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Акутагава Рюноскэ
Табак и дьявол

В былые времена в Японии о табаке и понятия не имели. Свидетельства же хроник о
том, когда он попал в нашу страну, крайне разноречивы. В одних говорится, что это произо-
шло в годы Кэйтё1, в других – что это случилось в годы Тэммон2. Правда, уже к десятому году
Кэйтё табак в нашей стране выращивался, видимо, повсеместно. Насколько курение табач-
ных листьев вошло тогда в обычай, свидетельствует популярная песенка годов Бунроку3:

Неслыханно!
На картишки – запрет,
На табак – запрет!
Лекаришка
Имя китайское нацепил.

Кто же привез табак в Японию? Чьих это рук дело? Историки – о, те отвечают едино-
душно: или португальцы, или испанцы. Есть, однако, и другие ответы на этот вопрос. Один
из них содержится в сохранившейся от тех времен легенде. Согласно этой легенде, табак
в Японию привез откуда-то дьявол. И дьявол этот проник в Японию, сопутствуя некоему
католическому патеру (скорее всего, святому Франциску4).

Быть может, приверженцы христианской религии обвинят меня в клевете на их патера.
И все же осмелюсь сказать, что упомянутая легенда весьма похожа на правду. Почему? Ну
посудите сами, ведь если вместе с богом южных варваров5 в Японию является и дьявол
южных варваров, естественно, что вместе с благом к нам обычно попадает из Европы и
скверна.

Я вряд ли смогу доказать, что табак в Японию привез дьявол. Однако сумел же дьявол,
как писал о том Анатоль Франс, соблазнить некоего деревенского кюре с помощью куста
резеды6. Именно последнее обстоятельство принудило меня окончательно усомниться в том,
что история о табаке и дьяволе – совершенная ложь. Впрочем, окажись она все же ложью,
как ошибся бы тот, кто не увидел бы в этой лжи хоть малой доли истины.

Поэтому-то я и решился рассказать историю о том, как попал табак в нашу страну.

В восемнадцатом году Тэммон дьявол, оборотившись миссионером, сопровождавшим
Франциска Ксавье, благополучно одолел длинный морской путь и прибыл в Японию…

Миссионером он обернулся вот как. Однажды, когда черный корабль7 остановился то
ли близ Амакавы, то ли еще где-то, один из миссионеров вздумал сойти на берег. Не зная
об этом, корабельщики отправились далее без него. Тут-то наш дьявол, который висел вниз
головой, уцепившись хвостом за рею, и вынюхивал все, что творилось на корабле, принял

1 Годы Кэйтё – 1596—1616 гг.
2 Годы Тэммон – 1532—1555 гг.
3 Годы Бунроку – 1592—1596 гг.
4 Франциск Ксавье (1506—1552) – первый проповедник христианства в Японии, прибывший туда в 1549 г. Причислен

к лику святых.
5 Южные варвары – в те годы южными варварами в Японии называли европейцев, которые прибывали в Японии через

страны южных морей.
6 Имеется в виду рассказ А. Франса «Резеда господина кюре».
7 Черный корабль – так называли в то время военные корабли европейцев, появлявшиеся у берегов Японии.
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облик отставшего и стал усердно прислуживать святому Франциску. Для маэстро, который
явился доктору Фаусту гусаром в багровом плаще, это был сущий пустяк…

Однако, приехав в нашу страну, он убедился, что увиденное никак не вяжется с тем,
что он в бытность свою в Европе прочел в «Записках» Марко Поло.

Так, например, в «Записках» говорилось, что в Японии полно золота, но сколь ни при-
лежно глядел дьявол кругом себя, золота он так и не заметил. А когда так, рассудил он,
поскребу-ка я легонько святое распятие и превращу в золото, – хоть этим соблазню будущую
паству.

Далее в «Записках» утверждалось, будто японцы постигли тайну воскрешения из мерт-
вых посредством силы жемчуга или еще чего-то в этом роде. Увы! И здесь Марко Поло, по
всей видимости, соврал. А если и это ложь, то стоит плюнуть в каждый колодец, как вспых-
нет эпидемия страшной болезни и люди от безмерных страданий и думать забудут об этом
самом парайсо8.

Так думал про себя дьявол, следуя за святым Франциском, удовлетворенным взглядом
окидывая местность и довольно улыбаясь.

Правда, был в его затее некий изъян. И с ним даже он, дьявол, совладать не мог. Дело
в том, что Франциск Ксавье попросту не успел еще начать свои проповеди, – стало быть, не
появились еще вновь обращенные, а значит, дьявол не имел пока достойного противника,
иными словами, ему некого было соблазнять. Есть от чего прийти в уныние, будь ты хоть
тысячу раз дьявол! И самое главное – он положительно не представлял себе, как ему прове-
сти первое, самое скучное время.

8 Рай (искаж. португ. Paraiso).
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