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Харуки Мураками 

1Q84 

(тысяча невестьсот восемьдесят четыре) 

  

Правят Барнум и Бейли здесь, 

Позолотою мир блестит, 

Но если ты поверишь в меня — 

Нас с тобою не провести. 

 

It's a Barnum and Bailey world 

Just as phony as it can be, 

But it wouldn't be make-believe 

If you believed in me. It's Only a Paper Moon (E.Y.Harburg and Harold Arlen)

 

 

КНИГА 1 

АПРЕЛЬ — ИЮНЬ 

 

 

Глава 1 

АОМАМЭ 

Не верь глазам своим 

 

Радио в такси играло «Симфониетту» Яначека. Внутри машины, застрявшей в пробке, такое
даже музыкой не назовешь. Да и водитель мало похож на человека, который все это
внимательно слушает. Точно бывалый рыбак, пытающийся угадать, будет шторм или нет,
таксист средних лет пристально следил за растянувшейся впереди цепочкой автомобилей.
Вжавшись поглубже в заднее сиденье, Аомамэ с закрытыми глазами слушала музыку. 

Интересно, сколько людей на свете, слушая первую часть «Симфониетты» Яначека, узнают в
ней «Симфониетту» Яначека? Ответ здесь, пожалуй, колеблется где-то между «очень мало»
и «почти нисколько». Только Аомамэ почему-то была исключением. 

Эту маленькую симфонию Яначек написал в 1926 году. А вступление на фанфарах сочинял

Page 2/274



как гимн для какого-то спортивного фестиваля. Аомамэ представила Чехословакию 1926
года. Первая мировая война завершилась, многовековая тирания Габсбургов наконец-то
низвержена. Люди потягивают в тавернах пльзеньское пиво, собирают крутые реальные
пулеметы и наслаждаются миром, ненадолго воцарившимся в Центральной Европе. Два года
назад трагически умер Кафка. Уже совсем скоро сюда заявится Гитлер — и пожрет эту
маленькую красавицу страну с потрохами. Но предвидеть надвигающийся кошмар, само
собой, никому пока не дано. Может, главная мудрость, которой люди учатся у Истории, и
заключается в горьком вопросе: «Кто же тогда мог знать, что все так обернется?» Слушая
музыку, Аомамэ вообразила ветер, гуляющий по Богемскому плато, и вернулась к мировой
Истории. 

В 1926 году скончался император Тайсё, началась эпоха императора Сёва[1]. На Японию
тоже надвигались мрачные времена. Легкомысленные интерлюдии модернизма и демократии
промелькнули как сон, и фашизм уже стучал в двери, осведомляясь, где расквартироваться. 

Мировая История была вторым коньком Аомамэ — сразу за спортивными новостями.
Литература как таковая особого интереса не вызывала, но исторические тексты,
попадавшиеся на глаза, Аомамэ читала запоем. Больше всего в Истории ей нравилось, как
факты увязываются с местами и датами произошедших событий. Запомнить какую-либо дату
для нее всегда было проще простого. Сами числа зубрить смысла нет. Достаточно
представить, что чему явилось причиной, какие в итоге случились последствия, — и точная
дата сама выскакивала перед глазами. В школе по истории Аомамэ не было равных. И когда
люди жаловались, что не могут удерживать нужные даты в голове, она всегда удивлялась. Ну
в самом деле, что тут сложного? 

Аомамэ — Синий Горошек — вовсе не было прозвищем[2]. Её род по отцу происходил из
префектуры Фукусима. Говорят, где-то там, в затерянной среди гор деревушке, и сейчас еще
оставалось несколько человек с этой странной фамилией. Хотя сама Аомамэ ни разу там не
бывала. Еще до рождения дочери отец оборвал со своими родственниками всякие связи. А
мать — со своими. Так что ни бабушек, ни дедов своих Аомамэ в глаза не видала и знать не
знала. Путешествовать ей доводилось нечасто, но если все-таки выпадало заночевать в
каком-нибудь отеле, перед сном она непременно пролистывала телефонный справочник в
поисках однофамильцев. Увы! Куда бы ее ни заносило — в мегаполис или провинциальный
городишко, — никого с ее фамилией не попадалось ни разу. Так постепенно она привыкла
чувствовать себя человеком, заброшенным в безбрежный океан и обреченным выплывать в
одиночку. 

Разъяснять, как пишется ее имя, вечно требовало кучу времени. Всякий раз, когда Аомамэ
называла себя, собеседник задирал брови и озадаченно глядел на нее. «Госпожа Синий
Горошек?» Да-да, уточняла она. Так и пишите: иероглиф «Синий», потом «Горошек». И на
работе, знакомясь с клиентами, постоянно ощущала себя не в своей тарелке.
«Огорошенные» посетители принимали ее визитку, будто некое зловещее послание. Когда
нужно было представляться по телефону, на другом конце провода часто хихикали. В
больнице или в мэрии, где бы ни окликали ее громко, все вокруг поднимали головы, желая
увидеть, как выглядит человек по имени Синий Горошек. 

То и дело ее называли с ошибками. «Госпожа Зеленый Горошек?» — вопрошали в трубке.
«Госпожа Соленый Горошек?» «Ну, почти…» — отвечала она и поправляла. Частенько
слыша в ответ: «О, какая редкая фамилия!» Тридцать лет ее жизни были ухлопаны на
объяснение своего имени и защиту от нелепых шуток по поводу «Синего Горошка». Родись я
под другой фамилией, думала она, может, вся моя жизнь сложилась бы иначе? Скажем, живи
я Танакой, Сато или Судзуки — глядишь, и сама была бы спокойней, и на мир вокруг
смотрела бы куда снисходительнее? Кто знает… 

Аомамэ закрыла глаза и погрузилась в музыку. Унисон духовых заполнил голову. Несмотря
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на приглушенную громкость, звук был глубоким и сочным. Приоткрыв глаза, Аомамэ
взглянула на панель управления. Встроенная стереосистема гордо поблескивала черными
гранями. Имени фирмы-изготовителя Аомамэ прочесть не смогла, но в том, что аппаратура
солидная, можно не сомневаться. Туча непонятных кнопок, зеленые циферки на экране. С
первого взгляда ясно: «хай-тек». О том, чтобы такую игрушку установили в обычном
корпоративном такси, даже думать не стоит. 

Аомамэ еще раз обвела взглядом салон. Садясь в машину, она думала о своем и поначалу
не обратила внимания, но эта машина и правда выглядела необычно. Отделка салона — вне
всяких похвал, сиденья — просто не встать. Плюс ко всему — идеальная тишина.
Звукоизоляция высший класс, снаружи не слышно ни звука. Словно в кабинке студии
звукозаписи, полностью защищенной от внешнего шума. Частное такси? Многие владельцы
частных такси не жалеют денег на отделку своей машины. Аомамэ поискала глазами
табличку с личными данными водителя, но не нашла. Однако и нелегальным такси не
выглядит, как ни крути. Счетчик привинчен, как полагается. Вот, уже наездили 2150 иен.
Найти бы еще табличку с фамилией… 

— Отличная машина, — сказала Аомамэ в спину таксисту. — Такая бесшумная. Как
называется? 

— «Тойота»! — охотно отозвался водитель. — «Краун», королевский салон. 

— Музыка очень здорово слушается. 

— Верно, тихая машина. Я, собственно, за это ее и выбрал. Все-таки звукоизоляция у
«тойоты» лучшая в мире! 

Аомамэ кивнула. И устроилась на сиденье поудобнее. В речи таксиста чудилось что-то
странное. Будто он собирался сказать куда больше, но недоговаривал. Например (кроме как
«например», других аргументов у нее не нашлось): «По части звукоизоляции с "тойотой",
конечно, никто не сравнится, но есть у нее проблемы, о которых я промолчу». И пауза,
повисшая вслед за этим, вобрала в себя, точно губка, всю недосказанность. Крохотное
облачко смысла, не выраженного словами, дрейфовало посреди салона и никак не давало
успокоиться. 

— Действительно, очень тихая, — повторила Аомамэ, пытаясь отследить, куда это облачко
поплывет. — Да и стерео, похоже, высший класс? 

— Когда машину выбирал, нужно было на чем-то остановиться, — пояснил водитель тоном
ветерана, вспоминающего историческое сражение. — В итоге решил, что, если проводишь
столько времени за рулем, очень важно слушать качественные звуки. Ну и опять же… 

Аомамэ ждала продолжения. Но его не последовало. Она снова закрыла глаза и погрузилась
в музыку. Что за человек был Яначек, она не знала. Но конечно, о том, что его музыку будут
слушать в «тойоте-краун ройял салон» посреди жуткой пробки на Токийском хайвэе 1984
года, он и представить себе не мог. 

И все-таки, удивилась Аомамэ, откуда я помню, что это — «Симфониетта» Яначека? И
почему так уверена, что ее сочинили в 1926 году? Я ведь и классикой-то особо не увлекаюсь.
И Яначека специально никогда не слушала. Но как только зазвучало вступление, память
вывалила целый ворох информации. Словно стая птиц ворвалась в дом через распахнутое
окно. Ничего неприятного или болезненного. Просто весь организм непостижимо реагировал
на эту музыку, выдавая воспоминание за воспоминанием. Ну и дела, поражалась она. С чего
бы какая-то «Симфониетта» так странно влияла на меня? 

— Яначек, — произнесла Аомамэ почти машинально. Почему-то вдруг показалось, что нужно
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сказать это вслух. 

— Простите? — не понял водитель. 

— Яначек. Человек, который сочинил эту музыку. 

— Не слыхал. 

— Чешский композитор. 

— Ишь ты! — с интересом отозвался водитель. 

— У вас частное такси? — спросила Аомамэ, чтобы сменить тему. 

— Да, — кивнул таксист. И, помолчав немного, продолжил: — Сам свой бизнес веду. Эта
машина уже вторая. 

— Сиденья очень уютные. 

— Спасибо! Кстати, госпожа… — Водитель на секунду обернулся. — Вы сильно торопитесь? 

— У меня деловая встреча на Сибуе[3], — ответила она. — Вот и решила поехать по
скоростной. 

— Во сколько встреча? 

— В полпятого. 

— Сейчас три сорок пять… Боюсь, не успеете. 

— Такая ужасная пробка? 

— Впереди, похоже, крупная авария. Обычно здесь так не застревают. С тех пор как вы сели,
мы с места почти не сдвинулись. 

Странно, что он не следит за радиосводкой дорожных ситуаций, подумала Аомамэ. Токийский
хайвэй, судя по всему, парализовало. Нормальный таксист, по идее, должен отслеживать по
радио, где и что происходит. 

— И вы это знаете, даже не слушая радио? — уточнила она. 

— Радио слушать смысла нет, — бесстрастно ответил водитель. — Половина дорожных
сводок — чистое вранье. Автоинспекция сообщает только то, что удобно ей самой. Нам
остается только оценивать реальную ситуацию и думать своей головой. 

— То есть вы полагаете, пробка быстро не рассосется? 

— Эта — надолго, — мирно кивнул таксист. — Гарантирую. Когда на кольце такой затор,
пиши пропало. А что, важная встреча? 

— Да, очень, — кивнула Аомамэ. — Переговоры с клиентом. 

— Сочувствую. Очень жаль, но, скорее всего, не успеете. 

Будто разминая затекшие плечи, таксист несколько раз покачал головой. Складки на его шее
задвигались, точно у древней рептилии. Глядя на эту шею, Аомамэ вспомнила об остро
заточенном инструменте у себя в сумочке. Ладони ее вспотели. 

— Что же делать? — спросила она. 
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— Да ничего, — пожал плечами таксист. — Это же скоростная дорога. До следующего спуска
никаких вариантов[4]. На обочине не сойдешь, на метро не пересядешь… 

— И когда следующий спуск? 

— На Икэдзири. Но туда мы, боюсь, доберемся уже на закате. 

На закате?! Аомамэ представила, что просидит в этом такси до заката. По-прежнему играл
Яначек. Оркестр пригашивал духовые сурдинами, будто пытаясь унять чьи-то напряженные
до предела нервы. Странное наваждение от музыки не отпускало Аомамэ. Что же все это
значит, черт побери? 

Такси она поймала недалеко от парка Кинута. У станции Ёга машина поднялась на Третью
Скоростную. Сначала ехали нормально, но сразу после Сэнтягаи вляпались в жуткую пробку
и с тех пор не продвинулись ни на километр. По встречной из центра машины бежали как ни в
чем не бывало. И только тех, кто стремился в центр, словно разбил затяжной паралич.
Четвертый час дня, пробок на Третьей Скоростной быть не должно. Почему Аомамэ и велела
таксисту подняться сюда. 

— На хайвэях плата за время не берется, — произнес таксист, глянув на отражение Аомамэ в
зеркале заднего вида. — Так что о деньгах можете не беспокоиться… Но вам, как я понял,
опаздывать нельзя? 

— Конечно нельзя. А что, никакого выхода нет? 

Водитель снова бросил взгляд в зеркало. Сквозь очки с бледно-серыми стеклами. 

— Ну, не то чтобы совсем никакого… Есть один способ — я бы сказал, «аварийный». Можно
спуститься вниз и добраться до станции Сибуя на электричке. 

— Аварийный? 

— Официально его как бы не существует. 

Аомамэ, прищурившись, молча ждала продолжения. 

— Вон там впереди есть немного места, чтобы прижать машину, видите? — Таксист показал
пальцем куда-то вперед. — Сразу под рекламой «Esso»… 

Приглядевшись, Аомамэ и вправду различила слева от дороги пустое пространство для
аварийной парковки. На полотне без обочин такие карманы попадались через каждые
несколько километров. Со специальными желтыми телефонами, по которым можно звонить в
администрацию Токийского хайвэя. В кармане под огромным рекламным щитом не было ни
души. Только тигренок «Бензина Эссо» с призывной улыбкой размахивал заправочным
пистолетом. 

— На самом деле там есть лесенка вниз, — продолжал таксист. — Если случится пожар или
землетрясение, все водители должны бросить свои машины и эвакуироваться по этой
лесенке. Снизу до станции Сангэндзяя два шага. А уж оттуда на Сибую за десять минут
доберетесь. 

— Никогда не слышала про пожарные выходы на хайвэях, — сказала Аомамэ. 

— Да, о них мало кому известно, — кивнул таксист. 

— Но разве это по правилам? Никакой ведь эвакуации не объявлено… А если поймают? 

Page 6/274



Водитель выдержал паузу. 

— Кто его знает, что там за правила. В деталях я и сам не разбираюсь. Но если подумать,
вреда от этого никакого. А значит, и наказания можно не опасаться. Надзора за такими
объектами, как правило, не ведется. Все знают: служащих в Дорожной ассоциации пруд
пруди, а как до дела доходит — вечно рук не хватает… 

— И что же там за лесенка? 

— Обычная пожарная. Помните, какие на старых многоэтажках сбоку приварены? Ничего
опасного. Всех ступенек — этажа на три, спускаешься без проблем. Калитка на входе
заперта, но ограда совсем не высокая, было бы желание — любой перелезет. 

— Значит, вы уже спускались? — уточнила Аомамэ. 

Таксист ничего не ответил. Только слабо улыбнулся в зеркале. Как хочешь, так и понимай. 

— В общем, решайте. — Он легонько постучал в такт музыке пальцами по баранке. — Хотите
провести в машине пару часов под хорошую музыку, я не против. Но если действительно
спешите на важную встречу — я бы не сказал, что выхода нет… 

Нахмурившись, Аомамэ скользнула взглядом по часам на руке. Подняла голову, огляделась.
Справа громоздился черный «мицубиси-паджеро», покрытый тонким слоем белесой пыли. За
рулем, скучая, курил в окно молодой парнишка. Длинноволосый, загорелый, в малиновой
ветровке. Багажное отделение забито потертыми досками для виндсерфинга. Прямо перед
ним застрял мышиный «Сааб-900». Затемненные стекла, наглухо закрытые окна. Ни
малейшего шанса разглядеть, что за люди внутри. Вся машина до блеска отполирована.
Встанешь рядом — можно смотреться, как в зеркало. 

Перед их такси маячил красный «судзуки-альт» со вмятиной на бампере и номером округа
Нэрима[5]. За рулем сидела молодая мать. Ее дочка лет четырех от нечего делать забралась
на заднее сиденье с ногами и без остановки подпрыгивала. Оборачиваясь то и дело,
измученная мамаша пыталась ее унять. Все, что она говорила, читалось по губам сквозь
стекло. Та же картина, что и десять минут назад. Десять минут, за которые ничто никуда не
сдвинулось. 

Аомамэ собралась с мыслями. И выстроила все факты в порядке приоритетов. Долго решать
не пришлось. Да и «Симфониетта» как раз подходила к концу. 

Достав из сумки очки от солнца, Аомамэ нацепила их, выудила из бумажника три тысячные
купюры и протянула таксисту. 

— Я здесь выйду, — сказала она. — Опаздывать никак нельзя. 

Водитель кивнул и взял деньги. 

— Чек выписать? 

— Не нужно. Сдачу оставьте себе. 

— Спасибо! — улыбнулся водитель. — Ветер сильный, вы уж там поосторожнее. Смотрите не
поскользнитесь. 

— Постараюсь, — обещала она. 

— Да, вот еще что! — добавил таксист, обращаясь к зеркалу. — Главное правило: «Все
немного не так, как выглядит. Не верь глазам своим». 
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«Все немного не так, как выглядит», — повторила про себя Аомамэ. И нахмурилась: 

— Вы о чем? 

— Иначе говоря, — пояснил водитель, осторожно подбирая слова, — вы сами собираетесь
выйти за грань обычного хода событий. Согласитесь, обычные лют не спускаются с хайвэя
через пожарные выходы средь бела дня. Тем более женщины… 

— Да уж, — согласилась Аомамэ. 

— А поэтому, — продолжал таксист, — все, что случится дальше, будет выглядеть чуть-чуть
не так, как обычно. У меня уже есть такой опыт, я знаю. Главное — не верь глазам своим.
Настоящая реальность только одна, и точка. 

Аомамэ озадаченно замолчала, пытаясь переварить услышанное. Тем временем оркестр
отыграл «Симфониетту», зал взорвался овациями. Это была запись живого концерта.
Яростные аплодисменты не смолкали. То и дело слышались крики «браво!». Перед глазами
Аомамэ проплыл сияющий лик дирижера, отвешивающего перед публикой поклон за
поклоном. Вот он поднимает голову, жмет руку концертмейстеру, вот оборачивается,
воздевает к небу ладони, приветствуя оркестр, — и, вновь повернувшись к публике, сгибается
в очередном поклоне. Когда слушаешь долгие аплодисменты не в жизни, а в записи,
постепенно перестаешь воспринимать их как аплодисменты. И потом уже слышишь только
шелест бесконечной песчаной бури на каком-нибудь Марсе. 

— Реальность только одна. Всегда. Что бы с тобой ни происходило, — медленно, словно
подчеркивая в тексте важную мысль, повторил водитель. 

— Действительно, — согласилась Аомамэ. 

А как же еще? Один объект может существовать только в одном месте и лишь в одном
отрезке времени. Эйнштейн уже все это доказал. Реальность, куда ни кинь, — очень одинокая
и холодная штука. 

Она показала пальцем на стереосистему. 

— Отличный звук, спасибо! 

Водитель кивнул. 

— Как, говорите, звали композитора? 

— Яначек. 

— Яначек… — повторил таксист. Словно и правда хотел запомнить это имя получше. Затем
потянул за рычаг, и задняя дверь отворилась[6]. — Удачи вам. Желаю не опоздать на
встречу. 

Перекинув через плечо ремень кожаной сумки, Аомамэ вышла из машины. Вдогонку ей
летели несмолкающие аплодисменты. С предельной осторожностью она двинулась по
обочине к карману аварийной парковки метрах в десяти перед ней. От тяжелых грузовиков,
что один за другим проносились по встречной, асфальт под ее каблучками гудел и
вибрировал, словно она вышагивала по спине тяжко стонущего динозавра. Или по палубе
авианосца, попавшего в семибалльный шторм. 

Девчонка в красном «судзуки-альте» высунулась из окна и уставилась на Аомамэ, разинув
рот. 
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— Мама, мама! — уже в следующую секунду канючила дочь, повернувшись к матери. — А что
там делает тетя? Куда она пошла?.. Ма-ам, я тоже хочу погулять! Можно, я тоже выйду? 

Мать за рулем, стиснув зубы, лишь покачала головой. И смерила Аомамэ уничтожающим
взглядом. Больше на происходящее никто никак не реагировал. Остальные водители просто
курили — и с легким прищуром, словно боясь повредить себе зрение, следили, как Аомамэ
пробирается между бетонной стенкой и застывшим караваном автомобилей. Никто, похоже,
не спешил выносить какой-либо окончательной приговор. Все-таки пешеход на хайвэе, пусть
даже и в жуткой пробке, — пока еще не самое обычное явление нашей жизни. И чтобы
свыкнуться с этим, нужно какое-то время. Тем более, если этот пешеход — молодая девица
на шпильках и в мини-юбке. 

Подняв голову, распрямив спину и уверенно глядя вперед, Аомамэ вышагивала по асфальту
под взглядами зевак, скучающих за баранками. Каблучки от Шарля Жордана выбивали
звонкую дробь, полы коротенького плаща трепетали на бедрах, точно крылья. Несмотря на
ранний апрель, ветер — ледяной и жестокий. На девушке юбка с жакетом из тонкой зеленой
шерсти от Дзюнко Симады, бежевый плащ и черная кожаная сумка через плечо. Волосы до
плеч, аккуратная стильная стрижка. Никакой бижутерии. Рост чуть выше среднего, фигура —
ничего лишнего. Каждая мышца этого тела превосходно закалена и подтянута. Пусть даже
под плащом не разобрать. 

Если вглядеться в лицо анфас, несложно заметить, что уши Аомамэ и формой, и размерами
отличаются друг от друга. Правое крупнее и несколько вычурней левого. Но обычно этого
никто не видел — уши она прятала под волосами. А губы сжимала так плотно, что ни у кого не
оставалось сомнений: подружиться с их хозяйкой — задачка не из простых. О том же
говорили и точеный маленький нос, и слегка выпирающие скулы, и широкий овал лица, и
прямые длинные брови. Тем не менее все в целом лицо гармонично. Ее даже красавицей
можно назвать. Проблема в другом: на этом лице отсутствовало какое бы то ни было
выражение. По упрямо поджатым губам, пока того не требовала ситуация, не пробегало ни
тени улыбки. А холодный пытливый взгляд напоминал скорее прищур военно-морского
инспектора, проверяющего порядок на палубе авианосца. Вот почему Аомамэ никогда не
производила на людей ни малейшего впечатления. Ведь что ни говори, а в окружающих
лицах нас куда сильней привлекают естественность и живые эмоции, чем принципиально
застывшее в Вечности отношение к добру и злу. 

Общаясь с ней, практически каждый ощущал себя не в своей тарелке. Отведешь глаза — и
уже не помнишь выражения лица собеседницы. Вроде бы нечто индивидуальное, а никаких
деталей в памяти не остается. В этом смысле она походила на умело маскирующееся
насекомое. Способность менять цвет и форму, чтобы вписаться в любой пейзаж; умение жить
как можно неприметней, не задерживаясь в чужой памяти ни на секунду, — вот залог ее
выживания. Лишь этим она и привыкла защищать себя с самого раннего детства. 

Между тем, стоило Аомамэ хоть немного нахмуриться, как вся утонченность ее образа
улетала в тартарары. Все лицо перекашивало так, будто злобные думы стремились
растащить его в разные стороны; диспропорция между левой и правой частями, едва
уловимая до сих пор, усиливалась до предела; кожа покрывалась глубокими морщинами,
глаза разъезжались к вискам, нос и губы скрючивались, подбородок вваливался, а рот
растягивался, обнажая хищный белозубый оскал. Как будто у маски, скрывавшей это лицо,
оборвались тесемки: маска упала, а ее хозяйка вдруг оказалась совершенно другим
человеком. У тех, кому довелось наблюдать всю жуть подобной метаморфозы, душа уходила
в пятки. Настолько страшным казался этот прыжок: из полной безликости — в настоящую
геенну страстей, от которых перехватывает дыхание. Вот почему Аомамэ старалась никогда
не выказывать недовольства на людях. 

Дошагав до аварийной стоянки, она остановилась и поискала глазами пожарную лестницу. Та
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обнаружилась сразу. Как и сказал таксист, выход был огорожен металлическим забором чуть
выше пояса — с воротами, запертыми на замок. Конечно, лезть через этакую ограду в тугой
мини-юбке — занятие не из приятных; но если забыть, что на тебя пялятся со всех сторон,
ничего сложного здесь нет. Недолго думая, Аомамэ стянула с ног шпильки, затолкала в сумку.
Если дальше идти босиком, чулкам не выжить. Ну и ладно. Новые можно купить в любом
супермаркете. 

Люди в машинах молча таращились на то, как она разувается, как расстегивает пуговица за
пуговицей короткий бежевый плащ. Из открытого окна «тойоты-селики», застрявшей тут же,
Майкл Джексон нервным фальцетом распекал свою Билли Джин. Прямо стрип-шоу какое-то,
пронеслось у нее в голове. Плевать! Глазейте, ребята. Скучно небось застрять в пробке на
черт знает сколько часов? Вы уж простите, но дальше я раздеваться не стану. В сегодняшней
программе — только шпильки да плащ. Пардон, господа. Не взыщите. 

Чтобы не потерять сумку, Аомамэ перекинула ремень через голову и подтянула пряжку
повыше. «Тойота-краун» с королевским салоном, в котором она приехала, маячила далеко
позади. Послеобеденное солнце плескалось в стекле, будто в зеркале. Лица таксиста Аомамэ
не видела. Но в том, что он наблюдал за ней, можно было не сомневаться. 

Главное — не верь глазам своим. Настоящая реальность только одна, и точка. 

Аомамэ глубоко вздохнула. И под навязчивое уханье «Билли Джин» полезла через забор.
Мини-юбка тут же задралась до бедра. Ну и дьявол с ней. Пускай себе пялятся сколько
влезет. Что бы там ни разглядели под моей юбкой, в душу ко мне все равно не забраться. А
бедра такие, что и показать не стыдно. 

Перебравшись через забор, Аомамэ одернула юбку, отряхнула от пыли ладони, надела плащ,
перекинула сумку через плечо. И деловито поправила темные очки на носу. Пожарная
лестница — прямо перед ней. Выкрашенная серой краской. Простая, как лом: все, что нужно
для спасения, ничего лишнего. Для спуска в чулках и мини-юбках не предназначена. Да и
Дзюнко Симада вряд ли разрабатывала свой дизайн с учетом особенностей пожарных
лестниц Токийского хайвэя. Асфальт под пятками дрожал от тяжелых грузовиков,
проносившихся за спиной. Стылый ветер выдувал свою унылую песню сквозь щели
металлического забора. Но лестница не исчезала. Теперь нужно всего лишь спуститься по
ней на землю. 

В последний раз оглянувшись на автомобили — слева направо, справа налево, — Аомамэ
ощутила себя профессором, который закончил лекцию и, все еще стоя за кафедрой, ожидает
вопросов из зала. С момента, когда она вышла из машины, никто не продвинулся ни на метр.
Людям, не способным тронуться с места, остается только наблюдать за чужими попытками
сдвинуться хоть куда-то. «Что еще задумала эта чертовка?» — гадают они. Перемешивая
интерес с безразличием и зависть с пренебрежением, эти люди тщательно отслеживают
каждое движение тех, кто все-таки перебирается через проклятый забор. Их внутренние весы
качаются, и они робко голосуют то за, то против, так ни к чему в итоге не приходя. 

Тяжкое безмолвие затопило собой все вокруг. Парализованные студенты не задавали
вопросов (а если б и задали, отвечать она все равно бы не стала). Эти люди молча ждали
шанса, поймать который им было не суждено. Задрав подбородок и закусив губу, Аомамэ
через темные очки изучала аудиторию. 

Кто я такая, куда сейчас пойду и зачем, вы даже представить себе не можете. Все вы
застрянете здесь — люди, не способные двинуться ни вперед, ни назад. А у меня, уж
простите, важные дела. Лично мне движение вперед обеспечено. 

На прощанье Аомамэ ужас как захотелось скорчить всем этим водителям свою коронную
недовольную мину. Но она передумала. Не время сейчас для глупостей. Слишком долго и
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хлопотно потом возвращаться к своему настоящему «я». 

Отвернувшись от молчащей аудитории, Аомамэ осторожно ступила голыми пятками на
холодные металлические ступени. Ранний апрельский ветер теребил ее волосы, и
причудливой формы левое ухо то и дело выглядывало наружу. 

 

Глава 2 

ТЭНГО 

Немного другая идея 

 

Самое раннее воспоминание в жизни Тэнг?: ему полтора года от роду. Его мать, спустив
бретельки у белоснежной комбинации, дает какому-то дяде, совсем не его отцу, сосать свою
грудь. Рядом стоит кроватка, в ней младенец — видимо, сам Тэнго. Он как будто видит себя
со стороны. Или это его брат-близнец? Да нет, не может быть. Скорее всего, он сам. Тэнго
чувствует это инстинктивно. Младенец тихонько посапывает с закрытыми глазами. Это
первое, что помнит о себе Тэнго. Сценка длиною в какие-то десять секунд накрепко впаяна в
его подсознание. Ничего до — и ничего после. Видение маячит в его памяти ни с чем не
связанное и одинокое, как шпиль часовой башни в городе, затопленном наводнением. 

При любом удобном случае Тэнго интересовался у окружающих, с какого возраста они себя
помнят. Большинство отвечали: лет с четырех, с пяти. Самое редкое с трех. Раньше этого
никому ничего не вспоминалось. Выходило, что детям с рождения нужно никак не меньше
трех лет, чтобы научиться осмысливать вещи и события вокруг себя более-менее
рационально. До этой ступени развития все, что они видят, кажется бессмысленным хаосом,
не подвластным их пониманию. Мир представляется им водянистой, размазанной кашицей
без какой-либо сути, объяснения и опоры. Ни в какие воспоминания он не превращается.
Лишь мельтешит да исчезает за окном — невнятная картинка за картинкой. 

Что может значить картинка, на которой незнакомый дядя сосет грудь его матери, Тэнго,
разумеется, в полтора года осмыслить не мог. Здесь уж без вариантов. Поэтому, если
допустить, что память ему не врет, — скорее всего, клетки его мозга просто сохранили эту
сцену без какого-либо понимания. Примерно как фотокамера механически фиксирует на
пленке сочетания света и тени объектов. А уже потом, когда память стала развиваться и
крепнуть, визуальный ряд, застрявший в подкорке, начал подвергаться анализу и обрастать
оттенками смыслов. Но разве такое возможно на самом деле? Разве мозг грудного младенца
способен сохранять подобные сцены? 

А может, это просто ложное воспоминание? Может, подкорка смоделировала это видение
гораздо позже — и для каких-то своих, подсознательных целей? О синдроме ложной памяти
Тэнго тоже думал. Но после долгих размышлений пришел к выводу: вряд ли. Уж слишком
яркая и правдоподобная сцена, такого не сочинишь. Эти свет, запах, пульс… Слишком
натурально для подделки. А если представить, что все это было на самом деле, многие вещи
и события в жизни Тэнго получали должное объяснение. Как логически, так и психологически. 

Это коротенькое — всего на несколько секунд, — но отчетливое видение являлось ему то и
дело вот уже много лет. Без каких-либо предварительных симптомов и остаточных
ощущений. Не стучась. Где бы Тэнго при этом ни находился — в электричке или перед
исписанной формулами доской, в университетской столовой или посреди разговора с
кем-нибудь (совсем как сегодня), — видение вставало перед глазами, точно цунами,
беззвучное и такое неотвратимое, что немели конечности. Время останавливалось. Воздух
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густел, становилось нечем дышать. Всякая связь с людьми и предметами вокруг обрывалась.
Исполинская волна накрывала Тэнго с головой, наглухо изолируя от всего мира, но сознание
работало ясно. Просто переключалась некая стрелка, и его уносило в какую-то иную
реальность. Все чувства обострялись. Страха не было. Но глаза не открывались, хоть убей.
Веки словно заперты на замок. Окружающие звуки слышались все слабее. И наконец — в
который уж раз! — на экране сознания выступало привычное изображение. Кожа покрывалась
испариной. Сорочка под мышками намокала, хоть выжимай. Тело бросало в мелкую дрожь.
Сердце, колотясь все быстрее, чуть не выскакивало из груди. 

Если в такую минуту с ним рядом оказывался кто-то еще, Тэнго делал вид, что у него
закружилась голова, когда он собирался встать. Со стороны это и правда походило на
обычное головокружение. Главное — переждать, пока не отпустит волна. Он доставал из
кармана платок, прижимал к губам и застывал на месте как каменный. Если успевал, махал
собеседнику рукой — ерунда, мол, не стоит беспокоиться. Иногда приступ заканчивался
секунд через тридцать, иногда длился дольше минуты. Но все это время перед его
мысленным взором прокручивалась одна и та же сцена — раз за разом, точно видеопленка,
поставленная на повтор. Его мать спускает бретельки комбинации, и какой-то чужой дядя
целует ее твердые набухшие соски. Мать закрывает глаза, дышит глубоко и прерывисто.
Ностальгически пахнет ее молоком. Обоняние — острейшее чувство младенца. Запахи
объясняют ему очень многое. Практически все, что нужно. Звуков не слышно. Он различает
только слабое биение своего сердца. 

Смотри сюда , — говорят ему эти люди. — 

Смотри только сюда. Ты здесь, ты никуда отсюда не денешься. 

И послание это повторяется без конца. 

 

На сей раз приступ затянулся дольше обычного. Как всегда, Тэнго закрыл глаза и, прижимая к
губам платок, просидел, как каменный, со стиснутыми зубами. Сколько времени прошло, он
не знал. Об этом можно было лишь догадываться по общей усталости тела. Сегодня его
измочалило как никогда прежде. Открыть глаза удалось далеко не сразу. Сознание уже
требовало пробуждения, но мышцы и внутренние органы протестовали. Как у медведя,
случайно выпавшего из спячки среди зимы. 

— Тэнго, дружище! — позвал его кто-то. Голосом размытым и далеким, точно со дна колодца.
Постепенно он сообразил, что именно так звучит его имя. — Да что с тобой? — звучало все
ближе и ближе. — Опять прихватило? Ты живой? 

Наконец он открыл глаза. Уперся взглядом в правую руку, сжимавшую край скатерти.
Убедился, что мир пока не рассыпался на молекулы и что сам он, Тэнго, все еще в этом мире
находится. И хотя конечности еще плохо подчинялись сознанию, в том, что это его рука,
можно было не сомневаться. Он почуял запах своего пота. Резкий и грубый, точно из клетки с
животными в зоопарке. Тем не менее так пахло его собственное тело. Это было ясно как
день. 

В горле пересохло. Тэнго протянул руку к столу, взял стакан с водой и выпил половину,
стараясь не расплескать. Выдержал небольшую паузу, допил до дна. Сознание постепенно
возвращалось куда положено, чувства приходили в порядок. Вернув опустевший стакан на
стол, он вытер губы платком. 

— Прошу прощения, — сказал он. — Теперь все в порядке. 

И, взглянув на собеседника, удостоверился, что перед ним — именно Комацу, а не кто-либо
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другой. В этой кофейне на Синдзюку они встречались по делу. Голоса окружающих
посетителей зазвучали отчетливей. Парочка за соседним столиком испуганно огладывалась
на них — дескать, что происходит? Неподалеку, точно патруль, с озабоченным видом
маячила официантка. Явно беспокоилась, не придется ли убирать чью-то рвоту. Тэнго поднял
голову и, поймав ее взгляд, улыбнулся. Все в порядке, милая. Не о чем волноваться. 

— Это что у тебя, эпилепсия? — спросил Комацу. 

— Ерунда, — ответил Тэнго. — Иногда голова кружится, если встаю. Неприятная штука, но
ничего страшного. 

Собственный голос пока еще казался ему чужим. Хотя в нем уже угадывались знакомые
интонации. 

— Не дай бог, тебя за рулем так прихватит, — сказал Комацу, глядя Тэнго прямо в глаза. —
Костей не соберешь. 

— Я не вожу машину. 

— Вот это правильно, — кивнул Комацу. — У одного моего приятеля аллергия на тополиный
пух. Однажды за рулем так расчихался, что въехал в столб. Хотя в твоем случае, конечно,
одним чихом не отделаешься. Когда я впервые тебя таким увидал — знаешь, как испугался!
Со второго-то раза уже привыкаешь… 

— Виноват. 

Тэнго взял со стола чашку с кофе, отпил глоток. Никакого вкуса не почувствовал. Остывшая
черная жидкость прокатилась по горлу и унеслась в пищевод. 

— Может, воды попросить? — предложил Комацу. 

Тэнго покачал головой. 

— Не стоит. Уже все в порядке. 

Комацу извлек из кармана пиджака пачку «Мальборо», вытянул сигарету, прикурил от
ресторанных спичек. И скользнул взглядом по часам на руке. 

— Так на чем мы остановились? — уточнил Тэнго. Пора возвращаться в реальность, да
поскорее. 

— Э-э… Хороший вопрос. О чем же мы говорили? — Комацу уставился в пространство перед
собой. — Ах да! 

О девчонке по кличке Фукаэри[7], которая сочинила «Воздушный кокон». 

Тэнго кивнул. Точно, Фукаэри и «Воздушный кокон». Как раз когда он заговорил об этом, с
ним и случился проклятый приступ. Тэнго достал из портфеля рукопись, положил на стол. И
погладил ладонью, будто проверяя качество текста на ощупь. 

— Как я и сказал вам по телефону, главная ценность этой работы — в том, что ее автор не
хочет никому подражать, — продолжил Тэнго, тщательно подбирая слова. — Для
начинающих писателей это большая редкость. Ни одной фразы, в которой автор хочет быть
на кого-то похожим. Конечно, сам текст ужасно неровный. Словарный запас беднее некуда.
Даже в названии романа, насколько я понял, имелся в виду не кокон, а куколка. И если
задаться целью, для редактуры здесь край непаханый. Но в то же время роман заключает в
себе нечто по меньшей мере весьма притягательное. Сюжет — абсолютная выдумка, но
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детали прописаны так реалистично, что становится не по себе. Именно этот баланс
выдержан очень здорово. Уж не знаю, авторская ли это задумка или неизбежный итог
примитивизма как метода письма. Возможно даже, сама вещь недотягивает до того, чтобы
обсуждать ее на таком уровне. Но чем дальше читаешь, тем устойчивей ощущение какой-то
сокровенной, внутренней глубины. Пускай автор и не нашел нужных слов, чтобы выразить это
как следует… 

Комацу, ни слова не говоря, глядел на Тэнго в упор. Так, словно ждал продолжения. 

— В общем, — продолжил Тэнго, — не хотелось бы исключать эту рукопись из шорт-листа
лишь за то, что она кое-где сыровата. За последние годы я на этой работе прочел столько
текстов, что и не сосчитать. Пускай глубоко и не вчитывался — так, глазами пробегал.
Попадались и сравнительно талантливые вещи, и совершенно бездарные. Вторых, конечно,
подавляющее большинство. Но такого ощущения, как от «Воздушного кокона», я не
испытывал еще никогда. Впервые, дойдя до последней страницы, захотел перечитать все
сначала. 

— Хмм… — протянул Комацу. И с безучастной физиономией закурил очередную сигарету. 

Однако за много лет их общения Тэнго хорошо усвоил: на мимику в беседе с Комацу
ориентироваться нельзя. Выражение на этом лице было, как правило, неадекватным, а то и
совершенно противоположным тому, что его хозяин думал на самом деле. Поэтому Тэнго
терпеливо ждал, когда Комацу заговорит. 

— Вот и я прочел, — сказал Комацу, выдержав долгую паузу. — Сразу после твоего звонка,
сел и прочел… Нет, брат. Как ни крути, а текст безобразный просто до ужаса. С грамматикой
проблемы на школьном уровне. Местами полная ахинея — вообще непонятно, что хочет
выразить. Да ей бы элементарным основам письма получиться, прежде чем роман городить! 

— Тем не менее вы прочли до конца. Так или нет? 

Комацу улыбнулся. Странно так, будто выудил улыбку из шкафчика, который обычно
предпочитает не открывать. 

— Верно! Прочел до конца. Даже сам удивился. Чтобы я до конца прочел рукопись из
шорт-листа премии «Дебют»? Ни разу такого не было. А тут еще и перечитал местами. Парад
планет — и тот чаще случается, ей-богу! Здесь ты прав, это я признаю… 

Комацу положил сигарету на край пепельницы, почесал нос. И оставил вопрос Тэнго без
ответа. 

— Эта девочка еще старшеклассница, — продолжал Тэнго. — Ей всего семнадцать. Никакого
опыта — ни читательского, ни писательского — у нее просто быть не может. Конечно, премию
«Дебют» на этот раз ей присудят едва ли. Но сама рукопись стоит того, чтобы остаться в
списке финалистов. С вашими опытом и авторитетом этого добиться несложно. А уж сам этот
факт непременно подвигнул бы ее написать что-нибудь еще. 

— Хмм… — опять протянул Комацу. Затем, скучая, зевнул. И отпил воды из стакана. —
Подумай сам, дружище. Представь, что мы оставили этот жуткий текст в финальном списке
номинаций. Да у членов жюри глаза на лоб вылезут! Они просто взбесятся, я уверен. Прежде
всего, никто не прочтет это даже до середины. Все четверо — известные писатели, у каждого
дел по горло. Пробегут глазами пару-тройку страниц и выкинут в мусор. Сочтут очередной
подростковой белибердой. Даже выступи я с пламенной речью об алмазах, которые засияют,
если их огранить, кто меня будет слушать, ты что? Поверь, мои опыт с авторитетом, уж если
они есть, стоит расходовать на что-нибудь перспективнее. 
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