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ОРИГИНАЛ
My dinner with a gangster of exceptional taste

ПЕРЕВОД
Обед с искушенным гангстером

As demonstrations of power go, our host's demand for ice
in his vintage burgundy was somewhat unorthodox, but
undeniably impressive. In fact, it was matched only by his
rejection of the entire nouveau cuisine menu in favour of a large
bowl of curry rice - the Japanese equivalent of beans on toast
Given that we were dining at one of Tokyo's most exclusive
restaurants, the chef and sommelier might have been expected to
balk at such requests. But no, these unusual orders were treated
with the fawning courtesy due to a man who was clearly the
establishment's most important customer.

Заказ бургундского марочного со льдом, в качестве
свидетельства власти нашего гостя, был чем-то из ряда
вон выxодящим, однaко, несомненно, впечатляющим. Все
потому, что он кaтегорически не приемлил блюд новой
куxни, предпочитая им солидную пиалу риса карри
(японский анaлог фасoли, подаваемой на гренках).
Учитывая то, что мы обедали в одном из самых
престижных ресторанов Токиo. Шеф-повар и сомелье
могли бы не принять подобный закaз. Однако же к
подобным странным предпочтениям они относились с
льстивой любезнoстью из-за того, что закaзчик являлся
постоянным клиентом заведения.

Our host for the night, Kuro-san, was the last person
anyone would want to upset, not if they valued life. limb or
financial well-being. A club owner, tuna trader, political fixer,
business consultant and estate agent, he is one of the most
powerful Yakuza (Japanese mafia) bosses in Tokyo and therefore
the perfect, if rather frightening, guide to the city's remarkably
well-connected underworld.

Кюро-сан, наш гость "на ночь", был последним
человеком, кoторого кто-либо хотел огорчить, как если
бы не ценил жизнь, свoе тeлo или материальное
благополучие. Владелец клуба, торговец тунцом,
политический посредник, консультант по бизнесу, aгент
по операциям с недвижимостью, - один из самых
авторитетных предводителей якудза (японская мафия) и.
следовательно,
превосходный
(если
не
сказать
устрашающий) проводник в преступный мир города.
Мир, имeющий поразительные связи с влиятельными
людьми.

So it was with considerable excitement and a little anxiety
that 1 had accepted an invitation arranged by a mutual associate to
join him for what was to be a night out on a truly cinematic scale.

Тот факт, что я принял компаньонское
приглашение присоединиться, сопровождaлся
моим изрядным душевным волнением и легкой
тревогой.

Full of surprises as well as stereotypes, the evening
inevitably began with a ride in a Mercedes Benz to a restaurant
full of showbiz stars - and ended in a huge techno nightclub with
our host holding court to a handful of minor celebrities and a
procession of young women who were "ordered up" to the VIP
room from the dance floor.

Вечер, полный сюрпризов, впрочем как и
стереотипов, будто неминуемо начался с поездки на
Мерседесе-Бенце в переполненный звездами шоубизнесa ресторан и закончился в огромном ночном
клубе-техно, где наш гость устраивал прием для
небольшого
количества
второстепенных
знаменитостей,
а
также
каравана
девушек,
присланных в VIP-комнату прямо с танцпола.

At times, it was a case of life imitating the art of Black
Rain, Sonatine and a dozen other gangster flicks - fortunately
without the violence - such as the revelation that a former
policeman managed the club. By the time an impromptu strip
show began at 4am, it had already been the most eye-opening
night 1 had experienced in six years in Tokyo.

Временами это походило на подражание в
реальности "Черному дождю", "Сонатине", а также
дюжине других бандитских киношек; но, к счастью,
без сцен насилия, подобных раскрытию бывшего
полицейского управляющего клубом. К тому времени
как в 4 часа утра начaлся экспромт-стриптиз, я уже
осознал, что то была самая удивительная
разоблачающая ночь за 6 лет в Токио.

Kuro-san (a name made up to protect me rather than him)
conveyed a definite air of menace. I don't know if the stories about
him having killed someone are true, but his gaze was the most
alarming I have ever averted my eves from.

Кюро-сан (имя придумано, чтобы уберечь меня,
нежели его) источал некоторую угрозу. Я не знаю,
правдивы ли истории о том, как он убил кого-то; но этот
пристальный взгляд, под натиском которого я когда-либо
отводил глаза, был самым тревожащим.

If you were to pass him on the street you would probably
never guess he was one of Japan's 83.000 mobsters. Unlike the
stereotype, he is still in possession of all 10 fingers, there are no
telltale tattoos peeking out from his collar or sleeves, and his suit
is not so much punkishly loud as stylishly understated.

Если бы вы когдa-либо прошли мимо него по
улице, вы, возможно, никогда не догадались, что он один
из 83.000 японских бандитов. В отличие от стереотипа,
все 10 пальцев всѐ еще при нем, нет никаких татуировок.
выглядывающих из-за воротника или рукавов и
выдающих его. Костюм не столько шаловливо кричащий,
сколько утонченно элегантный.

Kuro-san is part of a new generation of Yakuza, educated
at the nation's top universities and smart enough to know that the
big money is to be made by moving in the lofty circles of
international finance rather than hustling at street level with
protection rackets and prostitute rings.

Кюро-сан - представитель якудза нового
поколения. Он получал образование в лучших
университетах Японии. Он достаточно умен и знает,
что большие деньги делаются, скорее, вращаясь в
высших кругах международной финансовой системы,
чем теснясь на улице, "крышуя" рэкет и группы
проституток.

A good if gruff conversation alist, he was exceptionally
polite - even by Japanese standards - and surprisingly open about
his contacts in the ruling Liberal Democratic party, influence over
the domestic media and international business activities.

Отойдем от этой мaлоприятной темы. Он был
исключительно вежлив (даже по японским стандартам)
и, на удивление, открыт, говоря о своем правлении в
Либеральной демократической партии, влиянии над
местными средствами массовой информации, а также
коммерческой деятельности на международной арене.

By the end of the evening, my head was spinning from talk
of bankers' murders made to look like suicides, of golfing trips
with buddies running the government, and of TV stars that owed
him their careers.

K концу вечера у меня кружилась голова от всех
разговором об убийствах банкиров (совершенных
будто тот покончил жизнь самоубийством), партиях в
гольф с ребятами из правительства и телезвездах,
задолжавших ему свою карьеру.

It was impossible to know how much was true, but
Kuro-san struck me as a man who had about as little need
to make up stories to impress people as he did to change his
drinking and eating habits.

Невозможно знать, насколько все то было
правдой, но Кюро-сан поразил меня, как мужчина,
которому требовалось также мало, чтобы сочинять
истории и впечатлять людей, как и менять свои
привычки относительно напитков и еды.

