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В силу своего промежуточного положения 

между Западом и Востоком как в географиче-

ском, так и в культурном отношении Россия 

неизбежно испытывает влияние и той и другой 

стороны. Это утверждение справедливо и в от-

ношении литературы. Борис Акунин, являясь 

одной из ключевых фигур современного лите-

ратурного процесса, своим творчеством иллю-

стрирует это сочетание восточных и западных 

традиций в русской литературе. Как пишет Ге-

оргий Циплаков, анализируя философскую ос-

нову акунинских текстов, «андрогинность, 

двойственность – вот главное свойство, которое 

ценит Чхартишвили-Акунин в литературе. И 

сам становится таким же андрогином, или, если 

угодно, медиатором, подвергая западный ро-

мантизм строгой проверке философией Восто-

ка. Но и наоборот! Философия Востока в его 

творчестве вынуждена начать считаться с за-

падной тщательностью и занудливой проду-

манностью. Эту «восточно-западность» Чхар-

тишвили провозглашает определенной вехой 

литературного процесса» [1, с. 163]. 

Влияние западной литературы на романы 

«фандоринского» цикла очевидно, т. к. именно 

в европейской и американской литературе заро-

дился жанр детектива. Основные признаки 

классического детектива – тип героя, специфика 

сюжета и пр. – неизменно присутствуют в ро-

манах цикла. 

Эраст Петрович во многом придерживается 

западной моды. Это касается в первую очередь 

его поведения и манеры одеваться: персонажи, 

от имени которых ведется повествование,  

характеризуют Фандорина как настоящего 

джентльмена и денди. Н. Потанина, говоря о 

типе героя у Акунина, также отмечает связь 

Фандорина с институтом джентльменства: 

«Ощущение упорядоченности возникает и то-

гда, когда есть пример хладнокровного поведе-

ния в стрессовых ситуациях, честного отноше-

ния к делу и к людям, пример непоказного  

(без кликушества), неквасного патриотизма. 

Такой пример дает Фандорин Акунина. Его эн-

глизированность выполняет весьма важную 

функцию. Она соотнесена с важной составляю-

щей английской концептосферы – понятием  

о джентльмене» [2]. 

Кроме того, Фандорин является сторонни-

ком технического прогресса и с удовольствием 

тестирует всевозможные технические новинки, 

начиная от корсета «Лорд Байрон» в первом 

романе и заканчивая автомобилями и мотоцик-

летами в заключительных.  

Начиная с романа «Смерть Ахиллеса» все 

детективы «фандоринского» цикла так или ина-

че отсылают к Японии: действие упомянутого 

произведения происходит по возвращении Фан-

дорина из Японии. Однако до романа «Алмаз-

ная колесница» японские мотивы возникают  

как элементы экзотики, чтобы заинтересовать 

читателя, жаждущего культурного экскурса:  

«Г. Чхартишвили относит свое создание –  

Б. Акунина – к области массовой культуры, ха-

рактеризует это как развлекательное чтение для 

образованного читателя из среднего класса. Но 

развлечение здесь неотделимо от просвещения. 

Из Б. Акунина можно почерпнуть немало и об 

истории, и о различных культурах – от модерна 

до Японии» [3]. 

Романы «фандоринского» цикла богаты от-

сылками к японской литературе, мифам и фоль-

клору. Так, в рассказе «Сигумо» сборника 

«Нефритовые четки» фигурирует легенда о Па-
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уке Смерти по имени Сигумо – чудовище, вы-

сасывающем жизнь из своих жертв. В книге 

«Весь мир театр» пьеса, которую пишет Фандо-

рин для постановки «Ноева ковчега», во многом 

копирует традиционные приемы японской клас-

сической драматургии. «Все захлопали, и Фан-

дорин, подергивая себя за аккуратный черный 

ус, вынул из папки стопку листов. «ДВЕ КО-

МЕТЫ В БЕЗЗВЕЗДНОМ НЕБЕ», – прочел он и 

пояснил. – Это такое название, в традиции 

японского театра. Тут у меня некоторая эклек-

тика, что-то взято из кабуки, что-то из дзѐру-

ри – старинного театра к-кукол, что-то из…» [4, 

с. 133–134]. 

Рассказы о реалиях и традициях Японии 

Акунин предпочитает преподносить ненавязчи-

во, как бы между делом рассказывая устами 

Фандорина или Масы, как то или иное событие 

выглядело бы в Японии. Так, в «Любовнице 

смерти» Коломбина, желавшая почтить память 

члена клуба самоубийц возложением цветов на 

место его смерти, невольно выслушивает лек-

цию Масы о чествовании самоубийц на его ро-

дине. «Будь счастлив, Аваддон! – мысленно 

произнесла она и положила букет вниз, на 

плинтус. Подошел азиат, неодобрительно поцо-

кал языком: – Горубенькие цветотьки нерьзя. 

Горубенькие – это когда утопирся. А когда по-

весирся, надо ромаськи. – Тебе, Маса, следова-

ло бы прочесть «Любовникам Смерти» лекцию 

о чествовании самоубийц, – с серьезным видом 

заметил Монте-Кристо. – Вот скажи, какого 

цвета должен быть букет, когда кто-то, к при-

меру, застрелился? – Красный, – столь же серь-

езно ответил Маса. – Розотьки ири маки. – А 

при самоотравлении? Азиат не задумался ни на 

секунду: – Дзѐртые хридзантемы. Бери нет 

хридзантем, модзьно рютики. – Ну, а если взре-

зан живот? – Берые цветотьки, потому сьто бе-

рый цвет – самый брагородный. И узкоглазый 

молитвенно сложил короткопалые ладошки, а 

его приятель одобрительно кивнул» [5, с. 101]. 

Акунин нередко сталкивает азиатское и евро-

пейское мировоззрение для создания комическо-

го эффекта. В цикле есть много эпизодов, где 

Маса, следуя этикету и правилам приличия своей 

страны, ставит себя или своего господина в не-

ловкое положение, а читатель благодаря этому 

узнает что-то новое о правилах поведения и нор-

мах допустимого в азиатской культуре того вре-

мени. Примером может служить ситуация из ро-

мана «Смерть Ахиллеса», где Маса, не видя 

предосудительного в наготе, впускает посети-

тельницу прямо в ванную Фандорина. «Эраст 

Петрович разделся и залез в ледяную ванну, ко-

торая на миг заставила его отрешиться от посто-

ронних мыслей и, как обычно, потребовала 

напряжения всех душевных и физических сил. 

Фандорин окунулся с головой и досчитал до ста 

двадцати, а когда вынырнул, и открыл глаза, то 

ахнул и залился краской: на пороге ванной стоя-

ла остолбеневшая графиня Мирабо, морганати-

ческая супруга его высочества Евгения Макси-

милиановича герцога Лихтенбургского, и тоже 

вся пунцовая. – Прошу извинить, мсье Фандо-

рин, – пролепетала графиня по-французски. – 

Ваш слуга впустил меня в нумер и показал на эту 

дверь. Я полагала, здесь находится ваш каби-

нет... Инстинкт воспитания, не позволявший си-

деть в присутствии дамы, толкнул охваченного 

паникой Эраста Петровича вскочить на ноги, но 

в следующую секунду, в еще большей панике, он 

плюхнулся обратно в воду. Графиня, залившись 

краской, попятилась за дверь» [6, с. 169]. 

В романе «Весь мир театр» Борис Акунин 

стремится объяснить читателю югэн – эстетиче-

скую категорию японской культуры. Она обо-

значает интуитивное восприятие прекрасного, 

поиск неявной, скрытой от глаза красоты. Югэн 

не имеет аналога в европейских языках и чрез-

вычайно труден для понимания западному че-

ловеку. «Элиза представляла, что она – живое 

воплощение изысканнейшего из искусств, са-

моотверженная служительница «югэна», япон-

ского идеала неявной красоты. Понять эту кон-

цепцию было непросто: в чем смысл Красоты, 

если она себя прячет от взглядов, укутывается в 

покрова?» [4, с. 152]. Понятие югэна красной 

нитью проходит через весь роман, предоставляя 

читателю возможность понять специфику вос-

приятия прекрасного другой культуры. Гейша 

Идзуми из пьесы Фандорина описывает его так: 

«Все истинно красивое неявно, /Не слепит, не 

бросается в глаза. / У красоты такой негромкий 

голос, / Не всякий его может услыхать. / Пре-

красное пленяет совершенством. / Непостижи-

мой тайною полно, / Оно откроет лишь свою 

частицу –/ Но этого довольно знатоку…» [2,  

с. 422]. Фандорин, размышляя об Элизе, прихо-

дит к выводу, что настоящая актриса, меняя 

одну маску на другую, и олицетворяет собой 

«вечно ускользающую красоту югэна». Сама 

Элиза, работая над ролью гейши, также преда-

ется размышлениям о природе этого понятия и 

проникается его духом, когда планирует само-

убийство: «Боже, вот чего не хватало, чтобы 

сделать уход идеально прекрасным! Любимый 

позвонил, чтобы продиктовать ей предсмертное 

стихотворение! Его найдут на столе, но никто, 

никто кроме Эраста не будет знать всей красоты 

произошедшего! Это, верно, и есть истинный 

«югэн»!» [4, с. 330]. 
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Роман «Алмазная колесница» заслуживает 

особого упоминания, т. к. действие всего второ-

го тома происходит в Японии, и восточный ко-

лорит, проявлявшийся в предыдущих книгах 

эпизодически, выступает здесь на первый план 

и позволяет писателю продемонстрировать 

свое знание Страны восходящего солнца в 

полной мере. В книге описаны нравы, обычаи, 

традиции, быт, кухня, одежда и многое другое. 

Ярким примером может служить не влияющий 

на ход событий эпизод, где Фандорину по 

японскому обычаю предлагают выбрать себе 

«профессиональную жену»: «– Сирота предла-

гает вам выбрать конкубину, – объяснил Доро-

нин, с видом знатока рассматривая снимки, на 

которых были запечатлены куклоподобные 

барышни с высокими замысловатыми причес-

ками. – Супругу по контракту. Титулярный 

советник наморщил лоб, но все равно не по-

нял. – Все так делают. Очень удобно для чи-

новников, моряков и коммерсантов, оторван-

ных от дома. Мало кто вывозит сюда семью. 

Почти у всех офицеров нашей Тихоокеанской 

эскадры японские конкубины – здесь или в 

Нагасаки. Заключается контракт на год или на 

два, с правом продолжения. За небольшие день-

ги вы получаете домашний уют, заботу, опять 

же радости плоти» [7, с. 23–24]. Отдельного 

внимания заслуживает стремление автора пока-

зать читателю красоту японской поэзии. Каждая 

глава второго тома заканчивается японским 

трехстишием хокку, резюмирующим содержа-

ние отрывка. Так, глава «Синяя кость не любит 

барсука», описывающая игру в кости, заканчи-

вается глубокой философской мыслью о власти 

фортуны над человеком: «Нет, не ты ее – / Она 

тебя швыряет, / Игральная кость» [7, с. 38]. Бо-

лее того, автор устами О-Юми объясняет моло-

дому Фандорину и читателю, в чем именно за-

ключается прелесть недосказанности емких 

трехстиший. «Как бы тебе объяснить, чтобы ты 

понял? – Лицо Мидори осветилось лукавой 

улыбкой. – Сейчас попробую. Хорошее хокку 

похоже на силуэт прекрасной женщины или на 

искусно обнажѐнную часть еѐ тела. Контур,  

деталь волнуют куда больше, чем целое» [7,  

с. 522]. 

Таким образом, мы видим, что и Запад, и 

Восток по-прежнему оказывают свое влияние 

на русскую литературу. Борис Акунин в своем 

цикле не только использует экзотический во-

сточный колорит и «викторианский» концепт 

«джентльмен», но и раскрывает перед читате-

лем эстетические и философские категории 

иных культур. 
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