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А н н о т а ц и я .  Основным объектом исследования в данной статье является образ главного героя детек-
тивного цикла Б. Акунина «Приключения Эраста Фандорина», представленный в трех последних наиме-
нее изученных романах: «Весь мир театр», «Черный город» и «Не прощаюсь». Обзор критической и науч-
ной литературы показал, что основными принципами поэтики Б. Акунина являются интертекстуаль-
ность и использование игровых стратегий, которые позволяют автору создать оригинальный сплав исто-
рического детектива с постмодернистским ироническим романом. В совокупности все произведения 
этого цикла образуют биографический сюжет, отражающий становление личности и поиск жизненного 
Пути главного героя. В последних романах исследователи отмечают растущую тенденцию к визуализа-
ции и кинематографичности, которые помогают автору перейти от разгадки отдельных тайн истории к 
изображению масштабных событий. 
В ходе работы был произведен анализ сюжетов и систем персонажей избранных произведений; рассмотре-
ны характеристики главного героя, представленные как непосредственно в речи автора, так и косвенно, то 
есть в форме внутренних монологов самого Фандорина или в оценках других персонажей; определены ос-
новные отличия «нового» Фандорина от уже знакомого классического образа сыщика, описанного литера-
туроведами на материале первых произведений цикла. 
Установлено, что магистральным сюжетом проекта «Приключения Эраста Фандорина» становится возраст-
ная и психологическая эволюция главного героя, проходящая в тесной взаимосвязи с процессом разруше-
ния Российской империи. Проведенный анализ позволяет утверждать, что в сюжете последних трех рома-
нов происходит трансформация сформированного в предыдущих произведениях классического образа 
сыщика. Здесь на первый план выходят любовные и авантюрно-приключенческие мотивы, наиболее под-
ходящие для кинематографа. Главный герой постепенно теряет хватку, удачу и интуицию, он становится 
смешон и начинает проигрывать. В итоге Фандорин превращается в обычного человека, который уже не 
может изменить течение истории, но способен любить, быть мужем и отцом. Данное исследование позво-
ляет оценить результаты реализации литературного проекта Бориса Акунина и выявить общие тенденции 
развития современной беллетристики. 
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A b s t r a c t .  The paper focuses primarily on the image of the main character of B. Akunin’s Akunin’s series of 
detective novels often referred to as Fandorin cycle, portrayed in the last underresearched novels All the World’s a 
Stage, The Black City and Not Saying Goodbye. A review of the studies of literary criticism and academic research on 
Akunin’s work has revealed that the basic principles of his poetics include intertextuality and the use of game-
based strategies. They enable the author to create a unique combination of historical detective novel and post-
modern ironical novel. The novels of the cycle as a total make up a biographical plot reflecting the development of 
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the personality and a search for the way of life of the protagonist. In the last novels, researchers have discovered 
a growing tendency for visualization and cinematic effects, which stimulate a transfer from solving isolated his-
toric mysteries to depicting major historic events.  
In the course of the study, the author analyzed the plots and systems of characters in the last novels of the cycle; 
considered both the direct characteristics of the protagonist in the author’s speech and the indirect characteriza-
tion through his own inner monologues and other characters’ appraisals; and described the principal differences 
of the “new” Fandorin as compared to the familiar classical image of a detective described by researchers of the 
first books of the cycle. 
It has been found that the age-related and psychological evolution of the protagonist, closely associated with the 
disintegration of the Russian empire, becomes the mainstream plot of the Fandorin project. The analysis shows 
that the classical image of a detective created in the earlier books is transformed in the plot of the novels under 
study. The last novels bring to the fore romantic and adventure motifs, perfectly suitable for cinema. The main 
character loses his grip, luck and intuition, becoming ridiculous and starting to get outplayed.  As a result, Fan-
dorin turns into an ordinary man, unable to change the course of history, though quite capable of loving and 
being a husband and a father. The research makes it possible to assess the results of realization of Boris Akunin’s 
literary project and to discover the general tendencies of development of contemporary fiction. 

K e y w o r d s :  detective novel poetics; Erast Fandorin; Russian literature; Russian writers; literary creative ac-
tivity; literary genres; detective novels; literary characters; literary images. 
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Писатель Борис Акунин (Г. Ш. Чхарти-
швили) считается лидером в области созда-
ния литературных проектов, ставших очень 
популярными в начале XXI века. Первым 
его проектом стал детективный цикл «При-
ключения Эраста Фандорина», в котором 
представлены биография заглавного героя и 
его деятельность в качестве сыщика. Кроме 
процесса расследования преступлений ав-
тор изображает исторические события, 
происходящие в России и за ее пределами в 
период с 1876-го по 1919-й годы: Русско-
турецкую войну 1877–1878 годов, Русско-
японскую войну 1904–1905 гг., Гражданскую 
войну и другие. Во многих произведениях 
(«Турецкий гамбит», «Алмазная колесница», 
«Не прощаюсь» и др.) «приключения» Фан-
дорина оказываются значимой частью этих 
событий, а сам он – их непосредственным 
участником. Таким образом, в этом цикле 
собственно детективный сюжет тесно пере-
плетается с историко-конспирологическим. 

Последнее произведение о Фандорине 
завершается гибелью главного героя, что 
дает возможность считать проект закон-
ченным и с полным правом подвести его 
итоги. В рамках заявленной темы 
наибольший интерес представляют рома-
ны «Весь мир театр» (2009), «Черный город» 
(2012) и «Не прощаюсь» (2018), в которых 
описаны последние десять лет жизни Фан-
дорина. В этих наименее исследованных 
литературоведами произведениях Б. Аку-

нин завершает цикл эволюции своего ге-
роя, что и обуславливает актуальность дан-
ного исследования. Цель работы – оценить 
динамику эволюции образа заглавного 
героя и ее результат. 

Творчество Б. Акунина исследуется до-
статочно активно. О Фандорине писали 
ведущие критики, такие как Р. Арбитман, 
Л. Данилкин, Г. Юзефович и многие дру-
гие. Фандориане посвящены десятки лите-
ратуроведческих работ, в том числе и дис-
сертационные исследования. Наиболее 
важными в контексте заявленной пробле-
матики являются такие направления аку-
ниноведения, как выявление сюжетных и 
содержательных заимствований, оценка 
историзма, жанровая принадлежность 
акунинских романов и типологическая 
характеристика образа главного героя. 

Самой заметной чертой акунинской 
поэтики стала интертекстуальность. 
А. М. Ранчин писал, что «материал для сво-
их романов писатель избирает не “сырой”, а 
уже преломленный и запечатленный изящ-
ной словесностью» [Ранчин 2004: 235]. 
В настоящий момент эта точка зрения явля-
ется общепринятой [Бобкова 2010; Герейха-
нова 2018; Трускова 2012]. Интертекстуаль-
ность проявилась и в структуре заглавного 
образа, который в первых произведениях 
выглядит откровенно эклектично. 

Оценка исторической достоверности 
«фандорианы» на первом этапе исследова-
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ний была преимущественно отрицатель-
ной. Автора обвиняли в «обфандоривании» 
истории России [Ульянова 2000], подмене 
исторической России «пряничной держа-
вой» [Арбитман 2007], изготовлении «му-
ляжа на фоне миража» [Эрлихман 2001]. 
Историк Д. Володихин рассматривал аку-
нискую Россию как элемент нового исто-
рического мифа о «викторианской России» 
[Володихин 2005]. Более поздние ком-
плексные исследования были направлены 
прежде всего на понимание акунинского 
подхода к изображению истории. Так, 
А. М. Ранчин отметил, что в фандориане 
видны «приметы не столько века XIX, 
сколько наших дней» [Ранчин 2004: 259], а 
О. С. Рыжченко полагает, что Акунин 
«только моделирует исторический фон, 
населяя историческое прошлое вымыш-
ленными героями и препарируя образы 
реальных исторических персоналий» 
[Рыжченко 2010]. Сам автор также утвер-
ждал, что не стремится к достоверному 
изображению прошлого: «с исторически-
ми персонажами пытаюсь обращаться бо-
лее бережно… я слегка изменяю их имя и 
фамилию, чтобы было видно, что это все-
таки персонаж, а не историческое лицо» 
[Шевелев 2005]. Акунин, таким образом, 
уже в первых своих произведениях демон-
стративно отказывается от детальной исто-
ричности, предпочитая большую художе-
ственную свободу. 

Начиная с 2000-го года Б. Акунин 
начал издание серий «Приключения маги-
стра» и «Провинциальный детективъ», за-
тем стартовал очередной проект «Жанры». 
Входящие в них романы «Пелагия и крас-
ный петух», «Детская книга» и «Фантасти-
ка» являются историко-фантастическими, 
«Алтын-толобас» и «Внеклассное чтение» 
включают элементы криптоистории, а 
«Шпионский роман» представляет собой 
конспирологический шпионский боевик. 
Далее Б. Акунин выпустил т. н. «роман-
кино» «Смерть на брудершафт», состоящий 
из нескольких «фильмов», а с 2013 года 
начал свою «Историю российского госу-
дарства». Эти и последующие произведе-
ния Г. Чхартишвили, опубликованные под 
различными псевдонимами, также имеют 
самое непосредственное отношение к ис-
тории, и для их оценки уже невозможно 
ограничиться подсчетом анахронизмов 

или поиском исторических прототипов. 
Необходимы исследования авторской кон-
цепции истории и его художественной 
стратегии. 

Эти проблемы изучены в отдельных 
работах Т. А. Снигиревой, А. В. Подчине-
нова и А. В. Снигирева [Снигирева 2013; 
2015; 2016], в монографии «Борис Акунин и 
его игровой мир» [Снигирева 2017], а также 
в диссертациях А. В. Казачковой «Жанро-
вая стратегия детективных романов Бориса 
Акунина 1990 – начала 2000-х гг.» [Казач-
кова 2015] и Ю. В. Пономаревой «Жанровое 
своеобразие произведений Б. Акунина» 
[Пономарева 2018]. Концепция истории 
Б. Акунина, представленная в цикле «При-
ключения Эраста Фандорина», рассмотре-
на в монографии А. М. Лобина «Авторские 
концепции российской истории в русской 
литературе XXI века» [Лобин 2019]. 

Т. А. Снигирева приходит к выводу, что 
«в своем художественном творчестве 
Б. Акунин сознательно отрабатывает из-
вестные приемы и штампы исторического 
романа, щедро снабжая его своей ирониче-
ской игрой, в результате чего возникает 
любопытный жанрово-стилистический 
сплав: классический детектив + историче-
ский детектив-расследование + роман-
стилизация + постмодернистский ирони-
ческий роман» [Снигирева 2013: 50], а в его 
«Истории Российского государства» выяв-
лено «существование двух авторских стра-
тегий, стратегий историка и литератора» 
[Снигирёва 2015: 160]. 

Представление о синтетической пост-
модернисткой природе историзма Б. Аку-
нина разделяется другими исследователя-
ми: «детективные романы Бориса Акунина 
“фандоринского” цикла, трилогии о Пела-
гии и цикла “Приключения магистра” объ-
единены постмодернистским дискурсом 
повествования с тенденцией к жанровому 
синтезу и обыгрыванием классических пре-
текстов, обусловленным сознательным ис-
пользованием приемов постмодернистской 
эстетики (интертекстуальность, аллюзив-
ность, пародийность)», – пишет А. В. Казач-
кова [Казачкова 2015: 9]. Ю. В. Пономарева, в 
свою очередь, утверждает, что «жанровая 
эволюция творчества Б. Акунина проходит 
от использования традиционных жанровых 
форм, от экспериментов с жанровым кано-
ном, попыткой его усложнения и расшире-
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ния, к созданию новых жанровых образова-
ний» [Пономарева 2018: 24]. Эта тенденция 
сохраняется и далее: «сохраняя ведущий 
жанровый признак детектива, “Весь мир 
театр” … имеет поджанровые признаки теат-
рального, любовного и историко-
культурного романа, а “Черный город” – ро-
мана авантюрного» [Головачева 2015: 88-89]. 

А. М. Лобин, в свою очередь, определя-
ет романы о Фандорине как «конспирологи-
ческие ретро-детективы» и отмечает другой 
аспект эволюции творчества Б. Акунина – 
расширение масштаба. Так, в первых рома-
нах о Фандорине «главным объектом его 
творческой деятельности является или но-
вое объяснение какой-либо загадки про-
шлого, или популяризация забытых сенса-
ций» [Лобин 2019: 186], а в последних автор 
перешел к «изображению масштабных об-
щественных движений и социальных кон-
фликтов (“Алмазная колесница”, “Черный 
город”)» [Лобин 2019: 200]. Этот вывод сде-
лан исключительно на материале «фандо-
ринской» серии, но с учетом других произ-
ведений можно расширить этот тезис: в 
процессе развития своего художественного 
мира Г. Чхартишвили перешел от локальной 
конспирологии к изображению историче-
ского процесса в целом, что не могло не от-
разиться в образах его героев. 

В этом плане последние произведения 
о Фандорине выделяются особенно ярко: 
роман «Черный город» описывает предре-
волюционную ситуацию в России и начало 
Первой мировой войны, «Не прощаюсь» – 
Гражданскую войну. И в жанровом отно-
шении они также заметно отличаются, так 
как здесь отразилась новая тенденция твор-
чества Г. Чхартишвили – установка на визу-
ализацию, заметная уже в «Истории рос-
сийского государства» [Снигирева 2016: 160]. 

Это мнение разделяется другими ис-
следователями и конкретизируется далее. 
По мнению О. Ю. Осьмухиной, в «“Черном 
городе” переплетаются языки кинемато-
графа и книжной графики, усиливающие 
литературную образность» [Осьмухина 
2015: 57]. Ю. В. Пономарева считает роман 
«Черный город» «вершиной синтеза лите-
ратуры и кинематографа» [Пономарева 
2018: 16], А. Г. Головачева назвала «Весь мир 
театр» и «Черный город» «театро-
кинематографической дилогией» [Голова-
чева 2015: 88], И. А. Мартьянова пришла в 

итоге к выводу, что Б. Акунин создал новые 
жанры массовой литературы: «тексто-
фильм» и «роман-кино» [Мартьянова 2018]. 
Эта тенденция акунинского творчества 
рассмотрена в коллективной монографии 
«Весь мир театр? Весь мир – литература! 
Б. Акунин глазами заинтересованных чи-
тателей» [Головачева 2016]. 

Личность главного героя фандорианы 
также является одним из генеральных 
направлений акуниноведения. Н. Г. Боб-
кова уже в 2010 г. представила достаточно 
подробный анализ личности Эраста Пет-
ровича Фандорина, сформировавшейся в 
первых десяти произведениях. Фандорин, 
по ее мнению, является «рекуррентным», 
то есть устойчивым и узнаваемым персо-
нажем: «читателю уже известны его седые 
виски и заикание, блестящее владение 
дедуктивным методом и медитацией, без-
различное отношение к славе и успеху, 
неопределенность в личной жизни, умение 
до неузнаваемости изменять свою внеш-
ность, владение боевыми искусствами, 
работа в паре с верным и преданным слу-
гой и помощником Масой, везение во всех 
безвыходных и опасных ситуациях. Но 
“сквозь” образ Эраста Фандорина “просве-
чивают” другие персонажи, давно знако-
мые и любимые» [Бобкова 2009: 224]. 
Сходные точки зрения высказывают и дру-
гие исследователи: «Фандорин идеально 
продолжает линию героев приключенче-
ской классики мира», – пишет Е. В. Сафо-
нова [Сафонова 2015: 144]. 

Изначально Эраст Фандорин был про-
дуктом европейской культуры, но, начиная с 
романа «Смерть Ахиллеса» (1998), у него по-
являются экзотические привычки и способ-
ности, которые делают его образ более ори-
гинальным. Но что более важно – у Фандо-
рина появляется собственная философия: 
«Фандорин является носителем нравствен-
ных оснований в романах. Он имеет свои 
принципы, свои моральные установки… в 
образе Фандорина, в его характере, в его 
поведении удивительным образом перепле-
лись три культурные традиции: русская, 
английская… и японская», – утверждает 
С. П. Сорокин [Сорокин 2011: 264]. Содержа-
ние и соотношение «японской» и «китай-
ской» составляющих в восточной филосо-
фии Фандорина детально исследовал 
Г. М. Циплаков [Циплаков 2001]. 
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Анализ научных и критических работ, 
посвященных творчеству Б. Акунина, при-
водит к выводу, что основой художествен-
ной стратегии автора в ходе реализации 
литературного проекта «Приключения Эра-
ста Фандорина» является «эволюция главно-
го героя на фоне сцен повседневной жизни 
разных слоев общества – это достояние во-
все не детектива, а романного цикла со 
сквозным персонажем» [Сорокин 2011: 267]. 
Процесс этой эволюции стал, на наш взгляд, 
магистральным сюжетом всего цикла. 

Как же происходила эта эволюция? 
Следует отметить, что образ супермена 
сложился не сразу. В первых романах се-
рии Б. Акунин постоянно совершенствовал 
своего героя, формируя его характер, по-
вышая социальный статус, развивая сверх-
способности. Так, на первых страницах 
«Азазеля» Эраст Петрович появляется как 
«миловидный юноша… с белой кожей и прокля-
тым, неистребимым румянцем на щеках» 
[Акунин 1998: 11]. Основные черты суперге-
роя, например фантастическая удача, про-
явились уже в первом романе: «есть в тебе 
что-то… Не знаю, печать какая-то, что ли… 
Особые это люди, у кого нимб, судьба их хра-
нит, от всех опасностей оберегает», – гово-
рит ему граф Зуров [Акунин 1999: 146]. Дей-
ствительно, Фандорин в «Азазеле» – неве-
роятный везунчик. Он, двадцатилетний 
письмоводитель, раскрывает международ-
ный заговор и остается жив, несмотря на 
многочисленные покушения. Здесь же 
впервые проявляется его счастливая спо-
собность выигрывать в азартных играх, а 
также способность к дедукции, много раз 
выручавшие его в следующих романах. 
Следует отметить, что в первом романе 
Акунин относится к своему герою с не-
скрываемой иронией, нещадно эксплуати-
руя тему его возраста. По ходу действия 
Фандорин демонстрирует все приличе-
ствующие юности качества: любопытство, 
тщеславие, наивность, влюбчивость и вос-
торженность – которые, однако, способ-
ствуют его успеху [Лобин 2019].  

Но уже в начале следующего романа 
«Турецкий гамбит» у Фандорина «седоватые 
виски, очень молодое, почти мальчишеское лицо с 
холодными голубыми глазами, тонкими усиками, 
неулыбчивым ртом» [Акунин 2000: 15]. Эта 
метаморфоза стала следствием сильного 
душевного потрясения, пережитого в конце 

«Азазеля»: гибель молодой жены, несколько 
покушений на его жизнь и многократные 
предательства стремительно взрослят юного 
Эраста. В итоге герой прощается с юностью, 
но его удача остается с ним, а ирония автора 
оказывается в большей степени направлена 
на других героев. В следующих произведе-
ниях у Фандорина вырабатываются новые 
специфические и даже экзотические навы-
ки: умение перевоплощаться и владение 
приемами восточных единоборств – кото-
рых у него еще не было в «Азазеле», «Турец-
ком гамбите» и «Левиафане». 

Роман «Алмазная колесница» раскры-
вает и эту тайну. В первой части, которая 
называется «Ловец стрекоз», Фандорин 
успешно противостоит японским шпио-
нам и предотвращает вооруженное восста-
ние, что можно считать венцом его карье-
ры сыщика. А во второй части романа, 
«Между строк», описаны приключения 
Эраста Петровича в Японии 1878 года, где 
он пережил еще одну трагическую любовь, 
овладел искусством ниндзюцу и радикаль-
но сменил мировоззрение. Здесь же мы 
узнаем историю появления его верного 
слуги японца Масахиро Сибаты (Масы). 
«Алмазная колесница», таким образом, 
практически полностью завершает процесс 
формирования образа супермена.  

Исследуемые романы на этом фоне за-
метно выделяются новизной сюжетов и ро-
лями главного героя в них. В первом из этих 
произведений, «Весь мир театр», действие 
которого происходит 1911 году, пятидесяти-
пятилетний Фандорин влюбляется и снова 
женится; в «Черном городе» (1914) он развел-
ся и был фактически убит; а в последнем 
романе «Не прощаюсь» (1917–1919) Фандорин 
воскрес, вновь женился и в очередной раз 
погиб. Такие резкие повороты биографии 
сопровождались не менее радикальными 
переменами в его образе. А. М. Ранчин, рас-
сматривая игровую технику «ложных развя-
зок» в магистральном сюжете всего цикла, 
усматривает здесь элемент литературной 
игры. По его мнению, «Фандорин оказыва-
ется наделен признаками сказочного героя 
или супермена, который и в огне не горит и 
в воде не тонет. Такая немотивированная 
“живучесть” – свидетельство исчерпания 
проекта и проявление авторской самоиро-
нии: достаточно интересный и нетривиаль-
ный (“живой”) характер превращен в персо-
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нажа непритязательной массовой литерату-
ры» [Ранчин 2018: 394]. Критики, оценивая 
последние три романа, также отмечают 
снижение детективной составляющей, 
установку на описательность, особенно ха-
рактерную для «Черного города» и «Не про-
щаюсь», но самое главное – слабость глав-
ного героя [Арбитман 2014; Юзефович 2018]. 

С этой точкой зрения можно согла-
ситься только в части «исчерпанности про-
екта». Очевидно, что признаками сказочно-
го героя Фандорин был наделен изначально: 
уже в «Азазеле» его пытались зарезать, уто-
пить, застрелить и взорвать, но он счастливо 
избежал всех этих опасностей. А вот сю-
жетное пространство «фандорианы» оказа-
лось к десятому роману практически исчер-
панным, и для сохранения эффекта новиз-
ны автору пришлось продолжить экспери-
менты с характером своего героя. Кроме 
того, отмеченная исследователями жанро-
вая эволюция закономерно повлекла за со-
бой изменения заглавного героя: «Эраст 
Петрович Фандорин [в “Черном городе” – 
А. Л.] имеет отчетливо выраженное сход-
ство с известным персонажем шпионской 
саги Яна Флеминга, причем не столько с его 
романной “версией”, сколько с киноинтер-
претацией главного героя “бондианы”» 
[Осьмухина 2015: 58] – именно в этом жан-
ровом контексте необходимо анализиро-
вать эволюцию Эраста Фандорина, итог ко-
торой представлен в романе «Не проща-
юсь». 

Роман «Весь мир театр» действительно 
становится рубежным, так как здесь впер-
вые встает вопрос о возрасте Фандорина. 
Автор изначально отслеживал возрастные 
изменения своего героя, он сделал его 
взросление частью сюжета «Азазеля», но, 
начиная с «Турецкого гамбита», главный 
герой всегда находился в расцвете физиче-
ских и интеллектуальных способностей, 
наилучшим образом подходящих для вы-
полнения его миссий, и совершенно не 
считал своих лет. 

И вот в пятьдесят лет Фандорина впер-
вые посещает мысль о приближении ста-
рости, когда он «внезапно понял, что испугал-
ся [старости – А. Л.]. А еще больше испугался 
того, что мысль о старости его испугала» 
[Акунин 2010: 8], то есть его, наконец, 
настиг кризис среднего возраста. Из этой 
ситуаци выходят по-разному. Фандорин, 

например, стал себя считать «гармоническим 
человеком... когда достиг первой ступеньки 
мудрости» [Акунин 2010: 7]. В рамках этой 
программы он решил заняться самосовер-
шенствованием и достиг в нем больших 
успехов: изучил испанский язык и джиги-
товку, значительно повысил уровень вла-
дения японским фехтованием. Кроме того, 
герою удалось добыть клад и навсегда ре-
шить свои финансовые проблемы. Таким 
образом, к пятидесяти пяти годам он до-
стиг максимально возможного благополу-
чия и душевного равновесия. 

Так начинается роман «Весь мир те-
атр», где автор устроил Фандорину насто-
ящее испытание: впервые в жизни герою 
пришлось добиваться любви. В предыду-
щих романах обаяние Эраста Петровича 
безотказно действовало и на японскую 
гейшу-ниндзя Мидори («Алмазная колес-
ница»), и на великую княжну Ксению («Ко-
ронация»). В новом романе едва ли не 
впервые в жизни Фандорин не произвел 
привычного впечатления. Чтобы обратить 
на себя внимание актрисы, ему пришлось 
написать пьесу. Драматургия принесла 
Эрасту Петровичу успех, но и после этого 
не все было гладко – произошел ряд недо-
разумений, превративших роман в череду 
трагикомических нелепостей. Герой даже 
чуть было не поссорился с верным Масой, 
приревновав его к Элизе.  

Сам Акунин объяснил свой замысел 
так: «первенство “любовного детектива” 
должно быть спрятано. Вроде идет себе 
обычный детектив, с трупами, но внутри 
него таится главная интрига – любовный 
саспенс. Он и является психологической 
пружиной» [Кочеткова 2009]. Можно 
предположить, что в этом романе автор 
проверил своего героя на прочность: «ин-
тересно было посмотреть [курсив мой – 
А. Л.], как поведет себя супермен, когда 
стрела Амура пронзит его единственное 
уязвимое место» [Там же]. Эксперимент 
удался, и «гармоничный человек» повел 
себя максимально глупым образом: «воля 
куда-то исчезла, от душевной гармонии не 
осталось и следа, рассудок объявил забастовку. 
Фандорин погрузился в постыдную апатию» 
[Акунин 2010: 172]. Еще печальнее, что соб-
ственно детективное раследование Эраст 
Петрович также провалил: увлекся ложной 
версией, не распознал маньяка, пока тот 
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сам не вышел на сцену, и победил его ис-
ключительно за счет физического превос-
ходства. Тем не менее подвиг был совер-
шен, и роман, как ему и положено, закон-
чился хэппи-эндом – Элиза стала граждан-
ской женой Фандорина. В итоге роман 
формально сохраняет «ведущий жанровый 
признак детектива», но фактически он яв-
ляется «театральным» и «любовным» [Го-
ловачева 2015: 89]. 

Однако если взглянуть на эту ситуа-
цию шире, то данный провал можно рас-
сматривать и как очередной этап психоло-
гической эволюции героя. Дело в том, что с 
момента потери последней возлюбленной 
Мидори в 1878 году (сам Фандорин считал 
ее погибшей и о наличии сына никогда не 
узнал) он практически не меняется. «Пере-
гореть сердцем к 22-летнему возрасту; потом 
еще треть века жить над едва тлеющим пеп-
лом, бестрепетно снося разящие удары судьбы и 
сохраняя холодность рассудка при самых роко-
вых обстоятельствах» [Акунин 2010: 172] – 
так оценивает он свое состояние. Внезап-
ная поздняя любовь сыграла роль шоковой 
терапии: «и тело, и душу пронизывала элек-
трическая вибрация… словно дремал и вдруг 
проснулся. Можно и мелодраматичней: восстал 
из мертвых. Кажется, я похоронил себя раньше 
времени, думал Эраст Петрович» [Акунин 
2009: 85]. Получается, что в этом не вполне 
удачном детективе автор подводит Фандо-
рина к порогу старости, но в итоге возвра-
щает в молодость, способную терять голову 
и ошибаться, за что герой расплачивается 
временной потерей своего уже привычно-
го превосходства. Здесь сыщик начинает 
уступать человеку. 

В следующем романе «Черный город» 
Фандорин вновь оказывается в слабой по-
зиции, и главная причина этого – неудач-
ная женитьба: «как можно было до такой сте-
пени ослепнуть, чтобы потерять голову из-за 
неумной, взбалмошной, ветреной позёрки!» 
[Акунин 2012: 39]. Положение мужа знаме-
нитой актрисы ставит Фандорина в унизи-
тельное, зависимое, а иногда и смешное 
положение. Он даже мечтает, чтобы жена 
ему изменила – тогда у него был бы повод с 
ней расстаться. Его мечта сбылась, но все-
таки «Черный город» – это не продолжение 
«Весь мир театр», а самостоятельное про-
изведение, в котором кинематографиче-
ские тенденции проявились в еще большей 

степени: «роман изобилует сценами драк; 
кинематографичны в том числе погоня на 
моторных лодках по заливу с горящими 
пятнами нефти, преследование преступ-
ника под колесами поезда, настоящая пе-
рестрелка во время масштабной съемки 
кинофильма и т. д.» [Осьмухина 2015: 58]. 

На этот раз для создания нового сюже-
та автор изменил масштаб и место дей-
ствия, отправив своего героя ловить шпи-
онов и революционеров в Баку накануне 
Первой мировой войны. В основе фабулы 
лежит история поимки революционера по 
кличке Дятел, возглавлявшего все крими-
нально-революционное подполье Закавка-
зья. Похожие ситуации уже были описаны 
в романах «Турецкий гамбит» и «Алмазная 
колесница» (ч. 1), однако в 1878 году и даже 
в 1905-м за Фандориным стоял весь госу-
дарственный аппарат России, тогда как в 
коррумпированном Баку его официальные 
полномочия оказались бесполезны. Эраст 
Петрович раз за разом побеждает террори-
стов, освобождает заложников, догоняет 
преступников, предотвращает взрыв – но в 
конечном итоге проигрывает. И это не слу-
чайность, а закономерный итог, поскольку 
в этот раз против него выступили единым 
фронтом и революционеры, и нефтепро-
мышленники, и весь уголовный мир За-
кавказья. Соотношение сил меняется 
настолько, что сыщику большую часть 
времени приходится действовать неле-
гально, пользуясь только помощью вдовы 
Валидбековой и абрека Гасыма. Здесь еще 
раз можно вспомнить суперагента Джейм-
са Бонда, действовавшего, как правило, в 
одиночку и на чужой территории. 

Герой переломить ситуацию не может 
и ему остается только гадать, а не старость 
ли это: «может быть, это и есть старость?.. 
просто иссякает жизненная энергия... Хочется 
сесть, опустить руки и опечалиться несправед-
ливостью мира» [Акунин 2012: 270]. Впро-
чем, периоды слабости продолжаются не-
долго. Фандорин все же сумел поймать 
Дятла. Но это не предотвратило его фи-
нального проигрыша и формальной гибе-
ли, так как разбойник Гасым, выполняв-
ший функцию помощника вместо ранено-
го Масы, в конце вдруг оказался человеком 
Дятла и нанес Фандорину удар в спину.  

Анализ сюжета «Черного города» при-
водит к выводу, что психологические про-
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блемы героя, в отличие от предыдущего 
романа, решающей роли не играют, ре-
флексия возраста является здесь всего лишь 
фоном. В «Черном городе» на первый план 
выходит самоанализ – дневник, который 
ведет Фандорин на протяжении всего рома-
на, фиксирует сомнения и поиск Пути. 

Сюжет романа «Не прощаюсь» вклю-
чает несколько фабульных линий, в кото-
рых собствено Фандорину отводится не так 
много места. В первой части романа в 
1917 году Эраст Петрович вышел из комы и 
сумел восстановить свое физическое и ин-
теллектуальное здоровье. Тем не менее он 
уже почти лишен возможности влиять на 
события и даже не стремится к этому: «вы-
браться из страны, которая хочет заменить 
плохое прошлое на ужасное будущее. Ничего 
изменить я не могу, а наблюдать за этим про-
цессом не хочу» [Акунин 2018: 201], – заявляет 
шестидесятитрехлетний Фандорин.  

Уйти от окружающей действительно-
сти Гражданской войны полностью ему все 
же не удалось, так как многолетняя при-
вычка защищать слабых и мстить злодеям 
заставляет его постоянно вмешиваться в 
события. Начиная с 1917 года Эраст Петро-
вич проводит несколько отдельных рассле-
дований, первым из которых стало раскры-
тие кражи иголок в купе самарского поез-
да. Затем он разоблачает актера-налетчика, 
примкнувшего к анархистам, а главным 
его делом стало расследование покушения 
на Деникина. Как сыщик Эраст Петрович в 
этом романе оказался на высоте, но как 
только у него появилась реальная возмож-
ность повлиять на ход истории, автор бес-
пощадно убил своего героя. Пять пудов 
динамита, заложенные в мотодрезину пре-
дателем полковником Скукиным, завер-
шили его карьеру.  

Финал последнего романа формально 
тот же, что и в «Черном городе» – Фандо-
рин проигрывает и погибает. Но есть и 
очень важное различие: здесь он встречает 
Елизавету Турусову, дочь Варвары Суворо-
вой, героини «Турецкого гамбита». Унасле-
дованная ею от матери любовь помогла 
совершить чудо, и Эраст Петрович в третий 
раз стал мужем и впервые (как он полагает) 
отцом. Эта женитьба произвела очередную 
метаморфозу: из Фандорина получился 
вполне управляемый сверхзаботливый 
муж, который планировал полностью по-

святить себя семейной жизни: «я совершенно 
не стремлюсь к приключениям. Лучший воз-
раст жизни я хочу провести с женой и дочерью» 
[Акунин 2018: 401], – мечтает герой.  

Таким образом, пройденный круг эво-
люции образа Эраста Петровича Фандори-
на парадоксальным образом приводит к 
очеловечиванию главного героя. В романах 
«Весь мир театр», «Черный город» и «Не 
прощаюсь» супермен, обезвредивший 
множество маньяков, террористов и шпи-
онов, периодически теряет то холодный 
рассудок, то интуицию, а иногда и способ-
ность двигаться. Даже его мистическая 
способность выигрывать в азартные игры 
перестает упоминаться. В итоге сюжетным 
лейтмотивом становятся возрастная ре-
флексия главного героя и самоанализ, ко-
торые автор использует как «психологиче-
скую пружину» для обострения интриги и 
повышения оригинальности сюжета.  

Здесь же можно отметить определен-
ное снижение образа, переход от его герои-
зации к комизму, что заметнее всего прояв-
ляется на уровне портрета. Автор не просто 
отслеживает возрастные изменения во 
внешности своего героя, он регистрирует 
все возрастающее выпадение Фандорина из 
окружающего контекста. Если в романе 
«Весь мир театр» фандоринская элегант-
ность представлена просто старомодной, то 
в последующих романах она выглядит уже 
откровенно пародийно: «Эраст много време-
ни проводил перед зеркалом: подстригал усики, 
возился с пробором, выстраивал идеальный угол 
воротничков. Считает, что при такой молодой 
жене должен выглядеть безукоризненно. Смеш-
ной!» [Акунин 2018: 279], – так думает его 
молодая жена. Здесь в описаниях героя 
вновь появляется нотка иронии, так громко 
звучавшая в «Азазеле». На уровне событий-
ной символики можно выделить такой сим-
волический эпизод, как вынужденное бри-
тье в «Черном городе»: «когда же автор, оку-
нув героя в резервуар с нефтью, вынуждает 
его остричь щегольские усы и обрить голо-
ву, читатель вдруг понимает: да это же Киса 
Воробьянинов, которому не помогло сред-
ство “Титаник”!», – пишет Р. Арбитман [Ар-
битман 2014: 16]. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод: в первых 
десяти романах цикла Б. Акунин констру-
ирует образ супермена, а в последних трех 
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произведениях Эраст Петрович постепен-
но становится обычным человеком. Взамен 
автор возвращает ему то, что отнял в пер-
вом романе: любимую женщину и способ-

ность любить, таким образом, «благород-
ный муж» становится мужем вполне обыч-
ным. Таков итог пройденного им Пути. 
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