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Аннотация
Эдогава Рампо – литературное имя японского писателя Таро Хирои, выбравшего

для псевдонима иероглифы, созвучные с именем Эдгара Аллана По. «Если По – великий
мистик, то Рампо – не менее великий мистификатор».
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Эдогава Рампо
Чудовище во мраке

 
1
 

Время от времени я размышляю вот о чем.
Мне кажется, что сочинители детективных романов делятся на две категории. Вхо-

дящих в первую категорию можно условно обозначить «типом преступника» – их инте-
ресует лишь преступление, преступление как таковое, и, даже взявшись за произведение,
основу которого составляет логика расследования, они не успокоятся, покуда не выразят
своего понимания антигуманной психологии преступника. Входящих же во вторую катего-
рию можно условно именовать «типом детектива» – они испытывают интерес лишь к рассу-
дочным методам раскрытия преступления, что же до психологии преступника, то она прак-
тически не становится предметом их внимания и заботы.

Так вот, писатель Сюндэй Оэ, о котором пойдет рассказ в этой повести, скорее всего,
относится к первой категории, я же, пожалуй, принадлежу ко второй. Это означает, таким
образом, что меня занимает исключительно научная методика раскрытия преступлений,
хотя, описывая их, я, конечно, должен каждое преступление знать досконально. Однако из
этого вовсе не следует, что у меня самого могут в чем-то проявляться преступные наклон-
ности. Более того, не часто можно встретить столь нравственного человека, как я. И то, что
я, добродушный и добродетельный человек, как-то невольно оказался вовлеченным в жут-
кую историю, выглядит совершеннейшей нелепицей. Будь я хоть чуточку менее склонен к
добродетели, будь я мало-мальски подвержен влиянию порока, мне, наверное, не пришлось
бы впоследствии так горько раскаиваться, не пришлось бы до сих пор терзаться мучитель-
ными сомнениями. Более того, вполне могло статься, что сейчас я наслаждался бы безбед-
ной, обеспеченной жизнью с красавицей женой.

С той поры как закончилась эта страшная история, много времени утекло, и, хотя мои
тягостные сомнения до сих пор не развеялись, реальность тех дней отодвинулась далеко,
перейдя в область воспоминаний. И вот я решил изложить минувшие события в виде хро-
ники, полагая, что созданная на ее основе книга может оказаться весьма интересной. Однако,
доведя свои записи до конца, я все не могу отважиться издать их. Почему? Да потому, что
события, связанные с таинственной смертью г-на Коямады, которые составляют важную
часть моих записок, до сих пор живы в памяти людей, и поэтому, даже прибегнув к вымыш-
ленным именам и видоизменив обстановку тех дней, я не могу быть до конца уверен, что
моя повесть будет воспринята всего лишь как художественный вымысел.

Вполне вероятно, что найдутся люди, которых моя книга лишит покоя. Сознание этого
смущает и тяготит меня. Более того, если сказать правду, я боюсь. И дело не только в том, что
события, положенные в основу повествования, были страшнее и непонятнее самых безум-
ных фантазий. Гораздо хуже, что мои догадки, возникшие в связи с описываемыми событи-
ями, еще и теперь вселяют в меня ужас.

Когда я задумываюсь над тем, что произошло, голубое небо у меня над головой затя-
гивается свинцовыми тучами, в ушах раздается барабанная дробь, в глазах темнеет и весь
мир начинает казаться мне призрачным и таинственным.

Вот почему у меня пока не хватает духа опубликовать свои записки, но я не остав-
ляю надежды когда-нибудь создать на их основе детективную повесть. Так что эта моя кни-
жица, если можно так выразиться, не более как наброски той будущей повести, нечто вроде
подробных замет на память. Я взял старый блокнот, в котором были исписаны лишь первые
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несколько листков, соответствующие новогодним дням, и принялся за свое писание в виде,
быть может, несколько растянутых каждодневных записей.

Для начала следовало бы, забегая вперед, подробно рассказать о главном действующем
лице разыгравшейся драмы, писателе Сюндэе Оэ, – о том, что он за человек, о его произве-
дениях, наконец, о странном образе его жизни. Но дело в том, что до того происшествия, о
котором пойдет речь, я не только не был знаком с ним лично, но почти не имел представле-
ния и о его жизни, хотя, разумеется, знал о нем по его книгам и даже вступал с ним в поле-
мику на страницах журналов. Подробнее я узнал о нем лишь много позже от своего приятеля
Хонды. Поэтому все, что касается Сюндэя, лучше изложить в том месте, где я буду расска-
зывать о своих беседах с этим Хондой. Мне кажется, будет более логичным, если я, следуя
хронологии событий, начну свои записи с самого начала, с того момента, когда я оказался
вовлеченным в эту жуткую историю.

Началось все это осенью прошлого года, приблизительно в середине октября.
В тот день мне захотелось посмотреть старинные буддийские скульптуры, и я отпра-

вился в Императорский музей в Уэно. Я бродил по огромным полутемным залам музея, ста-
раясь ступать неслышно – в этом безлюдном пространстве, каждый, даже негромкий звук
отзывался пугающим эхом, так что не только шум собственных шагов, но и чуть слыш-
ное покашливание могло кого угодно ужасно напугать. В музее не было ни души, и тут
впору было задаться вопросом: почему нынче музеи не привлекают внимания посетителей?
Большие стекла витрин холодно поблескивали, на полу, покрытом линолеумом, не было
ни пылинки. Во всем здании, своими высокими сводами походившем на буддийский храм,
царило безмолвие, какое, вероятно, царит на дне морском.

Остановившись перед одной из витрин, я долго, словно зачарованный, рассматривал
прекрасное, с налетом эротизма, старинное деревянное изваяние бодисатвы. Вдруг у меня
за спиной послышались приглушенные шаги и едва уловимый шелест шелка – ко мне кто-
то приближался.

Невольно вздрогнув, я стал наблюдать за подходившей ко мне фигурой, всматриваясь
в ее отражение в стекле витрины. То была женщина в шелковом узорчатом авасэ, с высокой
прической в виде большого овального узла. На короткий миг ее отражение в стекле совпало
с изображением бодисатвы. Став рядом со мной, незнакомка принялась разглядывать ту же
скульптуру, что так пленила меня. Неловко признаться, но я, делая вид, будто целиком погло-
щен рассматриванием скульптуры, не мог удержаться от того, чтобы несколько раз тайком
не взглянуть на стоящую рядом женщину, настолько она сразу завладела моим вниманием.

Лицо ее было нежно-белое – такой отрадной белизны мне никогда прежде не дово-
дилось видеть. Если на свете действительно существуют русалки, у них наверняка должна
быть такая же ослепительно белая кожа, какая была у этой женщины. Все в ней: изгиб бро-
вей, очертания носа и рта на чуть удлиненном, как это бывает на старинных гравюрах, лице,
линии шеи и плеч – все дышало удивительной хрупкостью и изяществом. Пользуясь образ-
ным выражением старых писателей, можно сказать, что весь ее облик был настолько возду-
шен, что казалось; дотронься до нее – и она исчезнет. По сей день я не в силах позабыть ее
мечтательного взгляда из-под длинных ресниц.

Кто из нас первым нарушил молчание, я теперь уже не помню, но, по всей вероятности,
то был я. Мы обменялись несколькими словами о выставленных в музее скульптурах, и это
нас как-то сблизило. Мы вместе обошли музей и вышли на улицу. Я проводил ее до пере-
крестка, где улица Яманоути переходит в Яманосита, и на протяжении всего этого неблиз-
кого пути мы говорили о самых разных вещах.

По мере продолжения беседы очарование ее в моих глазах все возрастало. Когда она
улыбалась, на ее лице появлялось застенчиво-утонченное выражение, которое вызывало во
мне то совершенно особое чувство, какое я испытывал, глядя на старинное изображение
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какой-нибудь святой или на Мону Лизу с ее таинственной улыбкой. Верхние боковые зубы
женщины, так называемые клыки, были крупнее передних, и, когда она улыбалась, верхняя
губа приподнималась над ними, образуя причудливо изогнутую линию. На белоснежной
коже ее правой щеки выделялась большая родинка, которая от улыбки чуть приметно сме-
щалась, как бы повинуясь этой изогнутой линии, что придавало лицу женщины удивительно
нежное и милое выражение.

И все-таки, не заметь я на затылке этой женщины какой-то странный след, она так
и осталась бы для меня просто изящной, обаятельной, утонченной красавицей, к которой
достаточно прикоснуться, чтобы она исчезла, но никогда не возымела бы надо мною такой
притягательной силы.

След этот был искусно, хотя, возможно, и не нарочито, прикрыт воротом одежды, и
все же, идя с этой женщиной по улице, я неожиданно его заметил. То была красная полоса,
идущая от затылка и, надо думать, по спине. Ее можно было с равным основанием принять и
за родимое пятно, и за след от недавно сошедшего струпа. Этот знак, казалось, сотканный из
тончайших красных нитей на гладкой белоснежной коже ее изящно вылепленного затылка,
наводил на мысль о жестокости, но при этом, как ни странно, выглядел весьма эротично.
Как только я его увидел, к красоте женщины, которая до сих пор казалась мне бесплотной,
точно сновидение, сразу добавилось острое ощущение живой действительности, и эта кра-
сота неудержимо влекла меня к себе.

Из разговора с женщиной я узнал, что зовут ее Сидзуко Коямада и что она замужем
за коммерсантом по имени Рокуро Коямада, компаньоном в одной из солидных торговых
фирм. К большой радости для себя, я выяснил, что Сидзуко принадлежит к числу поклон-
ников детективного жанра и что мои произведения нравятся ей более других (как только
я это услышал, сердце мое возликовало). Разговор о литературе невольно сблизил нас, и в
этом не было ничего противоестественного. Когда наступило время с этой замечательной
женщиной расстаться, я не испытал особого сожаления: благодаря счастливому совпадению
наших интересов мы условились впредь время от времени обмениваться письмами.

Меня подкупил превосходный вкус этой женщины, которая, несмотря на свою моло-
дость, любила проводить время в безлюдных музеях, и, кроме того, мне весьма импони-
ровало, что из всей массы выходивших детективных произведений она особенно ценила
мои сочинения, которые пользовались репутацией рассудочных. Короче говоря, я совершено
пленился этой женщиной и в самом деле стал частенько посылать ей ничего не значащие
письма, она же отвечала мне на них любезными, по-женски учтивыми посланиями. О, каким
счастьем было для меня, привыкшего к одиночеству холостяка, обрести друга в лице этой
очаровательной женщины!
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Наш обмен письмами с Сидзуко Коямада продолжался несколько месяцев. Не могу
отрицать, что со временем я не без смятения заметил, что в моих письмах появился некий
затаенный смысл, да и в письмах Сидзуко (или мне только так казалось?), при всей их учти-
вой сдержанности, нет-нет да и прорывалась особая теплота, к которой никоим образом не
обязывало случайное знакомство. Стыдно признаться, но с помощью всевозможных уловок
я попытался выведать кое-что о супруге Сидзуко, г-не Рокуро Коямаде, и узнал, что он много
старше Сидзуко, совершенно лыс и от этого выглядит человеком преклонного возраста.

В феврале этого года в письмах Сидзуко появилась какая-то странная нотка. Чувство-
валось, что она чем-то серьезно встревожена.

«Нынче произошло событие, ужасно напугавшее меня, за всю ночь я не сомкнула
глаз», – писала она в одном из своих писем, и сквозь эту немудреную фразу я увидел как
наяву трепещущую от страха Сидзуко.

В другом ее письме говорилось: «Не знакомы ли Вы, мой друг, с писателем Сюндэем
Оэ, который, как и Вы, пишет детективные романы? Если Вам известно, где он живет, сооб-
щите мне, пожалуйста».

Разумеется, я хорошо знал произведения Сюндэя Оэ, однако знаком с писателем лично
не был. Дело в том, что он слыл ужасным мизантропом и никогда не появлялся даже на писа-
тельских встречах. Кроме того, ходили слухи, что в середине прошлого года он вдруг бросил
писать и переехал на другую квартиру, не сообщив никому своего нового адреса. Об этом я
и известил Сидзуко, но, когда до меня дошло, что ее страхи так или иначе связаны с лично-
стью Оэ, мной овладело смутное беспокойство, о причинах которого я расскажу позднее.

Вскоре от Сидзуко пришла открытка: «Мне нужно с Вами поговорить. Можно ли
прийти к Вам?» Я смутно догадывался о содержании предстоящего разговора, но, конечно,
и представить себе не мог, что дело обстоит столь серьезно, и потому радовался, как глупец,
возможности вновь увидеть Сидзуко, предаваясь мысленно разного рода не вполне пристой-
ным фантазиям.

Получив мой ответ: «Жду Вас», Сидзуко тотчас же явилась ко мне. Я вышел встретить
ее в переднюю. Сидзуко была настолько удручена и подавлена, что я готов был прийти в
отчаяние, а содержание нашего разговора оказалось столь необычным, что мои сумасброд-
ные грезы сразу развеялись.

– Я не в силах справиться со своим состоянием и поэтому решилась побеспокоить
вас, – начала Сидзуко. – Мне показалось, что вам можно довериться… Боюсь только, что
говорить по этому щекотливому делу с вами, человеком, которого я знаю так мало, не вполне
удобно… – Сказав это, Сидзуко улыбнулась своею обычной улыбкой, обнажившей ее зубы
и сдвинувшей с места родинку на щеке, и украдкой взглянула на меня.

Было холодно, и я придвинул к письменному столу продолговатую печурку-хибати в
ящике из красного дерева. Чинно усевшись напротив меня, она положила пальцы на край
ящика. Эти пальцы словно воплощали всю сокровенную суть этой женщины – гибкие, тон-
кие, изящные, они тем не менее не казались чрезмерно худыми, а их первородная белизна
не производила болезненного впечатления. При всей их грации, сжатые в кулак, эти пальцы
таили в себе некую упругую силу. Впрочем, не только пальцы – все тело этой женщины
виделось таким.

Задумчивость Сидзуко заставила меня стать серьезным, и я произнес в ответ:
– Готов помочь вам всем, что в моих силах.
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– Это действительно ужасная история, – сказала Сидзуко, как бы предваряя этим заяв-
лением свой рассказ. Затем она поведала мне о весьма странных событиях, перемежая свое
повествование воспоминаниями о своей жизни начиная с детских лет.

Рассказанное Сидзуко вкратце сводилось к тому, что родилась она в Сидзуоке и годы
ее юности, вплоть до окончания местной гимназии, были вполне счастливыми.

Единственным событием, омрачившим безмятежное счастье тех лет, была встреча с
неким молодым человеком по имени Итиро Хирата, который, воспользовавшись неопытно-
стью девушки, склонил ее к любовной связи. В то время ей было восемнадцать лет. Несчаст-
ливым это событие было потому, что Сидзуко лишь играла в любовь, повинуясь мимолет-
ному капризу своего сердца, но не испытывала к Хирате по-настоящему глубокого чувства.
Между тем чувство Хираты было вполне серьезным.

Вскоре девушка стала избегать Хирату, который докучал ей своими преследованиями,
что же до юноши, то его привязанность к Сидзуко все росла. И вот по ночам Сидзуко стала
замечать какую-то фигуру, которая бродила вокруг дома, а вскоре на ее имя начали прихо-
дить угрожающие письма. У восемнадцатилетней девушки были все основания опасаться
возмездия за свое легкомыслие. Вид не на шутку встревоженной дочери взволновал и роди-
телей Сидзуко.

И вот как раз в то самое время ее семью постигло несчастье, которое обернулось сча-
стьем для самой Сидзуко. Из-за резкого колебания цен на рынке ее отец не смог расплатиться
с долгами и был вынужден свернуть торговлю. Спасаясь от кредиторов, он нашел себе при-
бежище у одного своего приятеля в городке Хиконэ.

Столь неожиданный поворот событий заставил Сидзуко бросить учение незадолго до
окончания школы, однако, с другой стороны, благодаря перемене места жительства она изба-
вилась от преследований злопамятного Хираты и смогла наконец вздохнуть свободно.

Из-за свалившихся на него бед отец Сидзуко слег в постель и вскоре скончался. Остав-
шись вдвоем с матерью, Сидзуко влачила жалкое существование. Однако это продолжалось
недолго: в скором времени к ней посватался г-н Коямада, коммерсант, уроженец тех мест,
где жили теперь в полном уединении мать и дочь. То был перст судьбы.

Как-то увидев Сидзуко, Коямада горячо полюбил ее и вскоре попросил ее руки.
Сидзуко не отвергла его, хотя он был старше ее лет на десять. Девушку привлекал и его бла-
городный облик, и хорошие манеры. Предложение г-на Коямады было с готовностью при-
нято, и вскорости Сидзуко с матерью поселилась в его токийском особняке.

С тех пор минуло семь лет. Никаких из ряда вон выходящих событий за это время в их
семье не произошло, если не считать, что через три года после замужества Сидзуко сконча-
лась ее мать, а еще через некоторое время г-н Коямада отправился по делам фирмы на два
года за границу (по словам Сидзуко, вернулся он в конце позапрошлого года, а она все время,
пока он отсутствовал, чтобы скрасить свое одиночество, брала уроки чайной церемонии,
музыки и аранжировки цветов). Супруги хорошо ладили между собой и все эти годы были
счастливы.

Г-н Коямада оказался весьма предприимчивым дельцом и за прошедшие семь лет
сумел заметно приумножить свое состояние. Положение его в деловом мире было как нико-
гда прочным.

– Стыдно признаться, но, выходя замуж за Коямаду, я утаила от него все, что каса-
лось этого Хираты. – От стыда и затаенной печали Сидзуко потупила взор. В ее глазах под
длинными ресницами блеснули слезы. Тихим голосом она продолжала: – Услышав как-то
фамилию Хирата, муж что-то заподозрил, я же на все его расспросы отвечала, что ника-
кого другого мужчины, кроме него, не знала. Одним словом, я скрыла от него правду, и это
продолжается по сей день. Чем больше Коямада подозревает меня, тем искуснее мне при-
ходится ему лгать. Человек не ведает, где подстерегает его несчастье. Страшно подумать,
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но ложь, сказанная мной семь лет назад, причем без всякого злого умысла, приняла столь
ужасное обличье и заставляет меня так страдать сегодня. Я совершенно забыла о существо-
вании Хираты. Настолько забыла, что, неожиданно получив от него письмо и взглянув на
имя отправителя, не сразу вспомнила, кто он такой.

С этими словами Сидзуко протянула мне несколько писем Хираты. Эти письма были
отданы мне на хранение и по сей день находятся у меня. Приведу первое из них, поскольку
его содержание как нельзя лучше вписывается в мой рассказ.

«Женщине, отринувшей мою любовь.

Сидзуко-сан 1, наконец-то я отыскал тебя. Ты, конечно, меня не
заметила, но я, случайно встретив тебя, пошел за тобой следом и узнал, где
ты живешь. Узнал и твою теперешнюю фамилию – Коямада.

Надеюсь, ты не забыла Итиро Хирату, того самого человека, который
стал тебе столь ненавистен?

Тебе, бессердечная, не понять, как я страдал, когда ты меня отвергла.
Сколько раз среди ночи бродил я вокруг твоего дома, не в силах унять
сердечную муку. Но чем сильнее становилась моя страсть, тем более
ты охладевала ко мне. Избегала меня, боялась меня и в конце концов
возненавидела меня.

Можешь ли ты понять страдальца, которого ненавидит любимый им
человек? Нет нужды объяснять, что со временем мои страдания перешли в
обиду, обида переросла в ненависть, а ненависть, окрепнув, породила во мне
желание мстить.

Когда ты, воспользовавшись благоприятно для тебя сложившимися
семейными обстоятельствами, скрылась от меня, точно беглянка, без
единого слова прощания, я в течение нескольких дней не выходил из своей
комнаты, не притрагивался к еде. Тогда-то я и поклялся отомстить тебе.

Но я не знал, где тебя искать. Скрываясь от кредиторов, твой отец
никому не сказал, куда вы переезжаете. Я совершенно не знал, когда мне
доведется тебя встретить. Но я точно знал, что впереди у меня целая жизнь,
и был уверен, что когда-нибудь в этой жизни встречу тебя.

Я был беден. Мне приходилось самому добывать себе средства к
существованию. И по этой причине я долго не мог начать поиски. Прошел
год, потом два, дни летели со скоростью выпущенных из лука стрел, и все
время я был вынужден бороться с нуждой. Уставая от этой постоянной
борьбы, я, сам того не желая, забывал о нанесенной мне обиде. Все мои
помыслы были направлены на то, чтобы заработать себе на пропитание.

Но вот года три назад мне неожиданно посчастливилось. На пределе
отчаяния от неудач, которые я терпел во всем, за что бы ни брался, я
попробовал ради развлечения написать повесть. На этом поприще мне
улыбнулась удача, и я занялся литературным трудом.

Ты, как прежде, наверное, много читаешь, и я полагаю, тебе известно
имя автора детективных рассказов Сюндэя Оэ. Правда, вот уже год, как он
ничего не пишет, но его имя, должно быть, еще не забыто. Так вот, Сюндэй
Оэ – это я.

Быть может, ты думаешь, что в погоне за дешевой славой писателя
я забыл о своей обиде. О нет! Свою первую жестокую повесть я смог

1 Сан – господин, госпожа (японcк.); форма вежливого обращения.



Э.  Рампо.  «Чудовище во мраке»

10

написать только потому, что сердце мое было исполнено ненависти. Если
бы мои читатели хотя бы в малой степени отдавали себе отчет, что
подозрительность, одержимость злом и жестокость, пронизывающие эту
повесть, суть не что иное, как порождение не покидающей меня жажды
мести, они содрогнулись бы от ужаса.

Сидзуко-сан, как только я обрел благополучие и уверенность в
завтрашнем дне, я принялся – в той мере, в какой мне это позволяли средства
и время, – разыскивать тебя. Разумеется, я делал это не потому, что питал
бессмысленную надежду вернуть себе твою любовь. У меня уже есть жена,
с которой я связал себя формально, для того лишь, чтобы избавиться от
житейских хлопот. Однако для меня возлюбленная и жена отнюдь не одно и
то же. Женившись, я не забыл обиды на презревшую меня возлюбленную.

И вот, Сидзуко-сан, я нашел тебя.
Меня бьет радостная дрожь. Пришло время исполнить желание,

которое я лелеял долгие годы. Все это время я перебирал в уме различные
способы мести, испытывая при этом радость, подобную той, какая
охватывала меня, когда я находил острые сюжеты для своих произведений.
И вот наконец я нашел такой способ мщения, который не только причинит
тебе невыносимое страдание, но и повергнет тебя в неописуемый ужас.
Представь себе, какой восторг я испытываю от одной мысли об этом!
Даже если ты решишь обратиться в полицию, тебе не удастся помешать
осуществлению моего плана. Я предусмотрел все.

Около года назад газеты и журналы сообщили о моем исчезновении.
Оно не имело никакого отношения к плану мщения. Причина моего бегства
– склонность к мизантропии и пристрастие к таинственности. Однако теперь
это обстоятельство играет мне на руку. Я укроюсь от людей еще более
тщательно и затем не спеша приступлю к осуществлению своего плана.

Конечно же, тебе не терпится узнать, в чем состоит мой план. Сейчас
я не могу раскрыть его тебе полностью. Ведь наилучший результат будет
достигнут тогда, когда ужас охватит тебя внезапно.

Впрочем, если ты настаиваешь, я слегка приподниму завесу тайны над
некоторыми деталями. Хочешь, я перечислю до мельчайших подробностей
все, что ты делала у себя дома четыре дня назад, вечером тридцать первого
января?

С 17 до 19:30 ты читала книгу, сидя за маленьким столиком в комнате,
которая в вашем доме отведена под спальню. Книга, которую ты читала, была
сборником рассказов Рюро Хироцу под названием «Странные глаза». Прочла
ты лишь первый рассказ.

В 19:30 ты велела прислуге приготовить чай и до 19:40 выпила три
чашки чая и съела две вафли с начинкой от «Фугэцу».

В 19:40 ты пошла в туалет и спустя пять минут вернулась к себе. До
21:00 ты занималась вязаньем в глубокой задумчивости.

В 21:10 пришел твой муж. С 21:20 до начала одиннадцатого вы
беседовали с мужем, попивая вино. Муж налил тебе полбокала. Поднеся
вино к губам, ты заметила в бокале кусочек пробки и извлекла его оттуда
пальцами. Сразу после трапезы ты приказала прислуге постелить постели.

До 23:00 вы с мужем не спали. Когда ты улеглась в свою постель, ваши
стенные часы (кстати сказать, они отстают) пробили ровно одиннадцать.
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Не охватывает ли тебя ужас при чтении этих записей, точных, как
железнодорожное расписание?
Мститель.
Ночь под 3-е февраля.»

– Я и прежде знала писателя Сюндэя Оэ, – пояснила Сидзуко, – но мне и в голову не
приходило, что это псевдоним Итиро Хираты.

По правде говоря, и среди нас, писателей, вряд ли кто знал подлинное имя Сюндэя Оэ.
И я, наверное, никогда ничего не узнал бы о нем, если бы не мой приятель Хонда, который
часто наведывался ко мне и время от времени рассказывал кое-что о Сюндэе. Вот ведь до
чего можно сторониться людей и не любить общества!

Помимо процитированного мною письма, Сидзуко получила от Хираты еще три. Они
мало чем отличались друг от друга (хотя всякий раз были почему-то отправлены из разных
мест): в каждом из них после отчаянных проклятий и угроз следовало детальное изложение
всех событий того или иного вечера в жизни Сидзуко с точным указанием времени. Осо-
бенно это касалось секретов ее спальни – все самые тайные, самые интимные подробности в
поведении Сидзуко представали в нарочито обнаженном виде. С хладнокровным бесстыд-
ством описывал Хирата все телодвижения, упоминал о произносимых словах, что не могло
не вызвать краски стыда.

Нетрудно было представить себе, какого смущения, какой боли стоило Сидзуко пока-
зать эти письма постороннему человеку. Следовательно, только крайние обстоятельства
заставили ее превозмочь себя и рискнуть обратиться ко мне за советом. С одной стороны,
ее появление в моем доме доказывало, что Сидзуко больше всего на свете боится, как бы ее
мужу не стала известна тайна ее прошлого, а именно, что она лишилась девственности еще
до замужества. С другой стороны, я видел в этом по-настоящему глубокое доверие ко мне.

– У меня нет родных, если не считать родственников со стороны мужа, – продолжала
Сидзуко. – Да и среди знакомых нет человека достаточно близкого, чтобы я могла ему дове-
риться. Извините меня за бесцеремонное обращение к вам, просто я решила, что лишь у вас
я найду сочувствие, лишь вы сможете подсказать, как мне поступить в сложившейся ситуа-
ции. – От одного сознания, что эта прекрасная женщина видит во мне опору, сердце у меня
радостно забилось.

Разумеется, Сидзуко имела все основания обратиться за советом именно ко мне. Во-
первых, я, как и Сюндэй Оэ, занимаюсь сочинительством детективных произведений; кроме
того, по крайней мере в литературном плане, я отличаюсь ярко выраженной способностью
к логическому мышлению. И все-таки, если бы она не питала ко мне столь безграничного
доверия и благосклонности, она вряд ли избрала меня своим советчиком.

Понятное дело, я обещал Сидзуко сделать все возможное, чтобы помочь ей. Что каса-
ется детальной осведомленности Сюндэя Оэ о жизни Сидзуко, мне не оставалось ничего,
кроме как предположить, что либо он подкупил кого-нибудь из прислуги Коямады, либо сам
проник в их дом и из какого-нибудь укромного места наблюдал за Сидзуко. Судя по его пись-
мам, Сэндэй был способен на любую подлость, на любое безрассудство.

Я спросил Сидзуко, что она думает по этому поводу, и немало удивился, когда она
сказала, что мои предположения беспочвенны. По ее словам, вся прислуга живет в их доме с
незапамятных времен и искренне им преданна. К тому же ворота их дома всегда закрыты на
замок, так как муж Сидзуко – человек осмотрительный. Но если бы, паче чаяния, кто-нибудь
и сумел пробраться в дом, он не смог бы проникнуть в их спальню, которая находится в
глубине дома, не попавшись при этом на глаза прислуге.

И все-таки, по правде говоря, я тогда недооценил возможностей Сюндэя Оэ. Ну что
может сделать этот человек, всего-навсего писатель? – думал я. Мне казалось, что самое
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большее, на что он способен, – это запугивать Сидзуко письмами, ведь сочинительство –
его конек. Оставалось, правда, загадкой, каким образом ему удавалось добывать мельчай-
шие подробности о жизни Сидзуко, но и это я легкомысленно отнес на счет его пронырли-
вости: по-видимому, он просто-напросто расспросил кого-то из окружения Сидзуко и таким
образом без особого труда добыл нужные ему сведения. С помощью этих доводов я попы-
тался успокоить Сидзуко, твердо пообещав ей, ибо это было выгодно и мне самому, разыс-
кать Сюндэя Оэ и по возможности уговорить его прекратить эту глупую игру. На том мы с
Сидзуко и расстались.

Во время нашего разговора я не столько акцентировал внимание на угрожающих пись-
мах Сюндэя, сколько пытался в самых ласковых выражениях, на какие был способен, успо-
коить Сидзуко. Наверное, потому, что последнее мне было делать куда приятнее.

Прощаясь с Сидзуко, я сказал:
– Думаю, что вам не следует рассказывать об этом супругу. Обстоятельства не

настолько серьезны, чтобы вынудить вас пожертвовать вашей тайной. – Глупец, я стремился
растянуть удовольствие от посвященности в тайну, которая была скрыта даже от ее мужа.

Однако и я впрямь решил сдержать данное Сидзуко обещание разыскать Сюндэя. Я и
прежде испытывал неприязнь к этому человеку, который во всех отношениях был диамет-
ральной противоположностью мне. Писатель, гордящийся своей популярностью у таких же
ущербных, как и он сам, читателей, которых развлекают хитросплетенные сюжеты, заме-
шанные на интригах ревнивой, подозрительной и погрязшей в пороках женщины, невольно
вызывал во мне раздражение. Я даже подумывал, что, если мне удастся разоблачить ковар-
ные и неблаговидные поступки Сюндэя, я смогу представить его перед всеми в весьма невы-
годном свете. Однако тогда мне и в голову не приходило, что поиски Сюндэя Оэ окажутся
столь трудным делом.
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Сюндэй Оэ, как это явствовало из его писем, сменил множество разных профессий и
четыре года назад неожиданно для себя самого сделался писателем.

Его первое произведение вышло в свет тогда, когда в Японии еще не было создано
практически ни одного детективного романа, и, как первое в своем роде явление, оно было
встречено сочувственно читающей публикой. Оэ сразу же стал любимцем читателей.

Нельзя сказать, чтобы он был особенно плодовитым писателем, тем не менее время
от времени на страницах газет и журналов появлялись его новые произведения. То были
сплошь зловещие, леденящие душу сочинения. Каждое из них, казалось, было пропитано
кровью, коварством и пороком настолько, что всякий раз мороз пробирал по коже. Однако,
как это ни парадоксально, его произведения таили в себе некую притягательную силу, и
популярность Оэ не меркла.

Что касается меня, то я обратился к детективному жанру почти одновременно с ним,
оставив ради этого занятие детской литературой. По причине крайней немногочисленности
детективных произведений мое имя тоже не осталось незамеченным в литературных кру-
гах. Оказавшись собратьями по перу, мы с Оэ тем не менее настолько отличались друг от
друга в своих произведениях, что нас можно было назвать антиподами. Кроме того, он писал
в мрачной, болезненной и навязчивой манере, а мои произведения отличались ясностью,
основанной на здравом смысле.

Таким образом, мы с Оэ сразу же оказались в положении соперников. Случалось и
такое, что мы публично на страницах журналов бранили друг друга. Вернее сказать, к моей
досаде, чаще всего в положении атакующей стороны оказывался я, что же до Сюндэя, то
он, хотя время от времени и парировал мои нападки, по большей части не снисходил до
споров со мной, предпочитая отмалчиваться. И продолжал публиковать одно за другим свои
исполненные жути произведения.

По правде говоря, браня книги Оэ, я не мог не ощущать на себе их гнетущей силы.
Казалось, что автор был одержим какой-то своеобразной страстью, которая была подобна,
если можно так выразиться, тлеющему огню, не способному разгореться ярким пламенем.
Но для читателя, может быть, в этом и таилась непонятная притягательная сила. И ежели
предположить, что эту силу питает, как утверждает в письмах Сюндэй, неугасимая его нена-
висть к Сидзуко, все это тогда можно до некоторой степени понять и объяснить.

Признаюсь, что всякий раз, когда книги Сюндэя получали восторженную оценку, я
испытывал жгучую ревность. Во мне даже возникала ребяческая враждебность к нему, и в
глубине души я вынашивал желание во что бы то ни стало превзойти соперника.

Однако около года тому назад он вдруг перестал писать и бесследно исчез, словно
канул в воду. И это отнюдь не было следствием падения его популярности. Истинная при-
чина его внезапного исчезновения мне неизвестна, только исчез он без следа, к вящей рас-
терянности сотрудников газет и журналов, которые имели с ним дело. Даже я, при всей
нелюбви к этому человеку, испытывал некое чувство утраты. Быть может, это покажется
нелепостью, но мне явно недоставало любимого врага.

И вот Сидзуко Коямада принесла мне первую, причем поразительную, весть о Сюндэе
Оэ. Признаться, в глубине души я обрадовался возможности вновь оказаться лицом к лицу
со своим давним противником, правда теперь уже при весьма необычных обстоятельствах.

Впрочем, если задуматься, возможно, Сюндэй на сей раз решил перейти к воплощению
в жизнь своих сумасбродных литературных идей, и в этом не было ничего удивительного.
Наверное, это было даже логично.
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Как выразился один из знавших Оэ людей, он был, что называется, «преступником в
душе». Им двигало желание нести людям смерть, его обуревали те же страсти, что владеют
убийцей, с той лишь разницей, что свои кровавые преступления он до сих пор совершал
только на бумаге.

Читатели его произведений наверняка помнят особую зловещую атмосферу, прису-
щую его книгам. Помнят, что его романы насквозь проникнуты какой-то ненормальной подо-
зрительностью, таинственностью и жестокостью. В одном из своих произведений он сделал
следующее леденящее душу признание: «И вот наступило время, когда он мог более доволь-
ствоваться одним лишь сочинительством. Смертельно устав от господствующих в этом мире
скуки и банальности, он прежде находил удовольствие в том, что запечатлевал свои причуд-
ливые фантазии на бумаге. Это, собственно, и побудило его взяться за перо. Но вскоре и
сочинительство ему наскучило. Что же теперь сулит ему острые ощущения? Преступление,
только преступление. Единственное, чего он еще не успел изведать, была влекущая сладость
преступления».

Повседневная жизнь Оэ изобиловала странностями и чудачествами. В среде писателей
и журналистов он был известен своей болезненной мизантропией и склонностью к таин-
ственности. Редко кому удавалось бывать у него. Как правило, дверь его дома захлопывалась
перед любым посетителем, какое бы высокое положение тот ни занимал. Кроме того, он
часто менял место жительства и, ссылаясь на дурное самочувствие, никогда не показывался
на писательских собраниях.

Если верить слухам, он день и ночь проводил в постели, даже ел и работал лежа. Днем
он плотно прикрывал ставни и, включив пятисвечовую лампочку, копошился в полумраке
своей комнаты, записывая на бумагу свои дикие фантазии.

Когда я узнал, что Оэ перестал писать и куда-то исчез, я подумал, уже не перешел
ли он к претворению в жизнь своих сумасбродных замыслов, найдя себе пристанище где-
нибудь в глухих трущобах Асакуса, которые не раз описывались в его произведениях. И
вот не прошло и полугода, как он и в самом деле обнаружил себя как раз в роли человека,
готового к осуществлению своих зловещих планов.

Я решил, что смогу скорее отыскать Сюндэя Оэ, если прибегну к помощи литератур-
ных сотрудников газет или агентов по сбору рукописей для журналов, которые непосред-
ственно связаны с печатающимися в них авторами. Однако, как я уже упоминал, Оэ был
человеком со странностями и редко допускал к себе посетителей, поэтому после наведения
самых общих справок о нем в редакциях журналов я понял, что необходимо найти человека,
который был бы с ним близко знаком. По счастливой случайности как раз такой человек
отыскался среди литераторов, с которыми я поддерживал дружеские отношения.

Речь идет об агенте по сбору рукописей для издательства «Хакубункан» по фамилии
Хонда, который снискал себе репутацию ловкого журналиста. Одно время Хонда был как бы
специально приставлен к Сюндэю – в его обязанности входило заказывать тому рукописи
для журнала. Ко всему прочему, Хонда не лишен был и способностей детектива.

Я позвонил ему по телефону, и он приехал ко мне. В ответ на мой первый вопрос, по
поводу образа жизни Оэ, он произнес этаким фамильярным тоном, будто давно находился
с Оэ в приятельских отношениях:

– Ах, ты о Сюндэе? Ну и стервец же он, право. – И, расплывшись в добродушной
улыбке подобно богу Дайкоку, охотно принялся отвечать на мои вопросы.

По словам Хонды, когда Сюндэй был еще начинающим писателем, он снимал неболь-
шой домик на окраине Токио, в Икэбукуро. Однако по мере того, как литературная слава
его росла и соответственно увеличивались его доходы, он арендовал все более просторные
жилища. Хонда назвал мне около семи адресов, которые за два года успел сменить Сюндэй:
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он жил на улице Кикуите в районе Усигомэ, потом в районе Нэгиси, затем на улице Хацусэте
в Янака и в других местах.

Когда Оэ переехал в район Нэгиси, он был уже модным писателем, и его без конца
осаждали сотрудники журналов. С той самой поры он сделался нелюдимым и всегда держал
дверь своего дома на запоре, жена же его входила и выходила через черный ход. Увидеться
с ним было практически невозможно: как правило, он делал вид, что его нет дома, а потом
присылал посетителю письмо, в котором говорилось: «Я не встречаюсь с людьми, поэтому
прошу изложить Ваше дело в письменном виде». Не мудрено, что через некоторое время у
многих желавших встретиться с Сюндэем буквально опускались руки, а тех, кому удавалось
увидеться с ним, можно было по пальцам пересчитать. Уж на что привычны сотрудники
журналов к капризам писателей, но тут и они вынуждены были отступиться. К счастью, жена
Сюндэя была женщиной умной, и зачастую Хонда заказывал рукописи и делал напоминания
о сроках их представления именно через нее.

Впрочем, и с женой Сюндэя временами бывало не так-то просто встретиться: на запер-
той входной двери то и дело появлялись записки со строгими предупреждениями: «Болен.
Посетители не допускаются». Или: «Отправился в путешествие». Или: «Уважаемые гос-
пода! Все запросы относительно рукописей просьба направлять по почте. Никого принять
не могу».

Перед такого рода фокусами пасовал даже Хонда, и ему не раз приходилось отправ-
ляться восвояси.

В свете всего сказанного вполне понятно, что Сюндэй никого не уведомлял о своих
переездах – сотрудники журналов каждый раз были вынуждены сами разыскивать его, свя-
зываясь с ним по почте.

– Говорят, что кое-кому доводилось беседовать с Сюндэем или по крайней мере обме-
ниваться шутками с его женой, но, по-видимому, это удавалось лишь таким настойчивым
людям, как я, – не без гордости заметил Хонда.

– На фотографии Сюндэй выглядит весьма привлекательным мужчиной. Таков ли он
на самом деле? – спросил я. Рассказ Хонды становился для меня все более интересным.

– Ну что ты! – откликнулся мой собеседник. – У меня такое впечатление, что сфотогра-
фированный здесь человек попросту не он. Правда, Сюндэй говорил мне, что этот снимок
был сделан в молодости, но все равно не верится. Сюндэй совершенно не похож на этого
привлекательного мужчину. В жизни он выглядит безобразно обрюзгшим, наверное, потому,
что мало двигается – ведь он все время проводит в постели. Кожа у него отвислая по причине
все той же полноты. На лице отсутствует какое бы то ни было выражение. Глаза мутные.
Одним словом, вылитый Тодзаэмон. К тому же Сюндэй плохой собеседник и обыкновенно
больше молчит. Просто диву даешься, как этому человеку удается создавать такие занима-
тельные произведения. Помнишь повесть Кодаи Уно «Эпилептик»? Так вот, Сюндэй – точ-
ная копия главного героя. Подобно ему, он ни днем ни ночью не встает с постели – навер-
ное, уж все бока отлежал. Я виделся с Оэ дважды или трижды, и всякий раз он беседовал со
мной лежа. Видимо, правду говорят, что он и пищу принимает в постели. Однако же есть в
поведении Сюндэя некая странность, не вяжущаяся с его образом жизни. Мне приходилось
слышать, что этот нелюдим, привыкший целыми днями валяться в постели, время от вре-
мени облачается в какое-то странное одеяние и совершает прогулки в окрестностях Асакуса.
Любопытно, что это происходит неизменно под покровом темноты. Будто он вор какой-то
или летучая мышь. Вот я и подумал: уж не страдает ли Сюндэй мучительной застенчиво-
стью? Не движим ли он желанием утаить от людей свое физическое безобразие? Чем громче
становится его литературная слава, тем больше он стыдится своего уродства. Друзей он не
заводит, посетителей не принимает. Так не служат ли его таинственные вечерние прогулки
по многолюдным улицам своеобразной компенсацией за долгие часы одиночества? Изучив
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характер Сюндэя и сопоставив собственные наблюдения с недомолвками его жены, я вполне
могу предположить, что дело обстоит именно так.
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