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Рюноскэ Акутагава
Ад одиночества

Этот рассказ я слышал от матери. Мать говорила, что слышала его от своего прадеда.
Насколько рассказ достоверен, не знаю. Но судя по тому, каким человеком был прадед, я
вполне допускаю, что подобное событие могло иметь место.

Прадед был страстным поклонником искусства и литературы и имел обширные зна-
комства среди актеров и писателей последнего десятилетия правления Токугавы. Среди них
были такие люди, как Каватакэ Мокуами, Рюка Тэйтанэкадзу, Дзэндзай Анэйки, Тоэй, Дан-
дзюро-девятый, Удзи Сибун, Мияко Сэнгю, Кэнкон Борюсай и многие другие. Мокуами,
например, с прадеда писал Кинокунию Бундзаэмона в своей пьесе «Эдодзакура киемидзу
сэйгэн». Он умер лет пятьдесят назад, но потому, что еще при жизни ему дали прозвище
Имакибун («Сегодняшний Кинокуния Бундзаэмон»), возможно, и сейчас есть люди, кото-
рые знают о нем хотя бы понаслышке Фамилия прадеда была Сайки, имя – Тодзиро, лите-
ратурный псевдоним, которым он подписывал свои трехстишья, – Кои, родовое имя Ямаси-
рогасино Цуто.

И вот этот самый Цуто однажды в публичном доме Таманоя в псиваре познакомился с
одним монахом. Монах был настоятелем дзэнского храма неподалеку от Хонго, и звали его
Дзэнте. Он тоже постоянно посещал этот публичный дом и близко сошелся с самой извест-
ной там куртизанкой по имени Нисикидзе. Происходило это в то время, когда монахам было
запрещено не только жениться, но и предаваться плотским наслаждениям, поэтому он оде-
вался так, чтобы нельзя было в нем признать монаха. Он носил дорогое шелковое кимоно,
желтое в бежевую полоску, с нашитыми на нем черными гербами, и все называли его док-
тором. С ним-то совершенно случайно и познакомился прадед матери.

Действительно, это произошло случайно: однажды поздно вечером в июле по лунному
календарю, когда, согласно старинному обычаю, на всех чайных домиках псивары вывеши-
вают фонари, Цуто шел по галерее второго этажа, возвращаясь из уборной, как вдруг уви-
дел облокотившегося о перила любующегося луной мужчину. Бритоголового, низкорослого,
худого мужчину. При лунном свете Цуто показалось, что стоящий к нему спиной мужчина
– Тикунай, завсегдатай этого дома, шутник, вырядившийся врачом. Проходя мимо, Цуто
слегка потрепал его за ухо. «Посмеюсь над ним, когда он в испуге обернется», – подумал
Цуто.
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