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Аннотация: данная работа посвящена проблеме интертекстуальности в 

творчестве Б. Акунина. Целью статьи является исследование ряда романов Б. 

Акунина с точки зрения присутствия в них аллюзий и цитаций как форм интер-

текстуальности и их функций. В ходе исследования были проанализированы ро-

маны «Азазель», «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Статский советник», «Лю-

бовник смерти», «Любовница смерти» и «Черный город», в которых в значи-

тельной степени реализуются основные приемы интертекстуальности. Ис-

пользовались культурно‐исторический, герменевтический и сопоставительный 

методы. Исследование выявило наличие различных форм постмодернистской 

игры в детективных романах на историческую тематику Б. Акунина (пастиш, 

ирония, черный юмор, временное искажение и другие), при этом особое место 

в творчестве Б. Акунина занимает интертекстуальность. В результате иссле-

дования было установлено, что в изученных романах Б. Акунина интертексту-

альность присутствует, в частности, в форме цитаций и аллюзий, которые 

призваны расширить смысловые границы романов писателя и привлечь к книгам 

как высоко интеллектуального, так и массового читателя. 
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Особое место в истории российской литературы конца 80‐х – начала 90‐х 

годов XX века занял постмодернизм, получивший в нашей стране более позднее 

развитие, чем в Европе и Америке. Важной частью российской, европейской и 

американской постмодернистской литературы являются так называемые постмо-

дерные детективные романы на историческую тематику. В 90‐е годы ХХ века в 

нашей литературе впервые начали появляться детективные романы, обращенные 

к истории России. Одним из первых создавал такие романы Л. Юзефович, автор 

трилогии о петербургском сыщике Иване Путилине – исторической личности, 

начальнике столичной сыскной полиции, жившем во второй половине XIX века. 

В 1996 году И. Глебова выпустила цикл романов, объединенных фигурой следо-

вателя сыскного управления Викентия Петрусенко, служившего в царской Рос-

сии 1900‐1916 годов. В последние годы традицию написания детективного ро-

мана на историческую тематику продолжает В. Введенский. В 2010 г. писателем 

был опубликован роман «Старосветские убийцы», действие которого происхо-

дит в начале XIX века, а главным героем является приват‐доцент медико‐хирур-

гической академии Илья Тонер. 

Настоящая статья посвящена исследованию постмодерных детективных ро-

манов на историческую тематику одного из самых ярких представителей россий-

ской постмодернистской прозы Б. Акунина. Главным героем одной из детектив-

ных серий писателя является Эраст Фандорин, чье имя дало именование всей се-

рии – «фандоринский цикл». 

Целью данной статьи является исследование ряда романов Б. Акунина 

с точки зрения присутствия в них аллюзий и цитаций как форм интертекстуаль-

ности. Материалом исследования стали романы «Азазель», «Турецкий гамбит», 

«Левиафан», «Статский советник», «Любовник смерти», «Любовница смерти» 

и «Черный город», выбор которых обусловлен реализацией основных приемов 

интертекстуальности в творчестве Б. Акунина. 

Детективные романы на историческую тематику Б. Акунина дополняют ак-

туальную в постмодернистской европейской и американской литературе тенден-

цию обращения к прошлому. Так, например, в Великобритании и других странах 
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англосферы – государствах, в которых доминирует английский язык и англий-

ские культурные ценности (Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, 

Новая Зеландия и другие) – возник повышенный интерес к викторианской эпохе, 

ее культуре, традициям и образу жизни. Наши современники осуществляют по-

пытку переоценить жизнь англичан XIX века с позиции сегодняшнего дня и вос-

создать викторианские реалии в сегодняшней культурной и общественной жизни 

Великобритании и стран англосферы. Такое явление называют неовикториан-

ством. В культуре стран англосферы обращаются и к другим значимым эпохам 

в истории Англии: тюдоровскому и елизаветинскому, эдвардианскому периоду, 

периоду второй мировой войны и послевоенному периоду и т. д. 

Обращение к различным историческим эпохам в постмодернистской прозе 

осуществляется в рамках историографической метапрозы. Термин «историогра-

фическая метапроза» (historiographic metafiction) был введен Л. Хатчен; этим тер-

мином исследовательница называла постмодернистский роман [15, с. 5]. Важ-

ным специфическим признаком историографической метапрозы является ее ин-

тертекстуальность, которая носит пародийный или иронический характер. Ин-

тертекстуальность в историографической метапрозе подрывает уверенность 

в историческом знании и в то же время обеспечивает связь прошлого и настоя-

щего [16, с. 3; 56, с. 230]. Л. Хатчен считает главными чертами историографиче-

ской метапрозы иронию и ностальгию: ностальгия выражает стремление вер-

нуться в прошлое, а ирония – пародийно его переосмыслить [17]. Выделенные 

Л. Хатчен признаки присутствуют в историографических метароманах, которых 

с 1980‐х годов становится все больше, в том числе и в российской литературе. 

Такая проза обращается к различным историческим эпохам. Роман У. Эко «Имя 

Розы» («Il nome della rosa», 1980) переносит читателя в 1327 год – эпоху высокого 

средневековья, роман П. Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» («Das 

Parfum. Die Geschichte eines Mörders», 1985) – в середину восемнадцатого века, а 

романы «Тонкая работа» («Fingersmith», 2002) С. Уотерс и «Багровый лепесток 

и белый» («The Crimson Petal and the White», 2002) М. Фейбера – в Великобрита-

нию викторианской поры. 
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Изучение постмодерного исторического романа показало, что, начиная с по-

следней трети ХХ века и до настоящего времени, происходит его постепенное 

развитие. Это факт был также отмечен в статье А. Нюннинга в Энциклопедии 

нарративистики («Routledge Encyclopedia of Narrative Theory», 2005). Исследова-

тель уточняет термин, введенный Л. Хатчен, и утверждает, что историографиче-

ская метапроза представляет собой новый тип постмодерного исторического ро-

мана, который сочетает в себе документированную историческую действитель-

ность, саморефлексивность и пародийность. Историографическая метапроза 

имеет дело не столько с конкретным историческим событием, историческим 

фактом или исторической личностью, сколько с реконструкцией прошлого с по-

зиций сегодняшнего дня, демонстрируя, таким образом, проникновение в суть 

современных исторических теорий. Разрушая границы между историографией и 

литературой, авторы историографической метапрозы скорее придумывают про-

шлое, нежели его воспроизводят [19, с. 216]. Мы видим, что в толковании поня-

тия «историографическая метапроза» А. Нюннингом сохраняется суть понима-

ния данного феномена в том виде, в каком его представляла Л. Хатчен, однако 

акцент сдвигается на его «историчность». Историографическая метапроза утвер-

ждается как историческая проза эпохи постмодерности, как «новая версия исто-

рического романа» [15], как исторический роман конца XX – начала XXI века. 

Основные черты постмодернистского письма проявляются в историографи-

ческой прозе эпохи постмодерности. В первую очередь отметим, что такой роман 

построен на принципе интертекстуальности. Исторический роман постмодерно-

сти оказывается пронизанным заимствованиями и переработками ранее исполь-

зовавшихся в литературе тем и сюжетов. Многочисленные аллюзии и цитации 

обращают читателя к тем периодам в истории человечества, о которых повест-

вует автор. Историческому роману второй половины ХХ века свойственно фраг-

ментировать повествование, фокусироваться на маргинальных сторонах жизни, 

выводя в центр те темы, которые ранее находилось на периферии [8; 14, с. 158; 

45; 38, с. 49]. 
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Число постмодерных романов на историческую тематику в современной 

мировой литературе настолько велико, что литературоведы стали классифици-

ровать их по эпохе, к которой они обращаются [18]. Например, английские ис-

следователи выделяют неотюдоровский роман (neo‐Tudor novel) – современный 

исторический роман, обращенный к эпохе правления династии Тюдоров, неовик-

торианский роман (neo‐Victorian novel) – роман, фокусирующийся на реалиях 

викторианской эпохи, неоэдвардианский роман (neo‐Edwardian novel), изобража-

ющий эпоху короля Эдуарда и роман «неосороковых» (neo‐Forties novel), обра-

щенный к довоенному, военному и послевоенному периоду в истории Брита-

нии [12]. 

На этом фоне в современной российской литературе особенно заметен ин-

терес к истории России второй половины XIX – начала XX века. Выбор эпохи 

российскими писателями (Л. Юзефовичем, И. Глебовой, Б. Акуниным, В. Вве-

денским и др.) неслучаен. Вторая половина XIX века – начало XX века вплоть 

до революционных событий 1917 года – эпоха расцвета России. В аннотациях 

ко многим книгам «фандоринского» цикла Б. Акунин, историк по образованию, 

пишет: «Памяти XIX столетия, когда литература была великой, вера в прогресс 

безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вку-

сом» [1]. 

Итак, образцом современной российской историографической метапрозы 

является, в частности, «фандоринский цикл» Б. Акунина, исследуемый нами в 

данной статье. Романам этого цикла, как и другим современным европейским и 

американским историографическим метароманам, свойственно сохранять вос-

приятие истории как недоказуемой и многовариантной, но избавляться от само-

рефлексивности метапрозы. Историографический метароман конца XX – начала 

XXI века отходит от принципов постмодернистской организации текста, по-

скольку подвергается процессу массовизации, характерному для культурной си-

туации в мире на рубеже XX – XXI веков и затронувшему современную россий-

скую литературу. Именно этот процесс повлек за собой тенденцию современного 

художественного слова, и, в частности, детективных романов на историческую 
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тематику Б. Акунина к доступности, т.е. легкости восприятия и понимания ши-

роким кругом читателей. 

Итак, обратимся к творчеству Б. Акунина и рассмотрим его в рамках совре-

менного историографического метаромана. На данном этапе исследования исто-

риографических метароманов Б. Акунина остановимся на изучении таких форм 

интертекстуальности в них как аллюзии и цитации. Данные интертекстуальные 

формы широко представлены в детективных романах на историческую тематику 

Б. Акунина и вызывают активный интерес исследователя творчества писателя 

благодаря своей способности расширять смысловые рамки его произведений. 

В процессе работы нам удалось обнаружить, что в романах Б. Акунина ин-

тертекстуальный диалог осуществляется, в частности, с древнегреческой литера-

турой, повестями А. С. Пушкина (напр., «Капитанская дочка»), романами 

Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карама-

зовы»), Л.Н. Толстого, («Война и мир»), творчеством Н.В. Гоголя, И.А. Бунина, 

Ч. Диккенса, А.А. Блока, Л.Р. Стивенсона, Дж. Сэлинджера, Ж. Сименона, 

Р. Стаута и др. Так, например, в романе «Статский советник» нами были обнару-

жены аллюзии на романы «Бесы» Ф.М. Достоевского и «Над пропастью во ржи» 

Дж. Сэлинджера. В этом романе Б. Акунин воссоздает картины жизни русского 

общества XIX века – аллюзии на творчество великого русского писателя. Важное 

место в романе «Статский советник» занимает жизнеописание различных слоев 

русского общества, их мировоззрение, быт, традиции, образ жизни русской ин-

теллигенции. Б. Акунин проводит параллели между мировосприятием героя ро-

мана Дж. Сэлинджера Холденом Колфилдом и Григорием Гринбергом: обоим 

персонажам свойственно подвергать сомнению принятые в обществе нормы, они 

наблюдательны, язвительны, склонны к самоанализу и сарказму. 

В романе «Турецкий гамбит», по нашему мнению, аллюзии также занимают 

чрезвычайно важное место. Так, например, Б. Акунин отсылает читателя к ге-

роям произведений Л.Н. Толстого и, в частности, к образу графа Пьера Безухова. 

Выражая сожаления д’Эвре в отношении упущенных жизненных возможностей, 
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Б. Акунин проводит аналогию между ним и Пьером Безуховым: «– Ах, мадему-

азель Барбара, если бы я был не я, – горько усмехнулся д’Эвре, не ведая, что 

почти дословно повторяет обожаемого Варей Пьера Безухова. – Если бы я был в 

ином положении, с иным характером, с иной судьбой...» [6, с. 217]. Особое место 

в романе занимает образ Великого Писателя, в котором, по нашему мнению, пе-

реплелись портреты двух русских писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Тол-

стого – обоих литераторов почитают величайшими в русской литературе. Об ал-

люзивной связи между образом Великого Писателя и Л.Н. Толстым говорит уже 

и то, как нарекает своего персонажа Б. Акунин, вызывая явные ассоциации со 

ставшим уже крылатым обращением И.С. Тургенева к Л.Н. Толстому: «великий 

писатель земли русской». Как известно, в свою золотую пору Л.Н. Толстой был 

уже человеком немолодым, с большой семьей, одаренным красноречием и, при 

этом, всячески выступавшим за естественность, простоту и считавшим буржуаз-

ную мораль губительной. Вот как в романе описывает Великого Писателя Б. Аку-

нин: «ужасно старый, на шестом десятке, обремененный большим семейством и 

к тому же совсем некрасивый. Зато говорил красноречиво и убедительно, не по-

споришь: действительно, невинность – смешной предрассудок, буржуазная мо-

раль отвратительна, а в человеческом естестве нет ничего стыдного» [6, с. 12]. 

При этом читатель явственно ощущает иронию Б. Акунина по отношению к об-

разу Великого Писателя: автор подает его прозвище с заглавных букв и предла-

гает обойтись «без имен, поскольку закончилось некрасиво» [6, с. 12]. Говоря о 

том, что «закончилось некрасиво», Б. Акунин имеет в виду его, Великого Писа-

теля, личный интерес к молодой девушке – стенографистке Варваре. Восхищен-

ная творчеством Великого Писателя, Варя оказывается объектом его любовной 

страсти, хотя был он человеком немолодым. В данном случае определенно ощу-

щается аллюзия на фигуры Ф.М. Достоевского и Анны Сниткиной, которая ра-

ботала с писателем, печатала под диктовку его романы и стала второй женой До-

стоевского и его помощницей. 

В романе «Азазель» мы выделяем образ англичанки леди Эстер [1], который 

представляет собой аллюзию на историческое лицо – игуменью Митрофанию, 
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задавая одну из ключевых тем всего фандоринского цикла – растяжимости гра-

ниц Хорошего Дела. Женщин объединяет способность пойти на преступление 

ради высшей, благой цели. Таким образом Б. Акунин ставит вопрос сложного 

этического выбора, который остается открытым для размышления. 

В романе «Левиафан» через образ французского комиссара Гоша Б. Акунин 

обращается к классическому детективу – творчеству Ж. Сименона и его образу 

комиссара Мегрэ: Гюстав Гош, как и Мегрэ, любит курить трубку и с удоволь-

ствием делает это во время осмотра места преступления. Как и Мегрэ, комиссар 

Гош всегда спокоен, его не пугает вид смерти, а расследование преступления вы-

зывает удовольствие, профессиональный интерес и азартное желание распутать 

самые запутанные преступные нити и докопаться до истины. Гюстав Гош урчит 

«от удовольствия» [2, с. 16] при виде найденной им на месте преступления улики, 

а к трупу относится с особой нежностью, уважением и почти по‐партнерски: 

«Покойник, умница, преподнес следствию важную улику – не на блюдечке, на 

ладошке» [2, с. 16]. Сама национальная принадлежность комиссара в романе 

Б. Акунина вызывает ассоциативную связь с его французским прообразом. 

Кроме того, описание корабля «Левиафан» в романе, по нашему мнению, ассо-

циируется с описанием парохода «Атлантида» в рассказе И.А. Бунина «Господин 

из Сан‐Франциско»: в обоих произведениях роскошь палуб корабля поражает 

читателя. 

Роман «Любовница смерти» чрезвычайно насыщен различными постмодер-

нистскими приемами и, в частности аллюзиями, например, на серию рассказов 

Л.Р. Стивенсона «Клуб самоубийц». Образ Фандорина, внедряющегося в «Клуб 

самоубийц» с целью разоблачения [4], вызывает в этом романе ассоциацию с об-

разом стивенсовского принца Флоризеля. Во‐вторых, образ Маши Мироновой, 

взявшей псевдоним Коломбина – не что иное, как аллюзия сразу к двум герои-

ням: Маше Мироновой из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» и Колом-

бине из стихотворения А.А. Блока «Балаганчик». Роман «Любовница смерти» 

вступает в интертекстуальный диалог со стихотворением А.А. Блока, это стано-
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вится очевидным в сцене с официантом: последний, подавая с загадочной улыб-

кой клюквенный сок, сообщает о том, что это – морс, в то время, как в стихотво-

рении А.А. Блока один из героев истекает вместо крови клюквенным соком. 

Кроме того, здесь присутствуют и дополнительные, скрытые смыслы, обратить 

внимание на которые смог бы лишь высоко интеллектуальный читатель, владе-

ющий древними языками – «Mors» на латыни означает «смерть» и именно на нее 

намекал официант, пытаясь испугать Розенкранца. Однако, Б. Акунин, отвечая 

требованиям омассовления культуры, приходит на помощь массовому читателю, 

облегчая ему понимание данной сюжетной линии, и предлагает перевод с латин-

ского языка на русский. Образ принца Гэндзи является отсылкой к образу принца 

из романа М. Сикибу «Гэндзи‐моногатари», а образ экзальтированной трагиче-

ской поэтессы Лорелеи – ироническая аллюзия на фигуру Марины Цветаевой. 

В романе «Любовник смерти» интертекстуальность реализуется через от-

сылки к творчеству Ч. Диккенса. Так, например, образ Сеньки Скорика в этом 

романе ассоциируется с образом Оливера Твиста в одноименном романе Ч. Дик-

кенса на сюжетном, идейном уровне и уровне семантики имен: Сенька Скорик – 

«быстрый», Оливер Твист – «вертлявый». Оба героя проходят через серьезные 

жизненные испытания, стараясь при этом сохранить достоинство и нравствен-

ный облик. В обоих романах присутствует образ женщины (Нэнси у Диккенса и 

Смерть у Акунина), воспринимаемой окружающими крайне негативно, но явля-

ющейся на самом деле образцом благородства и жертвенности. В романе «Лю-

бовник смерти» обращает на себя внимание мотив предсмертного взгляда 

жертвы на убийцу. Этот мотив вызывает ассоциации с сюжетной линией романа 

Ч. Диккенса «Оливер Твист», в которой полные укора глаза Нэнси преследуют 

ее убийцу Билли Сайкса. Однако главным образом этот фрагмент сюжета отсы-

лает читателя к важному моменту в истории развития европейской и российской 

системы полицейских расследований и судебной медицины – возникновению 

теории о том, что портрет убийцы запечатлевается в глазах жертвы. Данное яв-

ление, именуемое «оптографией», получило свое научное обоснование и стало 

популярным в Европе и России XIX – начала ХХ века. Именно поэтому в романе 
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«Любовник смерти» убийца, наслышанный об этом открытии, вырезает глаза 

своим жертвам, из‐за боязни быть пойманным [3]. 

Особое место в романе занимает детективная линия, реализуемая в образе 

Фандорина. Через этот образ Б. Акунин обращается к творчеству Р. Стаута и вос-

создает детективные приёмы Ниро Вульфа, который расследовал преступления, 

основываясь на логических размышлениях. 

В романе «Черный город» Б. Акунин обращается к древнегреческой литера-

туре. Начиная повествование измененной цитатой из «Одиссеи» Гомера: «Одис-

сей пошёл от залива по лесной тропинке к тому месту, которое ему указала 

Афина…» [7, с. 5], Б. Акунин настраивает высокоинтеллектуального читателя на 

готовность проводить интертекстуальные параллели с образцами античной ли-

тературы, при этом читатель массовый просто оставляет малознакомые ему об-

разы и цитаты без внимания и концентрируется на занимательном сюжете. Так, 

в романе действует загадочный террорист по кличке «Одиссей», способный пе-

рехитрить Фандорина, а образ самого Эраста выстроен с помощью явных фанта-

стических и мифологических элементов: Фандорин наделяется чертами «сверх-

человека», которые ставят его на грани возможного в физическом плане. Так, 

Фандорину удается выйти живым из смертельно опасных ситуаций, когда ему на 

выручку приходят его необычные физические данные или неожиданно оказав-

шиеся рядом спасительные предметы, или выручающие обстоятельства; Эраст – 

выдающийся логик и расследователь: он всегда выигрывает пари и способен рас-

путать любое преступление. В этом отношении, по нашему мнению, Б. Акунин 

через образ Эраста Фандорина вызывает у читателя явные ассоциации одновре-

менно и с Шерлоком Холмсом, и даже с неуловимым агентом 007 Джеймсом 

Бондом – героем популярнейшей серии Я. Флеминга. 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

в анализируемых произведениях наряду с другими были выявлены такие приемы 

интертекстуальности, как множественные аллюзии и цитации. Они являются 

формой воплощения постмодернистской игры в творчестве Б. Акунина и при-

званы раздвинуть смысловые границы романов писателя, натолкнуть читателя 
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на размышления и открытие скрытых смыслов. Привлечение цитаций и аллюзий 

в творчестве Б. Акунина позволяют реализовать такую форму постмодернист-

ской игры, как двуадресность – способ «объединения» массовой и элитарной ли-

тературы – направленную на привлечение как массового, так и высокоинтеллек-

туального читателя. 

Перспективы данного исследования заключаются в дальнейшем изучении 

других аспектов интертекстуальности в творчестве писателя. 
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