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Рюноскэ Акутагава (1892 – 1927) 

 
Акутагава Рюноскэ  (Рюноскэ Нинхаро) – японский писатель, 

драматург, эссеист, литературный критик, теоретик искусства, классик 
новой японской литературы один из величайших мастеров японской прозы.  

Первой литературной работой Рюноскэ в 1914 г. стал перевод 
«Валтасара» Анатоля Франса. Его ранними короткими произведениями 

были тщательно продуманные исторические рассказы из жизни 
средневековой Японии: «Старик» (1914), «Ворота Расёмон» (1915) 
«Нос» (1916). В рассказе «Ворота Расёмон», действие которого происходит 

в Киото 12 века, описывается разрушенный город, где бывший слуга 
пытается выжить и должен выбрать между преступлением и добродетелью. 
В этом первом значительном произведении Акутагавы Рюноскэ проявился 
его метод: поиск события, принадлежащего глубокой старине, и его 

модернизация, морально-психологичееское насыщение. Автор вернул в 
литературу особый тип литературного времени: действие его новелл 
происходит как бы вчера и сегодня – всегда. Сам он объяснял этот 

парадокс психологии тем, что образ мышления человека в древности не 
отличается от образа мышления современников и в уже произошедшем 
можно найти предвестие того, что еще не случилось. Интересны его 

новеллы о деятельности христиан в Японии, например «Табак и дьявол», «Джулиано Китискэ». 

Акутагава Рюноскэ и его коллеги-литераторы провозгласили то, что затем стало называться 
неореализмом. Рюноскэ становится мастером короткой новеллы, традиции которой имеют в японской 
литературе глубокие корни. Творчество этого писателя может служить иллюстрацией знаменитому свойству 

японской культуры принимать чужой опыт и органично вписывать в свое течение. Он испытал влияние 
многих писателей, особенно русских классиков. Рассказ «Бататовая каша» был вдохновлен повестью 
Гоголя «Шинель», «Нос» – одноименной повестью Гоголя, рассказ «Сад» – пьесой Чехова «Вишневый сад», 

в рассказе «Вальдшнеп» (1921) главные герои – русские писатели Лев Толстой и Иван Тургенев. Стиль 
Рюноскэ, точность его выражений, поэтические интерпретации его впечатлений и почти аристократическое 
эстетство связывают его с чувствами и взглядами писателей прежних поколений. Однако он не закрывал 

глаза на борьбу своего поколения и его радикализм, что ясно из его эссе «Что такое пролетарская 
литература» (1927). Акутагава прогнозировал, что буржуазия рано или поздно уступит свои позиции 
пролетариату. 

В 1921 г. Рюноскэ пишет цикл очерков о Китае и Корее. Одним из лучших его произведений этого 

периода стал новаторский рассказ «В чаше» (1922), в котором о преступлении рассказывает несколько 
человек, причем все версии противоречат друг другу. Существенно изменяется его творческая манера, в 
результате чего темой произведений становится повседневное и безыскусное, а сам стиль – лаконичным и 

ясным («Мандарины», «Вагонетка»). «Осень» (1920), «Сад» (1922), «Дом Генкаку» (1927) 
свидетельствуют о его переходе к реализму. Часто он изображал темные глубины сознания и тяготел к 
мрачным темам. Так в новелле «Муки ада» автор рассматривает художественное творчество и задается 

вопросом, что произойдет, если оно готово разрушить все правила морали, чтобы выполнить собственные 
задачи. В 1920-х годах Рюноскэ также обращается к автобиографической прозе. Характерно название 
одного рассказа –«О себе в те годы». О периоде преподавания он написал в цикле рассказов: «Рыбный 
рынок», «Сочинение», «А-ба-ба-ба-ба» и др. В автобиографичных «Зубчатых колесах» писатель 

описывает свои галлюцинации. Последние произведения Рюноскэ написаны под знаком беспощадного, 
разрушительного психоанализа. Его острие направлено, прежде всего, в сторону своего же «я», как, 
например, в исповедальной повести «Жизнь идиота» (1927). Автобиографические повестью, в которой он 

рассматривал собственное творчество и место в мире, как художника, является и «Ранние годы Дайдодзи 
Синсукэ» (1925, осталась незавершенной). Он высказывает свои взгляды на современность, описывает 
случаи из своей собственной жизни. В своих автобиографических работах Рюноскэ проявляет интерес и к 

дискуссии о социализме и общественных классах. Всем рассказам этого периода присущи острые 
социальные тона. Писатель не принимает ни милитаризма, ни капитализма. Особенно ярко это неприятие 
выражено в сатирической утопии «В стране водяных» (1927), близкой к фольклору, но пародирующей 
фашизирующееся японское общество. В 1926 г. выходят «Слова пигмея» – собрание афоризмов и эссе на 

разные темы. 

Акутагава Рюноскэ написал около 150 рассказов и новелл, некоторые из которых были 
экранизированы, а также пьесы, повести и стихи. Среди его произведений можно встретить фантастические 

и реалистические, исторические и современные, безыскусные повествования и изощренные стилизации. 
Скептицизм, грусть, сожаление при созерцании зла, побеждающего добро, – чувства, переполняющие 
художественный мир Акутагавы Рюноскэ. Творчество Рюноскэ предвещало близкий триумф японской 

литературы. Его последователи (Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ) внесли ценнейший вклад в сокровищницу 



мирового искусства, дополнили мировой литературный процесс ХХ века, обогатив его созерцательностью, 
мудростью, философией и экзотикой Востока. 
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