	ничего	не	скажет.

–	Статхаудер	–	выборная	должность,	но	они,	можно	считать,	в	кармане	у	Оранского	дома.
А	когда	статхаудер	Виллем,	–	он	указывает	на	подпись	под	документом,	–	женился	на
дочери	прусского	императора,	он	стал	изображать	из	себя	монарха,	поставленного	на
царство	самим	Богом.	Однако	пять	лет	назад…	–	(французское	вторжение	все	еще	тайна
для	японцев),	–	голландский	народ	сменил	свое	правительство…

Переводчики	испуганно	переглядываются.

–	…и	статхаудер	Виллем	был…	Как	сказать	по-японски	«изгнан»?

Гото	подсказывает	недостающее	слово,	и	тогда	Ивасэ	тоже	понимает	общий	смысл.

–	Виллем	живет	в	Лондоне,	–	продолжает	Якоб,	–	а	его	прежнюю	должность	отменили.

–	Значит,	Виллем	Пятый,	–	Намура	хочет	полной	ясности,	–	не	иметь	власть	в	Голландии?

–	Нет,	никакой	власти.	Все	его	имущество	конфисковано.

–	Голландцы	все	еще…	слушаться,	уважать	статхаудер?

–	Оранжисты	уважают,	а	патриоты	–	люди,	преданные	новому	правительству,	–	нет.

–	Много	голландцы	быть	или	«оранжисты»,	или	«патриоты»?

–	Да,	но	большинству	важнее,	чтобы	в	желудке	была	еда,	а	в	стране	–	мир.

–	Значит,	этот	документ,	который	мы	переводить,	–	этот	«меморандум	из	Кью»…	–	Гото
хмурится,	–	есть	приказ	от	Виллем	Пятый	для	голландцы,	отдать	голландский
собственность	англичанам	для	сохранность?



–	Да,	но	вопрос	в	том,	признаем	ли	мы,	голландцы,	право	Виллема	на	такие	приказы?

–	Английский	капитан	пишет:	«Все	голландский	колонии	подчиняться	меморандум	из
Кью».

–	Он	так	пишет,	да,	но,	скорее	всего,	он	лжет.

В	дверь	нерешительно	стучат.

–	Да?	–	откликается	Якоб.

Кон	Туми	заглядывает	в	комнату,	снимает	шапку	и	просительно	смотрит	на	Якоба.

«Туми	не	стал	бы	беспокоить	нас	по	пустякам	в	такое	время»,	–	думает	Якоб.

–	Господа,	продолжайте	без	меня.	Нам	с	господином	Туми	нужно	поговорить	в	Морском
зале.

–	Тут	такое	дело…	–	Ирландец	пристраивает	шапку	на	колене.	–	Как	у	нас	говорят,
«скелет	в	шкафу».

–	У	нас	на	Валхерене	это	называется	«труп	в	огороде».

–	Ну	и	репки	растут	у	вас	на	Валхерене.	Можно,	я	буду	говорить	по-английски?

–	Пожалуйста.	Если	будут	трудности,	я	переспрошу.

Плотник	делает	глубокий	вдох.

–	Мое	имя	–	не	Кон	Туми.

Якоб	некоторое	время	переваривает	известие.

–	Вы	не	первый,	кто	назвался	фальшивым	именем,	когда	его	насильно	завербовали	во
флот.

–	На	самом	деле	меня	зовут	Фиакр	Мантервари,	и	никто	меня	не	вербовал.	Как	я	уехал
из	Ирландии	–	вообще	странная	история.	Однажды	морозным	днем	Святого	Мартина
каменная	плита	выскользнула	из	веревок	и	раздавила	моего	папашу,	как	жука.	Я	изо
всех	сил	старался	заботиться	о	семье	вместо	него,	но	этот	мир	суров.	Случился
неурожай,	к	нам	в	Корк	стали	стекаться	люди	со	всего	Манстера,	и	домохозяин	повысил
плату	за	жилье	втрое.	Мы	заложили	папашины	рабочие	инструменты,	но	очень	скоро
мне	с	мамашей,	пятью	сестрами	и	маленьким	братиком	пришлось	ютиться	в	старом
сарае.	Там	Подрик	простыл,	и	вот	уже	одним	ртом	меньше.	Я	пробовал	искать	работу	в
доках,	на	пивоварнях,	я	все	перепробовал,	но	мне	не	везло.	Тогда	я	пошел	к	закладчику
и	попросил	вернуть	папашины	инструменты.	А	он	говорит:	«Они	уже	проданы,
красавчик,	но	сейчас	зима,	людям	нужны	теплые	пальто.	Плачу	блестящими
шиллингами	за	хорошие	пальто,	понял	меня?»

Туми	делает	паузу,	выжидая,	как	отреагирует	Якоб.

Якоб	понимает,	что	колебаться	нельзя.

–	Вам	надо	было	кормить	семью.

–	Однажды	я	спер	в	театре	дамское	платье.	Закладчик	мне:	«Мужские	пальто,
красавчик»,	–	и	заехал	по	уху.	В	другой	раз	я	стащил	мужское	пальто	из	конторы
стряпчего.	«Это	даже	пугало	носить	не	станет,	старайся	лучше!»	В	третий	раз	поймали
меня,	как	куропатку.	Две	недели	я	просидел	в	городской	тюрьме,	а	потом	предстал
перед	судом,	и	единственное	знакомое	лицо,	которое	там	увидел,	был	закладчик.	Он
сказал	судье-англичанину:	«Да,	ваша	честь,	этот	мальчишка	все	время	предлагал	мне
разные	пальто».	Тогда	я	сказал,	что	он	все	врет,	это	он	сам	торгует	ворованными	пальто.
Судья	мне	сказал,	что	Бог	прощает	всех,	кто	искренне	раскаивается,	и	влепил	семь	лет	в
Новом	Южном	Уэльсе.	Пять	минут	от	входа	в	зал	до	удара	судейского	молоточка.	В
порту	стоял	арестантский	корабль,	«Королева»,	и	его	надо	было	наполнить,	вот	я	и



пригодился.	Мама	и	сестры	не	смогли	подкупить	охрану,	чтобы	хоть	проститься	со	мной.
И	вот	в	апреле	–	в	девяносто	первом	году	это	было	–	«Королева»	отправилась	в	плавание
в	составе	Третьей	флотилии…

Якоб	вслед	за	Туми	смотрит	на	стоящий	посреди	залива	на	якоре	«Феб».

–	Нас	там	сотни	сидели	в	трюме,	в	темноте	и	духоте.	Тараканы,	моча,	блевотина,	блохи.
Крысы	кусали	без	разбору	и	живых	и	мертвых	–	здоровенные,	как	барсуки.	В	северных
морях	мы	тряслись	от	холода.	В	тропиках	на	нас	капала	раскаленная	смола,	и	каждую
минуту,	даже	во	сне,	мы	думали	об	одном:	«Воды,	воды,	Матерь	Божья,	воды…»	Нам
выдавали	по	полпинты	в	день,	а	на	вкус	эта	вода	была	как	солдатская	моча	–	да,
наверное,	частенько	так	оно	и	было.	По	моим	подсчетам,	каждый	восьмой	умер	в	пути.
Три	слова	«Новый	Южный	Уэльс»,	которых	мы	так	боялись	на	родине,	стали	обещанием
избавления.	А	один	старик	из	Голуэя	нам	рассказывал	о	Виргинии	–	какие	там	огромные
пляжи,	и	зеленые	поля,	и	девчонки-индианки,	готовые	отдаться	за	медный	грош,	и	мы
все	думали:	«Ботани-бей	как	Виргиния,	только	немножко	дальше»…

Под	окном	по	улице	Морской	Стены	проходят	стражники	коменданта	Косуги.

–	Оказалось,	Сиднейская	бухта	–	совсем	не	Виргиния.	Пара	десятков	огородиков,	где
если	какой	росток	и	пробьется,	тут	же	зачахнет.	Засуха,	кусачая	мошкара	и	огненные
муравьи,	и	тысячи	изголодавшихся	арестантов	в	драных	палатках.	У	морских	пехотинцев
были	ружья	–	а	значит,	у	них	была	сила,	еда,	кенгурятина	и	женщины.	Как	я	был
плотник,	меня	поставили	строить	домики	для	солдат,	мебель	делать,	двери	и	всякое
такое.	Так	прошло	четыре	года.	К	нам	начали	наведываться	торговцы-янки.	Легкой
жизни,	конечно,	не	было,	но	люди	хоть	больше	не	мерли	как	мухи.	Я	отбыл	половину
срока	и	начал	уже	мечтать	о	том,	чтобы	когда-нибудь	вернуться	в	Ирландию.	Тут	в
девяносто	пятом	прибыл	новый	отряд	морской	пехоты.	Новый	майор	захотел	построить
новую	шикарную	казарму	и	большой	дом	в	Парраматте.	Отправил	на	эту	работу	меня	и
еще	человек	шесть-семь.	Он	целый	год	пробыл	в	гарнизоне	в	Кинсейле	и	воображал	себя
великим	специалистом	по	ирландцам.	«Гэльскую	лень	лучше	всего	излечивает	доктор
Кнут»,	–	говаривал	он	и	не	скупился	на	свое	лекарство.	Видели	рубцы	у	меня	на	спине?

Якоб	кивает:

–	Даже	на	Герритсзона	произвели	впечатление.

–	Посмотришь	ему	в	глаза	–	отстегает	за	дерзость.	Отводишь	глаза	–	отхлещет	за
скрытность.	Не	выдержишь,	закричишь	–	отстегает	за	притворство.	Вытерпишь,	не
крикнешь	–	отстегает	за	упрямство,	потешит	душеньку.	Нас	там	было	человек	шесть	из
Корка,	мы	друг	другу	помогали,	и	один	был	такой	Брофи,	колесник.	Однажды	майор
довел-таки	Брофи	до	того,	что	тот	его	ударил	в	ответ.	Брофи	тут	же	заковали	в	кандалы,
и	майор	велел	его	повесить.	Майор	мне	сказал:	«Давно	пора	завести	в	Парраматте	свою
виселицу.	Мантервари,	ты	ее	и	построишь».	Ну	а	я	отказался.	Брофи	повесили	на	дереве,
а	мне	присудили	неделю	в	Стойле	и	еще	сотню	ударов	кнутом.	Стойло	–	это	была	камера,
четыре	на	четыре	на	четыре	фута.	Ни	встать,	ни	лечь,	а	вонь,	и	мух,	и	червей	можете
себе	представить.	В	последнюю	ночь	в	Стойле	ко	мне	заглянул	майор	и	сказал,	что	бить
будет	сам.	Посулил,	что	к	пятидесятому	удару	я	встречусь	с	Брофи	в	аду.

Якоб	спрашивает:

–	А	нельзя	было	обратиться	к	вышестоящим	властям?

Туми	горько	смеется	в	ответ.

–	После	полуночи	я	услышал	шум.	Спрашиваю:	«Кто	там?»	–	а	мне	под	дверь	подсунули
зубило,	пару	буханок	хлеба,	завернутые	в	тряпку,	и	бурдюк	с	водой.	И	топот	слышно,	как
убежали.	Я	зубилом	быстро	отодрал	пару	досок	–	и	ходу.	Луна	светила	ярко,	как	солнце.
Понимаете,	в	нашем	поселении	не	было	ограды,	потому	что	пустота	–	сама	по	себе
ограда.	Арестанты	все	время	убегали.	Многие	потом	приползали	обратно,	просили	воды.
Кого-то	притаскивали	черные,	им	за	это	платили	грогом.	Остальные	умирали,	я	теперь
так	думаю…	Но	арестанты	в	основном	были	необразованные,	и	когда	прошел	слух,	что
если	перейти	красную	пустыню	на	северо-северо-запад,	попадешь	в	Китай…	Ага,	Китай!
Хотелось	верить	в	лучшее,	и	вот	я	отправился	в	Китай.	Не	прошел	и	шестисот	ярдов,
слышу,	как	щелкнул	курок.	Это	был	он.	Майор.	Он,	видите	ли,	сам	и	просунул	мне	хлеб	и



зубило.	«Теперь,	–	говорит,	–	ты	беглый,	можно	тебя	пристрелить,	и	никаких	вопросов,
вонючая	ирландская	погань».	Подошел	ко	мне	вплотную,	вот	как	мы	с	вами	сейчас
стоим.	Глаза	горят,	и	я	думаю:	ну,	все.	Он	нажал	на	спуск,	и	ничего	не	случилось.	Мы
смотрим	друг	на	друга,	так	это	удивленно.	Он	меня	ткнул	штыком	в	глаз.	Я	увернулся,
но	чуть-чуть	не	успел.	–	Плотник	показывает	разорванную	мочку	уха.	–	А	потом	время
будто	замедлилось,	глупо	так,	и	мы	тянем	ружье	каждый	на	себя,	как	мальчишки,	когда
не	поделят	игрушку…	Потом	он	споткнулся,	ружье	дернулось,	и	его	треснуло	прикладом
по	черепу.	Этот	гад	упал	и	больше	не	встал.

Якоб	видит,	что	у	Туми	трясутся	руки.

–	Самозащита	–	не	убийство,	пред	Богом	и	законом.

–	Я	был	заключенный,	а	у	моих	ног	лежал	мертвый	охранник.	Я	рванул	на	север,	вдоль
берега,	и	миль	через	двенадцать-тринадцать,	на	рассвете,	набрел	на	болотистый	ручеек.
Напился	и	спал	до	вечера,	потом	съел	одну	буханку	и	пошел	дальше.	Так	я	шел	еще	пять
дней.	Прошел	миль	семьдесят	–	может,	восемьдесят.	Солнце	сожгло	мне	спину	дочерна,
и	земля	там	высасывает	силы,	и	от	каких-то	ягод	у	меня	заболел	живот,	и	скоро	я	уже
начал	думать:	лучше	бы	ружье	майора	выстрелило,	хоть	бы	умер	сразу.	В	тот	вечер	на
закате	океан	поменял	цвет,	и	я	стал	молиться	святому	Иуде-апостолу,	чтобы	избавил
меня	от	мучений,	а	как	–	на	то	его	воля.	Вы,	кальвинисты,	вроде	отрицаете	святых,	но
ведь	вы	же	согласитесь,	что	всякая	молитва	бывает	услышана…

Якоб	кивает.

–	Когда	я	проснулся	на	рассвете,	на	этом	всеми	забытом	берегу	длиной	в	сотню	миль,	я
услышал	плеск	весел.	В	заливе	стоял	потрепанный	такой	китобоец	под	звездно-
полосатым	флагом.	Они	отправили	на	берег	шлюпку	за	водой.	А	тут	я	–	здрасте-
пожалуйста.	Капитан	спрашивает:	«Беглый?»	А	я:	«Так	точно,	сэр».	Он	мне:	«Назови
хоть	одну	вескую	причину,	почему	я	должен	плюнуть	в	морду	лучшему	своему	клиенту	в
Тихом	океане,	британскому	губернатору	Нового	Южного	Уэльса,	помогая	удрать	его
подопечному?»	Я	ему:	«Я	плотник,	готов	год	работать	у	вас	на	корабле	за	жалованье
сухопутчика».	Он	говорит:	«Мы,	американцы,	считаем	за	очевидную	истину,	что	все
люди	созданы	равными,	что	Создатель	каждому	дал	неотъемлемые	права,	в	том	числе
право	на	жизнь,	свободу	и	стремление	к	счастью,	и	что	ты	проработаешь	у	нас	не	один
год,	а	три,	и	в	оплату	получишь	не	доллары,	а	жизнь	и	свободу».

Трубка	плотника	погасла.	Он	снова	раскуривает	ее	и	делает	глубокую	затяжку.

–	Так	я	к	чему	вам	все	это	рассказываю.	Там,	в	Парадном	кабинете,	Фишер	упомянул
майора,	который	служит	на	британском	фрегате.

–	Майор	Катлип?	Не	самое	благозвучное	имя	на	нашем	языке,	конечно.

–	В	памяти	беглого	арестанта	оно	не	потому	застряло.

Туми	смотрит	на	«Феб»	и	ждет.

Якоб	опускает	руку	с	трубкой.

–	Морской	пехотинец?	Ваш	мучитель?	Катлип?!

–	Считается,	таких	совпадений	не	бывает,	разве	что	в	театре…

Якоб	буквально	слышит	грохот	возможных	последствий.

–	…но	иногда	жизнь	устраивает	вот	такие	паскудные	шуточки.	Это	он!	Джордж	Катлип
из	морской	пехоты,	и	его	занесло	в	Бенгалию,	а	они	с	тамошним	губернатором	приятели,
часто	охотились	вместе.	Фишер	за	обедом	обронил	его	первое	имя,	так	что	сомневаться
не	приходится.	–	Туми	отрывисто	смеется	–	выходит	больше	похоже	на	лай.	–	Вам	и	так
нелегко	решать	насчет	капитанского	предложения	и	так	далее,	но	если	вы	с	ним
договоритесь,	Якоб…	Если	вы	договоритесь,	майор	Катлип	увидит	меня	и	наверняка
узнает,	и	черт	подери,	он	сравняет	счет.	Если	только	я	не	убью	его	первым,	отправлюсь
кормить	рыб	или	червей.

Осеннее	солнце	распускается	в	небе	пылающим	цветком.



–	Я	бы	потребовал	защиты	для	вас,	гарантий	от	Британской	короны.

–	Мы,	ирландцы,	знаем,	какая	от	Британской	короны	защита.

Оставшись	один,	Якоб	по-прежнему	смотрит	на	злополучного	«Феба»,	занятый
расчетами	нравственной	бухгалтерии.	Плата	за	сотрудничество	с	англичанами	–
оставить	друга	беззащитным	перед	местью	Катлипа,	а	впоследствии,	возможно,	быть
обвиненным	в	коллаборационизме,	если	голландское	правительство	когда-нибудь
вернется	к	власти.	Плата	за	отказ	от	сотрудничества	–	годы	нищеты	на	краю	света,	пока
не	закончится	война	и	кто-нибудь	не	явится	за	ними.	Что,	если	их	в	буквальном	смысле
слова	забудут,	и	они	так	и	состарятся	здесь,	и	умрут	один	за	другим?

–	Тук-тук?	–	Это	Ари	Гроте	в	заляпанном	поварском	фартуке.

–	Входите,	господин	Гроте.	Я	просто…	Я	тут…

–	Задумались,	ага?	На	Дэдзиме	сегодня	все	задумчивые,	управляющий	де	З.

«Этот	прирожденный	торгаш,	–	подозревает	Якоб,	–	пришел	уговаривать,	чтобы	я
согласился	на	сотрудничество».

–	Я	что	сказать	хотел…	–	Гроте	оглядывается	через	плечо.	–	Фишер	врет.

Солнечные	блики,	отражаясь	от	волн,	мерцают	на	оклеенном	бумагой	потолке.

–	Господин	Гроте,	я	вас	слушаю	со	всем	возможным	вниманием.

–	Конкретно,	он	соврал,	будто	бы	ван	Клеф	готов	на	сделку.	Видите	ли,	я	бы	не	хотел
раскрывать	все	секреты,	так	сказать,	нашей	карточной	игры,	но	есть	такой	метод	–
называется	«чтение	по	губам».	Принято	думать,	что	лжеца	по	глазам	узнают	–	а	на
самом	деле	не	так.	Человека	выдают	губы.	У	разных	врунов	по-разному,	но	вот	Фишер,
когда,	допустим,	блефует,	он	делает	так…	–	Гроте	чуть-чуть	втягивает	губы.	–	И	что
самое	замечательное,	он	сам	об	этом	не	подозревает.	Когда	он	говорил	про	ван	Клефа,
тоже	так	сделал.	Он	врет,	это	ж	ясно.	Именно	что	на	лице	написано.	А	если	Фишер	врет
в	одном,	он	может	врать	и	во	всем	прочем,	ага?

Ветерок	заставляет	звенеть	потускневшую	люстру.

–	Если	управляющий	ван	Клеф	не	сотрудничает	с	англичанами…

–	Значит,	его	держат	под	замком.	Потому	и	на	берег	отправили	не	его,	а	Фишера.

Якоб	смотрит	на	«Феба».

–	Предположим,	я	–	британский	капитан	и	надеюсь	добиться	славы,	захватив
единственную	в	Японии	европейскую	факторию…	Но	известно,	что	японцы
настороженно	относятся	к	иностранцам…

–	Известно,	что	они	вообще	не	ведут	никаких	дел	с	иностранцами.

–	Очевидно,	мы	нужны	английскому	капитану,	чтобы	наладить	с	ними	связи,	но…

–	Но	пройдет	один	годик,	управляющий	де	З.,	два	торговых	сезона…

–	Хорошая	прибыль,	посольство	в	Эдо,	британский	флаг	над	Дэдзимой…

–	Переводчики	подучат	английский…	И	внезапно	все	голландские	служащие…
«Погодите-ка,	эти	голландские	увальни	–	военнопленные!»	С	чего	они	вдруг	будут	нам
платить	хотя	бы	шиллинг?	Я	бы	не	стал,	на	месте	этого	Пенхалигона.	А	вот	бесплатный
проезд	голландским	увальням	я	бы	обеспечил,	это	точно…

–	Офицерам	–	в	тюрьму	в	Пенанге,	а	вас,	простых	работников,	завербуют.

–	«Завербуют»	–	это	по-английски	значит	загребут	в	рабство	во	флот	Его	Величества.



Якоб	мысленно	пробует	на	прочность	всю	логическую	цепь	и	не	находит	ни	одного
слабого	звена.	«Ван	Клеф	не	дал	письменного	приказа,	–	теперь	уже	совершенно	ясно,	–
это	и	есть	его	приказ».

–	Вы	говорили	об	этом	с	другими	работниками,	господин	Гроте?

Повар	наклоняет	лысую	умную	голову:

–	Все	утро	толковали,	управляющий	де	З.	Если	и	вы	тоже	учуяли	дохлую	крысу,	мы
голосуем	за	то,	чтобы	разорвать	этот	англо-голландский	договор	на	аккуратные	такие
квадратики,	как	раз	для	нужника	сгодятся.

В	заливе	резвятся	два	дельфина.

–	Господин	Гроте,	а	что	меня	выдает	при	чтении	по	губам?

–	Матушка	меня	бы	не	простила,	если	б	я	стал	вовлекать	благородного	юношу	в
греховное	карточное	плутовство…

–	Мы	могли	бы	играть	в	трик-трак	долгими	скучными	вечерами.	В	торговле	предстоит
затишье…

–	Благородная	игра	–	трик-трак.	Игральные	кости	у	меня	найдутся.

Чай	прохладно-зеленого	цвета	налит	в	блестящую	светлую	чашечку.

–	Мне	не	понять,	–	заявляет	Петер	Фишер,	–	как	вы	пьете	эту	шпинатную	водицу.

Нагнувшись,	он	потирает	ноги	–	затекли	после	двадцати	минут	сидения	на	полу	в
неудобной	позе.

–	Скорей	бы	уже	эти	японцы	изобрели	нормальные	стулья!

Якобу	нечего	сказать	Фишеру,	который	пришел	сюда	убеждать	градоправителя,	чтобы
тот	позволил	англичанам	торговать	под	прикрытием	голландцев.	О	возражениях	своих
подчиненных	Фишер	и	слышать	не	хочет,	поэтому	Якоб	о	них	пока	не	заговаривает.
Ауэханд	дал	Якобу	разрешение	действовать	и	от	его	имени	тоже,	а	Маринус
процитировал	каких-то	греков.	В	дальнем	конце	комнаты	переводчики	Ёнэкидзу	и
Кобаяси	совещаются	тревожным	шепотом,	зная,	что	Якоб	понимает	их	язык.	Чиновники
и	инспекторы	то	входят	в	Зал	шестидесяти	циновок,	то	вновь	появляются	оттуда.	Пахнет
пчелиным	воском,	бумагой,	сандаловым	деревом	и…	Якоб	вдыхает	поглубже…	Страхом?

–	Демократия,	де	Зут,	–	объявляет	Фишер,	–	это	такое	затейливое	развлечение	для
работяг.

–	Если	вы	намекаете…	–	Якоб	отставляет	чашечку	с	чаем,	–	что	я	каким-то	образом…

–	Нет-нет,	я	восхищаюсь	вашей	хитростью!	Самый	простой	способ	управлять	людьми	–
дать	им	видимость	свободы	воли.	Вы,	конечно,	–	Фишер	ощупывает	подкладку	своей
шляпы,	–	не	станете	расстраивать	наших	желтолицых	друзей	разговорами	о	президентах
и	так	далее?	Сирояма	захочет	побеседовать	с	помощником	управляющего,	а	не	с	кем-
нибудь	другим.

–	Вы	решились	передать	ему	предложение	Пенхалигона?

–	Надо	быть	дураком	и	мерзавцем,	чтобы	этого	не	сделать.	У	нас	с	вами,	де	Зут,	есть
мелкие	дружеские	разногласия,	но	я	знаю,	вы	не	мерзавец.	И	не	дурак.

–	Видимо,	все	это	дело	полностью	в	ваших	руках,	–	уклончиво	отвечает	Якоб.

–	Да.	–	Фишер	принимает	его	покорность	за	чистую	монету.	–	Само	собой.

Они	смотрят	поверх	стен	и	крыш	на	залив	далеко	внизу.

–	При	англичанах,	–	говорит	Фишер,	–	у	меня	будет	больше	влияния…



«Это	называется	–	делить	шкуру	неубитого	медведя»,	–	думает	Якоб.

–	И	я	тогда	припомню	и	старых	друзей,	и	старых	врагов.

Мимо	проходит	камергер	Томинэ,	взглядом	приветствуя	Якоба.

Он	сворачивает	влево,	через	неприметную	дверь	с	изображением	хризантемы.

–	Такие	лица,	–	замечает	Фишер,	–	подошли	бы	химерам	на	карнизах	собора.

Появляется	сурового	вида	чиновник.	Он	что-то	говорит	Кобаяси	и	Ёнэкидзу.

–	Де	Зут,	вы	понимаете,	о	чем	они	говорят?	–	спрашивает	Фишер.

Они	обмениваются	официальными	фразами,	и	Якоб	кое-как	разбирает,	что
градоправителю	нездоровится.	Помощника	управляющего	Фишера	приглашают
побеседовать	с	советниками	высшего	ранга	в	Зале	шестидесяти	циновок.	Через
несколько	мгновений	то	же	самое	излагает	переводчик	Кобаяси.

–	Я	согласен,	–	заявляет	Фишер	и	говорит	Якобу:	–	Восточные	сатрапы	существуют
только	для	видимости.	Они	понятия	не	имеют	об	истинной	политической	обстановке.
Лучше	говорить	непосредственно	с	кукловодами.

Суровый	чиновник	добавляет,	что	из-за	суматохи,	вызванной	появлением	английского
корабля,	будет	лучше	выслушать	одного	голландца,	а	не	двух.	Начальник	канцелярии
может	подождать	в	другом	помещении,	где	потише.

Фишер	доволен	вдвойне.

–	Весьма	логично!	А	начальник	канцелярии	де	Зут,	–	он	хлопает	голландца	по	плечу,	–
пусть	пока	напьется	шпинатной	водички,	сколько	душа	пожелает!



XXXVI.	Зал	Последней	хризантемы	в	городской	управе

Час	Быка,	третий	день	Девятого	месяца

–	Добрый	день,	господин	градоправитель.

Якоб	опускается	на	колени	и	кланяется,	затем	кивает	переводчику	Ивасэ,	камергеру
Томинэ	и	двум	писцам	в	углу.

–	Добрый	день,	исполняющий	обязанности	управляющего,	–	отвечает	градоправитель.	–
Сейчас	Ивасэ	к	нам	присоединится.

–	Мне	понадобятся	его	таланты.	Вам	уже	лучше,	Ивасэ-сан?

–	Это	был	не	перелом,	всего	лишь	трещина.	–	Ивасэ	похлопывает	себя	по	груди.	–
Спасибо.

Де	Зут	обращает	внимание	на	доску	для	игры	в	го	–	там	расставлены	фишки	отложенной
партии	с	Эномото.

–	В	Голландии	знают	эту	игру?	–	спрашивает	градоправитель.

–	Нет.	Переводчик	Огава	научил	меня…	–	он	спрашивает	слово	у	Ивасэ,	–	основам	игры,
когда	я	только	приехал	на	Дэдзиму.	Мы	намеревались	продолжить	после	окончания
торгового	сезона…	Но	случились	печальные	события…

Воркуют	голуби	–	приятный	звук	в	этот	наполненный	страхом	день.

Возле	пруда	садовник	разравнивает	граблями	мелкие	белые	камешки.

–	Не	совсем	по	правилам,	–	Сирояма	переходит	к	делу,	–	совещаться	в	этой	комнате,	но
когда	все	советники,	мудрецы	и	прорицатели	Нагасаки	столпились	в	Зале	шестидесяти
циновок,	он	превращается	в	Зал	шести	циновок	и	шестисот	голосов.	Невозможно	думать.

–	Помощник	управляющего	Фишер	будет	в	восторге	от	сегодняшней	аудиенции.

Сирояма	замечает,	что	Якоб	вежливо	отделяет	себя	от	Фишера.

–	Итак,	первое.	–	Он	кивает	писцам,	чтобы	начинали	записывать.	–	Название	военного
корабля	–	«Фиба».	Наши	переводчики	не	знают	этого	слова.

–	«Феб»	–	не	голландское	слово.	Это	греческое	имя,	ваше	превосходительство.	Феб	–	у
греков	бог	солнца.	Его	сына	звали	Фаэтон.

Де	Зут	помогает	писцам	записать	незнакомое	слово.

–	Фаэтон	хвастался	своим	знаменитым	отцом,	но	его	друзья	сказали:	«Твоя	мать	только
говорит,	что	твой	отец	–	бог-солнце,	на	самом	деле	у	нее	нет	мужа».	Фаэтон	очень
огорчился,	и	отец	пообещал	помочь	ему	доказать,	что	он	истинный	сын	неба.	Фаэтон
попросил:	«Позволь	мне	проехать	по	небу	на	солнечной	колеснице».

Де	Зут	делает	паузу	для	удобства	писцов.

–	Феб	отговаривал	сына.	«Лошади	непокорные,	–	говорил	он,	–	и	колесница	едет	слишком
высоко.	Попроси	о	чем-нибудь	другом».	Но	Фаэтон	стоял	на	своем.	В	конце	концов	Феб
согласился	–	обещание	есть	обещание,	даже	в	мифах;	особенно	в	мифах.	На	следующий
день	на	рассвете	колесница	поднялась	в	небо.	Колесницей	правил	Фаэтон.	Слишком
поздно	он	пожалел	о	своем	упрямстве.	Лошади	и	вправду	были	непокорные.	Сперва
колесница	поднялась	так	высоко,	что	все	реки	и	водопады	на	Земле	замерзли	и
превратились	в	лед.	Тогда	Фаэтон	стал	править	ближе	к	Земле,	но	он	спустился	слишком
низко	и	опалил	Африку,	так	что	кожа	у	эфиопов	почернела	и	загорелись	города	древнего
мира.	В	конце	концов	пришлось	вмешаться	Зевсу,	небесному	царю.

–	Не	записывайте	пока!	–	приказывает	Сирояма.	–	Этот	Зевс	–	не	христианин?

–	Он	грек,	ваше	превосходительство,	–	поясняет	Ивасэ.	–	Похож	на	Амэ-но	минакануси.



Градоправитель	жестом	предлагает	Якобу	продолжать.

–	Зевс	метнул	молнию	в	солнечную	колесницу.	Она	сгорела,	Фаэтон	упал	на	землю	и
утонул	в	реке	Эридан.	Сестры	Фаэтона,	Гелиады,	так	долго	плакали,	что	превратились	в
деревья.	У	нас	в	Голландии	их	называют	«тополя»,	но	я	не	знаю,	растут	ли	они	в	Японии.
Пока	сестры	были	деревьями,	они	плакали…	–	Якоб	вновь	обращается	за	советом	к
Ивасэ,	–	янтарем.	Так	возник	янтарь,	и	на	этом	заканчивается	рассказ	о	Фаэтоне.
Простите	меня	за	мой	скверный	японский.

–	Вы	верите,	что	в	этом	рассказе	есть	правда?

–	Ни	слова	правды	в	этом	рассказе	нет,	ваше	превосходительство.

–	Значит,	англичане	дают	своим	военным	кораблям	лживые	имена?

–	Правда	мифа,	ваше	превосходительство,	не	в	словах,	а	в	общей	идее.

Сирояма	мысленно	откладывает	это	утверждение,	чтобы	обдумать	на	досуге.

–	Сегодня	утром,	–	обращается	он	к	делам	насущным,	–	помощник	управляющего	Фишер
принес	письма	от	английского	капитана.	Он	приветствует	нас	на	голландском	языке	от
имени	английского	короля	Георга.	Утверждает,	что	Объединенная	Ост-Индская
компания	разорилась,	что	Голландии	больше	нет	и	что	в	Батавии	теперь	правит
британский	генерал-губернатор.	В	конце	письма	предостережение,	что	французы,
русские	и	китайцы	задумали	вторжение	на	наши	острова.	Король	Георг	называет
Японию	«тихоокеанской	Великобританией»	и	призывает	нас	подписать	договор	о	дружбе
и	торговле.	Пожалуйста,	скажите,	что	вы	думаете	об	этом.

Де	Зут,	утомленный	пересказом	греческого	мифа,	отвечает	по-голландски.

Ивасэ	переводит:

–	Управляющий	де	Зут	считает,	что	англичане	хотели	запугать	его	соотечественников.

–	Как	относятся	его	соотечественники	к	предложению	англичан?

На	этот	вопрос	де	Зут	отвечает	по-японски:

–	У	нас	война,	ваше	превосходительство.	Англичане	очень	легко	нарушают	обещания.	С
ними	никто	не	хочет	сотрудничать,	кроме	только	одного…	–	Его	взгляд	обращается	в
сторону	коридора,	ведущего	к	Залу	шестидесяти	циновок.	–	Он	теперь	на	жалованьи	у
англичан.

–	Разве	долг	не	приказывает	вам	подчиняться	Фишеру?	–	спрашивает	Сирояма.

На	натертом	до	блеска	полу	веранды	котенок	Кавасэми	гоняется	за	стрекозой.

Слуга	смотрит	на	хозяина,	тот	качает	головой:	«Пусть	играет».

Де	Зут	обдумывает	свой	ответ.

–	У	человека	есть	не	один	долг,	и…

Он	не	может	подобрать	нужных	слов	и	вновь	просит	помощи	Ивасэ.

–	Господин	де	Зут	говорит,	ваше	превосходительство,	что	его	третий	долг	–	подчиняться
начальству.	Его	второй	долг	–	защищать	флаг	своей	страны.	А	его	первый	долг	–	слушать
свою	совесть,	потому	что	совесть	дал	ему	Бог.	Тот	Бог,	в	которого	он	верит.

«Иностранное	понятие	о	чести»,	–	думает	Сирояма	и	приказывает	писцам	не	записывать
эти	слова.

–	Помощник	управляющего	Фишер	знает,	что	вы	против?

Огненно-красный	разлапистый	кленовый	лист,	прилетев	вместе	с	ветром,	ложится	возле
Сироямы.



–	Помощник	управляющего	Фишер	видит	только	то,	что	желает	видеть,	ваше
превосходительство.

–	А	управляющий	ван	Клеф	передал	вам	какие-либо	указания?

–	Мы	ничего	не	получили.	И	сделали	очевидные	выводы.

Сирояма	сравнивает	прожилки	на	листе	с	венами	на	своих	руках.

–	Если	бы	мы	хотели	не	дать	фрегату	уйти	из	залива	Нагасаки,	какую	стратегию	вы	бы
предложили?

Де	Зут	не	ждал	такого	вопроса,	но,	подумав,	отвечает,	а	Ивасэ	переводит:

–	Управляющий	де	Зут	предлагает	две	стратегии:	обманом	и	силой.	Чтобы	обмануть,
следует	начать	затяжные	переговоры,	будто	бы	для	заключения	союза.	Достоинство
этого	плана	в	том,	что	он	позволит	избежать	кровопролития.	Недостаток	в	том,	что
англичане	наверняка	хотят	заключить	договор	побыстрее,	пока	в	северной	части	Тихого
океана	не	наступила	зима,	и,	кроме	того,	они	уже	сталкивались	с	такой	хитростью	в
Индии	и	на	Суматре.

–	Значит,	силой,	–	говорит	Сирояма.	–	Как	захватить	фрегат,	если	у	тебя	нет	фрегата?

–	Сколько	воинов	у	вашего	превосходительства?	–	спрашивает	де	Зут.

Градоправитель	сперва	приказывает	писцам	перестать	записывать.	Потом	велит	им
выйти.

–	Сто	человек,	–	признается	он.	–	Завтра	–	четыреста.	Очень	скоро	–	тысяча.

Де	Зут	кивает.

–	Сколько	лодок?

–	Восемь	сторожевых	лодок,	–	отвечает	Томинэ.	–	Их	обычно	используют	в	гавани	и	для
береговой	охраны.

Затем	де	Зут	спрашивает,	может	ли	городская	управа	изъять	для	военных	нужд	рыбачьи
лодки	и	грузовые	суда,	стоящие	в	гавани	и	вообще	в	заливе.

–	Представитель	сёгуна,	–	говорит	Сирояма,	–	может	изъять	все,	что	угодно.

Де	Зут	сообщает	Ивасэ	свой	вердикт.

Ивасэ	переводит:

–	Исполняющий	обязанности	управляющего	считает,	что	хотя	тысяча	умелых	самураев
могут	с	легкостью	одолеть	врага	на	суше	или	на	корабле,	вопрос	транспортировки
становится	непреодолимым	препятствием.	Пушки	фрегата	не	дадут	флотилии	подойти
достаточно	близко,	чтобы	воины	поднялись	на	борт.	Кроме	того,	морские	пехотинцы
«Феба»	вооружены	новейшим	оружием…	–	Ивасэ	употребляет	голландское	слово
«винтовка».	–	Это	как	мушкет,	но	втрое	мощнее	и	заряжается	намного	быстрей.

–	Значит,	–	пальцы	Сироямы	уже	изорвали	в	клочья	кленовый	листок,	–	нет	надежды
задержать	корабль	силой?

–	Корабль	захватить	не	получится,	–	говорит	де	Зут,	–	но	можно	перекрыть	выход	из
бухты.

Сирояма	смотрит	на	Ивасэ	в	уверенности,	что	де	Зута	подвело	недостаточное	знание
японского,	но	де	Зут	что-то	долго	втолковывает	переводчику,	показывая	жестами	то
цепь,	то	стену,	то	лук	со	стрелами.	Ивасэ	пару	раз	переспрашивает	и	наконец
поворачивается	к	градоправителю.

–	Ваше	превосходительство,	исполняющий	обязанности	управляющего	предлагает
построить,	как	говорят	голландцы,	«понтонный	мост»	из	связанных	вместе	лодок.	Он
считает,	двухсот	должно	хватить.	Лодки	можно	изъять	в	деревнях	по	берегам	залива,



привести	их	на	веслах	или	под	парусом	к	самому	узкому	месту	устья	и	скрепить	между
собой,	создав	плавучую	стену	от	одного	берега	до	другого.

Сирояма	представляет	себе	получившуюся	картину.

–	Что	помешает	кораблю	прорвать	эту	цепь?

Де	Зут	понимает	вопрос	и	сразу	отвечает	по-голландски,	а	Ивасэ	переводит:

–	Де	Зут-сама	говорит,	ваше	превосходительство:	чтобы	пробить	понтонный	мост,
корабль	должен	поставить	все	паруса.	Парусину	ткут	из	конопли	и	обычно
промасливают,	чтобы	отталкивала	воду.	Промасленная	парусина	легко	загорается,
особенно	в	жаркую	погоду,	как	сейчас.

–	Зажигательные	стрелы!	–	догадывается	Сирояма.	–	Лучников	можно	спрятать	в
лодках…

Де	Зут	смотрит	неуверенно.

–	Ваше	превосходительство,	если	«Феб»	сгорит…

Сирояма	вспоминает	миф:

–	Как	солнечная	колесница!

«Если	такой	смелый	план	закончится	успехом,	–	думает	он,	–	о	нехватке	стражников
забудут».

–	Многие	матросы	на	«Фебе»	–	не	англичане,	–	говорит	меж	тем	де	Зут.

«Эта	победа,	–	предвидит	Сирояма,	–	может	доставить	мне	место	в	Совете	старейшин».

–	Нужно	им	позволить	сдаться	с	честью,	–	настаивает	де	Зут.

–	«Сдаться»	и	«с	честью»?	–	Сирояма	хмурит	брови.	–	Мы	в	Японии,	господин
исполняющий	обязанности	управляющего.



XXXVII.	Из	каюты	капитана	Пенхалигона

Около	шести	вечера,	19	октября	1800	г.

В	небе	громоздятся	темные	тучи.	Темнота	забита	мошкарой	и	летучими	мышами.	Узнав
европейца	на	носу	сторожевой	лодки,	капитан	опускает	подзорную	трубу.

–	Мистер	Тальбот,	к	нам	возвращается	консул	Фишер.

Третий	лейтенант	ищет	подходящий	ответ.

–	Хорошие	новости,	сэр.

Вечерний	ветерок,	пахнущий	дождем,	ворошит	листы	расчетной	книги.

–	Надеюсь,	как	раз	консул	Фишер	привез	«хорошие	новости».

Вдали,	над	тихой	водой,	Нагасаки	зажигает	свечи	и	закрывает	на	ночь	ставни.

Мичман	Малуф,	постучавшись,	заглядывает	в	дверь.

–	Лейтенант	Ховелл	передает	свое	почтение,	сэр,	и	сообщает,	что	к	нам	везут	мистера
Фишера.

–	Да,	я	знаю.	Скажите	лейтенанту	Ховеллу,	пусть	мистера	Фишера	проводят	в	мою
каюту,	как	только	поднимется	на	борт.	Мистер	Тальбот,	передайте	майору	Катлипу,
пусть	держит	наготове	несколько	своих	морских	пехотинцев	с	оружием,	на	всякий
случай…

–	Есть,	сэр!	–	Тальбот	и	Малуф	уносятся	прочь	с	юношеской	резвостью.

Капитан	остается	один	со	своей	подагрой,	с	подзорной	трубой	и	вечереющим	светом.

На	берегу,	на	сторожевых	постах	в	четверти	мили	за	кормой	вспыхивают	факелы.

Через	пару	минут	в	дверь	своим	особенным	стуком	стучит	корабельный	врач.

–	Входите,	доктор,	–	говорит	капитан.	–	Я	вас	еле	дождался.

Нэш	входит,	дыша	со	свистом,	как	неисправные	кузнечные	мехи.

–	Подагра	–	заболевание	прогрессирующее,	капитан,	тут	уж	ничего	не	поделаешь,	только
нести	свой	крест.

–	«Прогрессирующее»?	Мистер	Нэш,	в	этой	каюте	изъясняйтесь,	пожалуйста,	на	простом
английском!

Нэш	садится	у	иллюминатора	и	помогает	Пенхалигону	положить	ногу	на	скамью.

–	Прежде	чем	наступит	улучшение,	пациенту	становится	хуже,	сэр.

Он	прощупывает	ногу	очень	осторожно,	и	все	равно	прикосновение	обжигает	как	огнем.

–	Думаете,	я	не	знаю?	Удвойте	дозу	лекарства!

–	Разумно	ли	удваивать	дозу	опиатов	сразу	после…

–	До	тех	пор,	пока	мы	не	заключим	договор	с	японцами,	удвойте	дозу,	черт	побери!

Нэш	разматывает	бинты	и	надувает	щеки	при	виде	открывшейся	картины.

–	Да,	капитан,	но	я	добавлю	еще	хну	и	алоэ,	пока	у	вас	не	прекратилась	всякая
деятельность	желудочно-кишечного	тракта…

Фишер	здоровается	с	капитаном	по-английски,	пожимает	ему	руку	и	кивает	сидящим	за



столом	Ховеллу,	Рену,	Тальботу	и	Катлипу.

Пенхалигон	прочищает	горло:

–	Садитесь,	консул.	Нам	всем	известно,	зачем	мы	здесь	собрались.

–	Сэр,	вначале	один	крошечный	вопрос,	–	говорит	Ховелл.	–	К	нам	тут	пристал	мистер
Сниткер,	пьяный,	как	старик	Ной.	Требует,	чтобы	его	пустили	на	совещание	с	консулом
Фишером,	и	клянется,	что	никому	не	позволит,	как	он	выразился,	«прикарманить	то,	на
что	у	меня	есть	все	права».

–	Права	у	него	есть	только	на	хороший	пинок	под	зад,	–	перебивает	Рен.

–	Я	ему	сказал,	капитан,	что	его	позовут,	когда	он	понадобится.	Надеюсь,	я	поступил
правильно?

–	Совершенно	правильно.	Сейчас	наш	почетный	гость	–	консул	Фишер.	–	Капитан
учтивым	жестом	указывает	на	него.	–	Попросите,	пожалуйста,	нашего	друга	поделиться
результатами	своих	трудов	на	сегодняшний	день.

Пока	Фишер	отвечает,	Ховелл	делает	заметки,	а	Пенхалигон	вслушивается	в	интонации.
Голландские	фразы	звучат	гладко,	словно	отрепетированные.

–	Итак,	сэр,	в	соответствии	с	приказом	консул	Фишер	провел	день	в	переговорах	с
голландцами	на	Дэдзиме	и	с	японскими	чиновниками	в	городской	управе.	Он
напоминает	нам,	что	не	в	один	день	Рим	строился,	но	считает,	что	успешно	заложил
фундамент	британской	Дэдзимы.

–	Приятно	слышать.	«Британская	Дэдзима»	–	удачное	выражение.

Джонс	приносит	лампу	на	медной	подставке,	Чигвин	–	пиво	и	кружки.

–	Начнем	с	Дэдзимы:	они,	в	принципе,	согласны	сотрудничать?

Ховелл	переводит	ответ	Фишера:

–	Дэдзима	все	равно	что	наша.

«Вот	это	„все	равно	что“,	–	думает	капитан,	–	первая	тревожная	нота».

–	Они	признают	законную	силу	меморандума	из	Кью?

Ответ	насколько	затягивается,	что	у	Пенхалигона	появляются	серьезные	сомнения	по
поводу	«фундамента».	Фишер	все	говорит	и	говорит,	и	Ховелл	снова	делает	заметки.

–	Консул	Фишер	сообщает,	что	известие	о	падении	Объединенной	Ост-Индской	компании
поразило	и	голландцев,	и	японцев.	Голландцы	даже	не	хотели	верить,	пока	не	увидели
газету.	Он	воспользовался	общим	смятением	и	представил	«Феб»	как	единственную
надежду	для	голландцев	вернуться	домой	с	прибылью.	Правда,	один	несогласный,	какой-
то	писарь	по	имени…

Ховелл	переспрашивает,	и	Фишер	брезгливо	повторяет	имя.

–	…Якоб	де	Зут	назвал	британцев	«тараканами	Европы»	и	поклялся,	что	своими	руками
зарубит	всех	«гнусных	перебежчиков».	Мистер	Фишер,	возмущенный	такими	речами,
вызвал	его	на	дуэль.	Де	Зут	струсил	и	пошел	на	попятный.

Фишер	утирает	рот	и	добавляет	еще	несколько	слов.

Ховелл	переводит:

–	Де	Зут	был	прихвостнем	управляющего	Ворстенбоса,	так	же	как	и	бывшего
управляющего	ван	Клефа.	Он	обвиняет	вас,	утверждая,	будто	ван	Клеф	убит	вами.
Консул	Фишер	советует	забрать	его	с	Дэдзимы	и	заковать	в	цепи.

«Сводит	старые	счеты.	–	Пенхалигон	кивает.	–	Этого	следовало	ожидать».



–	Прекрасно.

Далее	пруссак	выкладывает	на	стол	запечатанный	конверт	и	шкатулку	с	узором	в
мелкую	клеточку,	при	этом	что-то	пространно	объясняя.

–	Мистер	Фишер	говорит,	сэр,	что	точности	ради	считал	себя	обязанным	рассказать	вам
о	возражениях	де	Зута,	но	уверяет,	что	писарь	полностью	обезврежен.	Пока	мистер
Фишер	был	на	берегу,	его	посетил	тамошний	врач,	доктор	Маринус.	Ему	было	поручено
от	лица	всех	обитателей	Дэдзимы,	за	исключением	негодяя	де	Зута,	передать	мистеру
Фишеру,	что	преимущества	оливковой	ветви,	предложенной	англичанами,	всем	ясны	как
день,	и	доверить	консулу	это	запечатанное	письмо.	Оно	адресовано	вам,	и	в	нем
содержится	«единодушная	воля	европейцев	Дэдзимы».

–	Поздравьте	консула	с	успехом,	лейтенант.	Мы	весьма	довольны.

Улыбочка	Петера	Фишера	ясно	говорит:	«Еще	бы	не	довольны…»

–	Теперь	спросите	мистера	Фишера	о	его	встрече	с	градоправителем.

Фишер	и	Ховелл	обмениваются	несколькими	репликами.

–	Голландский	язык,	–	замечает	Катлип,	обращаясь	к	Рену,	–	похож	на	визг
спаривающихся	свиней.

В	иллюминатор	бьются	мошки,	привлеченные	ярким	светом	лампы.

Ховелл	готов	переводить.

–	Перед	тем	как	вернуться	на	фрегат,	консул	Фишер	имел	долгую	беседу	с	главным
советником	градоправителя	Сироямы,	неким	камергером	Томинэ.

–	А	как	насчет	задушевных	отношений	с	самим	градоправителем?	–	спрашивает	Рен.

–	Консул	Фишер	говорит,	что	Сирояма,	по	сути,	«высокопоставленный	кастрат».
Символическая	фигура,	а	настоящая	власть	принадлежит	этому	камергеру.

«Если	уж	врет,	так	хоть	врал	бы	последовательно»,	–	раздражается	Пенхалигон.

–	По	словам	консула	Фишера,	–	продолжает	Ховелл,	–	этот	влиятельный	камергер	весьма
благосклонно	воспринял	наше	предложение	касательно	договора	о	торговле.	В	Эдо
недовольны	ненадежностью	Батавии	как	деловых	партнеров.	Камергер	Томинэ	был
изумлен	известием	о	распаде	Голландской	империи,	а	консул	Фишер	заронил	в	его	душу
семена	сомнений.

Пенхалигон	трогает	пальцем	шкатулку:

–	Это	–	послание	камергера?

Фишер	понимает	без	перевода	и	обращается	к	Ховеллу.

–	Он	говорит,	сэр,	что	это	историческое	письмо	было	продиктовано	камергером	Томинэ,
одобрено	градоправителем	Сироямой	и	переведено	на	голландский	язык	переводчиком
первого	ранга.	Он	не	видел	самого	письма,	но	уверен,	что	оно	нас	порадует.

Пенхалигон	рассматривает	шкатулку:

–	Тонкая	работа,	но	как	эта	штука	открывается?

–	Там	должна	быть	потайная	пружинка,	сэр,	–	говорит	Рен.	–	Позвольте?

Второй	лейтенант	минуту	возится	со	шкатулкой,	но	безуспешно.

–	Чертовы	азиаты!

–	Перед	хорошим	английским	молотком	она	не	устоит!	–	фыркает	майор	Катлип.

Рен	протягивает	шкатулку	Ховеллу:



–	Вскрывать	восточные	замки	–	ваш	конек,	лейтенант.

Ховелл	сдвигает	боковую	стенку,	и	крышка	выскальзывает	из	пазов.	В	шкатулке	лежит
лист	пергамента,	сложенный	вдвое	и	запечатанный.

«Жизнь	человеческая	состоит	из	таких	писем,	–	думает	Пенхалигон.	–	Или	обрывается
из-за	них».

Капитан	отделяет	печать	ножом	для	разрезания	бумаги	и	разворачивает	листок.

Текст	письма	в	самом	деле	на	голландском.

–	Я	снова	должен	вас	побеспокоить,	лейтенант	Ховелл.

–	Конечно,	сэр.

Ховелл	зажигает	от	свечи	вторую	лампу.

–	«Капитану	английского	корабля	„Феб“.	Градоправитель	Сирояма	сообщает
„англичанцам“,	что	изменения…»	Простите,	сэр,	грамматика	у	них	доморощенная…
«Изменения	в	законах	о	торговле	с	иностранцами	не	в	компетенции	городской	управы
Нагасаки.	Это	прерогатива	сёгуна	и	его	Совета	старейшин	в	Эдо.	Посему	английскому
капитану…»	Тут	написано	«приказываем»!..	«Приказываем	оставаться	на	якорной
стоянке	в	течение	шестидесяти	дней,	пока	соответствующие	инстанции	в	Эдо	обсудят
возможный	договор	с	Великобританией».

За	столом	воцаряется	враждебное	молчание.

–	Пигмеи	желтопузые!	–	взрывается	Рен.	–	Принимают	нас	за	каких-нибудь	гайдуков!

Фишер,	почуяв,	что	что-то	пошло	не	так,	просит	показать	ему	письмо.

Ховелл	поднимает	ладонь:	«Подождите».

–	Там	дальше	еще	хуже,	сэр.	«Английскому	капитану	приказываем	отправить	на	берег
весь	запас	пороха…»

–	Да	мы	лучше	сдохнем	к	чертям,	–	орет	Катлип,	–	чем	отдадим	им	порох!

«Дурак	я,	дурак,	–	думает	Пенхалигон.	–	Забыл,	что	в	дипломатии	никогда	ничего	не
бывает	просто».

Ховелл	продолжает:

–	«…Весь	запас	пороха	и	допустить	на	корабль	инспекторов	для	проверки	выполнения.
Англичане	не	должны	предпринимать	попыток	высадиться	на	берег».	Это	подчеркнуто,
сэр.	«Такая	попытка	без	письменного	разрешения	градоправителя	будет
рассматриваться	как	начало	военных	действий.	И	последнее:	предупреждаем
английского	капитана,	что	по	законам	сёгуна	контрабандистов	казнят	путем	распятия».
Подпись	–	градоправитель	Сирояма.

Пенхалигон	трет	глаза.	Нога	болит	ужасно.

–	Покажите	нашему	«консулу»	плоды	его	великого	хитроумия.

Петер	Фишер	читает	письмо,	не	веря	своим	глазам,	а	потом,	заикаясь,	разражается
визгливыми	протестами.

–	Капитан,	Фишер	уверяет,	что	камергер	ни	слова	не	говорил	ни	о	шестидесяти	днях,	ни
о	порохе.

–	Не	сомневаюсь,	–	откликается	капитан.	–	Фишеру	сказали	то,	что	было	удобней.

Пенхалигон	вскрывает	конверт	с	письмом	от	доктора.	Он	ожидает	увидеть	еще	один
голландский	текст,	но	письмо	написано	по-английски,	аккуратным	убористым	почерком.

–	Да	у	них	талантливый	лингвист	имеется!	«Капитану	Королевского	флота	Пенхалигону.



Сэр,	я,	Якоб	де	Зут,	избранный	сегодня	президент	Временной	Республики	Дэдзима…»

–	Республика!	–	хмыкает	Рен.	–	Эта	кучка	пакгаузов?

–	«…имею	честь	сообщить,	что	мы,	нижеподписавшиеся,	отвергаем	меморандум,
написанный	в	Кью,	не	признаем	вашего	намерения	беззаконно	захватить	голландские
торговые	интересы	в	Нагасаки,	отказываемся	от	предложенной	вами	приманки	в	виде
сотрудничества	с	Английской	Ост-Индской	компанией,	требуем	освобождения
управляющего	факторией	ван	Клефа,	а	также	извещаем	мистера	Петера	Фишера,	что	он
отныне	изгнан	с	нашей	территории».

Четверо	офицеров	смотрят	на	бывшего	консула	Фишера.	Тот	с	трудом	сглатывает	и
просит	перевести.

–	Читаем	дальше:	«Как	бы	ни	уверяли	вас	в	обратном	господа	Сниткер,	Фишер	и	иже	с
ними,	японские	власти	рассматривают	вчерашнее	похищение	как	покушение	на	свой
суверенитет.	Подумайте	о	своей	команде,	без	вины	вовлеченной	в	государственные
интриги,	подумайте	о	их	женах,	родителях	и	детях.	Можно	понять,	что	капитан
Королевского	флота	обязан	выполнять	приказы,	но	à	l’impossible	nul	n’est	tenu.	Остаюсь
ваш	покорный	слуга	Якоб	де	Зут».	Подписано	всеми	голландцами.

Снизу,	из	кают-компании,	доносится	разудалый	хохот.

–	Мистер	Ховелл,	объясните,	пожалуйста,	в	двух	словах	суть	дела	мистеру	Фишеру.

Пока	Ховелл	переводит	письмо	на	голландский,	майор	Катлип	раскуривает	трубку.

–	Почему	этот	Маринус	скормил	нашему	пруссаку	такую	кучу	ослиного	навоза?

–	Чтобы	он	сам	разыграл	из	себя	первостатейного	осла,	–	вздыхает	Пенхалигон.

–	А	что	там	за	лягушачье	кваканье	в	конце?	–	спрашивает	Рен.

Тальбот	покашливает.

–	«Ни	от	кого	нельзя	требовать	невозможного».

–	Как	я	ненавижу,	–	говорит	Рен,	–	таких,	кто	пукнет	по-французски	и	ждет
аплодисментов.

–	А	к	чему	этот	балаган	с	«республикой»?	–	кривится	Катлип.

–	Для	поднятия	боевого	духа.	Сограждане-республиканцы	сражаются	лучше,	чем
трясущиеся	от	страха	подчиненные.	Этот	де	Зут	не	такой	тупица,	как	его	расписывал
Фишер.

Пруссак	тем	временем	обрушивает	на	Ховелла	целую	лавину	возмущенных	реплик.

–	Он	уверяет,	капитан,	что	все	состряпали	де	Зут	и	Маринус,	а	другие	подписи
подделали.	Говорит,	Герритсзон	и	Барт	вообще	писать	не	умеют.

–	Потому	они	и	поставили	оттиск	большого	пальца!	–	Пенхалигон	еле	сдерживает
сильнейшее	желание	швырнуть	пресс-папье	из	китового	зуба	прямо	в	мучнисто-бледное,
потное	и	отчаянное	лицо	Фишера.	–	Покажите	ему,	Ховелл!	Покажите	отпечатки	пальца!
Большого	пальца,	Фишер!	Двух	больших	пальцев!

Снасти	скрипят,	матросы	храпят,	крысы	грызут,	лампы	шипят.	Пенхалигон	сидит	за
складным	столом	в	освещенной	лампой	деревянной	утробе	своей	каюты,	почесывает
зудящее	местечко	между	костяшками	левой	руки	и	слушает,	как	на	палубе
перекликаются	двенадцать	часовых:

–	Три	склянки,	все	спокойно.

«Нет,	черт	возьми,	совсем	не	спокойно»,	–	думает	капитан.	Два	чистых	листа	бумаги
дожидаются,	когда	на	них	напишут	письма:	одно	–	на	Дэдзиму,	мистеру	–	ни	в	коем
случае	не	«президенту»!	–	Якобу	де	Зуту,	другое	–	в	Нагасаки,	его	августейшей
светлости	градоправителю	Сирояме.	Капитан	в	поисках	вдохновения	скребет	в	затылке,



но	на	промокательную	бумагу	сыплются	не	слова,	а	только	перхоть	и	вши.

«Отсрочку	на	шестьдесят	дней,	–	он	стряхивает	мусор	с	бумажки	в	ламповое	стекло,	–
еще	можно	как-то	оправдать…»

Уэц	опасается,	что	пересекать	Китайское	море	в	декабре	–	нелегкая	задача.

«…Но	отдать	порох?	За	такое	и	под	трибунал	загреметь	можно».

Здоровенный	хрущ	шевелит	усиками	в	тени	чернильницы.

Капитан	смотрит	на	старика,	отраженного	в	бритвенном	зеркальце,	и	читает
воображаемую	статью	где-нибудь	на	последних	страницах	лондонской	«Таймс».

«Джон	Пенхалигон,	бывший	капитан	Его	Величества	фрегата	„Феб“	вернулся	из	первой
со	времен	царствования	Иакова	I	британской	экспедиции	в	Японию.	Он	не	добился
успеха	ни	в	военном,	ни	в	коммерческом,	ни	в	дипломатическом	отношении,	а	потому
освобожден	от	занимаемого	поста	и	отправлен	в	отставку	без	выплаты	пенсии».

–	Нет,	тебя	вербовщиком	назначат,	–	грозится	отражение.	–	Будешь	воевать	с
возмущенными	толпами	в	Бристоле	и	Ливерпуле.	А	на	твое	место	слишком	много
Ховеллов	и	Ренов	зубы	точат…

«Будь	проклят	этот	голландец,	этот	Якоб	де	Зут…»	–	думает	англичанин.

Пенхалигон	решает,	что	хрущ	не	имеет	права	на	жизнь.

«…Будь	проклято	его	сырами	вскормленное	здоровье,	его	владение	моим	языком».

Хрущ	уворачивается	от	кулака	хомо	сапиенса	и	удирает.

В	капитанских	кишках	начинается	брожение,	не	терпящее	отлагательств.

«Придется	перетерпеть	клыки,	впившиеся	в	ногу,	–	понимает	Пенхалигон,	–	или
обосраться».

Он	встает	и	плетется	в	нужник	рядом	с	каютой.	Боль	в	ноге	нестерпимая…

…В	темном	закутке	он	расстегивает	штаны	и	плюхается	на	сиденье.

«Нога	моя	скоро	превратится	в	окаменевшую	картофелину».	Боль	то	ненадолго	стихает,
то	снова	нарастает.

Однако	за	время	мучительного	путешествия	длиною	в	десять	шагов	в	кишках	все
успокоилось.

«Хозяин	фрегата,	но	не	собственных	потрохов»,	–	философствует	Пенхалигон.

В	двадцати	футах	под	ним	небольшие	волны	плещут	о	корпус	корабля.

Капитан	напевает	себе	под	нос	песенку,	специально	для	пребывания	в	нужнике:

–	«Девушки	попрятались,	как	птички	по	кустам…»

Всего	три	года	назад	умерла	Мередит,	а	он	уже	с	трудом	вспоминает	ее	лицо.

–	«…Будь	я	помоложе,	пошел	бы	по	кустам…»

Лучше	бы	он	тогда	не	пожалел	пятнадцати	фунтов	на	художника-портретиста…

–	«Хей-ли-ла,	да	хей-ла-ла!»

…но	нужно	было	уплатить	долги	брата,	а	жалованье,	как	всегда,	задерживали.

Капитан	почесывает	зудящее	местечко	между	костяшками	левой	руки.

В	заднем	проходе	ощущается	привычное	жжение.	«Неужели	еще	и	геморрой?»



–	Некогда	упиваться	жалостью	к	себе,	–	одергивает	себя	капитан.	–	Пора	писать	письма
от	имени	короны.

Пенхалигон	слушает,	как	перекликаются	часовые.

–	Пять	склянок,	все	спокойно…

Масло	в	лампе	заканчивается,	но	идти	за	новым	–	значит	растревожить	подагру,	а	звать
Чигвина	для	такого	простого	дела	неловко.	Чистые	листы	бумаги	–	свидетельство
капитанской	нерешительности.	Пенхалигон	пробует	собраться	с	мыслями,	а	они
разбегаются,	как	овцы.	«У	всех	знаменитых	капитанов	и	адмиралов,	–	думает	он,	–
имеется	прочно	с	ними	связанное	географическое	название.	У	Нельсона	–	Нил,	у	Родни	–
Мартиника	и	прочее,	у	Джервиса	–	Сан-Висенте».

–	Так	почему	бы	Джону	Пенхалигону	не	присвоить	себе	Нагасаки?

«Из-за	одного	писаря-голландца,	вот	почему,	–	отвечает	он	сам	себе.	–	Будь	проклят
ветер,	который	принес	его	сюда!»

«Предостережение	в	письме	де	Зута,	–	не	может	не	признать	капитан,	–	это	мастерский
штрих».

Он	провожает	глазами	чернильную	каплю,	падающую	с	кончика	пера	обратно	в
чернильницу.

«Если	я	прислушаюсь	к	предостережению,	окажусь	у	де	Зута	в	долгу».

Налетает	внезапный	дождь	и	дробно	стучит	по	палубе.

«Но	если	пропустить	предупреждение	мимо	ушей,	это	может	оказаться	непростительной
беспечностью…»

Сейчас	на	вахте	Уэц;	он	приказывает	натянуть	навес	и	подставить	бочонки,	чтобы
собрать	дождевую	воду.

«…И	в	итоге	я	добьюсь	не	англо-японского	соглашения,	а	англо-японской	войны».

Он	вспоминает	придуманную	Ховеллом	аналогию	с	сиамскими	купцами	в	Бристоле.

«Парламенту	потребовалось	бы	не	меньше	шестидесяти	дней,	чтобы	дать	ответ,	это
точно».

Пенхалигон	так	расчесал	комариный	укус	на	левой	руке,	что	там	вскочила	шишка.

Он	смотрит	в	зеркальце	для	бритья	и	видит	там	своего	деда.

«Есть	знакомые	иностранцы,	–	думает	Пенхалигон,	–	и	чужие	иностранцы.

Когда	имеешь	дело	с	французами,	испанцами	или	голландцами,	покупаешь	сведения	у
шпионов».

Огонек	в	лампе	шипит,	мигает	и	гаснет.	В	каюту	вползает	ночь.

«Де	Зут	применил,	пожалуй,	лучшее	оружие,	какое	имеется	в	его	распоряжении».

–	Немного	посплю,	–	командует	сам	себе	капитан.	–	Может,	туман	рассеется…

Часовые	перекликаются:

–	Две	склянки,	две	склянки,	все	спокойно…

Влажная	от	пота	простыня	обмоталась	вокруг	Пенхалигона,	словно	паучий	кокон.	Внизу,
на	жилой	палубе,	свободная	вахта	спит	в	гамаках,	развешанных	вплотную	друг	к	другу.
Спят	их	собаки,	кошки	и	мартышки.



Спит	последняя	корова	и	овцы,	две	козы	и	полдюжины	кур.

Бессонные	крысы,	наверное,	трудятся	над	провиантом.

Чигвин	спит	в	своей	каморке	рядом	с	капитанской	каютой.

Доктор	Нэш	спит	в	своем	теплом	закутке	на	нижней	палубе.

Лейтенанту	Ховеллу	скоро	заступать	на	вахту,	зато	Рену,	Тальботу	и	Катлипу	можно
спать	до	утра.

Якоба	де	Зута,	воображает	капитан,	вероятно,	ублажает	куртизанка:	Петер	Фишер
клялся,	что	он	держит	целый	гарем	на	денежки	Компании.

–	Ненависть	съедает	того,	кто	ненавидит,	–	говорила	когда-то	Мередит	маленькому
Тристраму,	–	как	людоеды	едят	наших	детей.

Хочется	верить,	что	Мередит	сейчас	в	раю,	вышивает	диванные	подушки…

Слышно,	как	мерно	заработала	корабельная	помпа.

Должно	быть,	Уэц	велел	Ховеллу	присматривать	за	уровнем	воды	в	трюме.

«Рай	–	это	дело	такое,	–	думает	капитан.	–	Лучше	любоваться	издали».

Капеллан	Уайли	обычно	уходит	от	ответа,	когда	его	спрашиваешь,	похожи	ли	небесные
моря	на	земные.

«Может,	Мередит	была	бы	счастливее	в	собственном	маленьком	коттедже?»

Сон	целует	веки	Пенхалигона.	В	сновидении	играют	солнечные	зайчики.	Пенхалигон
поднимается	по	лестнице	к	своей	давней	любовнице	на	Брюэр-стрит.	Слышен	звонкий
голос	девушки:

–	Джонни,	про	тебя	написали	в	газете!

Он	берет	свежий	номер	«Таймс»	и	читает:

–	«Адмирал	сэр	Джон	Пенхалигон,	ранее	командующий	Его	Величества	фрегатом	„Феб“,
рассказал	лордам	адмиралтейства,	как,	получив	от	градоправителя	Нагасаки	приказ
отдать	весь	запас	пороха,	он	сразу	заподозрил	подвох.	„Поскольку	на	Дэдзиме	взять
было	нечего,	–	объяснил	адмирал	Пенхалигон,	–	а	голландцы	заодно	с	японцами	не	дали
нам	возможности	вести	торговлю	через	Дэдзиму,	мы	были	вынуждены	обратить	наши
пушки	против	Дэдзимы“.	В	палате	общин	мистер	Питт	похвалил	адмирала	за	отвагу	и
решительность,	с	какими	он	„нанес	удар	милосердия	голландскому	торгашеству	на
Востоке“».

Пенхалигон	резко	садится	на	койке,	стукается	головой	и	хохочет	в	голос.

Капитан	с	помощью	Тальбота	выбирается	на	верхнюю	палубу.	Без	трости	он	уже	и	шагу
не	может	ступить:	подагра	стягивает	его	ногу	тугой	повязкой	из	репейника	и	крапивы.
Дождя	нет,	но	воздух	влажный.	Толстобрюхие	тучи	несут	полные	трюмы	воды.	У
дальнего	берега	проплывают	три	китайских	суденышка,	направляясь	к	городу.	«Вас
ждет	занятное	зрелище,	–	обещает	капитан	китайцам,	–	вот	увидите…»

Два	десятка	матросов,	сидящих	на	палубе,	приветствуют	капитана,	отмечая	про	себя	его
забинтованную	ногу,	слишком	распухшую,	чтобы	впихнуть	ее	в	сапог	или	башмак.
Пенхалигон	кое-как	добирается	до	штурвала,	где	вахтенный	офицер	Уэц	балансирует
чашкой	кофе	в	условиях	легкой	качки.

–	С	добрым	утром,	мистер	Уэц.	Доложите	обстановку!

–	Мы	набрали	десять	бочек	дождевой	воды,	сэр.	Ветер	сменился	на	северный.

Из	камбуза	вырывается	жирный	пар	и	ругань.



Пенхалигон	смотрит	на	сторожевые	лодки.

–	А	что	наши	неутомимые	стражи?

–	Всю	ночь	вокруг	шныряли,	сэр,	вот	как	сейчас.

–	Мистер	Уэц,	мне	бы	хотелось	послушать	ваши	соображения	по	поводу	некоего
умозрительного	маневра.

–	Вот	как,	сэр?	Тогда	лейтенант	Тальбот	может	пока	встать	за	штурвал.

Уэц	идет,	а	Пенхалигон	ковыляет	к	поручням,	где	их	никто	не	услышит.

–	Могли	бы	вы	подвести	корабль	на	расстояние	трехсот	ярдов	от	Дэдзимы?

Уэц	указывает	на	китайские	джонки:

–	Если	они	могут,	сэр,	то	и	мы	сможем.

–	Сможете	три	минуты	держать	корабль	на	месте	без	якорей?

Уэц	прикидывает	силу	и	направление	ветра.

–	Плевое	дело,	сэр.

–	И	как	быстро	мы	смогли	бы	потом	выйти	из	бухты	в	открытое	море?

–	А	нам…	–	Штурман	прищуривается,	оценивая	расстояние.	–	Нам	пришлось	бы
пробиваться	с	боем,	сэр?	И	будут	ли	повреждения?

–	Моя	постоянная	сивилла	простужена,	ни	слова	от	нее	не	добьешься.

Мастер	Уэц,	глядя	вдаль,	цокает	языком,	как	пахарь	на	кобылу.

–	Если	погода	не	переменится,	капитан,	я	выведу	корабль	за	пятьдесят	минут.

–	Роберт,	–	говорит	Пенхалигон,	сжимая	в	зубах	трубку.	–	Я	помешал	вам	отдыхать.
Входите.

Небритый	первый	лейтенант	скатился	с	койки	несколько	секунд	назад.

–	Сэр!	–	Ховелл	захлопывает	дверь	каюты,	отрезая	гвалт	полутора	сотен	моряков,
поедающих	сухари	с	топленым	маслом.	–	Не	зря	же	говорится:	«Выспавшийся	помощник
капитана	–	негодный	помощник	капитана».	Позвольте	спросить,	как	ваше…

Он	косится	на	забинтованную	ногу.

–	Раздулась	как	гриб-дождевик,	но	мистер	Нэш	накачал	меня	своими	снадобьями	по
самые	жабры,	так	что	сегодня	я	продержусь	на	плаву.	Возможно,	этого	и	хватит.

–	Да,	сэр?	Это	как?

–	Я	ночью	сочинил	пару	посланий.	Проглядите	их?	Письма	короткие,	но	весомые.	Не
хотелось	бы	испортить	эффект	орфографическими	ошибками,	а	вы	на	«Фебе»	самый
грамотный.

–	Почту	за	честь,	сэр,	хотя	капеллан	куда	начитанней…

–	Вслух,	пожалуйста.	Хочу	послушать,	как	они	звучат.

Ховелл	начинает:

–	«Якобу	де	Зуту,	эсквайру.	Во-первых,	Дэдзима	–	не	„временная	республика“,	а
отдаленная	фактория,	чей	прежний	владелец,	Объединенная	Ост-Индская	компания,
приказал	долго	жить.	Во-вторых,	вы	не	президент,	а	лавочник	и	самовольно	поставили
себя	выше	помощника	управляющего	Петера	Фишера,	воспользовавшись	его	недолгим
отсутствием,	и	тем	самым	нарушили	устав	упомянутой	Компании».	Это	сильно,	капитан!
«В-третьих,	пусть	мне	и	приказано	занять	Дэдзиму	дипломатическими	или	военными



средствами,	но,	если	это	окажется	невозможно,	я	вынужден	буду	вывести	факторию	из
строя».

Ховелл	изумленно	поднимает	глаза.

–	Там	совсем	немного	осталось,	лейтенант.

–	«Получив	это	письмо,	спустите	флаг	и	к	полудню	явитесь	на	борт	„Феба“.	Вы	будете
пользоваться	всеми	привилегиями	джентльмена-военнопленного.	Если	же	вы	не
выполните	эти	требования,	то	обречете	Дэдзиму…	–	Ховелл	запинается,	–	на	полное
уничтожение.	Искренне	ваш	и	прочая…»

Над	капитанской	каютой	матросы	драят	швабрами	шканцы.

Ховелл	возвращает	письмо	капитану.

–	Орфографических	ошибок	нет,	сэр.

–	Мы	с	вами	одни,	Роберт,	незачем	лукавить.

–	Кое-кто	мог	бы	счесть	подобного	рода	блеф	чересчур…	смелым?

–	Это	не	блеф.	Если	Дэдзима	не	достанется	Британии,	значит	–	не	достанется	никому.

–	Такими	были	исходные	приказы	губернатора	в	Бенгалии,	сэр?

–	«Грабьте	или	торгуйте,	смотря	по	обстоятельствам	и	как	подскажет	ваша
находчивость».	Обстоятельства	словно	сговорились	и	против	грабежа,	и	против	торговли.
Отступить,	поджав	хвост,	–	малоприятная	перспектива,	так	что	я	решил	положиться	на
свою	находчивость.

Где-то	поблизости	лает	собака	и	визжит	обезьяна.

–	Капитан…	А	вы	подумали	о	последствиях?

–	Пусть	Якоб	де	Зут	думает	о	последствиях!	Ему	полезно.

–	Сэр,	вы	сами	велели	говорить,	что	думаю.	Так	я	должен	сказать,	ничем	не
спровоцированное	нападение	на	Дэдзиму	испортит	отношение	японцев	к
Великобритании	на	два	поколения	вперед.

«„Испортит“	и	„ничем	не	спровоцированное“	–	неосторожные	слова»,	–	думает
Пенхалигон.

–	Разве	вы	вчера	не	заметили	намеренное	оскорбление	в	письме	градоправителя?

–	Оно	не	оправдало	наших	надежд,	но	японцы	и	не	приглашали	нас	в	Нагасаки.

«Опасно	слишком	хорошо	понимать	врага,	–	думает	Пенхалигон.	–	Можно	ненароком
стать	им».

–	Второе	письмо,	полагаю,	сэр,	адресовано	градоправителю	Сирояме?

–	Правильно	полагаете.	–	Капитан	протягивает	Ховеллу	листок.

–	«Градоправителю	Сирояме.	Сэр,	мистер	Фишер	протянул	вам	руку	дружбы	от	имени
короны	и	правительства	Великобритании.	Вы	оттолкнули	эту	руку.	Ни	один	британский
капитан	не	отдаст	порох	и	не	потерпит	иностранных	инспекторов	в	трюмах	своего
корабля.	Предложенный	вами	карантин	для	Его	Величества	фрегата	„Феб“	нарушает
принятый	в	цивилизованных	странах	обычай.	Однако	я	готов	оставить	без	внимания
нанесенное	оскорбление,	если	ваше	превосходительство	выполнит	следующие	условия:
доставьте	к	полудню	голландца	Якоба	де	Зута	на	„Феб“;	утвердите	консула	Фишера	в
должности	управляющего	факторией	на	Дэдзиме;	отмените	ваши	неприемлемые	условия
касательно	пороха	и	инспекций.	Если	хотя	бы	одно	из	этих	условий	не	будет	выполнено,
голландцы	будут	наказаны	за	свою	неуступчивость	по	законам	военного	времени,	и
любой	связанный	с	этим	ущерб	людям	или	имуществу	будет	на	совести	вашего
превосходительства.	С	превеликим	сожалением,	и	проч.,	капитан	Пенхалигон».	Знаете,



сэр,	это…

Дергающая	боль	в	ноге	граничит	с	изысканным	удовольствием.

–	Это	так	же	недвусмысленно,	как	и	первое	письмо,	–	говорит	лейтенант.

«Куда	девался	мой	благодарный	молодой	протеже?»	–	с	горечью	и	гневом	думает
Пенхалигон.

–	Переведите	письмо	градоправителю	на	голландский	как	можно	скорее,	и	пусть	Петера
Фишера	отвезут	на	шлюпке	к	сторожевым	лодкам,	чтобы	он	мог	передать	оба	письма	по
назначению.

–	«Вскоре	после	того…»

Лейтенант	Тальбот,	сидя	у	иллюминатора	в	капитанской	каюте,	читает	вслух	из	книги
Кемпфера,	в	то	время	как	помощник	судового	врача	Рафферти	скребет	бритвой
капитанский	подбородок.

–	«…в	тысяча	шестьсот	тридцать	восьмом	году	этот	языческий	двор	без	малейших
угрызений	обязал	голландцев	пройти	чудовищную	проверку	–	что	для	них	важнее,
приказы	сёгуна	или	любовь	собратьев-христиан.	Чтобы	послужить	Империи,	мы	должны
были	способствовать	уничтожению	местных	христиан,	которых	осталось	около	сорока
тысяч.	Они	в	отчаянии	укрылись	в	старой	крепости	в	провинции…	–	Тальбот	с	запинкой
произносит	название,	–	Симабара	и	приготовились	к	обороне.	Предводитель
голландцев…	–	Тальбот	снова	запинается,	–	Кукебаккер	лично	отправился	туда	и
четырнадцать	дней	подвергал	осажденных	христиан	жестокому	пушечному	обстрелу.
Было	дано	четыреста	двадцать	шесть	залпов	как	с	суши,	так	и	с	моря».

–	Я	знал,	что	голландцы	–	гнусные	скоты,	–	Рафферти	хирургическими	щипчиками
выдергивает	у	Пенхалигона	волоски	из	ноздрей,	–	но	чтобы	они	стали	убивать	христиан
ради	разрешения	на	торговлю	–	прямо	в	голове	не	укладывается.	Почему	бы	тогда	и
родную	мамочку	не	продать	вивисектору?

–	Самая	беспринципная	нация	в	Европе.	Мистер	Тальбот?

–	Есть,	сэр!	«Помощь	эта	не	привела	к	сдаче	крепости	или	окончательному	поражению,
но	подорвала	силы	осажденных.	И	поскольку	японцы	изволили	приказать,	голландцы
сняли	с	корабля	еще	шесть	пушек	–	невзирая	на	то,	что	предстояло	еще	плыть	по
опасным	морям,	–	дабы	японцы	могли	осуществить	свои	жестокие	намерения…»
Любопытно	знать,	не	те	ли	самые	пушечки	украшают	нынче	сторожевые	посты	в	заливе?

–	Очень	может	быть,	мистер	Тальбот.	Вполне	возможно.

Рафферти	намыливает	щеки	капитана	мылом	фирмы	Пирса.

Входит	майор	Катлип.

–	Новая	сторожевая	лодка	подошла	не	ближе	старой,	и	Якоба	де	Зута	на	ней	не	видно.	И
флаг	над	Дэдзимой	нахально	развевается,	как	будто	нос	нам	показывает.

–	Мы	им	этот	нос	обкорнаем,	–	обещает	Пенхалигон.

–	На	Дэдзиме	идет	эвакуация.	Вывозят	все,	что	можно	погрузить	на	телеги.

«Значит,	они	приняли	решение».

–	Мистер	Тальбот,	который	час?

–	Час,	сэр?	Чуть	больше	половины	одиннадцатого,	капитан.

–	Лейтенант	Рен,	скажите	мистеру	Уолдрону	–	если	не	будет	новостей…

В	коридоре	слышен	шум.	Кто-то	громко	говорит	по-голландски.



–	Без	разрешения	капитана	нельзя!	–	кричит	не	то	Бейнс,	не	то	Пейнс.

Голос	Фишера	отвечает	длинной	голландской	фразой,	заканчивающейся	воплем:

–	Консул!

–	Должно	быть,	–	задумчиво	произносит	Катлип,	–	ребята	из	Ганновера	ему	рассказали,
что	происходит.

–	Позвать	лейтенанта	Ховелла,	сэр?	–	спрашивает	Тальбот.	–	Или	Смейерса?

–	Если	японцы	отказываются	с	нами	договариваться,	зачем	нам	голландцы?

Из-за	двери	доносится	голос	Фишера:

–	Капитан	Пенхалигон!	Поговорить!	Капитан!

–	Может,	кислая	капуста	и	спасает	от	цинги,	–	говорит	капитан,	–	но	кислая	физиономия
этого	немца…

Рафферти	фыркает.

–	…едва	ли	нам	чем-нибудь	поможет.	Майор,	скажите	ему,	что	я	занят.	Если	он	не
поймет,	сделайте	так,	чтобы	понял.

За	пять	минут	до	полудня	Пенхалигон,	в	парадном	мундире	с	золотыми	шнурами	и
треуголке,	обращается	к	собравшимся	на	палубе	матросам.

–	В	чужих	краях,	как	на	войне,	события	разворачиваются	быстро.	Сегодня	нам	предстоит
бой.	Нет	смысла	произносить	речи,	будто	накануне	великого	сражения.	Я	предполагаю,
что	дело	будет	недолгое,	шумное	и	одностороннее.	Вчера	мы	предложили	японцам
дружбу.	Они	плюнули	нам	в	лицо.	Неучтиво?	О	да.	Неразумно?	Думаю,	да.	Наказуемо	по
законам	цивилизованных	народов?	К	сожалению,	нет.	Сегодня	у	нас	иная	цель	–
наказать	голландцев…

Нестройный	хор	матросов	постарше	кричит	«ура».

–	…этих	отщепенцев,	которым	мы	предложили	работу	и	бесплатный	проезд,	а	они
ответили	такой	наглостью,	что	ни	один	англичанин	не	может	этого	стерпеть.

Вдали	над	горами	разворачиваются	полотнища	дождя.

–	Будь	мы	сейчас	возле	Эспаньолы	или	у	Малабарского	берега,	мы	бы	отплатили
голландцам,	захватив	их	имущество	в	счет	компенсации,	и	назвали	бы	этот	залив
гаванью	Короля	Георга.	Они	воображают,	что	я	не	стану	рисковать	лучшей	командой	за
всю	мою	жизнь	и	нападать	на	Дэдзиму	в	час	дня	только	для	того,	чтобы	к	пяти	снова	ее
сдать,	и	тут	они	правы:	в	конечном	счете	на	всех	японских	воинов	у	«Феба»	пушечных
ядер	не	хватит.

Одна	из	двух	сторожевых	лодок	мчится	стрелой	назад,	в	Нагасаки.

«Гребите,	гребите,	–	мысленно	напутствует	ее	капитан.	–	Вам	не	обогнать	моего	„Феба“».

–	Но	если	мы	сровняем	Дэдзиму	с	землей,	мы	тем	самым	разрушим	и	миф	о	голландском
могуществе.	Когда	уляжется	пыль,	будут	сделаны	выводы,	и	следующую	британскую
экспедицию	в	Нагасаки	–	быть	может,	уже	в	будущем	году	–	встретят	совсем	по-другому.

–	Капитан,	–	спрашивает	майор	Катлип,	–	что,	если	туземцы	пойдут	на	абордаж?

–	Сделайте	предупредительные	выстрелы,	а	если	не	поможет,	продемонстрируйте	им
силу	и	меткость	британских	винтовок.	Постарайтесь	убивать	как	можно	меньше.

–	Сэр!	–	Артиллерист	Уолдрон	поднимает	руку.	–	Часть	ядер	могут	улететь	дальше,	чем
мы	рассчитываем.



–	Наша	цель	–	Дэдзима,	но	если	несколько	выстрелов	без	всякого	умысла	с	нашей
стороны	заденут	Нагасаки…

Пенхалигон	чувствует,	как	неодобрительно	ощетинился	рядом	с	ним	Ховелл.

–	…то	японцы	станут	более	аккуратно	выбирать	себе	союзников.	Так	познакомим	же	это
деспотическое	захолустье	с	наступающим	веком!

Среди	матросов	на	реях	Пенхалигон	видит	перевернутое	лицо	Хартлпула	–	тот	смотрит
на	него	сверху	вниз,	словно	темнокожий	ангел.

–	Покажем	этому	паршивому	языческому	порту,	как	британские	Псы	Войны	разносят
врага	в	пух	и	прах,	если	пробудить	наш	праведный	гнев!

Почти	триста	человек	смотрят	на	своего	капитана	со	свирепым	уважением.

Пенхалигон	косится	в	сторону	Ховелла,	но	Ховелл	смотрит	на	город.

–	Артиллерийские	расчеты,	по	местам!	Подведите	нас	к	берегу,	мистер	Уэц,	будьте	так
добры.

Двадцать	человек	крутят	лебедку.	Скрежещет	цепь,	якорь	ползет	вверх.

Уэц	выкрикивает	команды	матросам,	облепившим	ванты.

–	Хорошо	организованный	корабль,	говаривал	капитан	Голдинг,	–	это	плавучая	опера…

Разворачиваются	шпринтовые	паруса	и	кливера.	Утлегарь	будто	радуется	возможности
размяться.

–	…В	этой	опере	капитан	–	режиссер,	но	дирижер-то	–	штурман.

Отдают	фок	и	грот;	затем	топселя…

Костяк	«Феба»	напрягается,	суставы	скрипят	–	нагрузка	увеличивается.

Уэц	налегает	на	штурвал,	переводя	корабль	на	другой	галс.

Лотовый	с	удачной	фамилией	Лотсон	проверяет	глубину,	цепляясь	за	гитов.

Высоко	в	небе	матросы	под	моросящим	дождем	оседлали	брам-реи…

Нос	корабля	описывает	дугу	в	сто	сорок	градусов…

…И	фрегат,	на	миг	зарывшись	носом	в	волны,	разворачивается	к	Нагасаки.

Просоленный	морем	датчанин	пытался	распутать	запутавшийся	эренс-бакштаг	и	в
результате	скрутил	из	него	кукиш.

–	Извините,	сэр,	я	отойду	на	минуточку?	–	Ховелл	указывает	на	датчанина.

–	Идите.

Сухой	тон	Пенхалигона	явно	подразумевает:	«И	не	спешите	возвращаться».

–	Давайте-ка,	–	говорит	он	Рену,	–	посмотрим,	что	видно	с	носа.

–	Отличная	мысль,	сэр,	–	соглашается	второй	лейтенант.

Пенхалигон	хромает	вперед	и	останавливается,	поравнявшись	с	вантами	фок-мачты.
Катлип	и	десяток	морских	пехотинцев	наблюдают	за	оставшейся	сторожевой	лодкой	–	до
нее	всего	сотня	ярдов	прямо	по	курсу.	В	длину	не	больше	двадцати	футов,	с	небольшой
рубкой,	похожа	на	неуклюжую	плоскодонку.	Полдюжины	стражников	с	мечами	и	два
инспектора,	кажется,	спорят,	как	следует	ответить	англичанам.

–	Не	двигайтесь,	красавчики,	–	шепчет	Рен.	–	Мы	вас	аккуратненько	так	располовиним.



–	Поперчить	бы	их	немножко,	–	предлагает	Катлип.	–	Может,	в	мозгах	тогда	прояснится?

–	Не	возражаю,	–	говорит	Пенхалигон,	–	только	не	убивать.

–	Есть,	сэр!	–	дружным	хором	отвечают	морские	пехотинцы,	вскидывая	винтовки.

Катлип	выжидает,	пока	расстояние	не	сокращается	до	пятидесяти	ярдов.

–	Пли!

От	переборок	сторожевой	лодки	разлетаются	щепки	и	сыплются	в	воду,	поднимая	тучу
брызг.

Один	инспектор	скорчился,	закрывая	голову	руками,	другой	нырнул	в	рубку.	Двое
гребцов	бросаются	по	местам	и	уводят	лодку	с	пути	«Феба»	–	в	самый	последний	момент.
С	носа	хорошо	видно	воинов:	они	уставились	на	европейцев	без	страха,	но	не	делают
попытки	атаковать	стрелами	или	копьями.	Лодка	тяжело	покачивается	в	кильватере
«Феба»	и	вскоре	исчезает	за	кормой.

–	Меткая	рука,	верный	глаз,	молодцы,	–	одобрительно	говорит	Пенхалигон.

–	Заряжай!	–	командует	Катлип.	–	Смотрите,	как	бы	порох	от	дождя	не	подмок.

Нагасаки,	раскинувшийся	по	склонам	гор,	все	приближается.

Бушприт	«Феба»	направлен	градусов	на	восемь-десять	к	востоку	от	Дэдзимы.
Британский	флаг	на	мачте	ровный,	как	доска.

Ховелл,	не	говоря	ни	слова,	подходит	и	становится	рядом	с	приближенными	капитана.

Пенхалигон	замечает	на	берегу	жалкую	деревушку	возле	речки	с	топкими	берегами.

–	Лейтенант	Ховелл,	что-то	вы	призадумались,	–	говорит	Рен.	–	Живот	болит?

–	Ваша	забота	неуместна,	лейтенант	Рен,	–	отвечает	Ховелл,	глядя	прямо	перед	собой.

С	фишбалки	спускается	легконогий	Малуф.

–	На	площади	перед	Дэдзимой	собрались	около	сотни	туземных	солдат,	сэр!

–	Но	лодки	навстречу	не	выслали?

–	Пока	ни	одной,	капитан.	Кловелли	наблюдает	с	фор-марса.	Кажется,	факторию	все
покинули.	Даже	деревья	сбежали.

–	Отлично.	Пусть	все	увидят,	какие	голландцы	трусы.	Возвращайтесь	на	наблюдательный
пункт,	мистер	Малуф.

Лотсон	выкрикивает	результаты	замеров,	их	немедленно	передают	Уэцу.	Пока	глубина
достаточная.

Дождь	сыплет	чаще,	но	ветер	все	такой	же	крепкий.

Через	две	или	три	минуты	напряженного	ожидания	становится	слышно,	что	на	Дэдзиме
звонят	в	колокол.

Внизу,	на	батарейной	палубе,	Уолдрон	кричит:

–	Открыть	крышки	орудийных	портов	по	правому	борту!

Открываемые	крышки	скрипят,	как	старые	кости.

–	Сэр!	–	Тальбот	припал	к	окуляру	подзорной	трубы.	–	Двое	европейцев	на	Дозорной
башне.

–	О-о?

Взгляд	капитана	находит	этих	двоих	сквозь	подзорную	трубу	и	восемьсот	ярдов	мелкого



дождя.	У	худощавого	на	голове	широкополая	шляпа,	как	у	испанского	разбойника.
Второй	более	плотного	сложения	и,	кажется,	машет	на	«Феба»	тростью,	опираясь	на
поручни.	На	угловом	столбике	сидит	обезьяна.

–	Мистер	Тальбот,	приведите-ка	мне	Даниэля	Сниткера.

–	Думают,	мы	не	станем	палить,	пока	они	там	стоят,	–	насмехается	Рен.

–	Дэдзима	–	их	корабль,	–	говорит	Ховелл.	–	Они	остаются	на	палубе.

–	Живо	сбегут,	–	предсказывает	Катлип,	–	как	только	сообразят,	что	мы	настроены
серьезно.

«Фебу»	остается	семьсот	ярдов	до	восточной	излучины	залива.

Уэц	орет	во	все	горло:	«Право	руля!»	–	и	фрегат	разворачивается	на	восемьдесят
градусов,	становясь	так,	что	правый	борт	оказывается	параллельным	береговой	линии.
Расстояние	до	нее	–	два	ружейных	выстрела.	Корабль	проходит	мимо	квартала
пакгаузов:	на	крышах,	укрываясь	от	дождя	зонтами	и	соломенными	накидками,
столпились	люди,	одетые	как	те	китайские	купцы,	которых	Пенхалигон	видел	в	Макао.

–	Фишер	говорил	о	китайской	Дэдзиме,	–	припоминает	Рен.	–	Это,	наверное,	она	и	есть.

Появляется	старший	артиллерист	Уолдрон.

–	Наводить	пушки	с	правого	борта,	сэр?

–	Пусть	все	двенадцать	выстрелят	через	три	или	четыре	минуты,	мистер	Уолдрон.
Приступайте.

–	Есть,	сэр!

Слышно,	как	он	внизу	командует:

–	Заряжай	наших	толстунчиков!

Тальбот	возвращается	со	Сниткером.	Голландец	явно	не	знает,	как	ему	следует
держаться.

–	Мистер	Ховелл,	одолжите	Сниткеру	подзорную	трубу	и	попросите	опознать	людей	на
Дозорной	башне.

В	ответе	Сниткера	можно	разобрать	имя	«де	Зут».

–	Он	говорит:	тот,	который	с	палкой,	–	доктор	Маринус,	а	в	дурацкой	шляпе	–	де	Зут.
Обезьяну	зовут	Уильям	Питт.

Сниткер	по	собственной	инициативе	еще	что-то	говорит	Ховеллу.

Пенхалигон	прикидывает	расстояние	–	примерно	пятьсот	ярдов.

Ховелл	продолжает:

–	Капитан,	мистер	Сниткер	просил	вам	сказать,	что	если	бы	вы	его	выбрали	консулом,
результат	был	бы	совсем	иным,	но	если	бы	он	знал,	что	вы	–	вандал-разрушитель,	ни	за
что	не	привел	бы	вас	в	эти	воды.

«Как	удачно,	Ховелл,	–	думает	Пенхалигон.	–	Сниткер	сказал	то,	что	вы	не	посмели
произнести	вслух».

–	Спросите	Сниткера,	как	поступят	с	ним	японцы,	если	его	сейчас	выбросить	за	борт.

Ховелл	переводит,	и	Сниткер	уходит,	как	побитая	собака.

Пенхалигон	вновь	рассматривает	двух	голландцев	на	Дозорной	башне.

Врач	и	ученый	Маринус	вблизи	кажется	неотесанным	плебеем.



Де	Зут,	напротив,	моложе	и	элегантней,	чем	представлялось.

«Что	ж,	испытаем	вашу	голландскую	храбрость	против	английских	пушек».

Из	люка	по	пояс	высовывается	Уолдрон:

–	Ждем	только	вашего	слова,	капитан!

Восточный	дождик,	нежный,	как	кружево,	падает	на	выдубленные	всеми	ветрами	лица
матросов.

–	Задайте	им	жару,	мистер	Уолдрон…

–	Есть,	сэр!

Уолдрон	передает	приказ	своим	людям:

–	Правый	борт,	пли!

Майор	Катлип	напевает	детскую	песенку:

–	Три	слепые	мышки,	три	слепые	мышки…

Из	орудийных	портов	несется	крик	пальщиков:

–	Готов!

Голландцы	на	Дозорной	башне	смотрят	прямо	в	жерла	пушек.

Пара	чибисов	летит	над	самой	водой,	задевая	ее	кончиками	крыльев.

«Работа	для	солдата	или	безумца,	–	думает	Пенхалигон,	–	а	не	для	врача	и	лавочника».

Первый	пушечный	выстрел	грохочет	так,	что	череп	едва	не	раскалывается.	Уже
немолодое	сердце	Пенхалигона	колотится,	как	в	его	первом	бою	с	американским
капером,	четверть	века	назад.	Еще	одиннадцать	пушек	выстреливают	одна	за	другой.

Один	пакгауз	обрушился;	береговая	стена	пробита	в	двух	местах;	над	крышами	взлетают
фонтаны	черепицы,	и	капитан	удовлетворенно	всматривается	в	тучи	дыма	и	пыли:
«Наверняка	де	Зут	и	Маринус	удрали,	поджав	свои	нидерландские	хвосты».

–	…Отрубила	им	хвосты	кухонным	ножом…	–	напевает	Катлип.

Ветер	несет	дым	от	выстрелов	на	палубу,	окутывая	офицеров	плотным	облаком.

Тальбот	видит	первым:

–	Сэр,	они	все	еще	на	Дозорной	башне!

Пенхалигон	спешно	ковыляет	к	люку.	Больная	нога	взывает	о	милосердии,	а	трость
отстукивает	по	палубе:	«Чтоб	вас	черти	взяли,	чтоб	вас	черти	взяли…	Чтоб	вас	черти
взяли!»

За	капитаном	нервными	спаниелями	торопятся	лейтенанты,	ожидая,	что	он	того	и	гляди
свалится.

–	Готовьте	второй	залп!	–	кричит	капитан	в	люк,	Уолдрону.	–	Десять	гиней	расчету,
который	снесет	Дозорную	башню!

Снизу	доносится	голос	Уолдрона:

–	Есть,	сэр!	Так	точно,	сэр!	Вы	слышали	капитана,	ребята!

Разъяренный	Пенхалигон	тащится	обратно	на	шканцы,	офицеры	следом.

–	Держите	корабль	неподвижно,	мистер	Уэц!	–	приказывает	он	штурману.

Уэц	мгновенно,	на	чистых	инстинктах,	решает	алгебраическое	уравнение,	учитывающее



скорость	ветра,	площадь	парусности	и	угол	руля.

–	Есть	держать	неподвижно,	капитан!

–	Капитан,	–	говорит	Катлип,	–	на	расстоянии	ста	двадцати	ярдов	мои	молодцы	могли	бы
вышить	эту	нахальную	парочку	ажурными	узорами.

«Тристрама	на	шканцах,	–	так	рассказывал	капитан	„Бленхейма“	Фредерик,	–	прошило
ружейным	огнем.	Он	мог	броситься	плашмя	на	палубу	и	остаться	в	живых,	как	делали
другие	офицеры,	но	не	захотел;	при	опасности	он	никогда	и	бровью	не	вел…»

–	Я	не	рискну	посадить	корабль	на	мель,	майор.	Это	может	плохо	кончиться.

«Помнишь	бульдога	Чарли,	–	вздыхает	Пенхалигон,	–	и	крикетную	биту?»

–	Проклятый	дым,	–	бормочет	капитан,	моргая.	–	Все	глаза	выел.

«Трусы,	как	вороны,	пожирают	погибших	храбрецов».

–	Мне	все	это	напоминает	Маврикийскую	кампанию,	–	сообщает	Рен	Тальботу	и
мичманам.	–	Я	тогда	служил	на	«Свифтшуре».	Три	французских	фрегата	погнались	за
нами,	как	свора	охотничьих	псов	за	лисой…

–	Сэр,	–	негромко	произносит	Ховелл,	–	позвольте	одолжить	вам	плащ?	Дождь…

Пенхалигон	предпочитает	ощетиниться:

–	Разве	я	уже	настолько	дряхлый,	лейтенант?

Роберт	Ховелл	мгновенно	превращается	в	лейтенанта	Ховелла.

–	Простите,	сэр.	Не	хотел	вас	задеть.

Уэц	выкрикивает	команды;	марсовые	отвечают;	канаты	натягиваются;	шкивы	скрипят;
дождевые	капли	сверкают.

Высокий	узкий	пакгауз	на	Дэдзиме	запоздало	рушится	с	треском	и	грохотом.

–	…Так	я	оказался	на	вражеском	корабле,	–	рассказывает	Рен.	–	В	сумерках,	в	дыму	и
суматохе	я	надвинул	пониже	шляпу,	взял	фонарь	и	пошел	за	одной	из	французских
макак	в	пороховой	погреб.	Темно	было	как	ночью.	Рядом	была	канатная	кладовая,	я
проскользнул	туда	и	сыграл	в	поджигателя…

Вновь	появляется	Уолдрон:

–	Сэр,	пушки	ко	второму	залпу	готовы!

«Решили	изображать	из	себя	флотских	офицеров?..»	Пенхалигон	не	сводит	глаз	с	де	Зута
и	Маринуса…

«…Так	и	умрите,	как	флотские	офицеры!»

–	Помните	про	десять	гиней,	мистер	Уолдрон.

Уолдрон	исчезает	и	уже	на	батарейной	палубе	вопит	как	полоумный:

–	А	ну,	зададим	им	перцу!

Шестеренки	времени	проворачиваются	и	сцепляются	зубьями.	Пальщики	кричат:
«Готов!»

Ядра	летят	по	невероятно	красивой,	чудовищной	дуге…

…и	врезаются	в	крышу	пакгауза,	в	стену.	Одно	ядро	проносится	в	каком-нибудь	ярде	от
де	Зута	и	Маринуса.	Они	падают	ничком,	но	все	остальные	ядра	перелетают	далеко	за
Дэдзиму…

Влажный	дым	застилает	обзор.	Ветер	уносит	влажный	дым	прочь.



Слышен	шум,	словно	вопль	тромбона	или	треск	огромного	падающего	дерева…

…звук	доносится	откуда-то	из-за	Дэдзимы;	это	рушатся	деревянные	и	каменные
постройки.

Де	Зут	помогает	Маринусу	встать.	Докторская	трость	куда-то	потерялась.	Голландцы
смотрят	в	сторону	города.

«Внезапное	мужество	врага,	которого	ни	во	что	не	ставил,	–	думает	Пенхалигон,	–
пренеприятное	открытие».

–	Вы	их	предупреждали,	сэр,	–	говорит	Рен.	–	Вас	не	в	чем	упрекнуть.

«Сила,	–	думает	капитан,	–	это	средство	сочинить	будущее…»

–	Средневековые	азиатские	пигмеи,	–	уверяет	Катлип,	–	надолго	запомнят	этот	день.

«Но	сочинительство	–	такое	дело…	–	Пенхалигон	снимает	шляпу.	–	Часто	произведение
сочиняет	себя	само».

С	батарейной	палубы	доносится	нечеловеческий	крик.

«Кто-то	попал	под	откат»,	–	с	тошнотворной	уверенностью	догадывается	Пенхалигон.

Ховелл	бросается	выяснять,	что	случилось,	и	в	тот	же	миг	из	люка	показывается	голова
Уолдрона.

В	глазах	артиллериста	застыло	отражение	ужасной	картины.

–	Еще	залп,	сэр?

Джон	Пенхалигон	спрашивает:

–	Кого	задело,	мистер	Уолдрон?

–	Майкла	Тоузера.	Тали	лопнули,	сэр,	и	его…

На	заднем	плане	слышны	сдавленные	рыдания	и	хриплые	крики.

–	Думаете,	придется	отнять	ногу?

–	Ее	уже	оторвало,	сэр.	Беднягу	Тоузера	понесли	к	мистеру	Нэшу.

–	Сэр…

Пенхалигон	знает	–	Ховелл	хочет	пойти	с	Тоузером.

–	Ступайте,	лейтенант.	Пожалуй,	все-таки	одолжите	мне	плащ?

–	Есть,	капитан!

Роберт	Ховелл	отдает	Пенхалигону	свой	плащ	и	спускается	вниз	по	трапу.

Случившийся	поблизости	мичман	помогает	накинуть	плащ	на	плечи;	ткань	еще	хранит
запах	Ховелла.

Капитан,	пьяный	от	ненависти,	оборачивается	к	Дозорной	башне.

Башня	все	еще	стоит,	как	и	двое	голландцев	на	ней.	И	все	так	же	развевается
голландский	флаг.

–	Покажите	им	наши	каронады.	Четыре	расчета,	мистер	Уолдрон.

Мичманы	переглядываются.	Майор	Катлип	шипит	от	удовольствия.

Малуф	тихонько	спрашивает	Тальбота:

–	Разве	каронады	не	слабоваты	будут,	сэр?



Пенхалигон	отвечает:

–	Действительно,	они	приспособлены	для	стрельбы	на	более	близкие	расстояния,	но…

Он	видит,	что	де	Зут	навел	на	него	подзорную	трубу.

Капитан	объявляет:

–	Я	хочу,	чтобы	проклятый	голландский	флаг	разорвало	в	клочья!

В	сыром	воздухе	над	одним	из	домов	на	горном	склоне	поднимается	жирный	дым.

Капитан	думает:	«Я	хочу,	чтобы	проклятых	голландцев	разорвало	в	клочья».

На	палубу	поднимаются	артиллеристы.	Их	лица	мрачны	после	несчастного	случая	с
Тоузером.	Они	снимают	щиты	с	фальшборта	и	выкатывают	на	позиции	каронады	с
короткими	стволами.

Пенхалигон	приказывает:

–	Мистер	Уолдрон,	заряжайте	картечью!

–	Если	мы	целимся	во	флаг,	сэр,	то…

Уолдрон	показывает	на	Дозорную	башню,	лишь	на	пять	ярдов	ниже	верхушки
флагштока.

–	Четыре	заряда	из	крутящихся,	свистящих	обломков	цепей!	–	Майор	Катлип	загорается
нездоровым	возбуждением.	–	Железные	рваные	звенья	сотрут	улыбку	с	их
нидерландских	рож…

–	…А	рожу	с	головы,	–	добавляет	Рен.	–	А	голову	оторвут	от	туловища.

Из	люка	выскакивают	ученики-артиллеристы	с	кульками	пороха.

Капитан	узнает	Моффа	–	мальчишку	из	Пензанса.	Мофф	бледный,	с	лихорадочными
пятнами	на	щеках.

Порох	засыпают	в	короткие	тупорылые	стволы	каронад	и	сверху	забивают	тряпье.

С	лязганьем	сыплют	обломки	цепей.

–	Расчеты,	цельтесь	во	флаг!	–	командует	Пенхалигон.	–	Чуть	пониже,	Хал	Йовил.

Правую	ногу	словно	протыкает	насквозь	раскаленный	стержень.

«Подагра	побеждает,	–	думает	Пенхалигон.	–	Через	час	я	уже	не	смогу	держаться	на
ногах».

Доктор	Маринус	о	чем-то	спорит	со	своим	соотечественником.

«Зато	де	Зут	через	минуту	будет	мертв»,	–	утешает	себя	капитан.

–	Тали	вяжите	покрепче!	–	приказывает	Уолдрон.	–	Видели,	что	бывает?

«А	что,	если	Ховелл	прав?	–	Капитана	одолевают	сомнения.	–	Неужели	все	эти	три	дня	за
меня	думала	боль?»

–	Каронады	к	стрельбе	готовы,	сэр,	–	докладывает	Уолдрон.	–	По	вашему	слову!

Капитан	набирает	воздуху	в	легкие,	готовясь	объявить	смертный	приговор	двоим
голландцам.

«Они	знают».

Маринус	вцепился	в	поручень	и	смотрит	в	сторону.	Он	крупно	вздрагивает,	но	не
двигается	с	места.



Де	Зут	снимает	шляпу;	у	него	буйная,	растрепанная	медно-рыжая	шевелюра…

…И	Пенхалигон	видит	перед	собой	Тристрама.	Его	единственный	сын,	чудесный	рыжий
мальчик,	ждет	неминуемой	смерти…



XXXVIII.	Дозорная	башня	на	Дэдзиме

Полдень,	20	октября	1800	г.

Уильям	Питт	фыркает,	заслышав	шаги	на	лестнице.	Якоб	де	Зут	не	отрывается	от
подзорной	трубы,	направленной	на	«Феб».	Фрегат	искусно	лавирует	против	влажного
северо-западного	ветра,	двигаясь	вдоль	берега	мимо	китайской	фактории	–	ее	обитатели
высыпали	на	крыши,	поглазеть	на	корабль,	который	все	приближается	к	Дэдзиме.

–	Значит,	Ари	Гроте	наконец-таки	отдал	вам	свою	шляпу,	якобы	из	кожи	боа-
констриктора?

–	Доктор,	я	приказал,	чтобы	все	укрылись	в	городской	управе.	Даже	вы.

–	Если	вы	остаетесь	здесь,	Домбуржец,	вам	точно	понадобится	врач.

На	фрегате	открывают	люки	орудийных	портов:	щелк,	щелк,	щелк,	словно	молотком
гвозди	забивают.

–	А	не	врач,	так	могильщик.	–	Маринус	шумно	сморкается.	–	Дождь	зарядил	на	весь
день…	Смотрите.	–	Он	чем-то	шуршит.	–	Кобаяси	прислал	вам	дождевик.

Якоб	опускает	подзорную	трубу.

–	Предыдущий	владелец	умер	от	сифилиса?

–	Просто	небольшая	любезность	к	покойному	врагу.	Чтобы	ваш	дух	не	стал	ему	являться.

Якоб	накидывает	на	плечи	соломенный	плащ.

–	А	где	Элатту?

–	Там	же,	где	все,	кто	еще	не	повредился	умом,	–	в	городской	управе.

–	Ваш	клавесин	перенесли	благополучно?

–	И	клавесин,	и	аптеку.	Идите,	присоединитесь	к	ним.

Нити	дождя	задевают	Якоба	по	лицу.

–	Мое	место	–	на	Дэдзиме.

–	Если	вы	полагаете,	будто	англичане	не	станут	стрелять	только	потому,	что	какой-то
зарвавшийся	писарь…

–	Я	ничего	такого	не	предполагаю,	доктор,	просто…	–	Он	замечает,	что	по	вантам
карабкаются	десятка	два	или	больше	морских	пехотинцев	в	ярко-алых	мундирах.	–	Это,
наверное,	чтобы	отразить	атаку,	если	их	попробуют	взять	на	абордаж.	Чтобы	вести	огонь
из	ружей,	им	пришлось	бы	подойти	на	расстояние…	ста	двадцати	ярдов.	Слишком
большой	риск	посадить	фрегат	на	мель	во	враждебных	англичанам	водах.

–	По	мне,	так	лучше	рой	мушкетных	пуль,	чем	пушечный	залп.

«Боже,	дай	мне	силы!»	–	молится	Якоб.

–	Моя	жизнь	в	руках	Господа.

–	Ох-хо-хо,	–	вздыхает	Маринус.	–	Сколько	бед	могут	принести	эти	прекрасные
благочестивые	слова.

–	Так	отправляйтесь	в	управу,	и	вам	не	придется	их	слушать.

Маринус	облокачивается	на	поручень.

–	Молодой	Ост	был	уверен,	что	у	вас	имеется	тайная	защита	в	рукаве	–	какое-то	средство
обернуть	дело	в	нашу	пользу.



–	Моя	защита	–	моя	вера.	–	Якоб	вынимает	из	нагрудного	кармана	Псалтирь.

Маринус,	прикрываясь	полой	пальто,	рассматривает	потрепанный	томик	и	трогает
пальцем	засевшую	в	обложке	пулю.

–	В	чье	сердце	она	собиралась	воткнуться?

–	Моего	прадедушки,	а	сама	книга	хранится	в	нашей	семье	со	времен	Кальвина.

Маринус	бросает	взгляд	на	титульный	лист.

–	Псалмы?	Домбуржец,	да	вы	и	впрямь	шкафчик	с	секретом!	Как	вы	ухитрились
протащить	на	берег	это	сборище	неравноценных	по	качеству	переводов	с	арамейского?

–	Огава	Удзаэмон	посмотрел	в	сторону	в	самый	критический	момент.

–	«Ибо	Ты	даруешь	спасение	царям,	–	читает	Маринус,	–	избавляешь	Давида,	раба	своего,
от	меча	лютого».

Ветер	доносит	от	«Феба»	обрывки	приказов.

На	площади	Эдо	офицер	что-то	кричит	своим	людям;	ему	отвечают	несколько	голосов.

Над	головой	хлопает	на	ветру	голландский	флаг.

–	Домбуржец,	эта	трехцветная	скатерть	не	стала	бы	умирать	за	вас.

«Феб»	подходит	еще	ближе	–	стройный,	прекрасный	и	зловещий.

–	Никто	не	умирает	за	флаг;	только	за	то,	что	этот	флаг	символизирует.

–	Горю	желанием	узнать,	за	что	вы	собираетесь	рисковать	жизнью.	–	Маринус
засовывает	руки	в	карманы	своего	чуднóго	пальто.	–	Неужто	лишь	потому,	что
английский	капитан	обозвал	вас	лавочником?

–	Почем	мы	знаем,	–	возможно,	это	последний	голландский	флаг	в	мире.

–	Очень	может	быть,	и	все-таки	он	бы	не	стал	умирать	за	вас.

–	Тот	человек…	–	Якоб	замечает,	что	английский	капитан	смотрит	на	них	в	трубу,	–
считает	голландцев	трусами.	Между	тем	начиная	с	Испании	все	великие	державы	в
нашем	буйном	окружении	старались	уничтожить	наш	народ.	И	никому	это	не	удалось.
Даже	Северное	море	не	смогло	вытеснить	нас	с	нашей	болотистой	окраины	континента,
а	почему?

–	Да	потому,	что	вам	больше	деваться	некуда,	Домбуржец!

–	Потому	что	мы	упрямые	стервецы,	доктор.

–	Да	разве	ваш	дядюшка	хотел	бы,	чтобы	вы	в	доказательство	голландского	мужества
погибли	тут,	заваленный	битой	черепицей	и	обломками	кирпичей?

–	Дядюшка	процитировал	бы	Лютера:	«Друзья	показывают	нам,	что	мы	можем	сделать,
а	враги	–	что	мы	должны	сделать».

Чтобы	отвлечься,	Якоб	наводит	подзорную	трубу	и	рассматривает	носовую	фигуру
фрегата	–	до	него	уже	всего	шестьсот	ярдов.	Резчик	одарил	Феба	выражением
дьявольской	решимости.

–	Доктор,	вам	надо	уходить.

–	На	кого	же	вы	Дэдзиму	оставите,	де	Зут?	Нам	придется	назначить	управляющим
Ауэханда,	а	его	помощником	–	Гроте.	Одолжите	подзорную	трубу!

–	Гроте	–	наш	лучший	купец.	Он	способен	овчару	продать	овечий	навоз.

Уильям	Питт	фыркает	на	фрегат	прямо-таки	с	человеческим	вызовом.



Якоб	снимает	соломенный	плащ	Кобаяси	и	укутывает	обезьяну.

–	Доктор,	я	прошу	вас!	–	Дождь	мочит	деревянные	доски	настила.	–	Не	отягощайте	еще
больше	мою	совесть.

Чайки	разлетаются	с	конька	крыши	над	заколоченной	Гильдией	переводчиков.

–	Не	угрызайтесь,	я	неистребим,	как	Вечный	жид,	разделенный	на	бесчисленное
количество	выпусков.	Завтра	или	через	несколько	месяцев	я	проснусь	и	начну	все
сызнова.	Смотрите,	там	на	палубе	Даниэль	Сниткер.	Его	всегда	узнаешь	по	походке,
характерной	для	человекообразных	обезьян…

Якоб	трогает	свой	искривленный	нос.	«Неужели	всего	год	прошел?»

Штурман	«Феба»	выкрикивает	команды.	Матросы	на	реях	отдают	топселя…

…и	корабль	замирает	на	месте	в	трехстах	футах	от	берега.

Страх	Якоба	растет,	словно	какой-то	новый	внутренний	орган	между	сердцем	и
печенкой.

Марсовые,	приставив	ладони	ко	рту,	кричат	ему:

–	Слабак,	голландец!	Сопляк,	слабак!	–	и	машут	растопыренными	средним	и
указательным	пальцами.

–	Почему…	–	спрашивает	Якоб	высоким	напряженным	голосом.	–	Почему	они	так
делают?

–	Кажется,	этот	жест	происходит	от	лучников	в	битве	при	Азенкуре.

Из	люка	ближе	к	корме	выкатывают	пушку,	затем	другую;	затем	все	двенадцать.

Пара	чибисов	низко	летит	над	каменно-серой	водой,	задевая	ее	кончиками	крыльев.

–	Сейчас	будут…	–	Голос	Якоба	совсем	не	узнать.	–	Маринус!	Уходите!

–	А	знаете,	Пит	Барт	мне	рассказывал,	что	однажды	зимой	–	близь	Палермо,	кажется,
дело	было	–	Гроте	в	самом	деле	продал	овчарам	овечий	навоз.

Якоб	видит,	как	английский	капитан	открывает	рот	и	выкрикивает…

«Пли!»

Якоб	зажмуривается,	стискивая	в	руке	Псалтирь.

Дождь	совершает	обряд	крещения	над	каждой	секундой,	пока	пушки	наконец	не
выстреливают.

Громовое	стаккато	оглушает	Якоба.	Небо,	качнувшись,	кренится	набок.	Одна	пушка
запоздало	выстрелила	после	других.	Якоб	не	помнит,	как	бросился	плашмя	на
деревянный	настил,	но	приходит	в	себя	он	лежа	ничком.	Проверяет	руки-ноги	–	пока
еще	все	на	месте.	Костяшки	пальцев	ободраны	и	почему-то	болит	левое	яичко,	но	в
остальном	Якоб	невредим.

Все	собаки	Дэдзимы	лают,	и	вороны	словно	с	ума	посходили.

Маринус	опирается	на	поручень.

–	Пакгауз	номер	шесть	придется	отстраивать	заново;	в	Морской	Стене	позади	Гильдии
проделали	большую	дыру;	комендант	Косуги,	вероятно…	–	(от	Морской	Стены	доносится
могучий	вздох,	а	за	ним	грохот),	–	совершенно	точно	будет	сегодня	искать	ночлег	где-
нибудь	в	другом	месте,	а	я	со	страху	описался.	Наш	доблестный	флаг,	как	видите,	не
задело.	Половина	ядер	пролетели	у	нас	над	головой…	–	Доктор	смотрит	в
противоположную	от	моря	сторону.	–	И	наделали	бед	на	берегу.	Quid	non	mortalis	pectora



cogis,	Auri	sacra	fames.

Ветер	срывает	с	корабля	дымовую	вуаль.

Якоб	встает,	стараясь	дышать	ровно.

–	Где	Уильям	Питт?

–	Удрал.	Одна	Macaca	fuscata	умней,	чем	два	Homo	sapiens.

–	Доктор,	я	не	знал,	что	вы	закаленный	в	боях	ветеран.

Маринус	шумно	выдыхает.

–	Ну	как,	артиллерийский	огонь	с	близкого	расстояния	вбил	в	вашу	голову	хоть	немного
здравого	смысла,	или	мы	остаемся?

«Я	не	могу	покинуть	Дэдзиму,	–	понимает	Якоб,	–	а	умирать	очень	страшно».

–	Значит,	остаемся.	–	Маринус	прищелкивает	языком.	–	Сейчас	будет	небольшой
перерыв,	прежде	чем	британцы	продолжат	представление.

В	храме	Рюгадзи	бьют	час	Лошади,	как	в	любой	обычный	день.

У	Сухопутных	ворот	несколько	стражников	рискуют	выглянуть	наружу.

Группа	людей	бежит	от	площади	Эдо	через	Голландский	мост.

Якоб	вспоминает,	как	Орито	усаживали	в	паланкин.

Он	старается	представить,	как	она	борется	за	жизнь,	и	воссылает	молитву	без	слов.

Футляр	со	свитком	лежит	у	него	в	кармане.

«Если	меня	убьют,	пусть	свиток	найдут	и	его	прочтет	кто-нибудь,	облеченный
властью»…

Китайские	купцы	на	крыше	машут	руками.

Суета	вокруг	орудийных	портов	на	«Фебе»	обещает	новый	залп.

«Если	я	замолчу,	–	думает	Якоб,	–	то	разобьюсь	вдребезги,	как	тарелка,	которую	с
размаху	бросили	на	пол».

–	Доктор,	я	знаю,	во	что	вы	не	верите.	А	во	что	верите?

–	О,	в	метод	Декарта,	в	сонаты	Доменико	Скарлатти,	в	лечебные	свойства	хины…	На
свете	мало	того,	что	заслуживает	веры	или	неверия.	Чем	тщиться	опровергнуть,	лучше
постараться	сосуществовать…

Дождевые	тучи	переваливают	через	горную	гряду.	С	полей	шляпы	Ари	Гроте	течет	вода.

–	Северная	Европа	–	край	холодного	света	и	четких	линий…	–	Якоб	понимает,	что
городит	чушь,	но	не	может	остановиться.	–	То	же	и	протестантизм.	Средиземноморье	–
мир	неукротимого	солнечного	света	и	непроницаемой	тени.	То	же	и	католицизм.	А
здесь…	–	Якоб	широким	жестом	обводит	остров.	–	Этот…	непостижимый	Восток…	с	его
колоколами,	с	его	драконами,	с	его	миллионами…	Здесь	понятие	переселения	душ,
понятие	кармы,	еретические	у	нас	на	родине,	обретают…	обретают…	–	Голландец	громко
чихает.

–	Будьте	здоровы!	–	Маринус	умывает	лицо	дождевой	водой.	–	Достоверность?

Якоб	снова	чихает.

–	Я	говорю	какую-то	бессмыслицу.

–	Быть	может,	в	бессмыслице	как	раз	больше	всего	смысла.



Над	скопищем	крыш,	взбирающихся	по	склону,	из	разбитого	дома	струйкой	крови
вытекает	дым.

Якоб	ищет	глазами	Дом	глициний,	но	Нагасаки	–	настоящий	лабиринт.

–	Доктор,	а	те,	кто	верят	в	карму,	считают	ли,	что	некий…	нечаянный	грех	может
отозваться	человеку	не	только	в	следующей,	но	и	в	этой	жизни?

–	Каким	бы	ни	был	ваш	гипотетический	грех,	Домбуржец,	–	Маринус	достает	два	яблока
и	одно	протягивает	Якобу,	–	едва	ли	он	настолько	страшен,	чтобы	считать	наше
нынешнее	положение	справедливой	карой.

Доктор	подносит	яблоко	ко	рту…

На	этот	раз	ударной	волной	сбивает	с	ног	обоих.

Когда	Якоб	приходит	в	себя,	оказывается,	что	он	лежит	свернувшись	в	клубочек,	словно
малыш	под	одеялом	в	комнате,	где	водятся	привидения.

На	землю	все	еще	сыплются	куски	черепицы.	«Яблоко	потерял»,	–	думает	Якоб.

–	Клянусь	Христом,	Магометом	и	Фу	Си,	–	говорит	Маринус.	–	Близко	на	этот	раз.

«Два	раза	я	выжил,	–	думает	Якоб,	–	но	беда	всегда	приходит	трижды».

Голландцы	встают,	помогая	друг	другу,	словно	калеки.

Сухопутные	ворота	снесло,	и	ровные	ряды	стражников	на	площади	Эдо	перестали	быть
ровными.	Два	ядра	прокатились	по	ним	в	разных	местах.	Как	мраморные	шарики	по
рядам	деревянных	солдатиков	–	Якоб	вспоминает	детскую	игру.

Пять-шесть	или	семь	настоящих	солдат	из	плоти	и	крови	корчатся	на	земле,	крича	от
боли.

Люди	мечутся	с	воплями,	тут	и	там	видны	ярко-красные	пятна.

«Это	тоже	плоды	ваши	принципов,	президент	де	Зут»,	–	глумится	внутренний	голос.

Матросы	на	«Фебе»	уже	перестали	их	дразнить.

–	Посмотрите	вниз!

Доктор	показывает	на	крышу	прямо	под	ними.	Ядро	пробило	ее	с	одной	стороны	и
вылетело	с	другой.	Лестница,	ведущая	вниз,	на	площадь	Флага,	обрушилась	до	середины.
Прямо	у	них	на	глазах	крыша	проваливается	внутрь,	в	комнату	верхнего	этажа.

–	Бедняга	Фишер,	–	замечает	Маринус.	–	Его	новые	друзья	поломали	все	его	игрушки.
Слушайте,	Домбуржец,	вы	продержались	достаточно,	и	вашей	чести	не	будет	ущерба,
если…

Раздается	протяжный	скрип,	и	лестница	Дозорной	башни	рушится	на	землю.

–	Что	ж,	–	говорит	Маринус,	–	можно,	конечно,	спрыгнуть	в	комнату	Фишера…
Наверное…

«Да	чтоб	мне	провалиться,	если	сейчас	побегу!»

Якоб	наводит	подзорную	трубу	на	корабль	и	видит	артиллеристов	на	шканцах.

–	Доктор,	каронады…

Он	видит,	как	Пенхалигон	направляет	свою	подзорную	трубу	на	него.

«Будь	ты	проклят,	смотри	и	учись!	–	думает	Якоб.	–	Будешь	знать	голландских
лавочников».



Похоже,	какой-то	английский	офицер	пытается	урезонить	капитана.

Тот	не	слушает.	К	жерлам	самых	смертоносных	из	всех	корабельных	пушек	подносят
бочонки.

–	Картечь,	доктор,	–	говорит	Якоб.	–	Рискните	лучше,	прыгайте!

Он	опускает	подзорную	трубу:	толку	нет	смотреть	дальше.

Маринус	швыряет	яблоком	в	«Феб».

–	Cras	Ingens	Iterabimus	Aequor.

Якоб	представляет	себе,	как	в	них	летит	узкий	конус	железных	обломков…

…пока	достигнет	Дозорной	башни,	станет	футов	сорок	в	ширину…

Острые	железки	вонзятся	в	одежду,	в	кожу,	пробьют	внутренности	и	выйдут	наружу…

«Прекрати!	–	укоряет	себя	Якоб.	–	Нельзя,	чтобы	твои	последние	мысли	были	о	смерти».

Он	пытается	проследить	в	обратную	сторону	извилистый	путь,	приведший	к	этой
минуте…

Ворстенбос,	Звардекроне,	отец	Анны,	поцелуй	Анны,	Наполеон…

–	Доктор,	вы	не	против,	если	я	прочитаю	Двадцать	третий	псалом?

–	Нет,	если	вы	не	против,	чтобы	я	к	вам	присоединился,	Якоб.

Они	встают	плечом	к	плечу,	держась	за	скользкий	от	дождя	поручень.

Сын	пастора	снимает	шляпу	Ари	Гроте	и	обращается	к	Создателю:

–	«Господь	Пастырь	мой,	ничего	не	лишит	Он	меня».

Голос	Маринуса	–	сдержанная	виолончель,	голос	Якоба	срывается	и	дрожит.

–	«На	нивах	обильных	поселил	Он	меня;	душу	мою	обратил	к	добру…»

Закрыв	глаза,	Якоб	воображает	дядюшкину	церковь.

–	«…Наставил	меня	на	стези	правды	во	славу	имени	Своего».

Рядом	–	Гертье.	Вот	бы	познакомить	их	с	Орито…

–	«Если	и	пойду	я	во	мраке,	грозящем	смертью…»

…И	свиток	все	еще	у	Якоба,	и	«прости	меня,	прости,	прости…»

–	«Не	убоюсь	зла,	ибо	Ты	со	мной.	Жезл	Твой	и	посох	Твой…»

Якоб	ждет	взрыва	и	разрывающего	тело	удара.

–	«…Были	поддержкою	мне.	Сотворил	Ты	мне	трапезу…»

Якоб	ждет	взрыва	и	раздирающего	тело	удара.

–	«…пред	лицом	гонителей	моих;	помазал	елеем	главу	мою…»

Голос	Маринуса	умолк	–	должно	быть,	его	подвела	память.

–	«…И	чаша	Твоя	напояет	меня,	и	милость	Твоя	да	сопутствует	мне…»

Маринус	сотрясается	от	тихого	смеха.

Якоб	открывает	глаза	и	видит,	что	«Феб»	поворачивает	прочь.

Паруса	обвисают	и	опять	вздуваются,	ловя	влажный	ветер…



Якобу	не	спится	в	кровати	управляющего	ван	Клефа.	По	вечной	своей	привычке
составлять	списки	он	мысленно	составляет	список	причин,	отчего	не	может	сомкнуть
глаз.	Во-первых,	блохи	в	кровати	управляющего	ван	Клефа;	во-вторых,	праздничный
напиток	Барта	под	названием	«Дэдзимский	джин»,	названный	так	потому,	что	пахнет
чем	угодно,	только	не	джином;	в-третьих,	устрицы,	которых	прислал	градоправитель
Сирояма;	в-четвертых,	представленный	Коном	Туми	убийственный	перечень	ущерба,
нанесенного	имуществу	Дэдзимы;	в-пятых,	назначенные	на	завтра	встречи	с	Сироямой	и
чиновниками	городской	управы;	и	в-шестых,	мысленная	учетная	запись	о	событии,
которое	история	назовет	Инцидент	с	«Фебом»,	и	подведение	итогов	этого	события.	В
графе	«прибыль»	–	англичанам	не	удалось	выманить	ни	черешка	гвоздики	у	голландцев
и	ни	крупинки	камфоры	у	японцев.	Еще	два	или	три	поколения	об	англо-японском
договоре	и	помыслить	будет	невозможно.	В	графе	«убытки»:	на	фактории	остались	всего
восемь	европейцев	и	горстка	рабов,	это	настолько	мало,	что	не	назвать	даже	«костяком»,
и	если	до	следующего	лета	не	придет	корабль	–	а	он	придет	едва	ли,	если	Ява	в	руках
британцев	и	Объединенная	Ост-Индская	компания	прекратила	свое	существование,	–	то
придется	брать	займы	у	японцев,	чтобы	покрыть	текущие	расходы.	Обрадуются	ли
японцы	«давнему	союзнику»,	когда	он	явится	с	протянутой	рукой,	особенно	если	будут
считать,	что	голландцы	отчасти	виноваты	в	нападении	«Феба»?	Переводчик	Хори	принес
известия	о	потерях	в	городе:	шестеро	солдат	убиты	на	площади	Эдо	и	еще	шесть	ранены;
несколько	горожан	погибли	при	пожаре,	когда	ядро	попало	в	кухню	в	округе	Синмати.
Переводчик	намекнул,	что	политические	последствия	еще	более	значительны.

«Никогда	не	слышал	о	двадцатишестилетнем	управляющем	факторией…»

Якоб	мечется	в	кровати,	ворочаясь	с	боку	на	бок.

«…и	о	фактории,	на	которую	сыпалось	бы	столько	происшествий,	как	на	Дэдзиму».

Он	скучает	по	Высокому	дому,	но	управляющий	должен	спать	поблизости	от	сундуков	с
казной.

На	следующее	утро	Якоба	встречают	у	городской	управы	переводчик	Гото	и	камергер
Томинэ.	Томинэ	извиняется	за	то,	что	просит	Якоба	перед	встречей	с	градоправителем
выполнить	неприятную	процедуру:	накануне	вечером	возле	скалы	Папенбург	рыбаки
выловили	тело	иностранного	матроса.	Мог	бы	управляющий	де	Зут	осмотреть	труп	и
сказать,	не	с	«Феба»	ли	он?

Якоб	не	боится	трупов.	Он	всегда	помогал	дяде	на	похоронах.

Камергер	ведет	его	через	внутренний	двор	к	пустующему	амбару.

Он	произносит	незнакомое	Якобу	слово;	Гото	поясняет:

–	Место,	где	ждать	мертвый	труп.

«Морг»,	–	понимает	Якоб.

Гото	просит	Якоба	научить	его	этому	слову.

У	входа	стоит	пожилой	буддийский	монах	с	ведром	воды.

–	Чтобы	очистить,	–	объясняет	Гото,	–	когда	уходить…	из	морг.

В	помещении	одно	маленькое	окошко	и	пахнет	смертью.

На	носилках	лежит	молодой	матрос-метис	с	тонкой	косицей.

На	нем	только	холщовые	матросские	брюки	и	татуировка	в	виде	ящерицы.

От	окна	через	открытую	дверь	тянет	сквозняком.

Он	шевелит	волосы	мертвеца,	подчеркивая	неподвижность	тела.

При	жизни	эта	серая	кожа,	наверное,	отливала	золотом.

–	Какие	вещи	при	нем	нашли?	–	спрашивает	Якоб	по-японски.



Камергер	снимает	с	полки	поднос.	На	подносе	лежит	британский	фартинг.

На	лицевой	стороне	монеты	надпись	«GEORGIVS	III	REX»,	на	обратной	–	аллегорическое
изображение	Британии.

–	Никаких	сомнений,	–	говорит	Якоб,	–	это	был	матрос	с	«Феба».

–	Са,	–	откликается	Томинэ.	–	Но	англичанин	ли	он?

«На	этот	вопрос	могут	ответить	только	его	матушка	и	Создатель»,	–	думает	Якоб,	а	вслух
отвечает,	обращаясь	к	Гото:

–	Пожалуйста,	скажите	Томинэ-сама,	что	отец	этого	матроса,	вероятно,	был	европейцем,
а	мать,	скорее	всего,	негритянка.	Я	так	предполагаю.

Камергер	все	еще	не	удовлетворен	ответом.

–	Но	он	англичанин?

Якоб	переглядывается	с	Гото:	от	переводчиков	часто	хотят	получить	не	только	ответ,	но
и	средства	к	его	пониманию.

–	Если	бы	у	меня	родился	сын	от	японки,	–	спрашивает	Якоб,	–	он	был	бы	голландцем	или
японцем?

Томинэ	невольно	морщится	от	такого	бестактного	вопроса.

–	Наполовину.

Якоб	молча	указывает	на	труп:	«Вот	так	и	он».

–	Все	же,	–	настаивает	камергер,	–	что	говорит	управляющий	де	Зут:	он	англичанин?

Утреннюю	тишину	тревожит	воркование	голубей	под	карнизом.

Якобу	страшно	не	хватает	Огавы.	Он	спрашивает	Гото	по-голландски:

–	Чего	я	не	понимаю?

–	Если	иностранец	–	англичанин,	–	отвечает	переводчик,	–	тело	бросят	в	канава.

«Спасибо!»	–	думает	Якоб.

–	А	иначе	–	похоронят	на	кладбище	для	иностранцев?

Умница	Гото	кивает:

–	Управляющий	де	Зут	говорить	верно.

–	Господин	камергер!	–	Якоб	обращается	прямо	к	Томинэ.	–	Этот	юноша	–	не	англичанин.
У	него	слишком	темная	кожа.	Пусть	его	похоронят…	–	«По-христиански».	–	На	кладбище
на	горе	Инаса.	Пожалуйста,	положите	с	ним	в	могилу	эту	монету.

На	середине	коридора,	ведущего	к	залу	Последней	хризантемы,	имеется	всегда	пустой
дворик,	где	у	маленького	пруда	растет	клен.	Якоба	и	Гото	просят	подождать	на	веранде,
пока	камергер	Томинэ	переговорит	с	градоправителем.

Красные	листья	проплывают	над	чуть	смазанным	солнцем,	пойманным	в	темной	воде.

–	Поздравляю	с	повышением,	управляющий	де	Зут,	–	произносит	по-голландски	чей-то
голос.

«Никуда	от	него	не	деться».	Якоб	поворачивается	лицом	к	убийце	Огавы	и	тюремщику
Орито.

–	С	добрым	утром,	господин	настоятель,	–	отвечает	он	по-голландски,	чувствуя,	как	давит
на	ребра	футляр	кизилового	дерева.	Наверняка	со	стороны	заметен	выпирающий	на
левом	боку	валик.



Эномото	говорит	переводчику:

–	Вам	интересно	будет	полюбоваться	картинами	в	приемной.

–	Господин	настоятель,	–	Гото	кланяется,	–	правила	Гильдии	переводчиков	не
позволяют…

–	Вы	забываете,	кто	я.	Я	прощаю	только	один	раз.

Гото	смотрит	на	Якоба.	Якоб	кивает,	стараясь	повернуться	вполоборота,	чтобы	скрыть
свиток.

Один	из	безмолвных	слуг	Эномото	уходит	вместе	с	переводчиком,	другой	остается
неподалеку.

–	Голландский	управляющий	был	отважен	против	военный	корабль.	–	Эномото	решил
попрактиковаться	в	голландском.	–	Новость	уже	идет	по	всей	Японии.

Якоб	ни	о	чем	не	может	думать,	кроме	двенадцати	догматов	ордена	горы	Сирануи.
«Разве	их	лживость	не	становится	явной,	когда	кто-нибудь	из	ордена	умирает?	Неужели
это	не	доказывает,	что	ваша	Богиня	–	всего	лишь	безжизненная	деревяшка,	а	страдания
сестер	и	убитые	дети	–	все	это	напрасно?»

Эномото	хмурится,	словно	прислушиваясь	к	отдаленному	голосу.

–	Когда	впервые	я	увидеть	вас	в	Зале	шестидесяти	циновок,	я	подумать…

Белая	бабочка	медленно	пролетает	у	самого	лица	Якоба.

–	Я	подумать:	как	странно,	он	чужеземец,	но	есть	сродство.	Вы	знать?

–	Я	помню	тот	день,	–	подтверждает	Якоб,	–	но	я	никакого	сродства	не	почувствовал.

Эномото	улыбается,	словно	взрослый	на	невинную	ложь	ребенка.

–	Когда	господин	Гроте	сказать:	«Де	Зут	продает	ртуть»,	–	я	подумать:	вот	оно,	сродство!

С	пламенеющего	осенними	листьями	дерева	смотрит	птица	с	черной	головой.

–	Итак,	я	купить	ртуть,	но	все	еще	я	думать:	сродство	все	еще	есть.	Странно.

Якоба	преследует	вопрос:	как	сильно	мучился	Огава	Удзаэмон	перед	смертью?

–	Потом	я	слышать:	«Господин	де	Зут	делать	предложений	Аибагаве	Орито»,	и	я	думать:
о-о-о-о-о!

Якоб	не	может	скрыть	потрясения.	Эномото	знал?	Медленно,	очень	медленно
вращаются	листья	на	воде.

–	Откуда	вы…

И	сразу	мысль:	«Теперь	я	еще	и	подтвердил».

–	Хандзабуро	вид	очень	глупый.	Поэтому	очень	хороший	шпион…

Тяжкий	груз	давит	Якобу	на	плечи.	Ноет	спина.

Ему	представляется:	вот	Хандзабуро	вырывает	страницу	из	альбома	с	набросками
портретов	Орито…

…«И	этот	листок,	–	думает	Якоб,	–	прошел	через	целую	вереницу	похотливых	глаз».

–	Что	вы	делаете	с	сестрами	в	этом	вашем	монастыре?	Зачем	вам…	–	Якоб	одергивает
себя.	Нельзя	показывать,	что	ему	известно	то,	что	знал	послушник	Дзирицу.	–	Зачем	вы
ее	похитили,	ведь	такой	человек,	как	вы,	может	выбрать	кого	угодно?

–	Она	и	я,	тоже	сродство.	Вы,	я,	она.	Приятный	треугольник…



«Есть	еще	четвертый	угол,	–	думает	Якоб.	–	И	зовут	его	Огава	Удзаэмон».

–	…Сейчас	она	вполне	довольна	своей	жизнью.	–	Эномото	говорит	по-японски.	–	В
Нагасаки	у	нее	была	серьезная	работа,	но	на	горе	Сирануи	ее	миссия	важнее.	Она
служит	княжеству	Кёга.	Она	служит	Богине.	Она	служит	моему	Ордену.	–	Господин
настоятель	жалостливо	улыбается	бессилию	Якоба.	–	И	теперь	я	понимаю.	Сродство	–	не
ртуть.	Сродство	было	–	Орито.

Белая	бабочка	пролетает	у	самого	лица	Эномото.

Рука	настоятеля	описывает	над	нею	круг…

…И	бабочка	падает,	безжизненная,	как	обрывок	бумаги,	в	темный	пруд.

Камергер	Томинэ,	увидев	голландца	с	настоятелем,	останавливается	в	отдалении.

–	Наше	сродство	закончилось,	управляющий	де	Зут.	Наслаждайтесь	долгой,	долгой
жизнью.

Бумажные	ширмы	заслоняют	прекрасный	вид	Нагасаки,	создавая	в	зале	Последней
хризантемы	печальное	настроение	–	словно	тихая	часовня	посреди	оживленной	улицы,
там,	на	родине,	думает	Якоб.	Розово-оранжевые	цветы	в	вазе	кажутся	блеклыми	и
неживыми.	Якоб	и	Гото	сидят	на	пятках	перед	градоправителем,	на	зеленой,	как	мох,
циновке.	«За	два	дня	он	постарел	на	пять	лет»,	–	думает	Якоб.

–	Весьма	учтиво	со	стороны	голландского	управляющего	выбрать	время	для	визита,
когда	он…	так	занят.

–	Несомненно,	досточтимый	градоправитель	занят	не	меньше.

Голландец	просит	Гото	в	самых	церемонных	выражениях	поблагодарить	градоправителя
за	поддержку	во	время	недавнего	кризиса.

Гото	достойно	выполняет	задачу.	Якоб	обогащает	свой	лексикон	японским	эквивалентом
слова	«кризис».

–	Иностранные	корабли,	–	отвечает	градоправитель,	–	заходили	в	наши	воды	и	прежде.
Рано	или	поздно	начинали	говорить	их	пушки.	«Феб»	для	нас	был	пророком	и	учителем,
и	в	следующий	раз,	–	он	резко	втягивает	воздух,	–	слуги	сёгуна	будут	подготовлены
лучше.	Ваш	понтонный	мост	я	внес	в	свой	отчет,	который	направлю	в	Эдо.	Но	на	этот	раз
меня	спасла	не	милость	удачи.

Крахмальный	воротничок	натирает	Якобу	шею.

–	Я	наблюдал	за	вами,	–	говорит	градоправитель,	–	вчера,	на	Дозорной	башне.

–	Спасибо	за…	–	Якоб	не	знает,	как	реагировать.	–	За	вашу	заботу.

–	Я	думал	о	Фаэтоне,	в	которого	мечут	громы	и	молнии.

–	К	счастью,	англичане	целятся	не	так	метко,	как	Зевс.

Сирояма	открывает	и	снова	складывает	веер.

–	Вам	было	страшно?

–	Хотел	бы	я	ответить	«нет»,	но	если	честно…	Я	испугался,	как	никогда	в	жизни.

–	Однако	вы	остались	на	посту,	хотя	могли	убежать.

«После	второго	залпа	просто	пути	вниз	не	было»,	–	думает	Якоб.

–	Мой	дядюшка,	который	меня	вырастил,	всегда	ругал	меня	за…	–	Он	просит	Гото
перевести	слово	«упрямство».

Снаружи	дома	ветер	шелестит	листьями	бамбука.	Древний	и	печальный	звук.



Взгляд	Сироямы	задерживается	на	выпуклости	свитка	под	камзолом	Якоба…

…А	вслух	градоправитель	говорит:

–	В	своем	отчете	для	Эдо	я	должен	прояснить	один	вопрос.

–	Я	отвечу,	если	только	смогу,	ваше	превосходительство.

–	Почему	англичане	ушли,	не	уничтожив	Дэдзиму?

–	Эта	загадка	и	меня	мучила	всю	ночь,	ваше	превосходительство.

–	Вы,	наверное,	видели,	как	заряжали	пушки	на	шканцах.

Якоб	просит	Гото	объяснить,	что	пушки	предназначены	для	того,	чтобы	пробивать	дыры
в	кораблях	и	стенах,	а	каронады	–	проделывать	много	мелких	дырок	сразу	во	многих
людях.

–	Тогда	почему	англичане	не	убили	начальника	своих	врагов	этими	каронадами?

–	Может	быть,	капитан	не	хотел	наносить	слишком	большой	ущерб	городу.	–	Якоб
пожимает	плечами.	–	А	может,	это	был…	–	Он	просит	Гото	перевести	«акт	милосердия».

Где-то	невдалеке,	за	две	или	три	комнаты	от	них,	раздается	приглушенный	детский
голосок.

«Сын	градоправителя,	–	догадывается	Якоб.	–	Тот	самый,	которому	Орито	помогла
появиться	на	свет».

–	Быть	может,	–	Сирояма	рассматривает	сустав	своего	пальца,	–	враг	устыдился,	увидев
ваше	мужество.

Якоб,	памятуя	четыре	года,	прожитые	среди	англичан,	сильно	в	этом	сомневается,	но
поклоном	отвечает	на	комплимент.

–	Ваше	превосходительство	сами	отправитесь	в	Эдо	с	докладом?

По	лицу	Сироямы	пробегает	выражение	боли.	Якоб	не	понимает	отчего.	Градоправитель
адресует	Гото	трудный	для	понимания	ответ.

–	Его	превосходительство	говорит…	–	Гото	запинается,	–	для	Эдо	нужно…	Это	купеческое
слово…	Подвести	счет?

Якоб	понимает,	что	в	намеренной	расплывчатости	ответа	скрыт	намек	–	больше	не
расспрашивать.

Он	замечает	в	углу	доску	для	игры	в	го.	Позиция	на	ней	та	же,	что	была	два	дня	назад,	–
с	тех	пор	было	сделано	всего	два-три	хода.

–	Мы	с	моим	противником	редко	можем	встречаться,	–	говорит	Сирояма.

Якоб	угадывает	почти	наверняка:

–	Господин	настоятель	из	княжества	Кёга?

Сирояма	кивает.

–	Господин	настоятель	–	мастер	игры.	Он	видит	слабости	противника	и	с	их	помощью	не
позволяет	ему	использовать	свои	сильные	стороны.	–	Градоправитель	иронически-уныло
смотрит	на	доску.	–	Боюсь,	мое	положение	безнадежно.

–	Мое	положение	на	Дозорной	башне,	–	говорит	Якоб,	–	тоже	было	безнадежно.

Камергер	Томинэ	кивает	переводчику	Гото,	как	бы	говоря:	«Пора».

–	Ваше	превосходительство.	–	Сдерживая	нервную	дрожь,	Якоб	достает	из	внутреннего
кармана	футляр	со	свитком.	–	Я	смиренно	прошу	вас	прочитать	это,	когда	вы	будете
одни.



Сирояма,	хмурясь,	глядит	на	камергера.

–	Обычай	требует,	–	говорит	Якобу	Томинэ,	–	чтобы	все	письма	от	голландцев	сперва
переводили	два	члена	Гильдии	переводчиков	Дэдзимы,	а	затем…

–	В	Нагасаки	пришел	британский	военный	корабль	и	открыл	огонь,	и	чем	тут	помог
обычай?	–	Сирояма	от	досады	даже	отвлекся	от	своей	меланхолии.	–	Но	если	это	просьба
касательно	квоты	на	медь	или	другого	подобного	вопроса,	то	управляющему	де	Зуту
следует	знать,	что	моя	звезда	в	Эдо	не	на	подъеме…

–	Ваше	превосходительство,	это	очень	личное,	искреннее	письмо.	Пожалуйста,	простите
мой	плохой	японский.

Якоб	буквально	кожей	чувствует,	как	после	этой	лжи	успокаивается	любопытство	Гото	и
Томинэ.

Безобидный	на	вид	свиток	переходит	в	руки	градоправителя.



XXXIX.	На	веранде	зала	Последней	хризантемы	в	городской	управе

Девятый	день	Девятого	месяца

Над	изящными	кровлями	и	соломенными	крышами	в	сиянии	солнечных	лучей	кружатся
чайки,	хватают	рыбьи	потроха	и	взлетают	все	выше,	над	укромными	садами,	над
прочными	стенами,	на	три	засова	запертыми	дверями.	Чайки	садятся	на	каменные
своды,	на	скрипучие	пагоды	и	конюшни,	пахнущие	навозом;	носятся	над	башнями,	над
гулкими	колоколами	и	незаметными	площадями,	где	у	колодцев	стоят	сосуды	с	мочой,	а
к	колодцам	приходят	за	водой	погонщики	мулов,	и	мулы	под	тяжестью	вьюков,	и	собаки,
похожие	на	волков,	и	не	смотрят	на	них,	склонясь	над	работой,	башмачники,	что
сандалии	мастерят	для	кого-то.	Мчатся	над	рекой	Накасимой	меж	каменных	берегов,
летят	под	арками	мостов,	и	смотрят	на	них	из-под	руки	хозяйки	в	душных	кухнях	и
крестьяне	с	высоких	берегов	реки.	Чайки	летят	над	прачечными,	пускающими	пар	из
окошек;	над	коршунами,	клюющими	дохлых	кошек;	над	учеными,	прозревающими
истину	в	хрупких	узорах	закономерностей;	над	мужьями,	уличенными	в	неверности;	над
завсегдатаями	публичных	домов;	над	замарашками,	кого	измучила	несчастная	любовь;
над	рыбными	торговками,	расчленяющими	крабов	и	омаров;	над	их	мужьями,	что
потрошат	кальмаров;	над	лесорубами	с	топорами;	над	свечных	дел	мастерами;	над
каменноглазыми	чиновниками,	налогов	доильщиками;	над	разноцветными	от	въевшихся
пятен	красильщиками;	над	прорицателями;	над	бессовестными	лгунами;	над
ярмарочными	колдунами;	над	каллиграфами,	чьи	губы	испачкала	тушь;	над
сочинителями,	ловцами	душ;	над	книготорговцами,	что	прогорают,	потому	что	книги	не
покупают;	над	фрейлинами;	над	вороватыми	пажами;	над	простуженными	поварами;	над
полутемными	чердаками,	где	трудятся	швеи	с	исколотыми	пальцами,	где	вышивальщицы
слепнут	над	пяльцами;	над	мнимыми	калеками;	над	свинопасами;	ловеласами;	щедрыми
на	оправдания	должниками;	беспощадными	кредиторами;	бродячими	актерами;	над
арестантами,	кого	еще	не	повесили;	над	стареющими	возле	чужих	жен	повесами;	над
тощими	учителями,	нахальными	учениками;	над	пожарными,	до	чужого	добра	жадными;
над	продажными	судьями;	над	свекровями	–	о	них	говорить	не	будем;	аптекарями,	что	в
ступках	толкут	порошки;	девицей	на	выданье,	которую	несет	паланкин;	над	тихими
набожными	старушками;	девятилетними	потаскушками;	статуями	бодхисатвы	Дзидзо	в
цветочных	венках;	сифилитиками	с	насморком	в	провалившихся	носах;	цирюльниками;
гончарами;	пасечниками;	кузнецами;	кормилицами;	палачами;	болящими	и
здоровяками;	карманниками;	клятвопреступниками;	обидчиками	и	заступниками;	над
домом	художника,	что	ушел	сперва	от	мира,	потом	от	семьи,	ушел	с	головой	в	картины
свои,	в	свой	главный	шедевр	ушел	весь,	до	конца,	а	шедевр	ускользнул	от	своего	творца;
и	возвращаются	туда,	откуда	все	началось,	просвеченные	солнцем	насквозь,	к	балкону
возле	зала	Последней	хризантемы,	где	потихоньку	высыхает	лужа	от	вчерашнего	дождя,
и	в	этой	луже	градоправитель	Сирояма	видит,	как	кружатся	чайки	в	сиянии	солнечных
лучей.	«В	нашем	мире,	–	думает	Сирояма,	–	есть	только	один	шедевр,	и	это	–	он	сам».

Кавасэми	подает	Сирояме	белое	нижнее	одеяние.	На	ней	кимоно,	расписанное	голубыми
корейскими	вьюнками.	«Сломалось	колесо	времен,	–	говорит	весенний	рисунок	в
осенний	день,	–	и	я	вместе	с	ним».

Сирояма	продевает	в	рукава	свои	немолодые	руки.	Пятьдесят	лет	все-таки.

Кавасэми	присаживается	перед	ним	на	корточки,	поправляя	и	разглаживая	ткань.

Затем	обматывает	вокруг	его	талии	пояс-оби.

Она	выбрала	редкий	узор,	зеленый	с	белым:	«Зеленый	цвет	–	жизнь,	белый	–	смерть?»

Завязывает	пояс	умело,	с	ловкостью	хорошо	обученной	куртизанки.

Раньше	он	каждый	раз	говорил:

–	А	у	меня	получается	только	с	десятой	попытки.

Кавасэми	протягивает	ему	длинный	кафтан	–	хаори.	Первоклассный	черный	шелк,
хрустящий,	как	снег,	и	тяжелый,	как	воздух.	На	рукавах	вышиты	фамильные	гербы.

Слышно,	как	за	две	комнаты	от	них	топочет	Наодзуми;	ему	годик	и	восемь	месяцев.



Кавасэми	подает	коробочку	инро;	там	пусто,	но	без	нее	Сирояма	чувствовал	бы	себя	не
вполне	одетым.	Он	продевает	шнур	от	коробочки	в	пряжку-нэцкэ;	Кавасэми	выбрала	для
него	резного	Будду	из	клюва	птицы-носорога.

Недрогнувшей	рукой	Кавасэми	вручает	ему	кинжал	танто	в	ножнах.

«Если	бы	можно	было	умереть	в	твоем	доме,	–	думает	Сирояма.	–	Здесь	я	был	счастлив…»

Он,	как	положено,	затыкает	кинжал	в	ножнах	за	пояс-оби.

«…Но	нужно	соблюдать	приличия».

–	Ш-ш-ш!	–	говорит	служанка	в	соседней	комнате.

–	Шушш!	–	смеется	Наодзуми.

Пухленькая	ручка	отодвигает	дверь,	и	в	комнату,	уворачиваясь	от	смущенной	служанки,
вбегает	мальчик.	Он	похож	на	Кавасэми,	когда	улыбается,	и	на	Сирояму,	когда
хмурится.

–	Прошу	прощенья,	ваша	милость!	–	Служанка	замирает	на	коленях	у	порога.

–	Нашел,	нашел!	–	кричит	малыш,	улыбаясь	всеми	своими	зубками,	спотыкается	и
шлепается	на	пол.

–	Продолжай	собирать	вещи,	–	говорит	Кавасэми	служанке.	–	Я	позову,	когда	будет	пора.

Служанка	с	поклоном	уходит.	Глаза	у	нее	красные	от	слез.

Маленький	ураганчик	в	человеческом	обличьи	встает,	потирает	коленку	и	ковыляет	к
отцу.

–	Сегодня	–	важный	день,	–	говорит	градоправитель	Нагасаки.

Наодзуми	спрашивает	нараспев:

–	«Утка-уточка	в	пруду,	ити-ни-сан?»

Сирояма	взглядом	велит	наложнице	не	волноваться.

«Лучше	для	него,	–	думает	градоправитель,	–	что	он	еще	маленький	и	не	понимает».

–	Иди	сюда!	–	Кавасэми	опускается	на	колени.	–	Иди	ко	мне,	Нао-кун…

Мальчик	прижимается	к	матери	и	запускает	ручку	ей	в	волосы.

Сирояма	садится	рядом,	жестом	фокусника	раскрывает	ладони…

…В	руке	у	него	крошечный	замок	на	утесе,	все	из	кости.

Сирояма	медленно	вращает	фигурку	перед	восхищенными	глазами	малыша.

Крошечные	ступеньки;	облака;	сосны;	крепостные	стены	словно	вырастают	из	скалы…

–	Это	вырезал	твой	прадед	из	рога	единорога,	–	говорит	Сирояма.

…Арка	ворот;	окна;	бойницы;	и	на	самом	верху	–	пагода.

–	Нам	не	видно,	–	говорит	градоправитель,	–	но	в	этом	замке	живет	принц.

«Ты	забудешь	мою	сказку,	–	думает	он,	–	зато	твоя	мама	будет	помнить».

–	Принца	зовут	так	же,	как	нас:	«Сиро»	–	замок,	«яма»	–	гора.	Принц	Сирояма	не	такой,
как	все.	Мы	с	тобой	когда-нибудь	умрем,	вернемся	к	предкам,	а	принц	не	умрет	никогда.
Пока	здесь,	снаружи,	хоть	один	Сирояма	–	я,	ты,	твой	сын	–	держит	в	руках	маленький
замок	и	заглядывает	в	окошки.



Наодзуми	берет	ручками	резную	статуэтку	и	подносит	к	самым	глазам.

Сирояма	удерживается,	не	сгребает	малыша	в	объятия,	чтобы	вдохнуть	его	нежный
детский	запах.

–	Спасибо,	отец,	–	подсказывает	Кавасэми,	пригибая	голову	ребенка	в	поклоне.

Наодзуми	убегает	со	своей	добычей,	прыгает	с	циновки	на	циновку.	У	самой	двери
оборачивается	и	смотрит	на	отца,	и	Сирояма	думает:	«Сейчас».

Мальчик	переступает	порог	и	уходит	навсегда.

«Дети	появляются	на	свет	благодаря	похоти	родителей,	–	думает	Сирояма,	–	по
случайности,	по	обязанности…»

Ноготки	в	вазе	–	точно	такого	цвета,	как	память	о	лете.

«…Но	быть	может,	всех	счастливее	те,	кто	рождаются	от	неосознанной	мысли,	что
нестерпимую	пропасть	между	влюбленными	может	преодолеть	только	мост	из	костей	и
плоти	нового	человечка».

Колокол	в	храме	Рюгадзи	вызванивает	час	Лошади.

«Пора,	–	думает	Сирояма.	–	Я	должен	совершить	убийство».

–	Тебе	лучше	уйти,	–	говорит	он	наложнице.

Кавасэми	смотрит	в	пол.	Держится,	не	плачет.

–	Если	у	мальчика	проявятся	способности	к	игре	в	го,	найми	ему	учителя	из	школы
Хонинбо.

Прихожая	перед	Залом	шестидесяти	циновок	и	длинная	галерея,	ведущая	к	парадному
дворику,	битком	набиты	коленопреклоненными	советниками,	инспекторами,
стражниками,	служащими	казначейства	и	домашними	слугами.	Сирояма
останавливается.

В	мутном,	мусорном	небе	сплетничает	воронье.

–	Поднимите	головы,	все!	Я	хочу	видеть	ваши	лица.

Две-три	сотни	лиц	обращаются	к	градоправителю.	Глаза,	глаза,	глаза…

«Любуются	на	привидение,	–	думает	Сирояма.	–	Еще	живое».

–	Градоправитель-сама!	–	Старейшина	Вада	сам	себя	назначил	общим	представителем.

Сирояма	смотрит	на	этого	преданного	зануду.

–	Вада-сама?

–	Служить	господину	градоправителю	было	величайшей	честью	для	меня…

Черты	Вады	заострились	от	эмоций;	глаза	блестят.

–	Все	мы	многому	научились	от	мудрого	примера	господина	градоправителя…

«Только	одному	вы	от	меня	научились,	–	думает	Сирояма.	–	Строго	следить	за	тем,	чтобы
в	береговой	охране	всегда	было	не	меньше	тысячи	воинов».

–	Память	о	вас	будет	вечно	жить	в	наших	сердцах!

«А	мое	сердце	и	все	остальное	тело	тем	временем	сгниет	в	земле».

–	Нагасаки	никогда!	–	По	лицу	старейшины	струятся	слезы.	–	Никогда	не	оправится!

«Как	же,	–	думает	Сирояма,	–	через	неделю	все	уже	вернутся	к	обычной	жизни».



–	От	имени	всех,	кто…	удостоился	чести	служить	вам…

«Даже	неприкасаемых,	–	думает	градоправитель,	–	выносящих	ночные	горшки?»

–	…я,	Вада,	выражаю	нашу	вечную	благодарность	за	ваше	милостивое	покровительство!

Голуби	на	карнизе	крыши	воркуют,	словно	бабушки	над	новорожденными	младенцами.

–	Спасибо,	–	говорит	Сирояма.	–	Служите	моему	преемнику,	как	служили	мне.

«Итак,	последняя	речь,	которую	я	слышал	в	своей	жизни,	оказалась	еще	и	самой
глупой».

Камергер	Томинэ	открывает	дверь,	за	которой	Сирояму	ждет	последний	собеседник.

Раздвижные	двери	с	негромким	рокотом	закрываются.	Теперь	в	Зал	шестидесяти
циновок	никто	не	войдет,	пока	Томинэ	не	объявит	о	достойной	смерти	градоправителя
Сироямы.	Притихшая	толпа	на	галерее	возвращается	в	солнечное	царство	Жизни.	Из
уважения	к	градоправителю	все	крыло	будет	пустовать	до	самой	ночи,	не	считая
стражников,	делающих	обход.

Один	высокий	ставень	приоткрыт,	но	в	просторном	зале	все	равно	сумрачно.

Господин	настоятель	Эномото	изучает	позицию	на	доске	для	игры	в	го.

Вот	он	оборачивается	и	кланяется.	Послушник	кланяется	намного	ниже.

Градоправитель	начинает	путь	к	середине	зала.	Его	тело	расталкивает	тяжелые
занавеси	неподвижного	воздуха.	Ноги	шелестят	по	полу.	Камергер	Томине	следует	за
своим	господином.

Кажется,	что	Зал	шестидесяти	циновок	на	самом	деле	шириной	в	шесть	сотен	циновок
или	даже	шесть	тысяч.

Сирояма	садится	за	столик	с	игрой,	напротив	своего	врага.

–	Отвлекать	последними	просьбами	такого	занятого	человека	–	непростительный	эгоизм.

–	Просьба	вашего	превосходительства	весьма	лестна	для	меня,	–	отвечает	Эномото.

–	Задолго	до	того,	как	познакомиться	с	вами	лично,	я	слышал,	как	почтительным
шепотом	передавали	из	уст	в	уста	рассказы	о	мастерстве	Эномото-сама	в	обращении	с
оружием.

–	Люди	вечно	преувеличивают,	но	за	долгие	годы	в	самом	деле	пять	человек	приглашали
меня	быть	кайсяку	при	их	смерти.	Я	выполнял	эту	обязанность	по	всем	правилам.

–	Господин	настоятель,	ваше	имя	сразу	пришло	мне	на	ум.	Только	ваше,	и	никакое
другое.

Сирояма	опускает	глаза	–	у	Эномото	за	поясом	нет	меча.

–	Он	у	послушника.	–	Настоятель	кивает	на	молодого	человека.

Завернутый	в	черную	ткань	меч	лежит	на	квадратном	куске	алого	бархата.

Рядом	на	столике	–	белый	поднос,	четыре	черных	чашки	и	красная	тыквенная	бутыль.

В	сторонке,	чтобы	не	бросалась	в	глаза,	сложена	белая	простыня,	достаточной
величины,	чтобы	завернуть	труп.

–	Вы	все	еще	хотите	закончить	начатое?	–	Эномото	указывает	на	доску.

–	Нужно	что-то	сделать	перед	смертью.	–	Градоправитель	расправляет	хаори	у	себя	на
коленях	и	обращает	все	внимание	к	игре.	–	Вы	уже	обдумали	следующий	ход?

Эномото	ставит	белый	камень,	грозящий	восточному	форпосту	черных.



Осторожный	щелчок	игрального	камня	–	словно	стукнула	тросточка	слепца.

Сирояма,	избегая	риска,	делает	надежный	ход	–	одновременно	и	мостик	к	северному
скоплению	белых,	и	защита	от	него	же.

–	Чтобы	победить,	–	учил	его	отец,	–	нужно	очиститься	от	желания	победы.

Эномото	обеспечивает	безопасность	своего	северного	войска,	открыв	глаз	в	его	рядах.

Слепец	движется	резвее:	щелк!	–	постукивает	тросточка;	щелк!	–	становится	на	место
камень.

Через	несколько	ходов	черное	воинство	Сироямы	захватывает	группу	из	шести	белых
пленников.

–	Их	время	было	заранее	измерено,	–	замечает	Эномото.	–	Они	жили	в	долг,	под
огромные	проценты.

Он	размещает	шпиона	в	глубоком	тылу	западного	фронта	черных.

Сирояма,	не	обращая	на	это	внимания,	начинает	прокладывать	дорогу	между	западным
и	центральным	войсками.

Эномото	ставит	еще	один	непонятный	камень	–	на	юго-западе,	где	до	сих	пор	ничего	не
происходило.

Два	хода	спустя	дерзкому	мосту	Сироямы	всего-навсего	трех	камней	не	хватает	до
завершения.	«Он	же	не	уступит	мне	без	борьбы?»

Эномото	ставит	камень	поблизости	от	своего	западного	шпиона…

…и	Сирояма	видит	путевые	станции	черного	кордона,	идущего	по	дуге	с	юго-запада	на
северо-восток.

Если	белые	помешают	черным	войскам	соединиться…

…«Моя	империя,	–	понимает	Сирояма,	–	распадется	на	три	ничтожных	княжества».

Занять	еще	два	перекрестка	–	и	мост	будет	построен.	Сирояма	забирает	одну	точку
пересечения	линий	доски…

…а	Эномото	ставит	белый	камень	на	другую,	переламывая	ход	битвы.

«Если	я	пойду	так,	он	пойдет	так;	если	я	сюда,	он	туда;	если	я	вот	так…»

Но	после	пятого	обмена	ходами	Сирояма	забывает	первый	шаг	цепочки.

«Го	–	это	битва	пророков,	–	думает	он.	–	Побеждает	тот,	кто	видит	дальше».

Войско	черных	в	жалком	состоянии.	Остается	только	надеяться	на	ошибку	белых.

«Но	Эномото,	–	градоправитель	знает	совершенно	точно,	–	не	совершает	ошибок».

–	Вы	никогда	не	задумывались,	–	спрашивает	Сирояма,	–	о	том,	что	не	мы	играем	в	го	–
это	го	играет	нами?

–	У	вашего	превосходительства	монашеский	склад	ума,	–	отвечает	Эномото.

Они	делают	еще	несколько	ходов,	но	игра	уже	миновала	наивысшую	точку.

Сирояма	незаметно	подсчитывает,	сколько	у	черных	захваченных	территорий	и
пленников.

Эномото	замечает,	проделывает	такие	же	подсчеты	для	белых	и	ждет	выводов
противника.

По	расчетам	настоятеля,	за	белыми	перевес	в	восемь	очков.	По	расчетам	Сироямы	–	в
восемь	с	половиной.



–	Это	был	поединок	между	моей	дерзостью	и	вашей	изощренностью,	–	говорит
проигравший.

–	Моя	изощренность	едва	меня	не	сгубила,	–	вежливо	отвечает	Эномото.

Игроки	убирают	фишки	в	чаши.

–	Пусть	этот	набор	для	игры	в	го	достанется	в	наследство	моему	сыну,	–	приказывает
Сирояма	камергеру	Томинэ.

Сирояма	указывает	на	красную	тыквенную	бутыль:

–	Благодарю,	что	припасли	для	нас	сакэ,	господин	настоятель.

–	Это	я	вас	благодарю	за	то,	что	вы	до	последнего	снисходительны	к	моим
предосторожностям.

Сирояма	ищет	в	интонациях	Эномото	хотя	бы	слабые	следы	насмешки,	но	не	находит.

Послушник	разливает	напиток	из	тыквенной	бутыли	в	четыре	черные	чашечки.

В	Зале	шестидесяти	циновок	тихо,	как	на	заброшенном	кладбище.

«Мои	последние	мгновения»,	–	думает	градоправитель,	наблюдая	за	аккуратными
действиями	послушника.

Над	столом,	беспорядочно	взмахивая	крылышками,	пролетает	черная	бабочка.

Послушник	вручает	чашечки	сакэ:	первую	–	градоправителю,	затем	–	своему	господину,
третью	–	камергеру,	–	и	с	четвертой	вновь	усаживается	на	подушку.

Чтобы	даже	случайно	не	взглянуть	на	чашечку	Томинэ	или	Эномото,	Сирояма
воображает,	что	из	темных	углов	на	него	смотрят	души	безвинно	пострадавших	–
сколько	десятков,	сколько	сотен?	Смотрят	и	жаждут	мщения.

Он	подносит	чашечку	к	губам.

Говорит:

–	Жизнь	и	смерть	неразделимы.

Остальные	повторяют	за	ним	избитую	фразу.	Градоправитель	закрывает	глаза.

Глазурь	из	вулканического	пепла,	покрывающая	чашечку	из	окрестностей	вулкана
Сакурадзима,	кажется	шершавой	на	губах.

Градоправитель	перекатывает	на	языке	спиртное	с	терпким	вкусом…

…Насыщенный	аромат	послевкусия	нисколько	не	испорчен	добавочной	примесью.

Из	темноты	под	закрытыми	веками	он	слышит,	как	пьет	верный	Томинэ…

…однако	Эномото	и	послушник	не	спешат	последовать	их	примеру.

Сирояма	ждет.	Мгновения	проходят	одно	за	другим.

Градоправителя	охватывает	отчаяние.	«Эномото	знал,	что	сакэ	отравлено».

Когда	он	откроет	глаза,	его	встретит	злая	насмешка.

«Все	планы,	все	ухищрения	и	страшная	жертва	Томинэ	были	напрасны».

Он	подвел	Орито,	Огаву	и	де	Зута	и	все	безвинно	погибшие	души.

«Кто	нас	предал	–	тот,	кто	доставил	Томинэ	яд?	Или	аптекарь-китаец?

Попробую	убить	этого	демона	церемониальным	мечом?»



Он	открывает	глаза,	чтобы	оценить	шансы,	и	видит,	что	Эномото	осушает	свою
чашечку…

…мгновением	позже	послушник	тоже	отнимает	чашечку	от	губ.

Один	удар	сердца	–	и	отчаяние	сменяется	несомненностью	факта.	«Через	две	минуты
они	поймут,	а	через	четыре	мы	умрем».

–	Камергер,	будьте	так	добры,	расстелите	ткань.	Вон	там…

Эномото	жестом	останавливает	его.

–	Такую	работу	может	выполнить	и	мой	послушник.

Трое	смотрят,	как	молодой	человек	разворачивает	белое	полотнище.	Его
предназначение	–	впитать	кровь	и	завернуть	мертвое	тело,	но	сегодня	оно	послужит	для
того,	чтобы	отвлечь	Эномото	от	истинного	эндшпиля	Сироямы,	пока	сакэ	впитывается	в
кровь.

–	Если	угодно,	–	предлагает	господин	настоятель,	–	я	прочту	Мантру	об	искуплении?

–	Мое	искупление	уже	свершилось,	–	отвечает	Сирояма,	–	насколько	это	возможно.

Эномото	без	дальнейших	разговоров	берется	за	меч:

–	Господин	градоправитель,	вы	желаете	совершить	полное	харакири,	с	помощью
кинжала	танто,	или	это	будет	символическое	прикосновение	веером	по	новомодному
обычаю?

Сирояма	чувствует,	как	немеют	кончики	пальцев	на	руках	и	ногах.	«Яд	уже	течет	в
наших	жилах».

–	Прежде,	господин	настоятель,	я	должен	вам	кое-что	объяснить.

Эномото	кладет	меч	плашмя	себе	на	колени.

–	Что	именно?

–	Причину,	почему	все	мы	через	три	минуты	умрем.

Настоятель	вглядывается	в	лицо	Сироямы,	желая	убедиться,	что	ослышался.

Вышколенный	послушник	вскакивает	и,	пригибаясь,	осматривает	безмолвный	зал	–
ищет,	где	затаилась	угроза.

–	Темные	чувства,	–	снисходительно	замечает	Эномото,	–	могут	омрачить	душу	в
подобные	моменты,	но	ради	своего	посмертного	имени,	градоправитель,	вам	следует…

–	Молчать,	когда	градоправитель	произносит	приговор!	–	Камергер	с	перебитым	носом
говорит	сейчас	со	всей	уверенностью	своей	высокой	должности.

Эномото	моргает.

–	Обращаться	ко	мне	подобным	образом…

–	Господин	настоятель	Эномото-но-ками!	–	Сирояма	знает,	как	мало	времени	им
осталось.	–	Даймё	княжества	Кёга,	верховный	жрец	храма	на	горе	Сирануи!	Властью,
данной	мне	сёгуном,	объявляю	вас	виновным	в	убийстве	шестидесяти	трех	женщин,
похороненных	за	постоялым	двором	«Харубаяси»	на	дороге	к	морю	Ариакэ,	в	похищении
монахинь,	которых	вы	удерживаете	в	монастыре	на	горе	Сирануи,	и	в	регулярном
противоестественном	умерщвлении	младенцев,	рожденных	этими	женщинами	от	вас	и
ваших	монахов.	За	эти	преступления	вы	заплатите	своей	жизнью.

Издалека	доносится	приглушенный	стук	копыт.

–	Печально	видеть,	–	бесстрастно	говорит	Эномото,	–	что	некогда	высокий	ум…



–	Вы	отрицаете	справедливость	обвинений?	Или	считаете,	что	возмездие	не	должно	вас
коснуться?

–	Ваши	вопросы	постыдны,	ваши	обвинения	презренны.	А	предполагать,	будто	вы,
опозоренный	чиновник,	могли	бы	наказать	меня	–	меня!	–	такое	непомерное
самомнение,	что	просто	дух	захватывает.	Я	не	желаю	длить	эту	недостойную	сцену.
Послушник,	мы	уходим…

–	Почему	в	такой	жаркий	день	у	вас	мерзнут	руки	и	ноги?

Эномото	презрительно	кривит	рот,	но	вдруг	замирает	и,	сдвинув	брови,	смотрит	на
красную	тыквенную	бутыль.

–	Учитель,	я	с	нее	глаз	не	спускал!	–	уверяет	послушник.	–	Туда	ничего	не	добавляли.

–	Сначала,	–	говорит	Сирояма,	–	я	изложу	вам	свои	резоны.	Два	или	три	года	назад	моих
ушей	достигли	слухи	о	том,	что	кто-то	прячет	трупы	в	бамбуковой	рощице	за	постоялым
двором	«Харубаяси».	Я	не	прислушался	–	слухи	не	доказательства,	ваши	друзья	в	Эдо
более	влиятельны,	чем	мои,	да	и	никого	не	касается,	что	происходит	на	заднем	дворе
даймё.	Но	когда	вы	забрали	к	себе	ту	самую	акушерку,	которая	спасла	жизнь	моей
наложнице	и	моему	сыну,	я	не	мог	не	заинтересоваться	монастырем	на	горе	Сирануи.
Властитель	провинции	Хидзэн	предоставил	мне	шпиона,	и	тот	рассказал	жуткие	истории
о	том,	что	случается	с	монахинями,	когда	они	покидают	ваш	монастырь.	Вскоре	шпион
был	убит,	и	это	только	подтвердило	его	рассказ,	а	потому,	когда	мне	в	руки	попал	некий
свиток	в	футляре	из	древесины	кизила…

–	Послушник	Дзирицу	–	змея,	обратившаяся	против	ордена!

–	А	Огаву	Удзаэмона,	конечно,	убили	разбойники	в	горах?

–	Огава	был	шпион	и	гнусный	пес	и	умер	как	шпион	и	гнусный	пес!	–	Эномото	встает	и,
покачнувшись,	падает,	злобно	рыча.	–	Что	вы	мне…	что…

–	Яд	воздействует	на	мышцы	человека,	начиная	с	конечностей	и	постепенно	доходя	до
сердца	и	диафрагмы.	Его	добывают	из	ядовитой	железы	древесной	змеи,	которая
водится	только	в	дельте	одной	реки	в	Сиаме.	Это	животное	называют	«четырехминутной
змеей».	Ученый	аптекарь	мог	бы	догадаться	почему.	Яд	чрезвычайно	смертоносен,	и
достать	его	чрезвычайно	трудно.	Однако	у	камергера	Томинэ	имеются	чрезвычайно
полезные	знакомства.	Мы	испробовали	яд	на	собаке…	Сколько	она	прожила,	камергер?

–	Меньше	двух	минут,	ваше	превосходительство.

–	Издохла	собака	от	потери	крови	или	от	удушья,	это	мы	скоро	узнаем.	Я	уже	не
чувствую	локтей	и	коленей.

Послушник	помогает	Эномото	сесть.

Послушник	падает	и	лежит,	дергаясь,	как	марионетка,	у	которой	перерезали	нитки.

–	На	воздухе,	–	продолжает	градоправитель,	–	яд	затвердевает	очень	тонкими
прозрачными	пластинками.	А	попадая	в	жидкость,	особенно	в	спиртное,	вроде	сакэ,
мгновенно	растворяется.	Поэтому	я	выбрал	темные	шероховатые	чашки	в	стиле
Сакурадзимы	–	чтобы	спрятать	нанесенный	на	донышко	яд.	Вы	разгадали	мой	план
наступления	на	доске	для	игры	в	го,	но	просмотрели	такую	простую	стратагему.	Ради
этого	стоило	умереть.

Эномото	с	перекошенным	от	страха	и	ярости	лицом	тянется	к	мечу,	но	рука	одеревенела
и	он	не	в	состоянии	вытащить	клинок	из	ножен.	Он	смотрит	на	свою	руку,	не	веря
глазам,	и	с	глухим	рычанием	замахивается	кулаком	на	чашечку,	из	которой	пил	сакэ.

Она	катится	по	полу,	подпрыгивая,	словно	плоский	камешек	по	темной	воде.

–	Если	бы	ты	только	знал,	Сирояма,	жалкий	слепень!	Если	бы	хоть	знал,	что	ты
наделал…

–	Я	знаю	одно:	души	тех	несчастных	женщин,	что	закопаны,	никем	не	оплаканные,	за



трактиром	«Харубаяси»…

–	Этим	уродливым	шлюхам	от	рождения	было	суждено	сдохнуть	в	канаве!

–	…Теперь	их	души	могут	обрести	покой.	Правосудие	свершилось.

–	Орден	горы	Сирануи	продлевает	их	жизнь,	а	не	укорачивает!

–	Чтобы	они	плодили	«дары»	на	потребу	вашему	безумию?

–	Мы	пожинаем	то,	что	сами	посеяли!	И	можем	использовать	урожай	так,	как	нам
угодно!

–	Ваш	орден	сеет	жестокость	на	службе	сумасшествия,	и…

–	Термит	двуногий,	наши	догматы	работают!	Елей	из	душ	на	самом	деле	дарует
бессмертие!	Разве	мог	бы	орден,	основанный	на	безумии,	просуществовать	столько
веков?	Разве	мог	бы	шарлатан	заслужить	милость	самых	коварных	и	хитрых	людей	в
Империи?

«Самые	страшные	чудовища	–	те,	кто	истово	верит»,	–	думает	Сирояма.

–	Господин	настоятель,	ваш	орден	умрет	вместе	с	вами.	Показания	Дзирицу	уже
отправлены	в	Эдо,	и…

Он	больше	не	может	вдохнуть	полной	грудью	–	отрава	достигла	диафрагмы.

–	…И	без	вашей	защиты	монастырь	на	горе	Сирануи	будет	распущен.

Отброшенная	чашка,	описав	широкую	дугу,	с	дребезжанием	катится	по	полу.

Сирояма	пробует	пошевелить	руками.	Они	умерли	раньше	его.

–	Наш	орден,	–	хрипит	Эномото,	–	Богиня,	ритуал	сбора	душ…

Из	горла	Томинэ	вырывается	булькающий	звук.	Подбородок	ходит	ходуном.

Горящие	глаза	Эномото	сверкают.

–	Я	не	могу	умереть!

Томинэ	падает	грудью	на	доску	для	игры	в	го.	Чаши	опрокидываются,	и	камни
рассыпаются.

–	Все	признаки	старения	исчезают!	–	Лицо	Эномото	искажает	судорога.	–	Чистая	кожа,
юношеская	бодрость!

–	Учитель,	мне	холодно,	–	шепчет	послушник.	–	Мне	холодно,	учитель…

–	За	рекой	Сандзу,	–	Сирояма	расходует	последние	оставшиеся	у	него	слова,	–	вас
встретят	ваши	жертвы.

Язык	и	губы	не	слушаются.	«Кое-кто	говорит,	что	загробной	жизни	нет.	–	Тело	Сироямы
каменеет.	–	Кто-то	говорит,	что	люди	не	вечны,	словно	мыши	или	бабочки-поденки.	Но
твои	глаза,	Эномото,	доказывают,	что	ад	существует,	потому	что	ад	отражается	в	них».

Пол	встает	дыбом	и	становится	стеной.

Где-то	вверху	Эномото	придушенно	бормочет	неразборчивые	проклятия.

«Оставь	его	позади,	–	думает	градоправитель.	–	Теперь	уже	все	осталось	позади…»

Сердце	Сироямы	останавливается.	Под	прижатым	к	полу	ухом	бьется	пульс	Земли.

Совсем	рядом	лежит	вырезанная	из	раковины	фишка	для	игры	в	го,	идеально	ровная	и
гладкая…

…На	белый	камень	садится	черная	бабочка	и	раскрывает	крылышки.





XL.	Храм	на	горе	Инаса,	с	видом	на	залив	Нагасаки

Утро	пятницы,	3	июля	1811	г.

Процессия	движется	по	кладбищу.	Во	главе	–	два	буддийских	монаха,	своими	черными,
белыми	и	иссиня-черными	одеждами	напоминающие	сорок	–	эту	птицу	Якоб	не	видел
тринадцать	лет.	Один	монах	бьет	в	барабан,	другой	стукает	палочками	друг	о	друга.	За
ними	четверо	эта	несут	гроб	Маринуса.	Рядом	с	Якобом	идет	его	десятилетний	сын,
Юан.	На	несколько	шагов	позади	идут	переводчики	Ивасэ	и	Гото,	а	с	ними
вечнозеленый,	тронутый	инеем	доктор	Маэно	и	Оцуки	Мондзюро	из	Академии	Сирандо;
четыре	стражника	замыкают	шествие.	Гроб	и	надгробие	для	Маринуса	оплачены
академиками,	и	управляющий	де	Зут	им	за	это	глубоко	благодарен:	уже	три	торговых
сезона	Дэдзима	живет	за	счет	займов	у	казначейства	Нагасаки.

На	рыжей	бороде	Якоба	оседают	капельки	дождя.	Иногда	они	стекают	вниз,	под
наименее	обтрепанный	из	его	воротничков,	и	сливаются	с	горячим	потом.

Иностранцам	выделили	участок	в	дальнем	конце	кладбища	–	там,	где	начинается	лес,
взбирающийся	по	горному	склону.	Якобу	это	напоминает	ту	часть	кладбища,	где	хоронят
самоубийц,	возле	дядюшкиной	церкви	в	Домбурге.	«Церковь	моего	покойного
дядюшки»,	–	поправляет	он	себя.	Последнее	письмо	из	дома	прибыло	на	Дэдзиму	три
года	назад,	а	Гертье	написала	его	еще	двумя	года	раньше.	После	смерти	дядюшки	сестра
вышла	замуж	за	школьного	учителя	из	Враувенполдера	–	деревушки	к	востоку	от
Домбурга,	где	она	обучает	самых	младших	детишек.	С	тех	пор	как	французы	заняли
Валхерен,	жизнь	стала	трудной,	признается	Гертье.	В	большой	церкви	в	Вере	теперь
казарма	и	конюшня	для	наполеоновских	войск.	Но	муж,	пишет	Гертье,	хороший	человек,
и	они	счастливее	многих.

Во	влажном	утреннем	тумане	раздается	призрачный	зов	кукушки.

В	иностранной	части	кладбища	собралась	небольшая	толпа	под	зонтиками.	Процессия
движется	медленно,	и	Якоб	успевает	читать	надписи	на	надгробиях;	всего	их	здесь
двенадцать	или	тринадцать	дюжин.	Насколько	можно	судить	по	журналам	фактории,	до
Якоба	сюда	не	ступала	нога	голландца.	На	самых	старых	камнях	имена	не	разглядеть
под	инеем	и	лишайниками,	но	начиная	с	эры	Гэнроку	–	1690-е,	высчитывает	Якоб	–
надписи	становятся	разборчивее.	Йонас	Терпстра	–	возможно,	фрисландец	–	умер	в
первый	год	эры	Хоэй,	в	начале	прошлого	века.	Клас	Олдеваррис	был	призван	к	Господу	в
третий	год	эры	Хоряку,	в	1750-е;	Абрахам	ван	Дуселар,	земляк-зеландец,	скончался	в
девятом	году	эры	Анъэй,	за	два	десятка	лет	до	того,	как	«Шенандоа»	прибыла	в
Нагасаки.	Здесь	же	–	могила	молодого	метиса,	который	упал	с	английского	фрегата;
Якоб	окрестил	его,	мертвого,	Джек	Фартинг.	Рядом	похоронен	Вейбо	Герритсзон,
умерший	от	«разрыва	брюшной	полости»	в	четвертом	году	эры	Кёва,	девять	лет	назад:
Маринус	подозревал	лопнувший	аппендикс,	но	выполнил	данное	Герритсзону	обещание
и	не	стал	вскрывать	его	труп,	чтобы	подтвердить	диагноз.	Якоб	хорошо	помнит
враждебность	Герритсзона,	а	вот	лицо	стерлось	из	памяти.

Доктор	Маринус	добирается	до	своего	последнего	места	назначения.

Надпись	на	надгробном	камне,	японскими	и	латинскими	знаками,	гласит:	«ДОКТОР
ЛУКАС	МАРИНУС,	ВРАЧ	И	БОТАНИК,	УМЕР	В	7-М	ГОДУ	ЭРЫ	БУНКА».	Монахи
нараспев	читают	мантру.	Гроб	опускают	в	могилу.	Якоб	снимает	шляпу	из	змеиной	кожи
и	контрапунктом	к	языческому	напеву	читает	про	себя	отрывки	Сто	сорок	первого
псалма.

–	Сыплются	кости	наши	в	челюсти	преисподней…

Семь	дней	назад	Маринус	был	в	полном	здравии.

–	…как	будто	землю	рассекают	и	дробят	нас.	Но	к	Тебе,	Господи,	Господи,	очи	мои…

В	среду	он	объявил,	что	в	пятницу	умрет.

–	…На	Тебя	уповаю,	не	отринь	души	моей!

Сказал,	что	у	него	аневризма	в	мозгу,	оттого	все	чувства	притупились.



–	Да	направится	молитва	моя,	как	фимиам,	пред	лице	Твое…

Он	казался	таким	спокойным	–	и	совсем	здоровым,	–	когда	составлял	завещание.

–	…Воздеяние	рук	моих	–	как	жертва	вечерняя.

Якоб	ему	не	поверил,	но	в	четверг	доктор	слег.

–	Выходит	дух	его,	сказано	в	Сто	сорок	шестом	псалме,	и	он	возвращается	в	землю
свою…

Доктор	шутил,	что	он,	как	змея,	сбрасывает	кожу.

–	…В	тот	день	исчезают	все	помышления	его.

В	пятницу	днем	он	уснул	и	больше	не	проснулся.

Монахи	закончили.	Собравшиеся	смотрят	на	управляющего	факторией.

–	Отец,	–	по-голландски	говорит	Юан,	–	ты	можешь	сказать	несколько	слов.

Старейшие	академики	стоят	в	середине,	слева	от	них	–	пятнадцать	бывших	и	нынешних
студиозусов	доктора,	справа	–	несколько	чиновников	высокого	ранга	и	просто
любопытных,	пара-тройка	шпионов,	монахи	из	храма	и	еще	какие-то	люди,	Якоб	не
приглядывается.

–	Прежде	всего,	–	начинает	он	по-японски,	–	я	должен	от	души	поблагодарить	вас	всех…

Ветер	дрожью	пробегает	по	ветвям	деревьев,	и	на	зонтики	шлепаются	тяжелые	капли.

–	…за	то,	что,	несмотря	на	сезон	дождей,	вы	пришли	попрощаться	с	нашим	коллегой…

«Я	почувствую,	что	он	умер,	–	думает	Якоб,	–	когда	вернусь	на	Дэдзиму	и	захочу
рассказать	ему	о	храме	на	горе	Инаса,	а	рассказывать	будет	некому…»

–	…и	проводить	его	в	последний	путь.	Благодарю	священников	этого	храма	за	то,	что
предоставили	моему	соотечественнику	место	для	упокоения	и	разрешили	мне	сегодня
присутствовать	здесь.	До	своего	последнего	дня	доктор	делал	то,	что	любил	больше
всего:	учил	и	учился.	Поэтому	давайте	помнить	Лукаса	Маринуса	как…

Якоб	замечает	двух	женщин,	прячущихся	под	раскрытыми	зонтиками.

Одна	помладше	–	прислужница?	Капюшон	закрывает	уши.

У	старшей	на	голове	платок,	прикрывающий	левую	сторону	лица…

Якоб	забыл,	что	хотел	сказать.

–	Спасибо,	что	подождали	меня,	Аибагава-сэнсэй…

Нужно	было	сделать	пожертвование	на	храм,	обменяться	любезностями	с	учеными,	Якоб
ужасно	боялся,	что	она	уйдет,	и	не	меньше	–	что	она	останется.

«Ты	здесь…	–	Он	смотрит	на	нее.	–	Правда	здесь,	это	правда	ты».

–	Очень	эгоистично,	–	говорит	она	по-японски,	–	что	я	отнимаю	время	у	такого	занятого
управляющего,	с	которым	была	знакома	совсем	недолго	и	так	давно…

«Ты	была	удивительно	разной,	–	думает	Якоб,	–	но	эгоистичной	–	никогда».

–	…Но	сын	управляющего	де	Зута	передал	пожелание	своего	отца	с	такой…

Орито	улыбается,	глядя	на	Юана	–	а	он	явно	очарован	ею.

–	…с	такой	учтивой	настойчивостью,	что	уйти	было	невозможно.

–	Надеюсь,	он	вам	не	слишком	докучал?	–	Якоб	взглядом	благодарит	Юана.



–	Едва	ли	такой	воспитанный	мальчик	может	быть	докучливым.

–	Его	учитель	–	художник	–	всячески	старается	внушить	ему	понятие	о	дисциплине,	но	с
тех	пор,	как	умерла	его	мать,	мой	сын	совсем	отбился	от	рук.	Боюсь,	это	уже	не
исправить.

Якоб	оборачивается	к	спутнице	Орито,	гадая,	служанка	ли	это,	помощница	по
врачеванию	или	равная.

–	Я	–	де	Зут,	–	представляется	он.	–	Спасибо,	что	пришли.

Девушку	ничуть	не	тревожит	его	чужестранность.

–	Меня	зовут	Яёи.	Я	не	должна	упоминать,	как	часто	она	говорит	о	вас,	иначе	она	до
вечера	будет	сердиться.

–	Аибагава-сэнсэй,	–	сообщает	Юан,	–	говорит,	она	знала	маму	давным-давно,	еще	до
того,	как	ты	приехал	в	Японию.

–	Да,	Юан,	Аибагава-сэнсэй	по	доброте	своей	иногда	лечила	твою	маму	и	ее	сестер	в
чайном	домике	«Мураяма».	Но	почему,	сэнсэй,	вы	оказались	в	Нагасаки	в	это…	–	он
оглядывается	на	кладбище,	–	в	это	печальное	время?	Я	думал,	вы	занимаетесь
акушерской	практикой	в	Мияко.

–	Действительно	занимаюсь.	Меня	пригласил	сюда	доктор	Маэно,	помочь	советом
одному	его	ученику;	тот	хочет	основать	школу	родовспоможения.	Я	не	была	в	Нагасаки	с
тех	пор,	как…	Словом,	с	тех	пор,	как	уехала,	вот	и	подумала,	что	время	пришло.	Что	мой
приезд	совпал	с	кончиной	доктора	Маринуса	–	это	грустная	случайность.

Она	ничего	не	говорит	о	намерении	навестить	Дэдзиму,	и	Якоб	делает	вывод,	что	такого
намерения	у	нее	нет.	На	них	смотрят	с	любопытством,	и	Якоб	указывает	на	длинную
каменную	лестницу,	спускающуюся	от	храмовых	ворот	к	реке	Накасиме.

–	Пройдемся,	барышня	Аибагава?

–	С	величайшим	удовольствием,	управляющий	де	Зут.

Яёи	и	Юан	идут,	чуть	приотстав.	Ивасэ	и	Гото	замыкают	шествие.	Таким	образом,	Якоб	и
прославленная	акушерка	могут	поговорить	почти	наедине.	Они	осторожно	ступают	по
мокрым	замшелым	каменным	плитам.

«Я	мог	бы	сказать	тебе	тысячу	разных	вещей,	–	думает	Якоб,	–	и	ничего	не	могу».

–	Как	я	поняла,	–	говорит	Орито,	–	ваш	сын	–	ученик	художника	Сюнро?

–	Да,	Сюнро-сэнсэй	сжалился	над	моим	бездарным	ребенком.

–	Должно	быть,	ваш	сын	унаследовал	талант	художника	от	своего	отца.

–	У	меня	нет	никаких	талантов!	Я	просто	косорукий	неумеха.

–	Простите,	что	возражаю,	но	у	меня	есть	доказательство	обратного.

«Значит,	она	сохранила	веер».	Якоб	не	может	спрятать	улыбку.

–	Наверное,	тяжело	растить	его	одному,	после	смерти	Цукинами-сама.

–	Пока	он	жил	на	Дэдзиме,	его	обучали	Маринус	и	Элатту,	и	я	нанял,	как	у	нас	в
Голландии	говорят,	«нянюшку».	Два	года	назад	он	переехал	к	своему	учителю,	но
градоправитель	дал	ему	разрешение	навещать	меня	раз	в	десять	дней.	Как	я	ни	жду
корабля	из	Батавии,	ради	блага	Дэдзимы,	мне	страшно	подумать	о	разлуке	с	сыном…

Невидимый	дятел	долбит	клювом	по	стволу	дерева	где-то	поблизости.

–	Маэно-сэнсэй	сказал,	что	смерть	доктора	Маринуса	была	мирной.

–	Он	гордился	вами.	Говорил:	«Такие	ученики,	как	барышня	Аибагава,	–	свидетельство,



что	я	не	зря	прожил	жизнь».	И	еще:	«Знание	существует,	только	пока	его	передают
другим…»

«Как	и	любовь»,	–	хочется	ему	добавить.

–	Маринус	был	циник-мечтатель,	–	говорит	Якоб.

На	полпути	вниз	уже	видно	и	слышно	бурную	кофейного	цвета	реку.

–	Великий	учитель	обретает	бессмертие	в	своих	учениках,	–	произносит	Орито.

–	Аибагава-сэнсэй	может	сказать	то	же	самое	о	своих	учениках.

Орито	говорит:

–	Вы	замечательно	говорите	по-японски.

–	Такие	комплименты	доказывают,	что	я	все	еще	делаю	ошибки.	В	этом	беда	со	статусом
даймё:	никто	не	решается	меня	поправлять.	–	После	маленькой	заминки	Якоб
продолжает:	–	Огава-сама	поправлял,	но	он	был	не	обычный	переводчик.

Птицы	щебечут	в	лесу,	на	склонах	невидимой	за	деревьями	горы.

–	И	храбрый	человек.

По	голосу	Орито	ясно	–	она	знает,	как	и	почему	умер	Огава.

–	Когда	была	жива	мать	Юана,	я	просил	ее	указывать	мне	на	ошибки,	но	она	была
ужасным	учителем.	Говорила,	что	такие	милые	ошибки	не	хочется	исправлять.

–	Однако	ваш	словарь	нынче	можно	увидеть	во	всех	провинциях.	Мои	ученики	не
говорят:	«Передайте	мне	словарь	голландского	языка»,	они	говорят:	«Передайте	мне
Дадзуто».

Ветер	ворошит	длиннопалые	ветви	ясеней.

Орито	спрашивает:

–	Уильям	Питт	еще	жив?

–	Уильям	Питт	четыре	года	назад	сбежал	на	«Санта-Марии»	с	другой	обезьяной.	В	день
отплытия	бросился	в	воду	и	поплыл	за	ней.	Стражники	не	могли	решить,	относятся	ли	к
нему	указы	сёгуна,	и	в	конце	концов	не	стали	за	ним	гнаться.	После	этого	из	тех,	кто
здесь	был	в	дни	вашего	студенчества,	остались	только	доктор	Маринус,	Иво	Ост	и	я.	Ари
Гроте	приезжал	два	раза,	но	только	на	торговый	сезон.

У	них	за	спиной	Юан	рассказывает	что-то	смешное,	и	Яёи	смеется.

–	Если	Аибагава-сэнсэй	вдруг	захочет…	посетить	Дэдзиму…	то…

–	Управляющий	де	Зут	весьма	учтив,	но	я	должна	завтра	вернуться	в	Мияко.	Несколько
фрейлин	скоро	разрешатся	от	бремени,	им	понадобится	моя	помощь.

–	Конечно!	Конечно.	Я	не	хотел…	То	есть	я	не	имел	в	виду…	–	Якоб,	задетый,	не
решается	сказать,	чего	он	не	имел	в	виду.	–	Ваши	обязанности,	–	запинается	он,	–
разумеется,	важнее.

У	подножия	лестницы	носильщики	возле	паланкинов	втирают	масло	в	свои	икры	и
лодыжки,	готовясь	к	возвращению	в	город	с	тяжелой	ношей.

«Скажи	ей!	–	приказывает	себе	Якоб.	–	Иначе	всю	жизнь	будешь	жалеть	о	своей
трусости».

Он	решает,	что	лучше	всю	жизнь	жалеть	о	трусости.	«Нет,	нельзя	так».

–	Я	должен	кое-что	вам	сказать.	В	тот	день,	двенадцать	лет	назад,	когда	вас	похитили
люди	Эномото,	я	был	на	Дозорной	башне	и	видел	вас…	–	Якоб	не	смеет	поднять	на	нее



глаза.	–	Видел,	как	вы	уговаривали	стражников	пропустить	вас.	Меня	только	что	предал
Ворстенбос,	и	я,	как	обиженный	на	весь	свет	ребенок,	ничего	не	сделал.	Я	мог
спуститься	к	вам,	спорить,	поднять	шум,	вызвать	доброжелательного	переводчика	или
Маринуса…	А	я	не	двинулся	с	места.	Богу	известно,	я	не	мог	предвидеть	последствий…
И	что	так	долго	не	увижу	вас	снова…	Я	почти	сразу	опомнился,	но…	–	В	горле	словно
рыбья	кость	застряла.	–	Когда	я	прибежал	к	воротам,	чтобы…	чтобы	помочь,	было	уже
поздно.

Орито	внимательно	слушает,	осторожно	ступая,	но	Якоб	не	видит	ее	глаз.

–	Год	спустя	я	постарался	искупить	свою	вину.	Огава-сама	дал	мне	на	хранение	свиток,	а
сам	он	получил	его	от	беглеца	из	монастыря.	Вашего	монастыря,	монастыря	Эномото.
Через	несколько	дней	пришло	известие	о	гибели	Огавы-сама.	Месяц	за	месяцем	я
понемногу	учил	японский,	пока	не	смог	разобрать,	что	написано	в	свитке.	День,	когда	я
понял,	на	что	обрекло	вас	мое	бездействие,	стал	худшим	днем	моей	жизни.	Но	мое
отчаяние	не	могло	вам	помочь.	Ничто	не	могло	вам	помочь.	Во	время	инцидента	с
«Фебом»	я	заслужил	доверие	градоправителя	Сироямы,	а	он	заслужил	мое,	и	я	рискнул
показать	ему	свиток.	О	его	смерти	и	смерти	Эномото	ходило	столько	слухов,	что	и	не
разберешься,	но	вскоре	после	этого	я	узнал,	что	монастырь	на	горе	Сирануи	разогнали,
а	княжество	Кёга	присоединили	к	провинции	Хидзэн.	Я	рассказываю	вам	об	этом,
потому	что…	Потому	что	не	рассказать	было	бы	ложью	через	умолчание,	а	лгать	вам	я
не	могу.

По	сторонам	дороги	цветут	ирисы.	Якоб	краснеет,	он	совершенно	раздавлен.

Орито	отвечает,	подумав:

–	Когда	боль	сильна	и	решения	нужно	принимать	немедленно,	нам	кажется,	что	мы
хирурги.	Но	когда	проходит	время,	целое	видится	яснее,	и	сейчас	я	думаю,	что	мы	–
хирургические	инструменты.	Мир	воспользовался	нами,	чтобы	избавиться	от	ордена
горы	Сирануи.	Если	бы	в	тот	день	вы	укрыли	меня	на	Дэдзиме,	я	не	испытала	бы	многих
мучений,	но	Яёи	еще	и	сейчас	была	бы	пленницей.	Догматы	по-прежнему	соблюдались
бы.	Как	могу	я	вас	прощать,	когда	вы	ничего	плохого	не	сделали?

Они	уже	на	берегу.	Грохот	реки	оглушает.

Лоточник	продает	амулеты	и	жареную	рыбу.	Скорбящие	превращаются	в	обычных
людей.

Кто-то	разговаривает,	кто-то	шутит,	кто-то	наблюдает	за	акушеркой	и	управляющим
Дэдзимы.

–	Тяжело,	должно	быть,	–	говорит	Орито,	–	что	вы	не	знаете,	когда	снова	увидите	Европу.

–	Чтобы	смягчить	эту	боль,	я	стараюсь	думать	о	Дэдзиме	как	о	доме.	Здесь	мой	сын.

Якоб	представляет	себе,	как	обнимает	эту	женщину,	которую	ему	никогда	нельзя	будет
обнять…

…И	как	целует	ее,	всего	один	раз,	в	это	местечко	между	бровей.

–	Отец?	–	хмурится	Юан.	–	Тебе	нездоровится?

«Как	быстро	ты	вырос,	–	думает	отец.	–	Почему	меня	не	предупредили?»

Орито	говорит	по-голландски:

–	Итак,	управляющий	де	Зут,	наш	путь	вместе	окончен.



XLI.	На	шканцах	«Прорицательницы»,	залив	Нагасаки

Понедельник,	3	ноября	1817	г.

…И	когда	Якоб	смотрит	опять,	утренняя	звезда	уже	не	видна.	Дэдзима	уменьшается	с
каждой	минутой.	Якоб	машет	рукой	фигурке	на	Дозорной	башне,	и	фигурка	машет	в
ответ.	Начинается	отлив,	но	ветер	противный,	и	потому	из	залива	«Прорицательницу»
тащат	восемнадцать	японских	лодок,	по	восемь	весел	каждая.	Гребцы	поют	ритмичную
песню;	их	грубоватый	хор	сливается	с	плеском	волн	и	скрипом	корабельных	снастей.
«Хватило	бы	и	четырнадцати	лодок,	–	думает	Якоб,	–	но	управляющий	Ост	торговался
как	бешеный	по	поводу	ремонта	в	пакгаузе	Рус,	так	что,	наверное,	правильно	было
уступить	хотя	бы	по	этому	пункту».	Якоб	растирает	мелкие	капельки	дождя	на	усталом
лице.	В	окне	Морской	комнаты	в	его	старом	доме	все	еще	горит	лампа.	Он	вспоминает,
как	в	скудные	годы	пришлось	распродать	библиотеку	Маринуса,	книгу	за	книгой,	чтобы
покупать	ламповое	масло.

–	Доброе	утро,	управляющий	де	Зут!	–	Перед	ним	возникает	молодой	мичман.

–	Доброе	утро,	только	я	теперь	просто	обычный	господин	де	Зут.	А	вас	зовут?..

–	Бурхаав,	минеер!	Я	буду	вам	служить	во	время	плавания.

–	Бурхаав…	Хорошее	флотское	имя.	–	Якоб	протягивает	руку.

Мичман	отвечает	твердым	пожатием:

–	Весьма	польщен,	минеер.

Якоб	оборачивается	назад.	Наблюдатель	на	Дозорной	башне	стал	маленьким,	как
шахматная	фигура.

–	Простите	мое	любопытство,	минеер,	–	начинает	Бурхаав,	–	лейтенанты	за	ужином
рассказывали,	как	вы	встали	один	против	британского	фрегата,	вот	в	этом	заливе.

–	Все	это	случилось	еще	до	вашего	рождения.	И	я	был	не	один.

–	Вы	имеете	в	виду,	минеер,	Провидение	помогло	вам	защитить	наш	флаг?

Якоб	чует	ревнителя	веры.

–	Можно	и	так	сказать.

Рассвет	бросает	на	серые	леса	мутно-зеленые	и	янтарно-красные	блики.

–	И	потом	вы	застряли	на	Дэдзиме	на	семнадцать	лет?

–	Застрял	–	не	совсем	подходящее	слово,	мичман.	Я	трижды	побывал	в	Эдо	–	весьма
увлекательное	путешествие.	Мы	с	моим	другом	доктором	собирали	образцы	растений	в
здешних	горах,	а	позднее	мне	позволили	более	или	менее	свободно	навещать	знакомых	в
Нагасаки.	Тогда	жизнь	на	острове	напоминала	уже	не	столько	тюрьму,	как	школу-
пансион	со	строгими	правилами.

Матрос	на	крюйс-марса-рее	что-то	выкрикивает	на	одном	из	скандинавских	языков.	В
ответ	с	некоторой	задержкой	раздается	дружный	гогот.

Команда	в	приподнятом	настроении,	потому	что	закончились	наконец	три	месяца
безделья	на	якорной	стоянке.

–	Вам,	наверное,	не	терпится	вернуться	домой,	господин	де	Зут,	после	стольких-то	лет.

«Хорошо	быть	молодым,	–	немного	завидует	Якоб.	–	Когда	все	кажется	кристально	ясным
и	несомненным».

–	На	Валхерене	я	вряд	ли	увижу	много	знакомых	лиц.	Все-таки	война,	и	двадцать	лет
прошло.	Сказать	по	правде,	я	подавал	прошение	в	Эдо,	чтобы	разрешили	мне	остаться	в
Нагасаки,	кем-то	вроде	консула	для	новой	Компании,	но	в	архивах	не	нашлось



прецедента.	–	Он	протирает	запотевшие	очки.	–	Вот	и	пришлось	уезжать,	как	видите.

Дальнозоркий	Якоб	убирает	очки	в	карман	–	без	них	лучше	видно	Дозорную	башню.
Пугается	на	миг,	что	карманные	часы	пропали,	но	тут	же	вспоминает	–	он	отдал	их
Юану.

–	Господин	Бурхаав,	вы	не	знаете,	который	час?

–	Недавно	пробило	две	склянки	второй	вахты,	минеер.

Не	успевает	Якоб	объяснить,	что	спрашивал	о	сухопутном	времени,	колокол	храма
Рюгадзи	бьет	час	Дракона	–	четверть	восьмого	в	это	время	года.

«Час	моего	прощания,	–	думает	он,	–	прощальный	подарок	Японии».

Фигурка	на	Дозорной	башне	превратилась	в	крошечную	букву	i.

«Таким,	наверное,	виделся	я	с	палубы	„Шенандоа“».	Хотя	Унико	Ворстенбос	был	не	тот
человек,	чтобы	оглядываться.	«А	вот	капитан	Пенхалигон,	скорее	всего,	оглянулся…»
Якоб	надеется	когда-нибудь	отправить	англичанину	письмо	от	«голландского
лавочника»	и	спросить,	что	помешало	ему	той	осенью	дать	залп	из	каронад	«Феба».	Был
ли	это	акт	христианского	милосердия,	или	вмешались	какие-то	иные,	прагматичные
соображения?

«По	всей	вероятности,	Пенхалигон	тоже	уже	умер…»

Чернокожий	матрос	карабкается	на	ванты,	и	Якоб	вспоминает,	как	Огава	Удзаэмон	ему
говорил,	что	чужеземные	корабли	словно	населены	призраками,	которые	появляются	и
исчезают,	как	отражения	в	зеркалах.	Не	отрывая	глаз	от	бурлящей	воды	за	кормой,	Якоб
произносит	короткую	молитву	за	упокой	души	переводчика.

Фигурка	на	Дозорной	башне	–	всего	лишь	размытое	пятнышко.	Якоб	машет	рукой.

Пятнышко	машет	в	ответ,	широко	раскинув	пятнышки-руки.

–	Ваш	близкий	друг,	минеер?	–	спрашивает	мичман	Бурхаав.

Якоб	перестает	махать.	И	фигурка	перестает	махать.

–	Сын.

Бурхаав	растерян.

–	Вы	оставляете	его	там,	минеер?

–	У	меня	нет	выбора.	Его	мать	была	японкой.	Таков	закон.	Изоляция	–	лучшая	защита
для	Японии.	Эта	страна	не	хочет,	чтобы	ее	разгадали.

–	Но…	Когда	же	вы	снова	встретитесь?

–	Сегодня…	в	эту	минуту…	я	вижу	его	в	последний	раз.	Больше	мы	не	встретимся	–	по
крайней	мере,	в	этом	мире.

–	Если	хотите,	минеер,	я	добуду	для	вас	подзорную	трубу?

Якоб	растроган.

–	Спасибо,	не	нужно.	Я	все	равно	не	разглядел	бы	его	лица.	А	могу	я	вас	попросить
принести	из	камбуза	горячего	чаю?

–	Конечно,	минеер!	Только,	может,	придется	чуть	подождать,	если	плита	еще	не
растоплена.

–	Не	спешите.	Чай…	немного	разгонит	холод	в	груди.

–	Слушаюсь,	минеер!

Бурхаав	спускается	по	трапу.



Силуэт	Юана	теряется	на	фоне	Нагасаки.

Якоб	молится,	и	будет	молиться	каждую	ночь,	о	том,	чтобы	жизнь	Юана	сложилась
лучше,	чем	у	чахоточного	сына	Тунберга,	но	бывший	управляющий	факторией
прекрасно	знает,	как	недоверчиво	в	Японии	относятся	к	полукровкам.	Пусть	Юан	–
лучший	ученик	у	своего	учителя,	он	никогда	не	унаследует	его	звание,	не	сможет
жениться	без	разрешения	от	градоправителя,	не	сможет	даже	покинуть	пределы	города.
«Он	слишком	японец,	чтобы	уехать,	но	недостаточно	японец,	чтобы	его	здесь	приняли	за
своего».

Над	буковой	рощицей	вспархивает	сотня	диких	голубей.

Даже	в	переписке	нужно	полагаться	на	великодушие	чужих	людей.	Ответы	будут	идти
три,	четыре,	пять	лет.

Отец-изгнанник	вытирает	глаза	–	слезятся	от	ветра.

Топает	замерзшими	ногами.	Ноют	коленные	суставы.

Оглядываясь	назад,	Якоб	видит	отрывочные	страницы	из	книги	предстоящих	лет.	По
прибытии	на	Яву	его	вызывает	к	себе	новый	генерал-губернатор,	в	свой	дворец	в
Бёйтензорге,	высоко	над	ядовитыми	испарениями	болотистой	Батавии.	Якобу
предлагают	завидную	работу	при	губернаторе,	но	он	отказывается,	отговариваясь
желанием	вернуться	на	родину.	«Если	уж	нельзя	остаться	в	Нагасаки,	–	думает	он,	–
лучше	совсем	покинуть	Восток».	Через	месяц	он	смотрит	с	палубы	корабля,	уходящего	в
Европу,	как	сумерки	окутывают	Суматру,	и	слышит	ясный,	как	мелодия	клавесина,	голос
доктора	Маринуса,	рассуждающего	о	быстротечности	жизни	–	возможно,	на	арамейском.
Разумеется,	это	всего	лишь	причуда	ума.	Полтора	месяца	спустя	пассажиры	видят
Столовую	гору,	возвышающуюся	над	Кейптауном,	и	Якоб	вспоминает	историю,	которую
рассказывал	когда-то	на	крыше	борделя	управляющий	ван	Клеф.	Так	давно	это	было…
Сыпной	тиф,	жестокий	шторм	близь	Азорских	островов	и	стычка	с	берберийскими
пиратами	–	Атлантический	океан	их	не	балует,	но	в	конце	концов	де	Зут	благополучно
высаживается	на	острове	Тессел.	Идет	сильный	дождь	с	градом,	и	начальник	порта
вручает	Якобу	любезное	приглашение	в	Гаагу.	Там	в	его	честь	устраивают	краткую
церемонию	в	Управлении	торговли	и	колоний,	с	признанием	его	военных	заслуг.	Затем
он	едет	в	Роттердам	и	получает	возможность	постоять	на	том	самом	причале,	где	когда-
то	пообещал	девушке	по	имени	Анна,	что	вернется	через	пять	лет	из	Ост-Индии	с
богатством.	Сейчас	у	него	денег	хватает,	но	Анна	умерла	при	родах,	много	лет	назад,	и
Якоб	садится	на	пакетбот,	который	ходит	каждый	день	в	город	Вере	на	Валхерене.
Ветряные	мельницы	на	измученном	войной	родном	острове	Якоба	отстроили	заново,	и
они	уже	деловито	машут	крыльями.	В	городе	никто	не	узнает	вернувшегося	домбуржца.
До	Враувенполдера	всего	полчаса	езды	в	двуколке,	но	Якоб	предпочитает	пройтись
пешком,	чтобы	не	беспокоить	сестру	во	время	урока.	На	его	стук	Гертье	открывает
дверь.

Она	говорит:

–	Муж	у	себя	в	кабинете,	минеер.	Может	быть,	вы	подождете…

Тут	ее	глаза	широко	раскрываются,	она	начинает	смеяться	и	плакать	одновременно.

В	следующее	воскресенье	Якоб	слушает	проповедь	в	Домбуржской	церкви,	среди
знакомых	лиц,	постаревших	так	же,	как	и	он	сам.	Навещает	могилы	матери,	отца	и
дядюшки,	но	отвечает	вежливым	отказом	на	приглашение	пообедать	в	доме	нового
пастора.	Он	едет	в	Мидделбург,	ведет	переговоры	с	директорами	торговых	домов	и
экспортно-импортных	компаний.	Обсуждаются	различные	должности,	принимаются
решения,	подписываются	контракты.	Якоба	принимают	в	масонскую	ложу.	Когда
расцветают	тюльпаны	и	наступает	Духов	день,	Якоб	выходит	из	церкви	об	руку	с
невозмутимой	дочерью	одного	из	своих	коллег.	Конфетти	напоминают	Якобу	цветение
вишен	в	Мияко.	Никто	не	осуждает	его	за	то,	что	госпожа	де	Зут	вдвое	моложе	своего
мужа;	ее	юность	на	его	деньги	–	достойный	обмен.	Муж	и	жена	вполне	довольны
обществом	друг	друга;	почти	все	время;	во	всяком	случае,	иногда;	по	крайней	мере,	в
первые	годы	после	женитьбы.	Он	подумывает	издать	свои	воспоминания	о	годах,
проведенных	в	Японии	в	должности	управляющего	факторией,	но	жизнь	складывается



так,	что	времени	почему-то	всегда	не	хватает.	Якобу	исполняется	пятьдесят.	Его
выбирают	в	городской	совет	Мидделбурга.	Якобу	исполняется	шестьдесят,	а	мемуары
все	еще	не	написаны.	Его	медные	волосы	потускнели,	лицо	обрюзгло,	а	намечающаяся
лысина	напоминает	бритую	голову	пожилого	самурая.	Подающий	большие	надежды
художник	пишет	его	портрет,	удивляясь	его	отстраненно-меланхолическому	виду,	но
изгоняет	призрак	тайной	тоски	из	законченной	картины.	Однажды	Якоб	завещает
фамильную	Псалтирь	своему	старшему	сыну	–	не	Юану,	тот	умер	прежде	отца,	–	своему
старшему	голландскому	сыну,	старательному	мальчику,	ничуть	не	интересующемуся
тем,	как	живут	за	пределами	Зеландии.	Наступает	ветреный	вечер	в	конце	октября	или
начале	ноября.	За	день	вязы	и	платаны	растеряли	последние	листья,	и	фонарщик
совершает	свой	обход,	а	семья	Якоба	собралась	у	ложа	патриарха.	Лучший	доктор
Мидделбурга	делает	серьезную	и	торжественную	мину,	однако	он	уверен,	что	для
пациента	было	сделано	все	возможное	за	время	недолгой,	но	дорогостоящей	болезни,	а
также	–	что	он,	доктор,	успеет	домой	к	ужину.	Отсветы	очага	вспыхивают	на	маятнике
часов,	и	в	последние	мгновения,	когда	дыхание	с	хрипом	вырывается	из	груди	Якоба	де
Зута,	янтарные	тени	в	дальнем	углу	складываются	в	силуэт	женщины.

Никем	не	замеченная,	она	проскальзывает	между	более	рослыми	наблюдателями…

…И	поправляет	платок	на	голове,	прикрывая	ожог.

Она	прикладывает	прохладную	ладонь	к	влажной	от	лихорадки	щеке	Якоба.

В	ее	узких	глазах	Якоб	видит	себя,	молодого.

Ее	губы	касаются	местечка	у	него	между	бровей.

Перед	Якобом	открывается	раздвижная,	затянутая	вощеной	бумагой	дверь.
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Примечания

С.	15. Кансэй	(терпимое	(либеральное)	правительство)	–	девиз	правления	японского
императора	Кокаку,	использовавшийся	с	1789	по	1801	г.

С.	17. Маэно	Рётаку	(1723–1803)	–	японский	врач	периода	Эдо.	Знаток	хирургии	и
анатомии.	Представитель	научного	течения	рангаку.	В	1770	г.	Рётаку	отправился	в
Нагасаки,	где	находилась	голландская	торговая	фактория,	для	стажировки	в
«голландских	науках».	В	1774	г.,	совместно	с	врачом	Сугитой	Гэмпаку,	перевел
голландский	труд	«Ontleedkundige	Tafelen»,	который	назвал	«Новый	учебник	анатомии».
Это	был	первый	научный	труд	по	анатомии	в	Японии.

С.	18. «Наблюдения»	Вильяма	Смелли?	–	Уильям	Смелли	(или	Смайли;	1697–1763)	–
британский	врач,	анатом	и	педагог	шотландского	происхождения,	основоположник
современного	акушерства	как	самостоятельного	раздела	медицины	(в	англоязычной
медицинской	традиции	–	«отец	британского	акушерства»).	Автор	теоретических	работ	и
иллюстрированных	пособий	по	акушерству,	в	том	числе	«Трактата	о	теории	и	практике
акушерского	искусства»	–	наиболее	полного	иллюстрированного	печатного	труда	по
акушерству	из	всех,	изданных	до	середины	XVIII	в.

С.	23. -сан	–	нейтрально-вежливое	обращение.

С.	25. …веселой	перестрелки	при	Кампердауне…	–	Сражение	при	Кампердауне	–
сражение	между	английским	и	голландским	флотами	11	октября	1797	г.	в	Северном
море,	у	голландской	деревни	Кампердаун,	или	Кампердуин,	к	северо-западу	от
Алькмаара.	Закончилось	полной	победой	британцев,	захвативших	одиннадцать	кораблей
противника,	не	потеряв	ни	одного.

С.	27. …два	гросса…	–	Один	гросс	равен	двенадцати	дюжинам,	то	есть	144.

…из	фарфора	Арита.	–	Арита	–	поселок	в	Японии,	находящийся	в	уезде	Нисимацуура
префектуры	Сага.	Славится	производством	фарфора.	Также	там	проводится	крупнейшая
в	западной	Японии	ежегодная	ярмарка	керамики.

С.	28. Шельда	–	река	во	Франции,	Бельгии	и	Нидерландах.

С.	40. «Сара	Бургерхарт»	(1782)	–	один	из	двух	эпистолярных	романов	голландских
писательниц	Агье	Декен	и	Элизабет	Вольф-Беккер,	посвященных	защите	прав	женщины
и	проблеме	воспитания	личности	в	духе	идей	Жан-Жака	Руссо.

С.	43. Тернате	–	остров	в	составе	архипелага	Молуккских	островов	в	восточной
Индонезии.

Стювер	(стёйвер)	–	серебряная,	позже	медная	монета	и	разменная	денежная	единица
Нидерландов	и	нидерландских	колоний.

С.	44. Дукатон	–	крупная	серебряная	монета,	имевшая	широкое	распространение	на
территориях	Республики	Соединенных	Провинций,	Южных	Нидерландов	и	Льежского
епископства	в	XVI–XVIII	столетиях.	Непродолжительный	период	времени	дукатоны
выпускали	для	колоний	Голландской	Ост-Индской	компании.

С.	47. Еще	двадцать	лет	назад	Хантер	вдребезги	разнес	учение	о	кровопусканиях…	–
Вероятно,	имеется	в	виду	Джон	Хантер	(1728–1793),	шотландский	хирург,	считавшийся
одним	из	самых	выдающихся	ученых	и	хирургов	своего	времени.	Его	старшим	братом
был	выдающийся	анатом	Уильям	Хантер.	Хантер	внес	огромный	вклад	в	медицину	по
целому	ряду	направлений	–	от	изучения	огнестрельных	ранений	и	болезней	зубов	до
понимания	механизма	пищеварения.	Вместе	с	тем	он	совершил	и	ряд	серьезных	научных
ошибок.	В	частности,	он	полагал,	что	представители	негроидной	расы	имеют	белых
предков,	а	цвет	их	кожи	объясняется	длительным	нахождением	под	солнцем,	и	приводил
в	качестве	доказательств	тот	факт,	что	солнечные	ожоги	и	волдыри	делают	белого
похожим	на	негра.	По	некоторым	оценкам,	биография	Д.	Хантера	вдохновила	писателя
Хью	Лофтинга	на	создание	образа	доктора	Дулиттла.	Умер	в	1793	г.	от	сердечного
приступа	во	время	спора	со	студентами	в	больнице	Святого	Георгия.

…как	и	гуморальную	теорию…	–	Учение	о	«соках»	тела	впервые	было	сформулировано



Гиппократом.	Он	развил	идею,	позаимствованную	из	философии	Эмпедокла,
полагавшего,	что	Вселенная	создана	из	четырех	основных	элементов	–	земли,	воздуха,
огня	и	воды	–	и	что	все	известные	вещества	представляют	собой	различные	сочетания
этих	элементов.	Четырем	элементам	соответствуют	четыре	качества:	теплое	и	влажное
(воздух),	холодное	и	сухое	(земля),	теплое	и	сухое	(огонь)	и	холодное	и	влажное	(вода).
Что	же	касается	человеческого	тела,	то	в	нем	эти	элементы	принимают	форму	четырех
жидкостей,	или	«соков»	организма:	крови,	черной	желчи,	желтой	желчи	и	слизи
(флегмы).	Эти	«соки»,	по	Гиппократу,	составляют	основу	человеческого	тела	и	могут
служить	причиной	болезни	либо	здоровья,	в	зависимости	от	их	соотношения,	избытка
или	недостатка.

С.	48. «Богатство	народов»	–	Адам	Смит,	«Исследование	о	природе	и	причинах
богатства	народов»	(1776).

С.	49. …рангакуся…	–	Рангаку	(дословно	«голландские	науки»)	–	так	в	ХVI	–	ХIХ	вв.
называлась	в	Японии	система	европейских	наук	о	мире	и	человеке.	Ученых,
занимающихся	изучением	этих	наук,	называли	рангакуся.

Сацума	–	княжество,	существовавшее	в	Японии	в	период	сёгуната	Токугава.	Наряду	с
княжеством	Тёсю	играло	ведущую	роль	в	революции	Мэйдзи.	Управлялось	кланом
Симадзу.	С	1609	г.	было	сюзереном	королевства	Рюкю.	В	1871	г.	вместе	с	другими
княжествами	было	упразднено	и	его	территория	была	включена	во	вновь	созданную
префектуру	Кагосима.

«И	воззвал	к	нему	Бог	из	среды	куста»…	«И	сказал:	Моисей!	Моисей!	Он	сказал:	вот
я!»	–	Исход,	3:	4;	здесь	и	далее	цитаты	из	Библии	даны	в	русском	синодальном	переводе,
если	не	указано	иное.

С.	55. Канди	–	город	на	острове	Шри-Ланка	(ранее	–	остров	Цейлон).

Хальмахера	–	остров	в	Малайском	архипелаге,	крупнейший	из	Молуккских	островов.

С.	56. …портретом	Вильгельма	Молчаливого.	–	Вильгельм	(Виллем)	I	Оранский,	по
прозвищу	Молчаливый	(1533–1584),	принц	Оранский,	граф	Нассауский,	первый
штатгальтер	(или	статхаудер)	Голландии	и	Зеландии,	лидер	Нидерландской	буржуазной
революции.	Был	убит	10	июля	1584	г.	испанским	наемником	Бальтазаром	Жераром.

С.	57. Макао	(или	Аомынь)	–	специальный	административный	район	Китайской
Народной	Республики.	Был	образован	20	декабря	1999	г.	в	результате	ликвидации
португальской	колонии	Макао	и	стал	одним	из	двух	специальных	административных
районов	КНР	(вторым	является	Гонконг)	–	до	этого,	в	течение	442	лет,	с	1557	г.,	Макао
управлялся	Португалией,	это	была	самая	старая	европейская	колония	в	Восточной	Азии.

…династии	Мин.	–	Династия	Мин	правила	в	Китае	после	отделения	Китая	от
монгольской	империи	Юань	с	1368	по	1644	г.	Несмотря	на	то	что	минская	столица
Пекин	пала	в	1644	г.	в	результате	восстания	Ли	Цзычэна,	часть	страны	оставалась	под
контролем	лояльного	к	минской	семье	режима	(Южная	Мин)	до	1662	г.

С.	58. …восемь	тысяч	пикулей.	–	Пикуль	–	традиционная	мера	веса	в	странах	Юго-
Восточной	Азии,	приблизительно	60	кг.

С.	59. …Совета	Обеих	Индий…	–	В	1603	г.	в	Бантене	на	острове	Ява	была	основана
первая	в	Индонезии	голландская	фактория,	а	в	1611-м	была	создана	фактория	в	Батавии.
В	1610-м	Голландская	Ост-Индская	компания	учредила	пост	генерал-губернатора.	Чтобы
власть	генерал-губернатора	не	стала	слишком	большой	и	не	привела	к
злоупотреблениям,	был	создан	Совет	Обеих	Индий.	По	сути,	генерал-губернатор	стал
главным	руководителем	деятельности	Компании	в	Азии,	хотя	официально	высшим
управляющим	органом	считался	Совет	семнадцати	крупнейших	акционеров.

С.	60. Батавская	республика	–	официальное	название	Нидерландской	Республики
Соединенных	Провинций	во	время	ее	завоевания	Францией	между	1795	и	1806	гг.
Название	происходит	от	древнего	племени	батавов,	живших	в	Античности	на	территории
Нидерландов.

Рейхсталер	–	крупная	серебряная	монета	и	денежная	единица	государств	Священной



Римской	империи	в	XVI–XIX	столетиях.

С.	63. Эдо	–	старое	название	Токио,	современной	столицы	Японии,	до	1868	г.	Так
называют	старинную	центральную	часть	города	вблизи	замка	Эдо.	В	течение	всего
периода	Эдо	(1603–1867)	город	играл	роль	политико-административного	центра	Японии,
хотя	и	не	являлся	столицей	страны,	роль	которой	в	то	время	исполнял	Киото.	Город	был
резиденцией	сёгуната	Токугава,	управлявшего	Японией	с	1603	по	1868	г.

С.	78. Королевские	семьи	вырождаются,	у	них	куда	больше	никчемных	недоумков,
этаких,	можно	сказать,	«королей	Георгов»…	–	Речь	о	Георге	III	(1738–1820),	короле
Великобритании	c	1760	г.,	страдавшем	с	1789	г.	от	припадков	наследственной	обменной
болезни	порфирии,	во	время	которых	бывал	совершенно	невменяем.	С	1811	г.	над
лишившимся	разума	королем	было	установлено	регентство;	принцем-регентом	стал	его
старший	сын,	Георг,	принц	Уэльский.

С.	80. Сиам	–	ныне	Таиланд.

С.	83. Локуста	(?–68	н.	э.)	–	римская	отравительница	происхождением	из	Галлии.
Считается,	что	ее	услугами	пользовались	императоры	Калигула	и	Нерон,	а	также	мать
Нерона	–	Агриппина	Младшая.	Казнена	Гальбой	в	68	г.	н.	э.	Рассказывали,	что	она
постоянно	принимала	небольшие	дозы	яда,	сделавшись	таким	образом	неуязвимой	для
отравления.

С.	91. Муцио	Клементи	(1752–1832)	–	итальянский	композитор,	пианист	и	педагог,
живший	преимущественно	в	Англии.

С.	96. …из	работы	Альбинуса…	автор	–	Жан-Луи	Пети…	доктор	Олоф	Акрель…	из
сочинения	Лоренца	Гейстера…	–	Бернард	Зигфрид	Альбинус	(1697–1770)	–	немецкий
анатом	и	педагог,	профессор,	почетный	член	Санкт-Петербургской	академии	наук
(1753),	член	Лондонского	королевского	общества	(1764);	его	главная	работа	–	Tabulae
sceleti	et	musculorum	corporis	humani	(Лейден,	1747	г.)	с	гравюрами,	исполненными	на
меди	Яном	Ванделааром.	Жан-Луи	Пети	(1674–1750)	–	французский	хирург	и	анатом.
Олоф	Акрель	(1717–1807)	–	выдающийся	шведский	хирург;	стал	первым	шведским
врачом,	который	начал	заниматься	хирургией	в	офтальмологии.	Лоренц	Гейстер	(1683–
1758)	–	немецкий	ботаник,	профессор	ботаники,	анатом,	врач,	хирург,	доктор
медицинских	наук,	профессор	теоретической	медицины,	профессор	анатомии	и
хирургии,	основатель	немецкой	хирургии.

С.	98. Рюйш,	Фредерик	(правильнее:	Рёйс;	1638–1731)	–	нидерландский	анатом,	автор
анатомической	коллекции	Кунсткамеры.	Рюйш	доработал	учение	о	лимфатических
сосудах;	всемирную	известность	получил	его	способ	сохранять	анатомические
препараты	и	бальзамировать	трупы	посредством	так	называемого	liquor	balsamicus,	a
также	неизвестный	в	настоящее	время	способ	наполнять	тонкие	кровеносные	сосуды
затвердевающей	жидкостью.	Рюйш	основал	первый	после	музея	Ворма	и	Бартолина	в
Дании	анатомический	музей.

С.	102. …около	восьми	дюймов…	–	приблизительно	20	см.

С.	103. …«сквозь	мглу	пещер»…	–	цитата	из	поэмы	Сэмюэля	Кольриджа	«Кубла	Хан,	или
Видение	во	сне»,	перевод	К.	Бальмонта.

С.	105. «Боже!	Отринул	Ты	нас	и	низложил	нас,	разгневался,	но	и	помиловал	нас»…
«Сотряс	землю	и	сокрушил	ее:	исцели	раны	ее,	ибо	она	поколебалась».	–	Псалтирь,	59:
3,	4;	перевод	Е.	Н.	Бируковой,	И.	И.	Бирукова.

С.	106. «Господь	сил	с	нами,	Бог	Иакова	заступник	наш».	–	Псалтирь,	45:	8;	перевод	Е.
Н.	Бируковой,	И.	И.	Бирукова.

С.	107. …ни	пеннинга…	–	Пеннинг	–	мелкая	серебряная	монета,	имевшая	хождение	у
скандинавских	народов.	Имела	также	широкое	распространение	у	других	германских
народов:	на	Британских	островах	называется	пенни,	а	в	Центральной	Европе	–	пфенниг.

С.	109. …переводить	на	японский	Антуана	Лавуазье.	–	Антуан	Лоран	Лавуазье	(1743–
1794)	–	французский	естествоиспытатель,	основатель	современной	химии.

С.	112. …силой	ки.	–	Ци,	иногда	чи	(в	японском	варианте	–	ки)	–	одна	из	основных



категорий	китайской	философии,	фундаментальная	для	китайской	культуры,	в	том	числе
и	для	традиционной	китайской	медицины.	Чаще	всего	определяется	как	«пневма»,
«эфир»,	«воздух»,	«дыхание»,	«энергия»,	«жизненная	сила».	Ци	выражает	идею
фундаментальной,	континуальной,	динамической,	пространственно-временной,	духовно-
материальной	и	витально-энергетической	субстанции,	которая	лежит	в	основе	устроения
Вселенной,	где	все	существует	благодаря	ее	видоизменениям	и	движению.
Противоположным	понятием	является	ли.

С.	113. Мияко	–	буквально	«столица»;	в	описываемое	время	столицей	Японии	был	город
Киото.

…сто	и	шесть	кобанов…	–	Кобан	–	японская	овальная	золотая	монета	в	период	Эдо,
равная	одной	десятой	части	обана.	Изначально	золотой	кобан	эры	Кэйтё	содержал	один
рё	золотом,	поэтому	номинал	кобана	выражался	как	1	рё.	Однако	кобан	последующих
чеканок	содержал	иное	количество	золота	(обычно	меньшее),	в	результате	чего	рё	как
единица	веса	(около	15	г)	и	рё	как	номинал,	равный	одному	кобану,	более	не	были
синонимами.

С.	116. Валхерен	–	остров	(после	строительства	в	1871	г.	дамбы	фактически	полуостров)
на	юге	Нидерландов,	в	провинции	Зеландия.

С.	120. О-бон	–	японский	трехдневный	праздник	поминовения	усопших.	Согласно
традиции	считается,	что	в	это	время	года	души	усопших	возвращаются	к	живым	и
посещают	своих	родных.	Нередко	его	называют	Праздником	фонарей,	потому	что	с
наступлением	темноты	они	вывешиваются	родными,	чтобы	души	усопших	могли	найти
дорогу	домой.	В	современном	О-боне	сплетаются	исконные	традиции	и	буддийские
обычаи.

С.	121. Мацудайра	Саданобу	(1759–1829)	–	японский	государственный	деятель,	даймё
княжества	Сиракава	(1783–1812),	председатель	правительства	страны	в	1787–1793	гг.,
советник	сёгуна	(регент)	в	1788–1793	гг.	После	смерти	его	дух	почитается	в
многочисленных	синтоистских	святилищах	княжества	Сиракава,	а	в	1855	г.	ему	был
присвоен	божественный	титул	Сюкоку	Даймёдзин	(«Великий	бог	и	защитник	страны»).	В
отличие	от	своего	предшественника,	Танумы	Окицугу,	бывшего	сторонником	развития
отношений	с	Европой,	Саданобу	придерживался	строго	изоляционистского	курса	во
внешней	политике,	в	том	числе	и	в	области	культуры.	Провоз	произведений	западной
литературы	в	Японию	был	запрещен,	торговые	связи	с	Китаем	и	Голландией	сокращены
до	минимума.

–	сама	–	яп.:	постфикс,	выражающий	крайнюю	степень	почтения.

С.	126. …последнему	китайскому	императору	из	династии	Мин	–	кажется,	время	его
правления	называют	«Чунчжэнь».	–	Чжу	Юцзянь	(1611–1644)	–	шестнадцатый	и
последний	император	династии	Мин.	Храмовое	имя	–	Мин	Сицзун.	Его	девиз	правления
был	«Чунчжэнь»	(«возвышенное	счастье»).

С.	131. Родзю	(яп.	«старейшина»)	–	наивысшая	должность	в	центральном	правительстве
сёгуната	Токугава	и	ханских	региональных	правительствах	в	Японии	XVII	–	середины	XIX
в.	Лица,	которые	назначались	на	эту	должность,	были	непосредственными	вассалами
сёгуна	или	правителя	хана	и	отвечали	за	формирование	и	реализацию	политики
сёгуната	или	хана.

С.	149. «Ванжер	дю	Пёпль»	–	Vengeur	du	Peuple,	«Народный	мститель»	(фр.)	–	74-
пушечный	линейный	корабль	французского	флота,	спущен	на	воду	в	1762	г.	под
названием	«Марселец».	Принимал	участие	в	Войне	за	независимость	США,	сражаясь
против	англичан.	После	Французской	революции	был	переименован	в	«Народный
мститель»	и	участвовал	в	Славном	первом	июня	(см.	ниже).	После	ожесточенного
поединка	с	британским	кораблем	«Брауншвейг»	корабль	затонул,	при	этом	погибла
почти	половина	команды.	Остальных	спасли	пришедшие	на	помощь	британские	суда.
Бертран	Барер	произнес	в	Конвенте	пламенную	речь,	представив	дело	так,	что	моряки
предпочли	погибнуть,	но	не	сдаться	в	плен.	Легенда	просуществовала	долгое	время.	Ее
повторил	историк	Томас	Карлейль.	Также	ей	следует	Жюль	Верн	в	книге	«Двадцать
тысяч	лье	под	водой».

«Славное	первое	июня»	–	иногда	«Третье	сражение	при	острове	Уэссан»,	во	Франции



известно	как	Сражение	13	прериаля	2	года;	морское	сражение	между	Великобританией
и	Французской	республикой,	произошедшее	1	июня	1794	г.	в	водах	Атлантического
океана.	Первое	крупное	морское	сражение	революционных	войн.	Единственное
известное	морское	сражение,	названное	не	по	месту,	где	оно	произошло,	а	по	дате
битвы.

С.	156. …на	девяносто	третьем	псалме…	–	В	русской	версии	92;	перевод	Бируковых.

…к	сто	пятидесятому	псалму.	–	В	русской	версии	150:	3–4;	перевод	Бируковых.

С.	161. «Хранит	Господь	любящих	Его».	–	Псалтирь,	144:	20;	перевод	Бируковых.

С.	164. …открытую	Гершелем	новую	планету…	–	См.	прим.	к	с.	277.

С.	169. Species	Plantarum	и	Systema	Naturae	–	книги	Карла	Линнея:	«Виды	растений»,
1753	г.,	в	двух	томах,	и	«Система	природы».	Дата	опубликования	этого	издания,	1	января
1758	г.,	принята	за	исходный	пункт	зоологической	номенклатуры.

…великаны	ростом	в	двенадцать	футов…	–	То	есть	3	м	66	см.

Его	девиз	был:	«Deus	craevit,	Linnaeus	disposuit»…	–	«Бог	сотворил	мир,	а	Линней	навел	в
нем	порядок»	(лат.).	На	самом	деле	это	мнение	современников	о	Линнее.

С.	179. …на	своем	цейлонском	наречии.	–	Цейлонско-голландский	креольский	язык
(цейлонский	голландский	язык)	–	креольский	язык	на	основе	голландского,
существовавший	на	Цейлоне	(Шри-Ланка)	с	XVII	по	XIX	в.	Сейчас	язык	практически
мертвый,	однако	прослеживается	много	случаев	влияния	на	сингальский	и	тамильский
языки	острова.

С.	181. –	Иисус	Мария!	–	охает	Кон	Туми.	–	И	Оливер,	чтоб	его,	Кромвель	в	придачу…	–
Оливер	Кромвель	(1599–1658)	–	английский	государственный	деятель	и	полководец,
возглавил	Английскую	революцию,	в	1643–1650	гг.	–	генерал-лейтенант	парламентской
армии,	в	1650–1653	гг.	–	лорд-генерал,	в	1653–1658	гг.	–	лорд-протектор	Англии,
Шотландии	и	Ирландии.	В	1649–1650	гг.	возглавил	вторжение	парламентских	войск	в
Ирландию.	После	возвращения	Кромвеля	в	Англию	завоевание	продолжалось	еще	до
1653	г.	и	было	настолько	жестоким,	что	Кромвеля	с	тех	пор	ненавидят	в	Ирландии.
Потери	среди	ирландского	населения	составили	по	разным	оценкам	от	15–25	%	до	50	%
и	даже	56	%.

С.	182. …историю	о	том,	как	он	сражался	плечом	к	плечу	с	Джорджем	Вашингтоном
в	битве	при	Банкер-Хилле…	–	Битва	при	Банкер-Хилле	–	крупное	сражение	между
английскими	и	американскими	войсками,	разыгравшееся	на	холмах	Банкер-Хилл	и
Бридс-Хилл	в	предместьях	Бостона	17	июня	1775	г.	во	время	Войны	за	независимость
США.	Джордж	Вашингтон	в	битве	не	участвовал,	известие	о	ней	получил	на	пути	в
Бостон.

С.	188. Эспаньола	–	прежнее	название	Гаити.

С.	189. Джафна	–	город	на	севере	Шри-Ланки.

С.	190. «Проклят	Ханаан;	раб	рабов	будет	он	у	братьев	своих»…	«Да	распространит
Бог	Иафета,	Ханаан	же	будет	рабом	ему».	–	Быт.,	9:	25,	9:	27,	с	сокращениями.

С.	192. Провинция	Хидзэн	–	располагалась	на	северо-западе	острова	Кюсю	и	граничила	с
провинциями	Тикудзэн	и	Тикуго.	Нынче	его	территория	входит	в	префектуры	Сага	и
Нагасаки.	В	префектуру	Нагасаки	входят	также	части	провинций	Цусима	и	Ики.

…придумывать	Амстердамскую	биржу…	–	Амстердамская	фондовая	биржа	считается
самой	старой	в	мире.	Она	была	основана	в	1602	г.	Голландской	Ост-Индской	компанией,
впоследствии	была	переименована	в	Амстердамскую	биржу	и	первая	начала	торговать
ценными	бумагами.

С.	197. Христиан	Гюйгенс	ван	Зёйлихем	(1629–1695)	–	нидерландский	механик,	физик,
математик,	астроном	и	изобретатель.	Один	из	основоположников	теоретической
механики	и	теории	вероятностей.	Внес	значительный	вклад	в	оптику	(создатель
волновой	теории	света),	молекулярную	физику,	астрономию,	геометрию,	часовое	дело.



Открыл	кольца	Сатурна	и	Титан	(спутник	Сатурна).	Первый	иностранный	член
Лондонского	королевского	общества	(1663),	член	Французской	академии	наук	с	момента
ее	основания	(1666)	и	ее	первый	президент	(1666–1681).	В	своем	последнем	трактате
«Космотеорус»	(1698),	опубликованном	посмертно,	Гюйгенс	основывается	на	теории	о
множественности	миров	и	их	обитаемости.

Уильям	Чеселден	(1688–1752)	–	английский	хирург,	педагог.	По	его	книгам	«Анатомия
человеческого	тела»	(1713)	и	«Остеография»	(1733)	студенты	изучали	анатомию	в
течение	почти	столетия.	Метод	Чеселдена	по	извлечению	камней	из	мочевого	пузыря
через	боковой	разрез	вместо	переднего	(1727)	быстро	распространился	среди	хирургов
всей	Европы.	Также	изобрел	способ	хирургического	создания	«искусственного	зрачка»
для	лечения	некоторых	форм	слепоты.

С.	199. Немецкая	миля	–	старинная	мера	длины.	Географическая	немецкая	миля
определялась	как	 1⁄15	градуса	экватора.	Обычная	немецкая	миля,	или	сухопутная,	или
почтовая,	определялась	по-разному	в	разное	время	и	в	разных	частях	страны,	чаще	всего
от	7	до	9	км.

…не	замеченных	Тунбергом	и	Кемпфером.	–	Карл	Петер	Тунберг	(1743–1828)	–	шведский
ученый-натуралист,	прозванный	«отцом	южноафриканской	ботаники»	и	«японским
Линнеем».	Энгельберт	Кемпфер	(1651–1716)	–	немецкий	путешественник	и	натуралист.
В	Японии	он	провел	два	года.	Наиболее	известен	Кемпфер	своим	написанным	по-
немецки	и	переведенным	на	английский	язык	сочинением	«История	Японии»	(Лондон,
1727),	которое	затем	появилось	на	нескольких	других	языках.

С.	200. …согласно	формуле	Эйлера…	–	Леонард	Эйлер	(1707–1783)	–	швейцарский,
немецкий	и	российский	математик	и	механик,	внесший	фундаментальный	вклад	в
развитие	этих	наук	(а	также	физики,	астрономии	и	ряда	прикладных	наук).	Автор	более
чем	850	работ	(включая	два	десятка	фундаментальных	монографий)	по	математическому
анализу,	дифференциальной	геометрии,	теории	чисел,	приближенным	вычислениям,
небесной	механике,	математической	физике,	оптике,	баллистике,	кораблестроению,
теории	музыки	и	другим	областям.	Он	глубоко	изучал	медицину,	химию,	ботанику,
воздухоплавание,	теорию	музыки,	множество	европейских	и	древних	языков.	С	точки
зрения	математики,	XVIII	в.	–	это	век	Эйлера.	Если	до	него	достижения	в	области
математики	были	разрозненны	и	не	всегда	согласованны,	то	Эйлер	впервые	увязал
анализ,	алгебру,	геометрию,	тригонометрию,	теорию	чисел	и	другие	дисциплины	в
единую	систему,	добавив	при	этом	немало	собственных	открытий.	Значительная	часть
математики	преподается	с	тех	пор	«по	Эйлеру»	почти	без	изменений.	Благодаря	Эйлеру
в	математику	вошли	общая	теория	рядов,	фундаментальная	«формула	Эйлера»	в	теории
комплексных	чисел,	операция	сравнения	по	целому	модулю,	полная	теория
непрерывных	дробей,	аналитический	фундамент	механики,	многочисленные	приемы
интегрирования	и	решения	дифференциальных	уравнений,	число	e,	обозначение	i	для
мнимой	единицы,	ряд	специальных	функций	и	многое	другое.

С.	207. «Средь	жизни	мы	в	лапах	у	смерти»	–	строка	из	стихотворной	повести	Гартмана
фон	Ауэ	«Бедный	Генрих»;	перевод	Льва	Гинзбурга.

С.	212. …плантацию	где-нибудь	в	Бёйтензорге…	с…	пакгаузами	по	обоим	берегам
Чиливунга…	–	Бёйтензорг	–	Богор,	город	в	Индонезии,	на	острове	Ява,	в	период
голландской	колонизации,	служил	летней	резиденцией	генерал-губернатора
Нидерландской	Ост-Индии;	выполнял	функции	административного	центра
Нидерландской	Ост-Индии	во	время	ее	пребывания	под	британским	контролем	в	начале
ХIХ	в.	Чиливунг	(индон.	букв.	–	«мутная	река»)	–	река	в	Индонезии,	на	острове	Ява.	Берет
начало	на	северном	склоне	вулкана	Пангранго,	южнее	города	Богор.	На	значительной
части	нижнего	течения	вплоть	до	впадения	в	Яванское	море	проходит	по	территории
столицы	Индонезии,	Джакарты.

С.	220. «Как	вода,	растекаюсь…	язык	мой	прилип	к	гортани	моей,	и	в	прах	смертный
низвел	Ты	меня».	–	Отрывки	из	Псалтири,	21:	15–16;	перевод	Бируковых.

С.	226. Якоб	изучает	Тридцать	седьмой	псалом.	–	В	русской	версии	36-й,	синодальный
перевод.

С.	237. …коку	риса…	–	Коку	–	традиционная	японская	мера	объема,	примерно	равная
180,39	л.	Исторически	коку	определялся	как	среднее	количество	риса,	потребляемое



одним	взрослым	человеком	в	течение	года.	Вес	1	коку	риса	приблизительно	равен	150
кг.	Число	коку	риса	являлось	также	основной	мерой	богатства	и	служило	денежным
эквивалентом	в	средневековой	Японии.	Например,	размер	жалованья	самурая
определялся	в	коку,	доходность	провинций	тоже	определялась	в	коку.	Коку	риса	также
использовался	для	определения	грузоподъемности	судна:	50	коку	риса	–	малые	суда	и	до
1000	коку	риса	–	у	больших	судов.	В	современной	Японии	эта	мера	объема	по-прежнему
используется.

С.	238. …порошок	ёмоги	для	прижиганий…	–	Ёмоги	(яп.)	–	полынь;	метод	лечения	–
моксотерапия	–	состоит	в	прогревании	биологически	активных	точек	на	теле	при
помощи	полынной	сигары.

…ягоды	докудами…	–	Хауттюйния,	или	гуттуиния	(лат.	Houttuynia)	–	монотипный	род
травянистых	растений	семейства	савруровых	(Saururaceae).	Включает	единственный	вид
–	хауттюйния	сердцевидная	(Houttuynia	cordata).	Род	назван	в	честь	голландского
ботаника	Мартена	Хауттёйна.

С.	240. Сэн	–	одна	сотая	часть	иены;	изъята	из	обращения	в	1954	г.

С.	244. -доно	–	почтительное	обращение	–	например,	к	воину,	офицеру,	военачальнику.

С.	246. …кожевнику.	Отверженному.	–	Имеется	в	виду	особая	средневековая	каста	эта,
члены	которой	занимались	забоем	скота,	выделкой	кож,	а	также	были	мусорщиками	и
занимались	другими	грязными	работами.	Поскольку	все	эти	занятия	считались
«нечистыми»,	принадлежащие	к	касте	эта	должны	были	проживать	в	отдельных	от
остальных	жителей	Японии	местах	и	им	было	запрещено	вступать	в	брак	с
представителями	иных	сословий.	Хотя	в	1871	г.	кастовая	система	в	Японии	была
отменена,	потомки	этой	касты	по-прежнему	подвергаются	дискриминации	в	японском
обществе.

С.	248. Энма	–	он	же	Яма	(Ямараджа,	Чойджал,	Номун-хан,	Эрлик),	в	буддизме	бог
смерти,	властелин	ада	и	верховный	судья	загробного	царства.

С.	250. Татами	(яп.,	дословно	«складывание;	то,	что	складывается»)	–	циновки,
которыми	в	Японии	застилают	полы	домов	(традиционного	типа).	Плетутся	из	тростника
игуса	и	набиваются	рисовой	соломой,	хотя	в	последнее	время	для	набивки	используется
и	синтетическая	вата.	Длинные	края	татами	обшиваются	тканью.	Татами	имеют	строго
определенные	размеры	и	форму.	В	Японии	площадь	комнат	традиционно	измеряется	в
татами.	Площадь	татами	–	90	×	180	см	(1,62	м²).	Иногда	встречаются	татами	в	половину
традиционной	площади	–	90	×	90	см.	Татами,	сделанные	в	Токио	и	восточной	части
Японии,	чуть	ýже	обычных	–	85	×	180	см.

С.	256. …Эномото-но-ками…	Гэнму-но-ками…	–	божественный	Эномото,	божественный
Гэнму,	или	даже:	божество	Эномото,	божество	Гэнму.

С.	260. …мыльных	орешков.	–	Мыльное	дерево,	или	сапиндус	(лат.	Sapindus)	–	род
вечнозеленых	или	листопадных	небольших	деревьев	или	кустарников	семейства
сапиндовые	(Sapindaceae),	произрастающих	в	тропиках	Азии	и	Америки.	Моющие
свойства	плодов	дерева	обусловлены	высоким	содержанием	сапонинов	(до	38	%),
которые	содержатся	и	в	других	частях	растения.	Известно	об	отравляющем	действии
растения	на	рыб,	простейших	и	насекомых.	Компоненты	растения	входят	в	состав	многих
лекарственных	препаратов.	В	течение	многих	столетий	в	Америке	и	Азии	плоды
растения	применялись	как	естественное	моющее	средство	при	стирке	тканей	и	одежды.
Плоды	растения	упоминаются	в	Аюрведе,	они	применялись	в	традиционной	индийской
медицине.

С.	268. …набеги	капитана	Бенёвского	и	капитана	Лаксмана…	–	Мориц	либо	Мауриций
Бенёвский	(1746–1786)	–	венгерско-словацкий	авантюрист	и	путешественник,
закончивший	свою	богатую	приключениями	жизнь	королем	Мадагаскара.	Адам
Кириллович	(Эрикович)	Лаксман	(1766–1806),	сын	Эрика	Лаксмана,	армейский	поручик,
занимал	должность	исправника	в	Гижигинске;	один	из	первых	подданных	Российской
империи,	сумевших	посетить	Японию,	закрытую	в	то	время	для	иностранцев.	В	1792–
1793	гг.	осуществил	плавание	в	Японию	с	поручением	дипломатического	характера:	он,
в	частности,	вернул	на	родину	четырех	японцев	с	корабля	«Синсё-мару»	во	главе	со
штурманом	Дайкокуя	Кодаю,	выброшенных	на	берега	Камчатки,	посетивших	Петербург



и	удостоенных	приема	у	Екатерины	II.	Несмотря	на	недоверие	японцев,	Лаксман	добился
от	них	привилегии,	которой	пользовались	до	того	времени	одни	голландцы,	–	права
посещать	гавань	Нагасаки.	Краткое	и	сухое	описание	его	экспедиции,	«Первое	русское
посольство	в	Японию	под	начальством	поручика	Адама	Лаксмана»,	было	издано	в	1805	г.

Хаяси	Сихэй	(1738–1793)	–	японский	мыслитель,	картограф	и	военный	ученый.	Иногда
его	имя	ошибочно	читают	как	Рин	Сихэй.

С.	269. Указ	о	самоизоляции	–	Сакоку	(яп.,	букв.	«страна	на	цепи»),	также	самоизоляция
Японии,	внешняя	политика	самоизоляции	Японии	от	внешнего	мира,	которая	была
введена	после	восстания	христиан	в	Симабаре	и	проводилась	сёгунами	из	рода	Токугава
в	течение	двух	столетий,	с	1641	по	1853	г.

С.	270. …истребляют,	как	туземцев	Земли	Ван-Димена…	–	Земля	Ван-Димена	–
первоначальное	название	острова	Тасмания,	расположенного	к	югу	от	Австралии.	У
автора	здесь	анахронизм	–	истребление	тасманийцев	произошло	уже	в	XIX	в.

С.	272. Сугита	Гэмпаку	(1733–1817)	–	японский	врач	периода	Эдо.	Знаток	европейской
хирургии	и	анатомии.	Представитель	научного	течения	рангаку.	Основатель	частной
школы	западных	наук	Тэнсиро.	Псевдонимы	–	Исаи	и	Кюко.	С	1771	г.	Гэмпаку	начал
проводить	вскрытия	трупов	для	изучения	анатомии	человека.	В	1774	г.,	вместе	с	врачом
Маэно	Рётаку,	он	перевел	голландский	труд	«Ontleedkundige	Tafelen»	(«Анатомические
таблицы»),	который	назвал	«Новый	учебник	анатомии».	Это	была	первая	научная	работа
по	анатомии	в	Японии.	Ее	издание	положило	начало	западной	академической	медицины
в	Японии	и	способствовало	популяризации	рангаку.	В	1815	г.	Гэмпаку	издал
биографический	труд	«Начала	рангаку».

С.	273. Накагава	Дзюнъан	(1739–1786)	–	японский	врач,	ботаник,	представитель
научного	направления	рангаку,	младший	коллега	Сугиты	Гэмпаку.

С.	274. «Кайтай	Синсё»	(«Новый	учебник	анатомии»)	–	первый	японский	учебник	по
европейской	анатомии,	изданный	в	1774	г.	Состоит	из	4	томов	текста	и	1	тома
иллюстраций.	Является	переводом	голландского	труда	«Анатомические	таблицы»
(«Ontleedkundige	Tafelen»)	врача	Герарда	Диктена	(1696–1770),	в	свою	очередь
являвшегося	переводом	немецкого	труда	«Анатомические	таблицы»	(«Anatomische
Tabellen»)	врача	Иоганна-Адама	Кульма	(1689–1745).	Немецкий	оригинал	был	издан	в
1722	г.	и	был	переиздан	в	1732-м.	Голландский	перевод	вышел	в	свет	в	1734	г.	Над
японским	изданием	«Нового	учебника	анатомии»	работали	японские	врачи	Сугита
Гэмпаку,	Маэно	Рётаку,	Накагава	Дзюнъан	и	др.	Перевод	и	редактирование	заняли	4
года.	Процесс	редактирования	описан	в	автобиографической	работе	Сугиты	«Начала
рангаку»	(1815).	«Кайтай	Синсё»	оказал	большое	влияние	на	распространение	рангаку	в
среде	японских	интеллектуалов,	ускорив	проникновение	европейских	научных
достижений	в	Японию.

С.	276. Ибн	аль-Хайсам	–	Абу	Али	аль-Хасан	ибн	аль-Хасан	ибн	аль-Хайсам	аль-Басри
(965–1039),	арабский	ученый-универсал:	математик,	механик,	физик	и	астроном.	В
средневековой	Европе	упоминался	под	латинизированным	именем	Альхазен.

Липперсгей,	Иоганн	(Ханс)	(ок.	1570–1619)	–	голландский	мастер-оптик	немецкого
происхождения,	наиболее	вероятный	изобретатель	телескопа.

С.	277. …недавно	открытой	планетой	еще	дальше	Сатурна…	имя	ей	Georgium	Sidus,
Звезда	Георга.	–	Английский	астроном	немецкого	происхождения	Фредерик	Уильям
(Фридрих	Вильгельм)	Гершель	(1738–1822)	прославился	открытием	планеты	Уран,	а
также	двух	ее	спутников	–	Титании	и	Оберона.	Он	также	является	первооткрывателем
двух	спутников	Сатурна	и	инфракрасного	излучения.	Менее	известен	двадцатью
четырьмя	симфониями,	автором	которых	он	является.	Открытие	планеты	Уран	в	1781	г.
Гершель	посвятил	королю	Георгу	III	и	назвал	открытую	планету	в	его	честь	–	«Звезда
Георга»	(Georgium	Sidus,	название	так	и	не	вошло	в	употребление).	Также	см.	с.	164.

Pulex	irritans	–	научное	название	блохи.

…из	«Микрографии»	Гука…	–	Micrographia	(«Микрография»)	–	книга	Роберта	Гука	(1635–
1703),	английского	естествоиспытателя,	ученого-энциклопедиста,	посвященная
результатам	наблюдений	28-летнего	автора	с	использованием	разнообразных	линз.



Опубликованная	в	сентябре	1665	г.,	книга	тут	же	стала	бестселлером.	Гук	замечательно
описывает	глаз	блохи	и	клетку	растения	(он	ввел	этот	термин,	поскольку	клетки
растений,	ограниченные	стенками,	напомнили	ему	монашьи	кельи).	Известная	своими
выдающимися	медными	гравюрами	микромира,	в	частности	раскладывающимися
листами	с	насекомыми,	книга	подтверждает	необыкновенные	возможности	нового
микроскопа.	Разложенные	гравюры	насекомых	больше	размера	самого	фолианта.	В
частности,	полный	размер	гравюры	блохи	в	четыре	раза	превышает	размер	книги.	Хотя
книга	наиболее	известна	демонстрацией	возможностей	микроскопа,	она	также	содержит
описание	удаленных	планетных	тел,	волновой	теории	света,	органического
происхождения	ископаемых,	отражает	и	другие	философские	и	научные	интересы
автора.

С.	278. Бэкон,	Фрэнсис	(1561–1626)	–	английский	философ,	историк,	политик,
основоположник	эмпиризма	и	английского	материализма.	Один	из	первых	крупных
философов	Нового	времени,	Бэкон	был	сторонником	научного	подхода	и	разработал
новый,	антисхоластический	метод	научного	познания.	Догматической	дедукции
схоластов	он	противопоставил	индуктивный	метод,	основанный	на	рациональном
анализе	опытных	данных.	Главные	произведения:	«Опыты,	или	Наставления
нравственные	и	политические»,	«О	достоинстве	и	приумножении	наук»,	«Новый
Органон»,	«Новая	Атлантида».

С.	288. -тян	–	уменьшительно-ласкательное	обращение	к	маленькому	ребенку	или
молоденькой	девушке.

С.	294. Каннон	–	богиня	милосердия	в	японской	мифологии.	Образ	Каннон	попал	в
Японию	из	Китая	вместе	с	буддийским	вероучением,	где	имеет	соответствие	в	богине-
бодхисатве	Гуаньинь.	Считалась	воплощением	бодхисатвы	Авалокитешвары,	а	также
помощником	Будды	Амитабхи.	Часто	изображается	многорукой.	Согласно	буддийским
поверьям,	она	помогает	людям,	появляясь	в	тридцати	трех	образах.

С.	298. Римлянин	Аммоний	Литотомист,	индус	Сушрута	и	араб	Абуль-Касим	аз-
Захрави…	–	Аммоний,	прозванный	Литотомист	(Камнедробитель),	–	известный	хирург	из
Александрии,	живший	ок.	250	г.	до	н.	э.	Хирург	Александрийской	академии,	он	в
особенности	занимался	операциями	камнесечения	и	изобрел	способ	раздробления
камней,	если	они	из-за	большого	объема	не	могли	пройти	в	сделанное	отверстие.	Способ
состоял	в	том,	что	он	подхватывал	камень	ложкообразным	инструментом,	который
передавал	затем	помощнику,	а	сам	приставлял	к	камню	тупое	долото	и	одним-двумя
ударами	молотка	о	долото	раздроблял	камень.	Сушрута	–	индийский	медик	и	писатель,
автор	важнейшего	и	древнейшего	индийского	медицинского	трактата,	основатель
индийской	медицинской	школы.	Время	и	место	жизни	его	в	точности	неизвестны:	первое
во	всяком	случае	предшествовало	концу	VIII	в.	н.	э.,	когда	сочинение	Сушруты	было
переведено	на	арабский	язык;	относительно	второго	можно	только	предполагать,	что
Сушрута	вышел	из	древней	знаменитой	медицинской	школы	в	Каши	(ныне	Бенарес).	По
туземному	преданию,	Сушрута	был	учеником	самого	бога	врачебного	искусства
Дханвантари,	воплотившегося	в	образ	Диводасы,	царя	в	Каши.	Приписываемое	Сушруте
сочинение	(Сушрута	Самхита)	содержит	полную	систему	индийской	медицины.	Абуль-
Касим	Халаф	ибн	Аббас	аз-Захрави,	или	Альбукасис	(936–1013)	–	арабский	врач	и	ученый
из	Андалусии	(на	территории	современной	Испании).	Был	придворным	лекарем	халифа
Кордовы	Аль-Хакама	II.	Написал	30-томный	труд	«Ат-Тасриф»	с	главами,	посвященными
хирургии,	медицине,	офтальмологии,	ортопедии,	фармакологии,	одонтологии,	питанию	и
др.	В	XII	в.	«Ат-Тасриф»	был	переведен	на	латинский	язык	и	иллюстрирован	Герардом
Кремонским.	В	XIV	в.	французский	врач	Ги	де	Шолиак	цитировал	Альбукасиса	более	200
раз.	Альбукасис	изобрел	специальный	инструмент	для	исследования
мочеиспускательного	канала,	для	извлечения	инородных	тел	из	пищевода,	для	осмотра
уха.

С.	298. Братец	Жак	(Жак	Болье,	1651–1720)	–	странствующий	литотомист	и
доминиканский	монах.	Его	операции	часто	заканчивались	смертельным	исходом.
Предполагают,	что	он	послужил	прототипом	для	героя	известной	французской	народной
песенки,	но	это	не	подтверждено.

С.	316. Инари	–	синтоистское	божество	изобилия,	риса	(и	злаковых	культур	вообще),	лис,
промышленности,	житейского	успеха,	одно	из	основных	божеств	синтоизма.	Инари
может	изображаться	в	образе	мужчины,	женщины	либо	андрогина	и	иногда



рассматривается	как	собирательный	образ	трех	или	пяти	отдельных	ками.	Инари
почитается,	по-видимому,	с	момента	основания	храма	на	горе	Инари	в	711	г.;	однако
некоторые	ученые	полагают,	что	культ	богини	возник	в	конце	V	в.	н.	э.	Культ	Инари
распространился	по	Японии	в	период	Эдо,	и	к	XVI	в.	она	стала	покровительницей
кузнецов	и	защитницей	воинов.	Инари	–	популярный	персонаж	как	синтоистской,	так	и
буддийской	мифологии.	Ей	посвящены	более	трети	(около	32	000)	синтоистских	храмов
Японии.	Современные	корпорации	(например,	косметическая	компания	Shiseido)
продолжают	чтить	Инари	в	качестве	своего	покровителя,	устанавливая	ее	святилища	на
крышах	своих	штаб-квартир.	Роль	посланников	Инари	выполняют	лисы	–	кицунэ.

С.	317. Мон	–	японская	денежная	единица,	имевшая	хождение	с	середины	XII	в.	по	1870
г.	Происходит	от	китайского	цяня,	аналогичен	корейскому	муну	и	вьетнамскому	вану.

С.	318. Сандзюсангэн-до	(яп.,	букв.:	зал	длиной	в	33	кэн)	–	буддийский	храм	в	районе
Хигасияма	города	Киото	(Япония).	Официальное	название	–	Рэнгэо-ин	(Храм	лотосового
владыки).	Был	построен	в	1164	г.	Тайрой-но	Киёмори	по	указанию	императора	Го-
Сиракавы.	В	1249	г.	уничтожен	пожаром.	В	1266	г.	был	восстановлен	главный	зал	храма.
Ныне	это	самое	длинное	деревянное	здание	в	Японии.

С.	324. …об	осаде	Симабары:…вот	христианин	Амакуса	Сиро	задумал	продать	наши
души	Римскому	королю!	–	Восстание	в	Симабаре	–	восстание	(1637–1638)	японских
крестьян	и	ронинов	в	княжестве	Симабара,	в	большинстве	своем	христиан,	во	времена
сёгуната	Токугава.	Восстание	возглавил	шестнадцатилетний	юноша	Амакуса	Сиро
(также	Масуда	Токисада),	взявший	себе	христианское	имя	Джером	(Иероним).	Сиро	был
сыном	одного	из	вассалов	местного	даймё.	О	нем	рассказывали,	что	к	нему	прилетали	и
садились	на	руку	птицы,	что	он	мог	ходить	по	воде	и	извергать	изо	рта	огонь.	После
подавления	восстания	было	обезглавлено	более	37	000	повстанцев	и	сочувствующих.
Голову	Амакусы	Сиро	привезли	в	Нагасаки.	Сёгунат	запретил	исповедовать
христианство	в	Японии.	Во	всем	были	обвинены	«варвары-христиане»,	въезд	в	Японию
иностранцам	был	запрещен,	отношения	с	Португалией,	а	в	1640	г.	и	с	Голландией	были
прерваны.	Согласно	политике	самоизоляции,	японцам	было	запрещено	покидать	страну
под	страхом	смерти,	а	тем,	кто	находился	за	границей,	было	запрещено	возвращаться	в
Японию.	Контакты	с	Западом	еще	сохранялись	через	голландскую	торговую	миссию
Дэдзима,	но	находились	под	строжайшим	контролем	сёгуната.	Однако	на	севере	Кюсю	и
в	прилегающих	районах	Хонсю	сохранились	немногочисленные	общины	тайных
христиан	Какурэ-кириситан,	иногда	маскировавшихся	под	те	или	иные	буддийские
секты.	Так,	вознося	в	буддийском	храме	молитвы	богине	милосердия	Каннон,	многие	из
последователей	св.	Франциска	Ксавьера	(канонизированного	после	смерти)
отождествляли	ее	образ	с	Пречистой	Девой	Марией.	Лишь	после	крушения	навязанной
сёгунатом	политики	самоизоляции	скрытые	христиане	вышли	из	подполья.	После
подавления	восстания	в	Симабаре	на	протяжении	более	200	лет,	до	1860-х	гг.,	на
территории	Японии	не	было	ни	одного	крупного	вооруженного	конфликта.	Десять
поколений	самураев	на	протяжении	периода	Эдо	никогда	не	принимали	участия	в
сражениях.

С.	325. Э-фуми	–	церемония	с	использованием	фуми-э	(яп.	фуми	–	«наступать»,	э	–
«изображение»),	изображений	Иисуса	Христа	и	Девы	Марии,	для	выявления	тайных
христиан.	Подозреваемому	предлагалось	наступить	на	такое	изображение,	чтобы
доказать,	что	он	не	является	христианином.	Использование	фуми-э	началось	во	время
преследования	христиан	в	Нагасаки	в	1629	г.	Частично	от	них	отказались	после
открытия	Японии	в	1856	г.	(в	тех	портах,	куда	получили	доступ	иностранные	суда),	но	на
остальной	территории	страны	фуми-э	продолжали	использоваться	вплоть	до	периода
Мэйдзи,	когда	запрет	на	исповедание	христианства	был	окончательно	отменен	в	1873	г.

С.	329. Фудо	Мёо	–	так	в	Японии	зовется	Ачала	(яп.	Фудо	–	«недвижимый»,
«неизменный»),	гневное	божество-защитник	в	буддийском	направлении	Ваджраяна.
Относится	к	Видья-раджа	и	считается	самым	сильным	из	них,	занимая	по	этой	причине
важное	положение	в	ваджраянской	иконографии.	Почитается	в	основном	в	Китае	и
Японии,	также	в	некоторых	других	странах.	Изображается	обычно	как	чудовищное
человекоподобное	существо	мощного	телосложения,	лицо	которого	всегда	выражает
крайний	гнев,	брови	нахмурены,	левый	глаз	прищурен,	а	нижние	зубы-клыки	кусают
верхнюю	губу;	в	правой	руке	оно	держит	меч,	в	левой	–	аркан	или	его	подобие,	хотя	в
различных	буддийских	школах	Индии,	Японии	и	других	стран	детали	облика	божества
могут	несколько	отличаться.	Функцией	Ачалы	является	защита	всех	живущих	от	демонов



путем	сжигания	всего	«нечистого»,	а	гневный	взгляд	символизирует	разрушение
слепоты	неверия.

С.	339. …лунные	ворота	в	китайском	стиле…	–	ворота	в	виде	круглого	отверстия	в
садовой	стене,	традиционный	элемент	китайского	сада.

С.	340. …Фудзин,	бог	ветра,	сгибающийся	под	мешком	со	всеми	ветрами	мира,	и
Райдзин,	бог	грома,	крадущий	пупки	во	время	грозы,	со	связкой	барабанов	в	руках.	–
Фудзин	–	японский	бог	ветра,	одно	из	старейших	синтоистских	божеств.	Согласно
преданию,	существовал	еще	до	сотворения	мира.	По	китайским	буддийским	канонам,
Фудзин	и	его	друг,	бог	грома	Райдзин,	первоначально	были	злыми	демонами	и	вели
ожесточенную	борьбу	с	Буддой.	В	результате	битвы	между	Небесным	воинством	Будды	и
демонами	Фудзин	и	Райдзин	попали	в	плен,	раскаялись	и	теперь	служат	добру	как
божества	из	охранения	Будды.	Фудзин	изображался	с	мешком	ветров,	а	Райдзин	–	с
барабанами,	которые	производят	гром.	Спутник	бога	грома	–	райдзю	(яп.	«громовой
зверь»).	Его	тело	состоит	из	молний,	и	он	может	предстать	в	форме	кошки,	лисы,	ласки,
барсука,	обезьяны	или	волка.	Обычной	для	райдзю	является	форма	белого	или	синего
волка	(или	даже	волка,	окутанного	молниями).	Во	время	грозы	райдзю	прыгает	с	дерева
на	дерево;	поваленные	и	расщепленные	молнией	деревья	считаются	делом	его	когтей.
Он	также	может	летать	как	шаровая	молния,	а	его	крик	подобен	громовому	раскату.
Своеобразная	особенность	поведения	райдзю	–	привычка	спать	в	человеческом	пупке.
Это	побуждает	Райдзина	метать	молнии-стрелы	в	райдзю,	чтобы	его	пробудить,	и	таким
образом	наносится	ущерб	человеку,	на	чьем	брюхе	это	существо	решило	вздремнуть.	По
этой	причине	суеверные	японцы	в	ненастную	погоду	часто	спят	на	животе;	в	других
легендах	говорится,	что	«громовой	зверь»	прячется	в	пупки	только	тех	людей,	которые
во	время	грозы	спят	на	открытом	воздухе.

С.	341. …пересек	реку	Сандзу…	–	Река	Сандзу	(яп.	Сандзу-но	кава	–	«река	Трех
Перекрестков»,	«река	Трех	Дорог»)	–	в	японской	буддистской	народной	традиции	река,
являющаяся	границей	между	миром	живых	и	мертвых.	Сандзу	подобна	реке	Стикс
греческой	мифологии.	Считается,	что	после	смерти	усопшие	должны	пересечь	реку,
которая	является	границей	между	нашим	миром	и	загробным,	поэтому	в	Японии	во
время	похорон	принято	класть	в	гроб	покойного	шесть	монет.	Также	считается,	что	река
протекает	под	горой	Осореяма	в	отдаленном	и	безлюдном	районе	Японии.	В	честь	этой
легендарной	реки	были	названы	настоящие	реки	в	префектурах	Гумма	и	Тиба.

С.	351. Тории	(яп.,	букв.	«птичий	насест»)	–	ритуальные	врата,	устанавливаемые	перед
святилищами	японской	религии	синто.	Традиционно	они	представляют	собой
выкрашенные	в	красный	цвет	ворота	без	створок,	из	двух	столбов,	соединенных	поверху
двумя	перекладинами.	Верхняя	перекладина	тории	носит	название	«касаги»,	а	нижняя,
расположенная	сразу	под	ней,	называется	«нуки».	В	настоящее	время	тории	является
одним	из	самых	легкоузнаваемых	символов	Страны	восходящего	солнца.	Самые
знаменитые	тории	–	ворота	в	святилище	Ицукусима.	Нынешняя	конструкция	врат,
высотой	16	метров,	была	возведена	в	1875	г.,	сделаны	они	из	камфорного	дерева.	С	моря
тории	открывают	вход	в	большой	храмовый	комплекс.	Они	стоят	близко	к	морю,
недалеко	от	святилища	–	на	территории	залива.	Каждый	раз	во	время	прилива	тории
слегка	погружаются	в	воду.	Такими	они	и	предстают	всему	миру.	Многие	синтоистские
святилища	имеют	несколько	тории,	некоторые	(святилище	Фусими	Инари	в	Киото)
имеют	тысячи.	Считается,	что	человек,	добившийся	успеха,	должен	пожертвовать	храму
тории.

С.	353. Дзидзо	(санскр.	Кшитигарбха)	–	один	из	четырех	наиболее	почитаемых	бодхисатв
в	дальневосточном	буддизме.	Воплощает	собой	силу	обета	спасения	живых	существ.	Дал
обет	не	становиться	буддой	до	тех	пор,	пока	все	живые	существа	не	будут	спасены.
Особым	полем	его	деятельности	являются	адские	миры,	так	как	именно	там	живые
существа	страдают	больше	всего	и	нуждаются	в	поддержке.	В	японском	культе	одна	из
основных	его	функций	–	защита	детей,	умерших	детей	и	зародышей,	погибших	в
результате	абортов.	На	маленькие	статуи	Дзидзо	часто	вешают	красные	слюнявчики,
которые	символизируют	просьбу	защитить	души	умерших	детей.

С.	354. Иэясу	–	Токугава	Иэясу	(1543–1616),	принц	Минамото,	дипломат	и	военачальник,
основатель	династии	сёгунов	Токугава.	Ближайший	сподвижник	и	последователь	Оды
Нобунаги	и	Тоётоми	Хидэёси,	завершивший	создание	централизованного	феодального
государства	в	Японии.



С.	356. …со	времен	Сражающихся	царств…	–	Период	Сэнгоку,	со	второй	половины	XV
до	начала	XVII	в.	Начался	потерей	сёгунами	династии	Асикага	контроля	над	страной,
что	привело	к	децентрализации	государственной	власти	(«смута	годов	Онин»	в	1467–
1477	гг.),	и	завершился	установлением	сёгуната	Токугава	(1603).	Часто	другой	датой
начала	периода	считают	1493	г.,	год	смерти	Хатакэямы	Масанаги.	Иногда	концом	этой
эпохи	считают	изгнание	последнего	сёгуна	из	династии	Асикага	из	Киото	по	повелению
Оды	Нобунаги	–	1573	г.	Получил	свое	название	в	память	периода	Сражающихся	царств	–
это	период	китайской	истории	от	V	в.	до	н.	э.	до	объединения	Китая	Цинь	Шихуанди	в
221	г.	до	н.	э.

С.	414. Ачехи	–	австронезийский	народ	в	Индонезии.	Живут	на	севере	о.	Суматра	и
соседних	о.	Вех	и	Брёэх	(в	основном	в	провинции	Ачех	с	центром	в	г.	Банда-Ачех).	В	XV	в.
они	были	объединены	султанатом	Ачех,	захватившим	значительные	территории	на
Суматре	и	Малаккском	полуострове	и	установившим	в	XVI–XVII	вв.	в	соперничестве	с
голландскими	колонизаторами	контроль	над	торговлей	перцем.	В	состав	ачех	вошли
также	рабы-ниасцы,	выходцы	из	народов,	участвовавших	в	международной	торговле
(малайцев,	минангкабау,	бугисов,	яванцев,	индийцев,	арабов).	Пришедший	в	упадок	в
конце	XVII	в.	султанат	Ачех	был	покорен	голландцами	в	результате	ачехской	войны
1873–1904	гг.

С.	415. …пьем	каву-каву…	–	Перец	опьяняющий,	или	кава,	или	кава-кава	(лат.	Píper
methýsticum)	–	растение,	вид	рода	перец	семейства	перечные.	Словом	«кава»	называют
как	растение,	так	и	напиток,	получаемый	из	его	корней.	Экстракт	из	корней	обладает
успокаивающим	действием,	и	его	традиционно	принимают	для	расслабления	без
нарушения	ясности	ума.	Активные	составные	части	кавы	названы	кавалактонами.
Растение	было	описано	немецким	ученым	Георгом	Форстером	во	время	второй
экспедиции	Джеймса	Кука.	Полинезийцы	жевали	корни	растения,	получая	от	этого
эффект,	сходный	с	опьянением.

С.	421. …в	Формозском	проливе…	–	Тайваньский	пролив,	раньше	назывался	Формозский
пролив,	между	восточным	берегом	материка	Азии	и	островом	Тайвань.

…в	форте	Корнуоллис…	–	Форт	Корнуоллис	в	Джорджтауне	(Пенанг,	Малайзия)
построен	Английской	Ост-Индской	компанией	в	конце	XVIII	в.	и	назван	в	честь	Чарльза
Корнуоллиса,	генерал-губернатора	Бенгалии.

С.	427. …в	битве	у	мыса	Сан-Висенте…	–	Битва	у	мыса	Сан-Висенте,	морское	сражение
периода	французских	революционных	войн,	которое	произошло	14	февраля	1797	г.
у	мыса	Сан-Висенте	в	Португалии.	В	этой	битве	британский	флот	под	командованием
адмирала	Джона	Джервиса	победил	численно	превосходивший	его	испанский	флот	под
командованием	адмирала	Хосе	де	Кордобы.

С.	430. Глянь,	плывут,	плывут	фрегаты…	А	солдата	с	глаз	долой!	–	Куплеты	из
старинной	шотландской	песни	«Bonny	Sailor	Laddie»;	перевод	А.	А.	Васильевой.

С.	432. …на	Сент-Китсе…	–	Сент-Китс,	более	официальное	название	–	Сент-
Кристофер,	–	остров	в	архипелаге	Наветренные	острова	в	Карибском	море.	Вместе	с
меньшим	островом	Невис	образуют	государство	Сент-Китс	и	Невис.

…от	«барбадосской	ноги»…	–	то	есть	от	слоновой	болезни.

С.	434. …пропишу	доверов	порошок.	–	Томас	Довер	(1662–1742)	–	английский	врач,
предложил	(1734)	лекарственный	препарат	(доверов	порошок)	–	смесь	опия,	ипекакуаны
(рвотного	корня)	и	серно-калиевой	соли.

С.	437. …в	Новом	Южном	Уэльсе…	Филлип	в	Сиднейской	бухте…	–	Новый	Южный
Уэльс	–	штат	на	юго-востоке	Австралии,	самая	старая	и	густонаселенная
административно-территориальная	единица	страны.	Столица	и	крупнейший	город	–
Сидней,	был	основан	в	1788	г.	(старейший	город	Австралии)	Артуром	Филлипом,
прибывшим	во	главе	Первого	флота,	и	являлся	местом	первого	колониального
европейского	поселения	в	Австралии.	Город	был	назван	колонистами	в	честь	лорда
Сиднея,	бывшего	на	тот	момент	министром	колоний	Великобритании.	Поселение,	куда
ссылали	преступников	из	метрополии,	строилось	на	берегу	круглой	маленькой	бухточки
–	Сиднейской,	поэтому	Сидней	часто	называют	«Город	возле	бухты».



С.	439. «Скажите,	что	такое	йоркширец?»…	Шотландец,	у	которого	отобрали	его
щедрость!	–	В	Англии	шотландцев	было	принято	считать	особо	прижимистыми.

С.	440. …вслед	за	мальчишкой	с	факелом…	–	Мальчишки	с	факелами	за	небольшую
плату	провожали	прохожих	до	дома	в	темное	время	суток.

«Приклоню	к	притче	ухо	мое,	папа,	открою	в	Псалтири	прорицание	мое».	–
Искаженная	цитата	из	Псалтири,	48:	5,	перевод	Бируковых.

«Исчезнут	они,	как	вода	мимотекущая.	Напрягать	будет	Он	лук	Свой,	доколе	не
изнемогут	они».	–	Псалтирь,	57:	8,	перевод	Бируковых.

С.	441. Да	не	видят	солнца,	как	выкидыш	женщины.	–	Псалтирь,	57:	8;	синодальный
перевод.

С.	447. Сингел	–	канал	в	Амстердаме.

С.	457. …рё…	–	золотая	монета	овальной	формы,	валютная	единица	в	Японии	до	эпохи
Мэйдзи.	Стоимость	ее	менялась	в	течение	всего	периода	Эдо.	Один	рё	считался
эквивалентом	одного	коку	риса.	В	1871	г.	рё	отменили	и	ввели	иену.

С.	466. …те	писульки,	что	голландский	король	Билли	настрочил	в	Кью…	–	Вильгельм
(Виллем)	V	(1748–1806)	–	принц	Оранский	и	Нассау-Дицский,	последний	штатгальтер
(статхаудер)	Нидерландов	(1751–1795).	Письма	из	Кью	написаны	им	между	30	января	и	8
февраля	1795	г.	из	дворца	Кью	в	Англии,	куда	он	бежал	18	января	1795	г.	Письма	были
адресованы	офицерам	голландского	флота	и	губернаторам	голландских	колоний	и
призывали	сотрудничать	с	Великобританией	против	вооруженных	сил	Франции,
вторгшихся	в	Голландию.	Многие	не	согласились	с	этими	письмами.	В	1801	г.	Вильгельм
V	и	его	сын	признали	Батавскую	республику	и	отказались	от	штатгальтерства.

С.	467. Маон	–	город	и	муниципалитет	в	Испании,	входит	в	провинцию	Балеарские
острова.	Расположен	на	острове	Менорка.

С.	478. …с	изображением	братьев	де	Витт.	–	Ян	де	Витт	(1625–1672)	–
государственный	деятель,	в	1653	г.	занявший	пост	великого	пенсионария	провинции
Голландия.	На	протяжении	20	лет,	пока	он	фактически	стоял	у	руля	Соединенных
Провинций,	де	Витт	отстаивал	позиции	Голландии	в	торговом	и	колониальном
противостоянии	с	Англией.	Корнелис	де	Витт	(1623–1672)	–	также	политический
деятель,	активно	поддерживал	младшего	брата.

С.	479. Ibant	qui	poterant…	qui	non	potuere	cadebant.	–	Те,	кто	мог,	ходил,	другие	упали
(лат.);	название	картины	голландского	художника	Корнелиса	Троста	(1739),
сатирического	изображения	гостей,	раcходящихся	после	попойки.

С.	493. Уильям	Блай	(1754–1817)	–	вице-адмирал	Королевского	флота	Великобритании,
член	Лондонского	королевского	общества	и	губернатор	колонии.	Наибольшую
известность	получил	как	«капитан	Блай»	в	связи	с	мятежом	на	Баунти,	когда	был
низложен	командой	и	с	частью	офицеров	и	не	поддержавшей	мятеж	команды	совершил
плаванье	на	небольшом	баркасе	на	Тимор.	Участвовал	в	третьей,	последней	экспедиции
Джеймса	Кука	и	после	возвращения	в	Англию	передал	много	ценной	информации	об
этом	путешествии.

С.	500–502. «На	другой	день,	по	причине	сильного	обуревания…	Тогда	воины	отсекли
веревки	у	лодки,	и	она	упала».	–	Сильно	сокращенная	глава	27	из	Деяний	св.	апостолов;
в	синодальном	переводе	вместо	«снастей»	–	«вещи»,	но	в	церковнославянском	–
«ядрило»,	то	есть	«мачта»,	а	в	английском	(Библия	короля	Иакова)	–	tackle,	то	есть
снасти.	Удивление	матросов	естественно,	если	речь	идет	о	том,	что	выбросили
необходимые	корабельные	принадлежности.

С.	504. Те,	кто	спешат	к	нему	толпой,	толкуя	о	грядущих	бедах…	В	путь,	пилигримы!
–	Единственный	известный	гимн	Джона	Беньяна	(1628–1688),	автора	книги	«Путь
пилигрима»	(в	других	переводах	«Путь	паломника»),	в	которой	и	был	напечатан	текст
гимна.	Перевод	А.	А.	Васильевой.

С.	505. …переписывался	с	Джозефом	Бэнксом…	–	Сэр	Джозеф	Бэнкс	(1743–1820)	–
английский	натуралист,	ботаник,	баронет.	Президент	Королевского	общества	(1778–



1820).	Участвовал	в	первой	экспедиции	Джеймса	Кука.

С.	510. …этого	Бонапарта.	Говорят,	он	заключил	сделку	с	дьяволом	на	Аркольском
мосту…	–	Битва	при	Арколе	–	сражение	французской	армии	под	командованием
генерала	Наполеона	Бонапарта	с	австрийской	армией	под	командованием
фельдцейхмейстера	(полного	генерала)	Йозефа	Альвинци,	происходившее	с	15	по	17
ноября	1796	г.	Битва	закончилась	разгромом	австрийской	армии.	Во	время	битвы
Наполеон	лично	возглавил	одну	из	атак	на	Аркольский	мост	со	знаменем	в	руках.	Вокруг
него	погибло	больше	десятка	солдат,	включая	адъютанта	Наполеона	Мюирона,
прикрывшего	Бонапарта	своим	телом	от	вражеских	пуль.

С.	513. –	Катлип?	–	переспрашивает	Гроте.	–	Не	может	быть	такого	имени!	–	На
голландский	слух	фамилия	Cutlip	звучит	так	же,	как	на	английский	слух	звучала	бы
Cuntlip.

С.	517. …«Королева»	отправилась	в	плавание	в	составе	Третьей	флотилии…	–	Третья
флотилия	состояла	из	одиннадцати	кораблей,	они	отплыли	из	Великобритании	в
Австралию	в	феврале,	марте	и	апреле	1791	г.	и	везли	более	двух	тысяч	заключенных,	а
также	солдат	и	провизию	для	колонии.	«Королева»	(Queen)	вышла	из	Ирландии,	из
Корка.

С.	526. …Амэ-но	минакануси	(«небесный	бог	–	владыка	священного	центра»,	или	«бог	–
владыка	священного	центра	небес»)	–	в	японской	мифологии	первое	из	трех	божеств,
совершивших	почин	творения.	Стоит	на	самой	высокой	ступени	в	иерархии	синтоистских
богов,	хотя,	несомненно,	не	является	порождением	народных	верований.	Видимо,	это
универсальное	божество,	«ведающее	всем»,	поэтому	оно	и	носит	абстрактный	характер.
Японские	исследователи	связывают	его	с	мифологическими	представлениями	Древнего
Китая	о	творце	Вселенной	и	разделении	неба	и	земли.

С.	561. «Ибо	Ты	даруешь	спасение	царям…	избавляешь	Давида,	раба	своего,	от	меча
лютого».	–	Псалтирь	143:	10;	перевод	Бируковых.

С.	566. Фу	Си	–	легендарный	первый	император	Китая	(Поднебесной),	божество	–
повелитель	Востока.	Супругой	Фу	Си	была	его	сестра,	богиня	Нюйва.

С.	568. …Двадцать	третий	псалом?	–	В	русской	версии	22-й;	здесь	цитируется	в
сокращенном	виде;	перевод	Бируковых.

С.	580. Инро	–	коробочка	для	хранения	мелких	предметов.	Состоит	из	нескольких
отделений,	подвешивалась	к	поясу-оби,	использовалась	обычно	для	хранения	личной
печати	и	лекарств.

С.	581. -кун	–	среди	прочего,	обращение	к	мальчику.

С.	584. …кайсяку…	или	кайсякунин	–	помощник	при	совершении	обряда	сэппуку
(харакири).	Кайсяку	должен	был	в	определенный	момент	отрубить	голову	совершающего
самоубийство,	чтобы	предотвратить	предсмертную	агонию.	В	роли	помощника	обычно
выступал	товарищ	по	оружию,	воин,	равный	по	рангу,	либо	кто-то	из	подчиненных	(если
рядом	не	было	специального	человека,	назначенного	властями).	Считалось,	что
исполнять	обязанности	кайсяку	не	сулило	ничего	хорошего.	От	него	требовалось
нанести	удар	особенно	аккуратно	–	так,	чтобы	голова	совершающего	сэппуку	повисла	на
куске	кожи.	Слишком	сильный	удар	мог	отбросить	отрубленную	голову	в	сторону,	что
было	бы	крайним	непочтением	к	умершему,	а	слишком	слабый	–	лишь	усилить	его
мучения.	В	период	Эдо,	когда	обряд	сэппуку	окончательно	сформировался,	роль	кайсяку
тоже	была	регламентирована.	Обезглавливание	в	этом	случае	стало	обычной	практикой.
Впоследствии	кайсяку	превратился	в	формального	палача,	который	часто	отрубал
голову,	даже	не	дожидаясь,	пока	жертва	сама	нанесет	себе	первый	удар.	Последним
кайсяку	XX	в.	был	Хироясу	Кога,	который	обезглавил	писателя	Юкио	Мисиму	в	процессе
его	сэппуку.

С.	596. …Сто	сорок	первого	псалма.	–	В	русской	версии	140-й;	синодальный	перевод.

С.	597. …в	Сто	сорок	шестом	псалме…	–	В	русской	версии	145-й;	синодальный	перевод.



Ну	и	напоследок	перечислим	отсылки	к	другим	книгам	Дэвида	Митчелла,	содержащиеся
в	«Тысяче	осеней	Якоба	де	Зута».	Итак,	в	порядке	предъявления.

Очередная	инкарнация	души	доктора	Маринуса	возникает	в	романе	«Голодный	дом»	под
именем	Айрис	Маринус-Фенби,	а	также	в	либретто	Дэвида	Митчелла	к	опере	Мишеля
ван	дер	Аа	«Затопленный	сад»	(2011),	своеобразного	пролога	к	«Костяным	часам»
(«Простым	смертным»).

Эномото-сэнсэй	фигурирует	в	романе	«Костяные	часы»	(«Простые	смертные»)	и	в
примыкающем	к	нему	«Голодном	доме».

Гора	Сирануи	с	монастырем	на	ней,	а	также	плато	Кирисима	и	Одаренные	упоминаются
в	«Голодном	доме».

Лунно-серая	кошка	заглянула	в	«Голодный	дом»,	«Костяные	часы»	(«Простые
смертные»),	«Сон	№	9»	и	«Облачный	атлас».

Потомок	капитана	Пенхалигона	с	фрегата	«Феб»	Джонни	Пенхалигон	фигурирует	в
«Костяных	часах»	(«Простых	смертных»),	а	сестра	Джонни	по	имени	Ферн	–	в	«Голодном
доме».

Остров	Якусима	играет	немаловажную	роль	в	романе	«Сон	№	9».

Облачный	атлас	(«От	запада	к	востоку	небо	разворачивает	облачный	атлас»,	с.	444)
очевидным	образом	отсылает	к	роману	«Облачный	атлас».

С	мичманом	Бурхаавом	мы	уже	знакомы	по	«Облачному	атласу»	–	ко	времени	действия
этого	романа	(точнее,	первой	его	части	–	«Тихоокеанский	дневник	Адама	Юинга»)	он
успел	дослужиться	до	старшего	помощника	капитана.

Майя	Лахути



Примечания



1

 Источник	и	происхождение	(лат.).



2

 «Невыносимый	буйвол»	(фр.).



3

 «Отчизна»	(голл.).



4

 Голландские	глаза	(яп.).



5

 И	так	далее	(лат.).



6

 Выскочка	(фр.).



7

 Молитесь,	чтобы	не	впасть	в	искушение	(лат.;	Лука,	22:	40).



8

 Пуповина	(лат.).



9

 Зев	матки	(лат.).



10

 Наружный	зев	матки	(лат.).



11

 Как	это	будет?	(яп.)



12

 Большая	ягодичная	мышца	(лат.).



13

 «Простите,	минеер.	Думаю,	я	знаю,	что	делаю».	–	«Дай-то	бог.	День	и	без	того	паршиво
начинается,	не	хватало,	чтоб	еще	и	вы	руку	приложили»	(фр.).



14

 Abattoir	(фр.)	–	скотобойня.



15

 Так	не	делается	(ит.).



16

 «Бог	сотворил	мир,	а	Линней	навел	в	нем	порядок»	(лат.).



17

 «Флора	Японии»	(лат.).



18

 Да!	(яп.)



19

 Entre	nous	(фр.)	–	между	нами.



20

 Промежность	(лат.).



21

 Ну	вот,	готово	дело!	(ит.)



22

 Перев.	А.	А.	Васильевой.



23

 В	силу	самого	факта	(лат.).



24

 О,	о,	Бог	мой,	Бог	мой!	(голл.)



25

 Вода,	вода,	вода!	(яп.)



26

 Те,	кто	мог,	ходил,	другие	упали	(лат.).



27

 На	что	только	ты	не	толкаешь	/	Алчные	души	людей,	проклятая	золота	жажда	(лат.).
Вергилий,	«Энеида»,	перев.	С.	Ошерова.



28

 Завтра	опять	в	беспредельное	море!	(лат.)	Квинт	Гораций	Флакк,	«Оды»,	седьмая	ода	из
первой	книги;	перев.	Г.	Ф.	Церетели.



29

 «Король	Георг	III»	(лат.).



30

Зд.:	так	(яп.).



31

 Раз-два-три	(яп.).


