
Японская головоломка в жанре хонкаку. 

Сегодня я рекомендую всем поклонникам детективного жанра к прочтению мистическую 

историю с массой загадок и головоломок, не поддающихся логическому объяснению. Это роман 

«Токийский зодиак», который был опубликован ещё в 80-е годы. В своё время он оказал огромное 

влияние на остросюжетную литературу Японии. Автором этого шедевра является писатель Симада 

Содзи, которого в Японии называют «Богом Загадки». Ещё со школьных лет Симада увлекся 

написанием остросюжетных произведений, подражая Эдогаве Рампо, которого считают основателем 

японской детективной беллетристики. На сегодняшний день им написано более сотни романов в 

популярном в Стране Восходящего Солнца жанре хонкаку-детектив. Особенность детективов-

хонкаку заключается в том, что читателю по ходу повествования, на основе прочитанного 

предоставляется возможность самому распутать преступление и определить, кто же стал убийцей. 

В 2009 году Симада Содзи за свой вклад в жанр хонкаку-детектива удостоился главной 

литературной премии своей страны, «Японская детективная литература». В настоящее время автор 

живёт в США, поскольку, по собственным словам, на родине популярность его настолько велика, 

что это лишает писателя необходимого для творчества покоя. 

Действие романа «Токийский зодиак» начинается в далёком 1936 году в Токио, где происходит 

загадочное убийство.  При странных обстоятельствах в своей комнате, закрытой изнутри и с 

решётками на окнах был найден мёртвым художник Хэйкити Умэдзава. После его смерти был 

обнаружен странный дневник, в котором художник   описал свою теорию создания идеальной 

женщины Азот. Для осуществления этого плана Хэйкити собирался убить своих дочерей, племянниц 

и падчериц.  

Спустя некоторое время происходит ряд жутких убийств близких родственниц полубезумного 

художника, которые он описал в своём дневнике, но осуществить он их никак не мог- ведь умер он 

раньше, чем они. Над разгадкой этих преступлений в своё время будут биться не только 

профессионалы, но и целая армия доморощенных детективов, но разгадать тайну им так и не 

удастся. Спустя много лет в руки двух японских детективов-любителей - иллюстратора Исиоку  и 

астролога, предсказателя судьбы Митараи попадёт документ, который частично прольёт свет на 

давнее преступление. Это факт заставит японских сыщиков взяться за расследование дела 

сорокалетней давности и узнать, кто же был этим жестоким убийцей и как он узнал о планах 

Хэйкити Умэдзава?  

Однако самое любопытное в книге, дорогой читатель даже не сюжет, а то, что Симада играет с 

публикой в интеллектуальную игру и сам об этом открыто говорит в начале текста. Он даёт 

возможность нам найти решение загадки прежде своего литературного героя, выкладывая сразу все 

подсказки на стол. Однако разгадать загадки Симады непросто - и это интеллектуальное 

соревнование и привлекает читателей.  

Роман также заинтересует вас своим японским колоритом, акцентом на загадки, интересной 

информацией об истории, культуре и географии Японии предвоенного периода.  

Всем, кому нравится ломать голову над замысловатыми детективными историями, 

порекомендую и другие произведения написанные в этом жанре, уже переведённые на русский язык- 

это «Дом кривых стен» Содзи Симада и «Убийство в десятиугольном доме» Юкито Аяцудзи.   

Приятного всем чтения!  
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