
Демоны Расѐмон 

Лейтмотивом творчества японского писателя 

Рюноске Акутагавы была тема безумия и 

самоубийства 

В 1920 г. австрийский психиатр З. Фрейд провозгласил, 

что параллельно тяге к удовольствию (Eros) человеку 

присуще стремление к смерти (Thanathos). Эти 

влечения  в каждом из нас проявляются в постоянной 

борьбе выборов между добром и злом. При этом Эрос 

определяется как сильное созидающее мужское начало 

в человеке, а Танатос – слабое женское, 

деструктивное. Диалектика Фрейда одновременно 

близка и к китайскому  пониманию противоборства 

между Инь и Янь (мужским и женским началом), и православному мировосприятию, 

которое также предполагает наличие у каждого двух ангелов: справа – созидательного 

хранителя, слева – лукавого демона-разрушителя.    

Первый сборник новелл о жизни средневековой Японии, 

сделавший Рюноске Акутагаву известным, уже в самом 

названии – «Ворота Расѐмон» – заключал мистический 

подтекст. Так назывались южные ворота в Киото (IX в.). 

Ходили легенды о том, что они являются прибежищем 

демонов и бандитов. Возможно один из этих демонов, 

несущий безумие и смерть, оказался у Рюноске сильнее его 

ангела-хранителя ...  

Будущий писатель родился в семье небогатого торговца 

молоком по имени Тосидзо Ниихара в час Дракона дня 

Дракона года Дракона, и поэтому был назван Рюноскэ 

(первый иероглиф – 龍 означает «дракон»). Его матери 
было уже за 30, а отцу за 40, когда тот появился на свет, что 

считалось в Японии того времени плохой приметой. Вскоре 

после рождения мальчика мать сошла с ума и была помещена 

в «сумасшедший дом». Мальчик много раз навещал еѐ в 

больнице. Всѐ это не могло не оставить глубокий след в его 

душе, а позднее в творчестве. Когда Рюноскэ было десять, 

его мать, находящаяся в психиатрической лечебнице, 

покончила жизнь самоубийством. Затем он был усыновлѐн 

бездетным братом матери Митиаки Акутагавой, чью фамилию 

впоследствии и принял. Старая интеллигентная семья дяди 

имела в числе своих предков писателей и учѐных, бережно 

хранила древние культурные традиции. Здесь увлекались 

средневековой поэзией и старинной живописью, строго 

соблюдался старинный уклад, построенный на повиновении 

главе дома.  



В силу указанных обстоятельств Акутагава с детства испытывал страх перед безумием и 

творческим бесплодием, ставший доминантным в его жизни и творчестве. Две темы – 

безумия и самоубийства – постоянно присутствуют в разных произведениях писателя. 

Наверное, больше ни у кого из писателей современности мы не встретим такого 

разнообразия видов смерти и самоубийства, как у Акутагавы. Вот что  пишет об этом 

феномене переводчик его книг с японского на русский Г. Чхартишвили, более 

известный русскому читателю как Борис Акунин (кстати, японскому слову «акунин» (яп. 

悪人) примерно соответствует «злодей, являющийся сильным и волевым 

человеком»): «С ранних лет Акутагава был заинтригован идеей добровольного ухода 

из жизни».  С учѐтом концентрации смертей в прозе писателя, эта тема была его 

наваждением. Не случайно у его читателя создаѐтся впечатление, что, описывая разные 

виды смерти, тот словно пытается сделать себе своеобразную «прививку» иммунитета 

против гибели от них, словно маг, впрыскивая себе гомеопатические дозы конкретных 

ядов аутодеструкции.   

Все биографы пишут, что экспериментировать со смертью Акутагава начал ещѐ в 

подростковом возрасте. Так, первую прививку смерти он сделал, сдавив горло верѐвкой  

и одновременно засекая по секундомеру время начала агонии, умирания.  Остановился, 

когда стало меркнуть сознание, - через 1 минуту и 20 секунд. Однако ни в одной из 

новелл Акутагавы нет самоубийства от отравления вероналом. Этот препарат он начал 

принимать от мучившей его бессонницы вследствие  нервного (пограничного) 

расстройства. Выходит, что именно ту прививку, которая ему была особенно 

необходима, он себе сделать не успел или даже не задумался о такой возможности. 

Будучи выпускником филологического факультета Токийского университета, Акутагава 

испытал сильное влияние таких японских авторов эпохи Мэйдзи, как Нацумэ Сосэки, и 

Мори Огай. Одновременно писатель хорошо знал  европейскую и русскую  литературу  

(Мопассана, Франса, Стриндберга, Гоголя, Достоевского, Чехова). К примеру, рассказы 

«Бататовая каша» и «Нос»  навеяны повестями  Гоголя («Шинель», «Нос»), новелла 

«Сад» — пьесой Чехова («Вишнѐвый сад»).  В новелле 

«Вальдшнеп» (1921) главные герои — русские писатели 

Лев Толстой и Иван Тургенев. В силу этого Акутагава 

воспринимается как европеизированный писатель, 

отошедший в своѐм творчестве от японских традиций, 

которые он хорошо знал.  В его новеллах прослеживается 

неприятие  некоторых эстетических, этических и 

религиозных обычаев Японии, среди которых, безусловно, 

средневековый кодекс чести самураев «Бусидо » «Путь 

воина» (яп. 武士道 буси-до), в котором есть свои 

«Ворота Расѐмон».  Нередко отец приказывал будущему 

воину для развития смелости отправляться ночью на 

кладбище или место, известное своей дурной славой (где 

«водилась» нечистая сила, духи и т. д.). Практиковалось 

посещение мальчиками публичных наказаний и казней, а 

также ночной осмотр отрубленных голов преступников, на которых сын самурая должен 

был оставить свой знак, доказывающий, что молодой буси действительно приходил на 

указанное ему место. Чтобы развить у сыновей воинов терпение и выносливость, их 



заставляли исполнять непосильно тяжѐлые работы, проводить ночи без сна (во время 

праздников богов учения) и т. д. Согласно «Бусидо », потеря самураем «лица»  

предписывала совершение сэпукки (акт самоуничтожения, в котором самурай круговым 

движением меча вскрывает себе брюшную полость, а друг самурая совершает харакири 

– отсекает ему голову). С точки зрения европейской традиции, «потеря лица» является 

синонимом сумасшествия, как потери личностной индивидуальности. В свою очередь, с 

точки зрения психиатрии, утрата уникальности личности равнозначна еѐ распаду 

вследствие психического расстройства. 

По-видимому, призрак безумия матери навевал Акутагаве сюжеты 

для новелл, связанные с темой сумасшествия. Если анализировать 

даты его произведений, то, чем ближе к его собственной смерти, тем 

более странными, сумасшедшими представляются их герои, среди 

которых лешие-тэнгу, оборотни, водяные-каппа («Писатель и 

самоубийство», «В чаще»). Особенно наглядно демонстрирует это 

автобиографичная новелла «Зубчатые колѐса». В ней, как под 

микроскопом, видны мельчайшие подробности жизни Акутагавы: его 

страхи и переживания, ссылки на раннее написанные рассказы, 

описание того, где и в каком состоянии они писались, – в общем, все 

его душевные страдания. 

В «Зубчатых колѐсах» речь идѐт о некоем писателе А., медленно, но верно сходящем с 

ума. Он одержим своим безумием, выраженном в паранойе и частых галлюцинациях: 

«Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное. Странное? Собственно, вот 

что: беспрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это случалось со мной 

и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они наполовину заполняли 

мое поле зрения, длилось это недолго, вскоре они пропадали, а следом начиналась 

головная боль - всегда было одно и то же». Тождественно Акутагаве, его персонаж 

испытывает ужас от перспективы сумасшедшего дома, где он страшится трагически 

завершить свою жизнь. Представляется, что психическое заболевание постепенно 

захватывало личность Акутагавы, оставляя всѐ меньше места рассудку: «Я населил мир 

своей новеллы сверхъестественными животными. Больше того, в одном из этих 

животных я нарисовал самого себя». Именно перед угрозой утраты личности, «потери 

лица» Акутагава, согласно кодексу  «Бусидо» совершил акт самоуничтожения, 

прибегнув, однако не к мечу самурая, а к снотворному средству. 

Психиатрам хорошо известно то, что суициды совершают главным образом люди 

страдающие расстройствами психики. Их подталкивают к суициду депрессивные 

состояния или галлюцинаторно-бредовая симптоматика. В то же время суицид из-за 

осознания себя психически больным – событие нечастое. Как правило, и осознание 

болезни, и критика к ней у душевнобольных отсутствует. По-видимому, писатель, с 

ужасом осознающий неблагополучие генетического груза, в поисках выхода слишком 

далеко зашѐл за «Ворота Расѐмон». В «Зубчатых колѐсах» Акутагава так написал об 

этом феномене: «Я зашагал, сутулясь, чувствуя за своей спиной непрестанно 

преследующих меня духов мщения». 

Затаившийся в тени ворот Расѐмон слева от Акутагавы  демон затуманил его рассудок. 

Диалектические качели добра и зла в его сердце – таинственном жилище человеческой 

души – остановились. На весах жизни перевесил иероглиф Инь. Страх потери «лица» 



оказался сильнее страха смерти. Лѐгкими мазками японского стиха хокку точно 

передано нарастание и финал безумия писателя: 

«Верно, эта цикада 

Пеньем вся изошла?  

Одна скорлупка осталась».  

«Замшелый могильный камень. 

Под ним – наяву это или во сне? –  

Голос шепчет молитвы». 

 

Остаѐтся уточнить для любителей «вглядываться в бездну», что в тени ворот Расѐмон 

по-прежнему таятся демоны. Неслучайно же всемирно известный японский режиссѐр 

Акира Куросава, экранизировавший «Зубчатые колѐса» Акутагавы и давший своему 

фильму символическое название «Расѐмон», неоднократно пытался совершить суицид. 

История хранит имена многие творческих личностей, которые  в погоне за 

ускользающим от них смыслом жизни, «креативными инновациями», эпатажем,  

зачастую переступали невидимую грань, табуированную во всех культах и культурах. 

Однако пока ещѐ ни одному из них не удалось опровергнуть постулат о том, что, «если 

слишком долго вглядываться в бездну, то бездна начнѐт пристально 

вглядываться в тебя». 

Примечание: 

По мотивам произведений Р.Акутагавы сняты многие известные фильмы. 
По мотивам новеллы «В чаще»: 

o «Расѐмон» (яп. 羅生門,1950), режиссѐр Акира Куросава 

o «Железный лабиринт» (англ. Iron Maze,1991), режиссѐр Хироаки Ёсида 
o «В роще» (яп. 籔の中, 1996), режиссѐр Хисаясу Сато 

o «MISTY» (1997), режиссѐр Кэнки Сэгуса 
 По мотивам новеллы «Нанкинский Христос»: 

o «Нанкинский Христос» (кит. 南京的基督,1995), режиссѐр Тони Ау 

 По мотивам новеллы «Ведьма»: 
o «Ведьма» (яп. 妖婆,1976), режиссѐр Тадаси Имаи 

Борис Фѐдоров, 
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