
1 
 

 
 
 Аркадий Стругацкий 
 

Три открытия Рюноскэ Акутагавы 
 

 

 

Вот какой рассказ появился в октябре 1916 года в японском литературном ежемесячнике «Тюо 
корон». 

Профессор Токийского императорского университета, специалист в области колониальной 
политики, сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Заметки о драматургии» знаменитого 
шведского писателя Стриндберга. Странно было подумать, что всего каких-нибудь пятьдесят лет назад 
обо всем этом и мечтать не приходилось – ни об императорском университете в Токио, ни о 
колониальной политике, ни о проблемах европейской драматургии. Прогресс налицо. И особенно 
заметен прогресс в материальной области. Отгремели пушки отечественных броненосцев в 
Цусимском проливе; страна покрылась сетью железных дорог; распространяются превентивные 
средства из рыбьего пузыря... Но вот в области духовной намечается скорее упадок, а профессор 
лелеял мечту облегчить взаимопонимание между народами Запада и своим народом. Он даже знал, 
на какой основе должно строиться это взаимопонимание. Бусидо, «путь воина», это специфическое 
достояние Японии, прославленная система морали и поведения самурайства, сложившаяся шесть 
веков назад. Конечно, не все в ней годится для целей профессора, но основное – требование жесткой 
самодисциплины и добродетельной жизни – явно сближает дух бусидо с духом христианства. 

Профессор листал Стриндберга и размышлял о судьбах японской культуры, когда ему доложили 
о приходе посетительницы. В приемной ему представилась почтенная, изящно одетая женщина – 
мать одного из студентов. Усадив посетительницу за стол и предложив ей чаю, профессор 
осведомился о здоровье ее сына. К его величайшему смущению, выяснилось, что юноша умер и что 
гостья пришла передать профессору его последнее «прости». Некоторое время они обменивались 
малозначительными репликами, причем профессор заметил одно странное обстоятельство: ни на 
облике, ни на поведении дамы смерть родного сына не отразилась. Глаза ее были сухие. Голос звучал 
совершенно обыденно. Иногда она даже улыбалась как будто. Профессор поразился, от холодности 
и спокойствия соотечественницы ему стало не по себе. И тут произошло вот что. Случайно уронив 
веер, профессор полез за ним под стол и увидел руки гостьи, сложенные у нее на коленях. Эти руки 
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дрожали, и тонкие пальцы изо всех сил мяли и комкали носовой платок, словно стремясь изодрать 
его в клочья. Да, гостья улыбалась только лицом, всем же существом своим она рыдала. 

Проводив гостью, профессор вновь уселся в кресло на веранде и взял Стриндберга. Но ему не 
читалось. Мысли его были полны героическим поведением этой дамы, и он растроганно и с гордостью 
думал о том, что дух бусидо, дух жестокой и благородной воинской самодисциплины, поистине вошел 
в плоть и кровь японского народа. В эту минуту рассеянный взгляд его упал на раскрытую страницу 
книги. 

«В пору моей молодости, – писал Стриндберг, – много говорили о носовом платке госпожи 
Хайберг... Это был прием двойной игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала 
платок. Теперь мы называем его дурным вкусом...» 

Профессор растерялся и оскорбился. Оскорбился не за даму, а за свою взлелеянную 
простодушную схему, в которую так четко укладывалось это происшествие. И ему в голову не пришло, 
что героическое поведение гостьи могло объясниться причинами, к которым пресловутые понятия 
военно-феодальной чести не имеют никакого отношения... 

Так примерно выглядит откомментированное содержание одного из ранних рассказов Рюноскэ 
Акутагавы – «Носовой платок». 

Невооруженному глазу заметна брезгливая усмешка автора по поводу мечтаний злополучного 
профессора сделаться идеологом японской культуры на основе бусидо, этой действительно 
специфической смеси клановых японских традиций с плохо переваренным конфуцианством. Еще в 
последние годы XIX века, сразу после окончания японо-китайской войны, заправилы империи 
недвусмысленно потребовали от отечественной литературы создания так называемых «комэй-
сёсэцу» – «светозарных произведений», проникнутых казенным оптимизмом и прославляющих 
воинственность и великодушие средневекового и современного самурайства. Толпа бездарных 
полуграмотных писак бросилась заполнять книжные рынки страны бесконечными вариациями на 
тему о верности сюзерену и о кровавой мести, о вспоротых животах и о срубленных головах, о 
поединках на мечах и о лихих штыковых атаках, и в унисон им, только не так грубо и не так 
прямолинейно, заворковали о величии бусидо, о благотворности бусидо, о назревшей 
необходимости воскрешения бусидо идеологические дилетанты с профессорских кафедр. В далекой 
Европе гремели пушки и лились реки крови, каблуки японских патрулей стучали по кривым улочкам 
взятого у немцев Циндао, империя готовилась к большим колониальным захватам. Неудивительно, 
что в эти дни думающий и широко эрудированный писатель (а Акутагава, как мы увидим, был именно 
таким) жестоко осмеял мечтательного либерала, усмотревшего духовное сходство между 
возрождающимся к жизни кодексом профессиональных убийц и плачевно дискредитировавшим себя 
христианством. 

Но давайте проанализируем рассказ более тщательно. Итак, некий профессор, специалист по 
колониальной политике и приверженец бусидо, читает Стриндберга и предается размышлениям о 
способах преодоления духовного застоя в своей стране. Затем он беседует с женщиной, недавно 
потерявшей сына, и случайно обнаруживает, что ее внешнее спокойствие есть только маска, а на 
самом деле она мучается безутешным горем. Он приходит в восхищение – не столько от героизма 
гостьи, сколько от полного, как ему представляется, соответствия между ее поведением и бездарной 
умозрительной идеей. По нашему мнению, если бы речь в рассказе шла только об осмеянии 
идеологического дилетантизма, этого было бы вполне достаточно. Ну а Стриндберг? Для чего автору 
понадобилось противопоставлять сценический прием госпожи Хайберг поведению гордой матери? 
Не зря же он так смело ввел в рассказ элемент случайного совпадения: профессор натыкается на 
пресловутый абзац из Стриндберга чуть ли не сразу после случая с носовым платком. Видимо, дело 
обстоит не так просто, и у рассказа есть «второе дно», не столь очевидное, как первое, но наверняка 
не менее важное. 
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Действительно, концовка рассказа производит странное впечатление. Читатель далеко не сразу 
осознает, какая проблема всплывает вдруг из нее. Мономан-профессор смутно ощущает что-то 
неясное, что грозит разрушить безмятежную гармонию его мира. Пытаясь объяснить себе это 
ощущение, он готов заподозрить Стриндберга в попытке осмеять бусидо. Он даже готов 
оправдываться: «Сценический прием... и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные». 
И все это мимо цели, но на то он и мономан. Если бы он дал себе труд отвлечься от любимой идеи, он 
сумел бы понять, что парадокс, с которым столкнул его случай, лежит совсем в другой плоскости 
понятий и представлений. Он сумел бы увидеть проблему такой, какой поставил ее перед читателем 
(и перед собой) автор. Проблему соотношения жизни и искусства. 

В глазах знатоков театра сценический прием госпожи Хайберг давно уже стал банальностью. Но 
сотни тысяч, миллионы женщин и до и после госпожи Хайберг при разных обстоятельствах и по 
разным причинам стискивали зубы, комкали носовые платки, впивались ногтями в ладони, чтобы не 
вскрикнуть, не разрыдаться, не показать своей боли, и никто никогда не называл это «дурным 
вкусом». И совершенно не важно, почему они это делали: по врожденной ли гордости или по 
твердости характера, пусть даже из приверженности кодексу бусидо. В данном случае не в этом дело. 
Дело в диковинной метаморфозе, которую претерпевает восприятие нами человеческого поведения, 
когда оно переносится из реальной жизни на сцену, на экран или на страницы книг. Какова 
психологическая природа этой метаморфозы? В чем секрет адекватного перевода с бесконечно 
разнообразного языка бесконечно разнообразной жизни на язык искусства? 

Вот в этом, как нам кажется, и состоит глубинная суть, «второе дно» рассказа «Носовой платок». 
Это и есть главная его проблема, которую не то что решить – просто увидеть не дано профессорам – 
приверженцам бусидо, и эта проблема всю жизнь терзала странную и мудрую душу японского 
писателя Рюноскэ Акутагавы, покончившего самоубийством в 1927 году в возрасте тридцати пяти лет. 

Он родился в Токио утром 1 марта 1892 года, или, по старинному времяисчислению, в час Дракона 
дня Дракона месяца Дракона, и потому его нарекли Рюноскэ, ибо «смысловой» иероглиф этого имени 
«рю» означает «дракон». 

Когда ему исполнилось девять месяцев, его мать сошла с ума, и младенца, по закону и по обычаю, 
передали на усыновление и воспитание в бездетную семью старшего брата матери, начальника 
строительного отдела Токийской префектуры Акутагавы Митиаки. Так маленький Рюноскэ утратил 
фамилию Ниихара и получил фамилию Акутагава, покинул вульгарные кварталы Кёбаси и дом 
невежественного нувориша из далекой западной провинции и поселился в старинном Ходзё, районе 
мрачноватых эдоских особняков, единственным сыном коренного столичного жителя, большого 
ценителя и знатока японской культуры. 

В небольшом предисловии не место подробностям детских и юношеских лет писателя. Скажем 
только, что первоначальную – и весьма основательную – культурную закалку он получает в доме 
своего приемного отца; что учится он прекрасно и со школьных лет увлекается чтением японской и 
китайской классики; что в одиннадцать лет он редактирует и оформляет рукописный журнал, который 
«издает» совместно с одноклассниками, а с четырнадцати лет принимается читать Франса и Ибсена; 
и что в двадцать лет, учась на литературном отделении так называемой высшей школы, без памяти и 
без разбора погружается в чтение европейских поэтов, прозаиков и философов, в том числе Бодлера, 
Стриндберга и Бергсона. 

В 1913 году Акутагава поступил на отделение английской литературы Токийского императорского 
университета и вскоре взялся за первые опыты в беллетристике. Но прежде чем говорить об этом, 
следует хотя бы в самых общих чертах представить себе, как был организован литературный мир 
Японии того времени и в каком состоянии находилась тогда японская литература. 

Как это ни странно, в молодой буржуазной Японии, где все, начиная со структуры 
правительственного аппарата и кончая формой головных уборов железнодорожных носильщиков, 
дотошно копировалось с европейских образцов, в Японии, напряженно стремившейся сравняться с 
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Западом и в материальном и в духовном плане, организация литературного мира сложилась 
первоначально в чисто феодальном стиле. Первые мастера новой литературы совершенно 
уподобились мастерам-ремесленникам – они объединялись в подобие цехов или кланов, 
обзаводились подмастерьями и учениками, которых нещадно эксплуатировали, стояли друг за друга 
стеной и яростно отбивали все попытки посягнуть на их прерогативы. А прерогативы эти были 
немалые; в частности, все дороги в литературу, то есть в центральные литературные ежемесячники, 
были в их руках, и проскочить через эти заставы без задержки могли либо только одиночки, имевшие 
протекцию непосредственно в журналах или располагавшие достаточными средствами, либо 
студенты университетов, удостоившиеся чести быть принятыми в соответствующий цех сразу же после 
первого произведения. Всем остальным не оставалось ничего иного, кроме как «войти в ворота», то 
есть идти на выучку и в услужение к литературному шефу. 

Но мы не хотим сказать, что такая система имела только отрицательные стороны. 
Непосредственное шефство маститого писателя над начинающим автором, если отвлечься от 
феодального антуража, приносило, несомненно, громадную пользу. Не надо забывать, что 
начинающий стремился «в ворота» того мастера, которого глубоко уважал, перед которым 
преклонялся. В стране, где не существовало (да и сейчас, кажется, не существует) издательской 
редактуры в нашем смысле этого слова, кисть шефа, смоченная красной тушью, могла сделать и 
делала много доброго в рукописи, принесенной за пазухой. К тому же такая организация литературы 
как рабочая система продержалась в чистом виде сравнительно недолго, и к тому времени, когда в 
литературу вошел Рюноскэ Акутагава, она приняла уже гораздо более цивилизованные формы. И 
когда в 1915 году он, автор всего двух рассказов, с бешено бьющимся сердцем вступил в кабинет 
своего любимого писателя Сосэки Нацумэ, ему не пришлось, конечно, ни таскать воду, ни бегать в 
соседнюю лавочку за овощами для кухни. 

    Тут уместно задаться вопросом: для чего Акутагава пошел в ученики – хотя бы и к такому мастеру, 
как Сосэки Нацумэ? Да, десятилетие работы Нацумэ в литературе называют «годами Нацумэ». Да, 
рассказ «Ворота Расёмон» привлек внимание и удостоился похвалы Нацумэ. Но двери в литературу 
были и без того широко распахнуты перед Акутагавой. Он принадлежал к университетскому 
литературному клану и активно участвовал в его печатном органе «Синейте». Его рассказы «Маска 
хёттоко» и «Расёмон» были опубликованы в солидном ежемесячнике «Тэйкоку бунгаку». У него уже 
складывались, как мы увидим, свои оригинальные взгляды на роль и задачи литературы. И тем не 
менее он «входит в ворота» Сосэки Нацумэ. 

    В 1885 году литературовед-англист Сёё Цубоути опубликовал трактат «Сущность романа», во 
многом определивший характер новой японской литературы. Он призвал писателей отказаться от 
принципов традиционной японской поэтики с ее стремлением к дерзкой метафоре и острой фабуле, 
предложил пользоваться исключительно европейской «техникой описания» и сформулировал новый 
литературный метод «сядзицусюги» («отражать как есть»). Этот метод предполагал фотографическую 
точность изображения всего, что фиксирует взгляд писателя, причем в первую голову – изображения 
человеческих чувств. Казалось бы, Сёё предлагал новой японской литературе именно то, чего ей не 
хватало: верность действительности. Ведь недаром этот метод был подхвачен с таким восторгом, и 
недаром его автора почтительно-восторженно называли «колоколом на рассвете». На самом же деле 
этот трактат явился скорее спасательным кругом, брошенным японским беллетристам, которые 
буквально захлебывались в кипучей разноголосице разнообразных и зачастую противоречивых 
западных влияний. Все, чего западная литературная традиция достигла за столетия эволюционного 
развития, обрушилось на Японию буквально в одночасье: и романтизм, и сентиментализм, и реализм, 
и натурализм, и первые декадентские и модернистские ухищрения. Все это надлежало переварить 
как можно скорее и выбрать или скомпилировать то, что, во-первых, соответствовало бы и было 
необходимым тогдашнему обществу, а во-вторых, что оказалось бы «под силу» нуворишам от 
литературы. 
    Принцип «сядзицусюги» устраивал многих. Воспринят он был с неописуемым простодушием: 
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описывай все, что перед глазами, и не надо заботиться ни о занимательности, ни о сюжете, ни о 
стилистике, и, уж конечно, не имеет никакого смысла анализировать увиденное, искать его связи с 
политическим, экономическим, социальным состоянием страны. Отражай как есть. 

Разумеется, лучшие писатели восприняли этот принцип не столь буквально. Роман «Плывущее 
облако» Фтабатэя «показал изнанку мэйдзийской цивилизации». Ратовал за реализм, пронизанный 
идеалами, поэт конца века Тококу Китамура. Страшно писала о судьбе японской женщины Итиё 
Хигути. В первое десятилетие нового века, когда школьник Акутагава взахлеб зачитывался Франсом и 
Ибсеном, гневно гремели произведения Рока Токутоми, Тосона Симадзаки, Катай Таямы. Но основная 
тенденция была уже определена. Метод «сядзицусюги» оформился в японский натурализм, и вскоре 
тот же Катай Таяма выдвинул принципы «плоскостного» и «неприкрашенного изображения». Смысл 
этих принципов сводился к декларации: «Мы изгоняем из искусства все развлекательное; изгоняем 
все, что относится к мастерству; изгоняем все, что относится к идеалам». Принцип жесткой 
фотографичности логически привел к утверждению, что достоверно писатель может описать только 
себя самого. Писателям предложили публично раздеться. Так возникла эгобеллетристика, и на 
страницах журналов и книг предстали вывернутые наизнанку души и постели известных мастеров 
литературы. 

Разумеется, имела место и оппозиция. В серую толщу унылых бессюжетных писаний, начисто 
лишенных настроений и здравого смысла, сверкающим лезвием вонзилась сатира Сосэки Нацумэ 
«Ваш покорный слуга кот». Весь богатейший арсенал японской и европейской поэтики, все известные 
в мировой литературе приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска бросил он против застойного болота 
«плоскостного изображения». И при всем том это был настоящий полновесный реализм, реализм в 
высшем смысле этого слова, изображение жизни в ее социальных и психологических противоречиях... 

Но одна ласточка не делает весны. «Ваш покорный слуга кот» появился в 1905 году, за ним 
последовало еще несколько повестей и романов Нацумэ. И все. Японская «натуральная школа» 
продолжала свое победное шествие, брезгливо сторонясь и «светозарной литературы», и большой 
общественной проблематики. Молодой Рюноскэ Акутагава с тревогой и недоверием следил за ее 
развитием. Все это было совсем не то, что он любил в литературе и что хотел сделать в литературе. И 
он пошел к великому мастеру. Нам кажется, он сделал это потому, что испытывал потребность раз и 
навсегда перед собой и перед своими коллегами по университетскому клану отмежеваться от 
натурализма, от «плоскостного изображения», от эгобеллетристики. И еще, вероятно, он искал у 
Нацумэ подтверждение своей правоты. Можно представить себе, как Сосэки Нацумэ, прочитав 
очередной его рассказ, говорит, одобрительно кивая: «Ты на правильном пути, Акутагава Рюноскэ. Ты 
прав». 

В «Кондзяку моногатари» («Стародавние повести»), литературном памятнике конца XI века, есть 
короткий рассказ о провинциальном воре, который в надежде поживиться пробрался в блестящую 
столицу и с досады ограбил в воротной башне Расёмон старуху-нищенку. В наше время благодаря 
Акутагаве (и успехам японской кинематографии) название Расёмон известно чуть ли не каждому 
культурному человеку в мире, а началось это, должно быть, с того, что двадцатичетырехлетний 
студент после долгих раздумий о своей теме в литературе, о своих литературных принципах и о своем 
собственном литературном методе пришел приблизительно к таким выводам. Моей темой должна 
быть бесконечная вселенная человеческого духа, человеческая психология; мои принципы сводятся к 
тому, что литература есть искусство, литература должна быть искусством, что бы там ни бубнили 
всеядные приверженцы простоты и безыскусности, убежденные противники мастерства; мой метод... 

Вот тут Акутагава сделал свое первое открытие. Цубоути был, разумеется, прав, когда писал в 
своей «Сущности романа»: «Главное – описание чувства, потом уже нравов и обычаев... Чувство – это 
мозг произведения». Это правильно – объектом литературы должна быть психология человека. 
Правильно и то, что нравы и обычаи имеют второстепенное значение. Но термин «описание» легко 
влечет за собой, что и показала практика, представление о бездумном, пассивном копировании. 
Писатель должен быть активен в отношении объекта своей работы. Не описанием чувств должна 
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заниматься литература, утверждал Акутагава, а исследованием, анализом психологии. Но анализ 
предполагает инструмент. Что может быть инструментом литературного анализа психического мира? 
Только одно: событие. Подобно тому как крупинка катализатора, брошенная в однородный мертвый 
раствор, вызывает в этом растворе бурную химическую реакцию, так и событие приводит в движение 
спящую в обычном состоянии человеческую психику, провоцирует ее на самые разнообразные 
проявления в поступках, анатомирует ее, выворачивает наизнанку. Событием может быть и 
вселенская катастрофа – например, война; и личное несчастье – например, неразделенная любовь; и 
подлая мелочь жизни – например, приобретение новой шинели. Выбор события – это дело автора, 
выбор зависит от задачи, которую ставит перед собой автор, от личности героя произведения, от 
множества других факторов и является в конечном счете актом литературного мастерства. Так или 
примерно так рассуждал Рюноскэ Акутагава и принялся претворять свое открытие в слово. 

Он пишет рассказ о человеке, который питал такое отвращение к злу, что готов был скорее 
умереть с голоду, чем встать на путь преступления. При виде старой нищенки, совершавшей мерзость, 
его абстрактная ненависть к злу логически перевоплотилась в ненависть к преступнице, а ненависть к 
преступнице столь же логически вылилась в преступление против нее: он, так ненавидевший зло, 
ограбил старуху. Старинный анекдот о воре, ограбившем старуху-нищенку в воротах Расёмон, явился 
той самой крупинкой катализатора, которая развернула плоское течение психики частного обывателя 
в яркий психологический этюд. 

Характерно, что Акутагава сразу же демонстративно отказался от авторства в отношении событий. 
Сюжетные завязки его новелл, рисующих парадоксы и внезапные повороты человеческой психики, 
восходят к средневековым анекдотам и к эпизодам из военно-феодального эпоса. Он стремился еще 
и еще раз подчеркнуть, что быт и нравы, время действия и обстановка не играют для его анализа 
никакой роли. Психология человека, рассуждал Акутагава, не изменилась за все эти века, и он вправе 
анатомировать ее на фоне сколько угодно гротескных обстоятельств, лишь бы они помогали делу. 

Следует сразу сказать, что он переоценил своих литературных оппонентов. Простодушные 
коллеги ничего не поняли в его методе и принялись наперебой упрекать его в ретроградстве, в 
стремлении уйти от действительности в прошлое, в болезненном пристрастии к старине. Вначале он 
презрительно отмалчивался, но в конце концов его заставили объясниться. 

«Я беру тему, – писал он, – и решаю воплотить ее в рассказе. Чтобы дать этой теме наиболее 
сильную художественную выразительность, мне нужно какое-нибудь необычайное событие. Но мне 
не удается рассказать об этом необычайном событии, – именно потому, что оно необычайное, – так, 
словно оно произошло в сегодняшней, в нашей Японии. Если я все же пишу наперекор всему, не 
считаясь с тем, что мне это не удается, я, как правило, вызываю у читателя чувство неестественности. 
Единственное средство избегнуть такого затруднения, это... отнести событие в прошлое, рассказать о 
нем, как о произошедшем давным-давно в старину... В моих рассказах, в которых материал взят из 
старинных хроник, действие развертывается в далеком прошлом большей частью именно под 
влиянием этой необходимости. Таким образом, хотя я пишу о старине, к старине как таковой у меня 
пристрастия нет». (Перевод Н. Фельдман.) 

В том обстоятельстве, что Акутагава начал использовать свой метод на материале старинных 
хроник, можно усмотреть влияние квазиисторических рассказов Франса. Но были у него 
предшественники и в Японии. Акинари Уэда, выдающийся писатель второй половины XVIII века, писал 
в предисловии к циклу своих новелл «Луна в тумане»: «Когда читаешь их сочинения (произведения 
классиков светской литературы Японии и Китая. – А. С.), то видишь, что сочинения эти полны 
необыкновенных образов, и хоть смехотворны и бессвязны они, но похожи на правду, фраза за фразой 
текут плавно и увлекают читателя. Настоящее можно узреть в глубокой древности». Как бы то ни было, 
«необычайные события», описанные в старину, стали в произведениях Акутагавы надежным 
инструментом для исследования механизмов человеческой психологии. 



7 
 

Особенный интерес представляет в этом отношении рассказ «Бататовая каша». В основу его тоже 
взят древний анекдот о том, как бедный самурай всю жизнь мечтал «нажраться» бататовой каши и 
как он ею объелся, когда сильные мира сего потехи ради предоставили ему эту возможность. Но 
Акутагава построил на этом незамысловатом анекдоте откровенный парафраз «Шинели» Гоголя. 
Аналог Акакия Акакиевича, самурай в мелких чинах служит при дворе могущественного феодала. В 
полном соответствии с общественным положением Акакия Акакиевича он – маленький человек, 
нищий и до крайности забитый. Как и Акакий Акакиевич, вид он собой являет самый неприглядный, 
одежды носит самые заношенные и, разумеется, служит для всех окружающих объектом самых 
грубых насмешек и издевательств. Мало того, словно бы не удовлетворяясь этими общими чертами 
сходства между своим героем и Акакием Акакиевичем, Акутагава вводит в рассказ абзац, который уже 
совершенно недвусмысленно указывает читателю на первоисточник. У Гоголя мы читаем: «Только 
если уж слишком была невыносима шутка... он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня 
обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем 
слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек... который, по примеру 
других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех 
пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде». Акутагава пишет: «Лишь 
когда издевательства переходили все пределы... тогда он странно морщил лицо – то ли от плача, то 
ли от смеха – и говорил: «Что уж вы, право, нельзя же так...» Те, кто видел его лицо или слышал его 
голос, ощущали вдруг укол жалости... Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на 
мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у которых оно сохранялось хоть сколько-
нибудь долго. И среди всех немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек... Конечно, 
вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды 
он услыхал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так...» И с тех пор эти слова не шли у него 
из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью...» Наконец, аналогию завершает масштаб 
сокровенных желаний героев: Акакий Акакиевич «питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею 
будущей шинели», а красноносый бедолага самурай мечтал «нажраться» бататовой каши. 

На этом сюжетная аналогия заканчивается и начинается эксперимент. Акакий Акакиевич гибнет, 
потому что невозможно оказалось перенести потерю шинели, вожделенной цели и смысла бытия. 
Маленький человек вырастает в трагическую фигуру. Ведь не случись несчастья, он прожил бы 
отпущенные ему дни и во благовремение скончался бы, тихо, словно его никогда и не было на свете. 
А что бы сталось с Акакием Акакиевичем, если бы не отняли у него шинель, а, напротив, подарили бы 
ему десяток шинелей, сотню шинелей, завалили бы его шинелями? Что сталось бы с гои, грезившем о 
бататовой каше, если бы поставить перед ним котел этой каши, десять котлов, море? Что происходит 
в психике маленького человека, когда его маленькие мечты осуществляются с гомерическим 
избытком? Именно этот эксперимент поставил Акутагава в своем рассказе. Как увидит читатель, 
бедолага пришел в ужас от обилия вожделенного лакомства. Он едва одолел маленький котелок. Он 
понял, что никогда в жизни больше в рот не возьмет бататовой каши. Мечта его при столкновении с 
перспективой полного удовлетворения перешла в панический страх, а страх – в безнадежное 
сожаление об утраченной мечте. Но в конце концов исчезло и сожаление. Маленькому человеку 
гораздо проще и легче жить без всяких желаний. 

Квазиисторические новеллы о парадоксах психологии («Ворота Расёмон», «Нос», «Бататовая 
каша») скоро завоевали Акутагаве признание читателей и издателей и выдвинули Акутагаву в ряды 
лучших авторов того времени. Сосэки Нацумэ с радостной гордостью говорил о тонком вкусе и 
неподдельном юморе его произведений. Но сам Акутагава вскоре задумался. Инстинктом большого 
художника он почувствовал, что с его методом что-то не совсем в порядке – то ли с методом, то ли с 
применением этого метода. Литературно, слишком литературно. Слишком интеллектуально, 
слишком от головы. Стремясь разобраться в своих сомнениях, он сделал попытку сформулировать 
фундаментальную проблему искусства и написал рассказ «Носовой платок». Что же все-таки такое 
искусство и как оно соотносится с жизнью? 
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В заметках «Об искусстве» Акутагава подчеркнул, что произведение искусства должно быть 
совершенным, как ничто другое, что совершенство состоит в полном воплощении художественного 
идеала, в противном же случае служить искусству просто не имеет смысла. Именно это занимало 
Акутагаву в 1919 году, в двадцать семь лет. К этому времени уже вышли три сборника его рассказов, 
восторженно встреченных читателями. Он был уже женат и служил преподавателем в военно-
морской механической школе. Он стал сотрудником крупной газеты «Осака майнити» (оклад 
пятьдесят иен в месяц, гонорары отдельно, право печататься в любом журнале). 

А с северо-запада, из гигантской страны, тянули огненные сквозняки невиданных событий, 
разносящие семена революции; по всей Японии чернели пепелища на месте магазинов, складов и 
особняков крупных спекулянтов рисом, спаленных в бешеной вспышке «рисовых бунтов»; в Токио 
бастовали железнодорожники, печатники, рабочие военных арсеналов, учителя, почтовые служащие; 
банды фашиствующих молодчиков из «ронинкай» («общества ронинов») нападали на рабочие 
собрания и демонстрации, штрейкбрехерствовали, громили помещения профсоюзов; в Корее 
императорская военщина злобно затаптывала пламя всенародного восстания; в Приморье и в 
Восточной Сибири японские и американские солдаты с помощью белогвардейских палачей жестоко 
расправлялись с местным населением. 

Акутагава был далек от всего этого. Войны, революции, стихийные бедствия казались ему чем-то 
преходящим, не заслуживающим внимания художника. В лучшем случае они могли служить 
событиями, приводящими в движение скрытые механизмы человеческой души. Единственная, 
неповторимая, значимая реальность жизни – это искусство, отражающее – нет, не отражающее, а 
исследующее эти механизмы. «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера», – провозгласил 
он. Во всяком случае, жизнь, не связанная со служением искусству. 

Во всей вселенной, считал он тогда, есть только одно дело, которое заполняет жизнь до краев, не 
оставляя места ни для сожалений, ни для разочарований. Это дело – служение искусству. Искусство 
приносит художнику высшие радости, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. 
Художнику могут быть свойственны обыкновенные человеческие слабости, в своей обыденной жизни 
художник может пребывать в зависимости от сильных мира сего, невежественная чернь может 
смеяться над художником или страшиться его – все это не имеет к служению искусству никакого 
отношения; мнение черни, полагал он, ничего не значит, духом художник всегда неизмеримо выше 
самого своего могущественного властелина, и если человеческие слабости губят художника, так это 
не вина его, а беда. 

В июле 1918 года в газете «Осака майнити» была закончена публикация одной из самых 
блестящих новелл Акутагавы – «Муки ада». 

Ёсихидэ, придворный художник владетельного князя, единовластного господина над жизнью и 
смертью своих слуг и вилланов, на всем белом свете любил только искусство и свою юную дочку. Он 
был великим мастером, познавшим все тайны красоты и уродства и умевшим воплотить в красках 
какую угодно радость и какую угодно тоску, и еще он был отвратительным, желчным и неуживчивым 
старикашкой. Наконец, он имел недостаток, совершенно несвойственный большинству художников 
XX века: он не умел изображать того, чего никогда не видел хотя бы во сне. И вот однажды его 
светлость повелел Ёсихидэ расписать ширмы изображением мук ада. Вначале работа Ёсихидэ 
продвигалась успешно; адское пламя он видел во время большого пожара, корчившихся в муках 
грешников он наблюдал, истязая своих учеников, адские слуги в китайских одеждах и с бычьими и 
конскими харями неоднократно являлись ему в бреду. Но, по его замыслу, в центре картины должна 
была быть охваченная огнем карета с погибающей в ней молодой придворной дамой. Такого мастеру 
никогда еще не приходилось видеть, и он почтительнейше поверг к стопам его светлости просьбу... 
Его светлость, пожелав проучить злобного старика, который ради своей картины готов был предать 
мучительной смерти безвинную женщину, повелел сжечь на глазах у Ёсихидэ карету с его 
единственной и любимой дочерью. Все было выполнено по повелению. Ёсихидэ не бросился в пламя, 
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как ожидал того его светлость. Человек был ввергнут в огненную пучину ада, а погубивший его 
художник торжествовал. Закончив свой шедевр, Ёсихидэ удавился. 

«Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Что стоят человеческие жизни в 
сравнении с шедевром! Трижды прав был Ёсихидэ, ибо только искусство приносит художнику высшую 
радость, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Целью жизни может быть только 
искусство, в конечном счете оно является и целью существования рода человеческого, а все остальное 
– борения страстей, социальные катаклизмы, тяжкий труд крестьянина, хитрости политикана, 
технология, наука – имеет значение лишь в той мере, в какой может способствовать или 
препятствовать созданию шедевров. 

Это было второе открытие Рюноскэ Акутагавы, но оно обрадовало его далеко не так сильно, как 
первое. 

Рюноскэ Акутагава не стоял на бастионах осажденного города, как Лев Толстой; не поднимал 
голос в защиту справедливости, как Эмиль Золя; не сражался за революцию, как Ярослав Гашек. Он 
вел размеренную и довольно бестолковую жизнь японского литературного мэтра: по обусловленным 
дням принимал в своем кабинете «Тёкодо» («Храм чистой реки») литературную молодежь; посещал 
многочисленные банкеты; коллекционировал старинные картины и антиквариат; ссорился с 
издателями из-за гонораров; совершал лекционные поездки по стране; редактировал 
хрестоматийные сборники. В 1921 году он в первый и последний раз в жизни побывал за границей – 
по заданию редакции «Осака майнити» пропутешествовал по Китаю и по Корее. Великое 
землетрясение 1923 года, опустошившее пять префектур, в том числе и столичную, не произвело на 
него видимого впечатления: во всеуслышание он скорбел только о том, что в чудовищных пожарах 
погибло много бесценных произведений искусства... 

Что еще? Как и многие другие литературные мэтры, он был неважным семьянином, хотя родил 
трех сыновей. Страдал от нервного истощения, от каких-то болезней желудочно-кишечного тракта, от 
ослабления сердечной деятельности и лечился на курорте Ютака. 

И он непрерывно, бешено работал. 

В первой половине 20-х годов «натуральная школа» Японии покатилась под гору. В литературную 
жизнь страны ворвался свирепый ветер коммерции. Сэйдзи Нома, основатель и владетель 
издательского концерна «Коданся», «журнальный король Японии», как восторженно назвал его 
другой крупнейший издатель, должно быть, первым понял, как надо разговаривать с литературной 
публикой. Теперь уже не издатель униженно просил у маститого мастера «все равно что, по вашему 
усмотрению», а маститые литераторы толпились в прихожей издателя в трепетном ожидании приема. 
Издатель диктовал свою волю. Издатель определял, что нужно писать и чего писать не следует. 
Издатель платил. И начался разгром. 

Началась расплата за десятилетнее господство серости и безыдейности. Вчерашние поборники и 
беззаветные защитники вечных и незыблемых принципов упали на колени перед золотым тельцом. 
Сочинители эгобеллетристики принялись спешно учиться писать детективы и приключенческие 
романы. Специалисты по публичному самораздеванию штудировали европейскую и американскую 
бульварную макулатуру. Крупнейшие писатели, в том числе старые друзья Акутагавы, организовывали 
по примеру Дюма-отца литературные фабрики, на которых нищие студенты за гроши сочиняли для 
них сюжеты и писали черновики. Покончил с собой один из самых талантливых современников 
Акутагавы, замечательный прозаик и драматург Такэо Арисима. 

В этом хаосе дешевых соблазнов, трескучей пустопорожней болтовни, измен высоким идеалам 
Рюноскэ Акутагава работал как одержимый. Вероятно, из всех адептов «большой литературы» не 
склонил головы только он один. Впрочем, справедливости ради следует сказать: издатели отлично 
понимали, что помыкать им нет никакой выгоды, – громадный неиссякаемый талант все время 
держал его в фокусе читательского внимания. Но сам-то он не находил покоя. Поиск, поиск, поиск – 
вот что составляло суть его деятельности. Одно дело – открыть и усвоить некий принцип. Другое дело 



10 
 

– претворить его в жизнь, в слово. И мысль писателя судорожно билась в недрах неповоротной груды 
фактов мировой культуры, стремясь нащупать в этом бесконечном разнообразии нечто главное, 
единственное, незаменимое, некий философский камень, который чудесным образом раз и навсегда 
решит для него все мучившие его проблемы. Он понимал, что никакие теоретические построения не 
удовлетворят его, что один лишь опыт может привести его к правильному решению, и писал рассказ 
за рассказом, эссе за эссе, танку за танкой. Его коллеги ныли, публично жалуясь, что писать больше не 
о чем, а он едва успевал переводить дух – мысли и чувства лились с кисти на бумагу, облекаясь в 
формы то простые и даже наивные, то странные и причудливые, порой фантастические. Пожалуй, ни 
один писатель не может похвастать такой жанровой и тематической мозаикой, какую являло собой 
творчество Акутагавы Рюноскэ. 

Рассмотрим для примера литературную продукцию Акутагавы с декабря 1921 по август 1922 года. 

«В чаще». Поразительное литературное произведение, совершенно уникальное в истории 
литературы, поднявшее откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня. 

«Генерал». Простой и суровый рассказ, раскрывающий облик профессионального вояки-фанатика 
в четырех очень точно подобранных аспектах: генерал и солдаты, генерал и враги, генерал и 
искусство, генерал и новое поколение. 

«Усмешка богов». Рассказ, который сделал бы честь любой антологии современной научной 
фантастики. 

«Вагонетка». Реалистическая новелла о детстве, лиричная и немного грустная, как и все 
произведения такого рода. 

«Повесть об отплате за добро». Снова о парадоксах человеческой психологии, и снова на 
материале средневековья. 

«Святой». Фантастическая притча. 

«Сад». История гибели старинной семьи, пришедшей в упадок после переворота Мэйдзи. И в 
теме, и в настроении явственно ощущается могучее влияние Чехова. 

«Барышня Рокуномия». Рассказ, развивающий ту же тему. Вообще Акутагаву очень занимали 
картины угасания последних представителей погибших цивилизаций. Впоследствии он еще не раз 
обратится к этой теме. 

«Чистота О-Томи». Типичный исторический рассказ без всякого подтекста, рисующий эпизод из 
гражданской войны во время переворота Мэйдзи. 

«О-Гин». Мастерски написанная новелла о гонениях на христиан в Японии XVII века. По 
определению Н. Фельдман, «его «христианские» рассказы неизменно представляют собой 
соединение иронии и восхищения – иронии, направленной на объективную сторону религии, и 
восхищения субъективным миром верующего». 

«Три сокровища». Нарочито наивная и простодушная пьеса-притча, явно стилизованная под 
средневековый народный театр, да еще европейский... 

К этому списку можно было бы добавить повесть «Ересь», еще несколько рассказов, сборник 
маленьких эссе – дзуйхицу, стихи, но достаточно и того, что помещено в настоящем сборнике. 
Фантастика и реализм, средневековье и современность, политика и история, проза и драматургия, 
откровенный смех и тихая грусть, литературная простота и изощренная стилизация... увлеченное 
следование Чехову – и все это в течение одного года, в стремительном темпе, все это соседствует, 
переплетается, перекрывает одно другое. Акутагава был мастером-виртуозом, он с невероятной 
точностью находил или создавал сюжеты, наиболее подходящие для претворения в литературу его 
замыслов, облекал их в наиболее подходящую форму, не зная и не желая знать при этом никаких 
запретов и литературных табу. 
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Он писал много и разнообразно; он пользовался громадным успехом. Сборники его рассказов 
выходили один за другим и быстро раскупались. В апреле 1925 года его книгой открылась 
многотомная серия «Собрания современных произведений». Разумеется, его критиковали, его 
поучали, на него клеветали – все это имело мало отношения к тому, что его мучило. Оказывается, 
найти и сформулировать принцип много легче, чем выяснить его пригодность на практике. Громадный 
литературный опыт самого Акутагавы был совершенно безразличен к этому принципу, а в 
мировоззренческом плане идея примата искусства над жизнью оборачивалась какой-то странной и 
неприятной стороной, возбуждая в душе и сознании сотни тысяч мучительных «зачем?» и «почему?». 
Да, искусство есть, несомненно, процесс отражения действительности в образах, причем понятие 
«отражение» никак не может быть сведено к отражению в плоском зеркале, понятие 
«действительность» должно, в зависимости от целей, которые ставит перед собой художник, 
включать в себя и его внутренний мир, а понятие «образ» существенно зависит от специфики данного 
вида искусства. Это вытекало из опыта культуры всех времен и народов, это четко подтвердилось 
опытом Акутагавы. Но этого, оказывается, было мало. 

Акутагава был слишком большим художником, чтобы не быть диалектиком, хотя бы и 
интуитивным. «Принцип «искусство выше всего», – объявил наконец он, – по крайней мере, в 
литературном творчестве – этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту». И дальше: «Исстари 
особенно рьяно провозглашали «искусство выше всего» большей частью кастраты от искусства». 
Философский камень оказался не там, где его с такой бешеной энергией искал Акутагава. Не в 
сказочно прекрасном дворце человеческой культуры, а в грубом и монолитном фундаменте, на 
котором этот дворец был воздвигнут. Элементарная логика, азы диалектики. Искусство не может 
иметь бытия само по себе, как не может иметь бытия один сам по себе полюс магнита. Искусство 
существует лишь постольку, поскольку существует потребитель искусства. Между искусством и его 
потребителем должна быть прочная функциональная связь, выходящая далеко за рамки отношений 
типа «писатель пописывает, читатель почитывает». Некая форма мощного взаимодействия. Если 
отбросить в общем-то банальную и снобистскую в самом дурном смысле этого слова мысль о том, что 
потребителями искусства являются околокультурные недоучки и образованная, располагающая 
досугом элита, и принять, что потребителем искусства должен быть народ, то исчезают все «зачем?» 
и «почему?» и на месте хаоса возникает стройная система: народ из чрева своего порождает 
искусство, а искусство, в свою очередь, оплодотворяет лоно народа. 

Так или примерно так рассуждал Рюноскэ Акутагава. Так он сделал свое третье открытие. 

Но было уже поздно. 

На далеком, вдруг придвинувшемся вплотную северо-западе гигантская страна принялась за 
непомерную работу по преобразованию мира, выкорчевывая с корнем вековое невежество, 
изнемогая от разрухи, сквозь голод и холод, сквозь толщи предрассудков и заблуждений пробиваясь 
к фантастическому будущему. В Китае бушевала революция, возглавляемая Сунь Ятсеном, огромные 
народные массы поднимались против засилья иноземцев и собственных генералов-милитаристов, 
национально-революционные войска штурмовали города Северного Китая, занятые маньчжурским 
диктатором, ставленником японской военщины Чжан Цзо-лином. В Японии правительство, 
напуганное стремительным ростом социалистических настроений среди рабочих, издало закон «об 
опасных мыслях»; и одновременно – рост мощи и международного авторитета Советского 
государства вынудил правительство восстановить дипломатические и торговые отношения с 
Советским Союзом и вывести войска с Северного Сахалина; и тут же – глава правительства генерал 
Танака всеподданнейше поверг к стопам императора секретный меморандум, из которого следовало, 
что для Японии существует необходимость «вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной 
Маньчжурии»... 

Акутагава не дожил до продолжения. Все это было впереди – «мукденский инцидент» и 
Антикоминтерновский пакт, Пёрл-Харбор и битва на Волге, лагеря уничтожения, «отряды» генерала 
Исии и атомный гриб над Хиросимой. Но кровавые отблески грядущих потрясений уже дрожали на 
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лице планеты, и он, утонченный, эрудированный и глубоко невежественный в политике художник, с 
тревогой вглядывался в них, пытаясь понять, что они предвещают. Громы исполинских классовых 
столкновений дошли наконец до его сознания, и каким же маленьким, каким ничтожным показался 
он себе со своими метаниями и поисками в горних высях чистого искусства! Он уже знал, что своим 
третьим, и последним, открытием вынес приговор самому себе прежнему, и мечтал только 
удержаться на ногах. Он писал: «Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но 
породившее их лоно – великий народ – не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, 
родится из его недр». Он заклинал себя: «Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче 
корнями в землю! Ты – тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь 
рассеются. Только стой крепко на ногах». Он утверждал, убеждая себя: «Конечно, я потерпел неудачу. 
Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева – частное явление. Пока 
существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне». 

Он чувствовал себя все хуже и хуже. Сказывались годы напряженной работы, мучительные 
болезни, вечный ужас перед сумасшествием, неотвратимо, как ему казалось, унаследованным от 
матери. Но главным все-таки было другое. Страх перед одиночеством с необычайной силой охватил 
его. Он понял, что висит в пустоте. Недавние друзья, превратившиеся в благополучных литературных 
деляг, претили ему. Возможность для себя служить государству, с его империализмом и откровенной 
полицейской сущностью, он с ужасом отвергал. Всю свою жизнь он любил только искусство и 
поклонялся только искусству. Оставался народ, истинный источник и единственный потребитель 
искусства. Акутагава провозгласил: «Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство 
не погибнет». Но это не было знанием, вошедшим в его плоть и кровь, это просто логически вытекало 
из его новых представлений. Он объявил: «Правота социализма не подлежит дискуссии. Социализм – 
просто неизбежность». Но он плохо разбирался в социализме, социализм лишь ассоциировался у него 
с Россией, перед гением которой он преклонялся, а вообще-то к социалистам он готов был причислить 
и Чаплина. Он сказал о себе: «Я... по характеру – романтик, по мировоззрению – реалист, по 
политическим убеждениям – коммунист». И здесь он вряд ли отчетливо представлял себе то, о чем 
говорил. 

Провозгласив неразрывную связь между народом и искусством, он парадоксально не верил, что 
его работа, работа мастера-виртуоза, представляет для народа какую-либо ценность. По существу, он 
просто не верил в народ. В лучшем случае он был способен умиляться. И он был убежден, что ему, 
эстету и индивидуалисту, дорога к народу закрыта. Ясно для него было одно: действительность являет 
собой ад, в котором хорошо себя может чувствовать лишь «избранное меньшинство» – другое 
название для идиотов и негодяев. Для него же, Рюноскэ Акутагавы, остается только ад одиночества. 

Пора было разобраться в этой душевной сумятице, свести счеты с самим собой и с тем, что он 
любил больше жизни. И он написал свои изумительные «Диалоги во тьме», своеобразнейшую 
самоисповедь, представленную в виде бесед-диспутов с Совестью, Искусством и Вдохновением. 

Поединок с Совестью – ангелом, который на заре мира боролся с Иаковом, то есть поединок с 
богом, – странным образом напоминает игру в поддавки. Акутагава кругом виноват, ему нечего 
противопоставить своей Совести, кроме изощренной казуистики и жалобно-растерянного «как все, 
так и я», и он отступает по всей линии. Диспут кончается страшно: Совесть оставляет художника 
страдать в аду, который он сам для себя создал. Далее следует поистине гениальный поворот. В споре 
с Искусством Акутагава выступает с позиций своей утраченной совести. Искусство всеми мерами 
пытается вернуть ему душевное спокойствие, привести его к миру с самим собой, но тщетно. Оно 
пытается доказать ему, что с совестью у него все в порядке, ведь он так страдает. Но для страдания не 
обязательно иметь совесть. «У меня есть только нервы». Искусство убеждает его, что он во всех своих 
чувствах, мыслях, делах был всегда прав. «Ты поэт, художник, тебе все дозволено». – «Я поэт, – 
соглашается Акутагава. – Я художник. Но я и член общества...» В его глазах возлюбленное искусство 
становится демоном великого соблазна. «Ты пес, – говорит он. – Ты дьявол, который некогда забрался 
к Фаусту в облике пса». Утешить оно больше не может. И оно тоже оставляет его страдать. 
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Ушла совесть, перестало давать радость искусство. Но осталась еще могучая сила, которая, 
подобно рентгеновским лучам, проникает сквозь любые преграды, является непрошеной, 
завладевает художником без остатка. Эта сила – Вдохновение. Восставать против нее бесполезно. Она 
как дамоклов меч висит над головой Акутагавы и только и ждет момента, когда он возьмет в руку 
перо. Может быть, ему, утратившему совесть и радость творчества, возложившему на голые плечи 
бремя целой жизни, следует умереть? Рюноскэ Акутагава! Вцепись крепче корнями в землю! Стой 
крепко на ногах. Ради себя самого. Ради своих детей. 

Но он уже чувствовал, что ему не устоять. Безобразные призраки обступали его со всех сторон, 
глумились, угрожали, мешали видеть. Давно умершая дочь сумасшедшего, которую он когда-то 
ласкал; обезображенный труп мужа сестры, этого незадачливого жулика, покончившего 
самоубийством; невнятные голоса по телефону и странные взгляды случайного прохожего. Он терял 
ориентировку – откуда, из каких щелей, из какой преисподней выползала на него эта мерзость? Из 
темной пропасти ошибок, каким представлялось ему теперь собственное прошлое? Из опостылевшей 
до омерзения суеты, в которой тянулись теперь его унылые дни? Из Африки его духа – больного, 
воспаленного, расстроенного воображения? Он еще лелеял мечту написать роман, героем которого 
должен был стать сам японский народ с мифических времен до его дней, но он не видел этого героя, 
его заслоняли свирепые полководцы в рогатых шлемах и с окровавленными мечами, тихие и мудрые 
философы, посылавшие в мир бессмертные поучения из тиши отшельнических убежищ, величайшие 
художники, чьи творения потрясали души людей много поколений спустя... 

Но он продолжал работать. Впервые в жизни он взял объектом своего анализа не личность, а 
общество в целом. Не желая связывать себя конкретными деталями быта, он перенес действие своего 
нового произведения в фантастическую страну. «Я населил мир моего рассказа сверхъестественными 
животными. Более того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя». Так, в мартовской 
книжке ежемесячника «Кайдзо» в 1927 году появилась на свет сатирическая утопия «В стране 
водяных» («Каппа») – блестящий гротеск, разительная пародия на буржуазную Японию... и страшная 
карикатура на самого автора, плоть от плоти, кровь от крови этой Японии, ее порождение и ее жертва. 
Некуда было ему уйти ни от своего прошлого, ни от настоящего, ни от себя. 

В предчувствии неминуемой и близкой гибели он попытался освободиться от бремени «целой 
жизни», перенеся ее на бумагу. Возможно, он видел в этом последнюю соломинку, и решение 
приняться за такую работу было продиктовано полуосознанным стремлением «сублимироваться», 
навеянным причудливыми представлениями о методике фрейдовского психоанализа. Досконально, 
стараясь не упустить ни единой подробности, он описал свои действия и ощущения в течение 
нескольких дней во время одной из поездок в Токио, рассказал о страхе перед подступающим 
безумием, о своем отвращении к людям и к себе, о невыразимой муке повседневной жизни. 
«Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?» – в отчаянии 
воскликнул он, заканчивая рассказ, и сейчас же начал новую, и последнюю, повесть, в которой 
изложил историю своей жизни – нет, не жизни даже, а своего внутреннего ада, своего поражения. Эти 
два произведения – «Зубчатые колеса» и «Жизнь идиота» – можно, пожалуй, назвать кульминацией 
творчества Рюноскэ Акутагавы. И кульминацией всей довоенной литературы Японии. В них 
сосредоточилось все богатство чувств и мысли замечательного писателя, все его огромное 
мастерство, и вместе с тем в них, как в капле тяжелой и живой ртути, отразилась безысходность и 
безнадежность положения, в которое загнала себя культура страны накануне самых страшных 
испытаний, какие когда-либо выпадали на ее долю. 

Он подарил миру еще два шедевра. Но освободиться ему не удалось. Сын сумасшедшей и 
торговца из Ямагути, писатель Рюноскэ Акутагава, приняв смертельную дозу веронала, покончил 
жизнь самоубийством на рассвете 4 июля 1927 года в возрасте тридцати пяти лет. 

Может быть, он ушел из жизни потому, что изнемог в борьбе с безумием. 
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Может быть, он перестал жить потому, что его обнаженная совесть не в силах была больше 
терпеть постоянное соприкосновение с кровавой пошлостью буржуазной действительности. 

А может быть, сыграло тут свою роль и то обстоятельство, что свои открытия Рюноскэ Акутагава 
сделал не в том порядке. 

Творческий прием, открытый им, в соединении с громадным литературным даром принес ему 
мировую славу. Его читают на всех континентах, причем круг его читателей непрерывно 
увеличивается. Большим успехом пользуется он и у читателей в Советском Союзе. Литературоведы и 
критики тщательно исследуют его творчество, а в Японии ежегодно одна из высших литературных 
премий – премия Акутагавы – присуждается молодому писателю. 
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