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ВВЕДЕНИЕ 

 

Борис Акунин (настоящее имя писателя — Григорий Шалвович 

Чхартишвили) — автор, который сегодня хорошо известен как в России, так 

и за ее пределами. Его книги переведены на многие языки мира. Сам 

писатель говорит о том, что переводы сделаны более, чем на тридцать 

языков.  Некоторые из его романов уже экранизированы. Акунин является не 

только писателем, но и литературоведом, ученым-японистом, общественным 

деятелем. Российское издание журнала Forbes говорит о том, что Акунин 

заключил контракты с крупнейшими издательствами США и Европы. 

Акунин также проявил себя как переводчик японской, английской и 

американской литературы. Его творчество включает множество 

литературных статей. 

Известно, что Григорий Шавлович Чхартишвили публиковался не 

только под псевдонимом Борис Акунин, но и под такими вымышленными 

именами, как Анатолий Брусникин и Анна Борисова. 

По итогам первого десятилетия   XXI века «Комсомольская правда» 

признала Бориса Акунина самым знаменитым и читаемым писателем России. 

Роспечать в 2010 году в докладе «Книжный рынок России» сделала вывод, 

что книги Акунина входят в десятку самых издаваемых в стране. Суммарный 

тираж книг писателя составляет более тридцати миллионов экземпляров.  

Таким образом, творчество Акунина представляет собой явление 

современного литературного процесса, и его изучение важно для 

современных поколений читателей. 

Актуальность исследования состоит в том, что произведения Бориса 

Акунина в настоящее время весьма популярны в разных кругах читателей, 

вызывают живой интерес и споры. О творчестве Акунина высказывают свое 

мнение известные люди нашей страны, такие как Владимир Соловьев, Карен 
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Шахназаров, Эльдар Рязанов и другие. Для филологов эти произведения 

представляют собой интересный объект исследования. Григорий 

Чхартишвили является не только писателем-постмодернистом, но и 

литературным критиком, популяризатором истории и общественным 

деятелем.  

Борис Акунин в своих произведениях затрагивает различные 

проблемы: этические, философские, социальные, политические и так далее. В 

диссертации будут рассмотрены те произведения Бориса Акунина, в которых 

автор сосредотачивается на проблеме гениальности. 

Известно, что среди самых интересных и загадочных явлений природы 

человеческая гениальность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 

диагностики и развития волнуют не только психологов, педагогов и 

философов, но и писателей на протяжении многих столетий. Творчество 

Бориса Акунина не является исключением.  

 Новизна исследования заключается в обращении к проблеме 

гениальности в произведениях Бориса Акунина и Анатолия Брусникина, 

которая не становилась предметом научного исследования. 

Целью исследования является выявление типов гениальной личности в 

произведениях Бориса Акунина. 

Для достижения обозначенной цели служат следующие задачи: 

1. Изучить филологическую, научную, философскую, психологическую 

литературу по данной теме.  

2. Рассмотреть такие термины и понятия, как добро и зло, гений и 

гениальность.  

3. Выявить и проанализировать типы гениальной личности в 

произведениях Бориса Акунина. 

Объектом исследования является система персонажей и идейная 

структура романов Бориса Акунина «Азазель», «Пелагия и черный монах», 
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«Внеклассное чтение», его повести «Планета Вода», романа Анатолия 

Брусникина «Девятный Спас» в аспектах креативной и этической 

проблематики. 

Предмет исследования: соотношение представлений о гениальной 

личности в данных литературных произведениях. 

Теоретическую базу работы составили научные труды следующих 

авторов: Л.Е. Балашова1, К. Дункера2, Ч. Ломброзо3, Ю.М. Лотмана4, 

А.И. Савенкова5, А.Г. Спиркина6, С.С. Степанова7, В.Е. Хализева8, 

В. Ушкаловой9, С.В. Чернова10, Ю.К. Щеглова11, В.П. Эфроимcона12.  

Степень разработанности проблемы. О человеческой креативности и 

гениальности как высшей ее форме, об этической проблематике писали 

многие авторы. Л.Е. Балашов отразил взгляды древних мудрецов и 

философов, таких как Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит, в понимании 

которых по-разному интерпретировались законы бытия, извечные вопросы 

                                                           

1  Балашов Л.Е. Философия. М., 2005. 

2  Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления. М., 1965. 

3  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. М., 2006.  

4  Лотман Ю.М. Пушкин притягивает нас, как сама жизнь // Русская газета. 1998. Специальный 

выпуск. 

5  Савенков А.И. Изменчивость и гениальность. М., 2010. 

6 Спиркин А.Г. Философия. М., 2010. 

7 Степанов С.С. Психология в лицах. М., 2001. 

8 Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2004. 

9  Ушкалова В. Природа естественной гениальности. М., 2017. 

10 Чернов С.В. Книга о гениальности. Человеческий гений. Воронеж, 2010 

11 Щеглов  Ю.К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. СПб., 2009. 

12 Эфроимсон В.П. Гениальность и генетика. М., 2017. 
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добра и зла13. С.В. Чернов провел философское исследование, где он 

рассматривает проблему человеческого гения14. А.И. Савенков обращает 

внимание на детскую одаренность, пытается ее диагностировать и знакомит 

читателя с рядом методик диагностики одаренности15. С.С. Степанов в 

собрании научно-биографических очерков показывает, из каких источников 

получали силы для продуктивной творческой деятельности великие ученые16. 

Ю.М. Лотман формулирует понятие «гений», наделяя его высокой степенью 

непредсказуемости17. В. Ушкалова сформировала представления о 

многогранности потенциала человека, назвав ее «естественной 

гениальностью»18. Ч. Ломброзо проследил связь между гениальностью и 

помешательством, подчеркивая сходство между великими людьми и 

безумцами19. В.П. Эфроимсон строит  патографии великих людей, соотнося 

врожденные свойства с определенными условиями формирования 

личности20. 

Методологическую основу настоящего исследования составляют 

структурно-семиотический метод и интертекстуальный анализ. 

Практическая значимость. Результаты данной исследовательской 

работы могут быть использованы в качестве учебного материала в школах, 

на лекциях литературы в ВУЗах и академиях при изучении современной 

                                                           

13 Балашов Л.Е. Философия. 

14 Чернов С.В. Книга о гениальности. Человеческий гений. 

15 Савенков А.И. Изменчивость и гениальность. 

16 Степанов С.С. Психология в лицах. 

17 Лотман Ю.М. Пушкин притягивает нас, как сама жизнь 

18 Ушкалова В. Природа естественной гениальности. 

19  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. 

20 Эфроимсон В.П. Гениальность и генетика. 
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русской литературы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической), заключения и списка использованных 

источников. 

Во введении формулируются цели и задачи, обосновывается 

актуальность поставленной проблемы, новизна и практическая значимость 

исследования. Говорится о проблеме гениальности в произведениях Бориса 

Акунина и выделении трех типов гениев в современной русской литературе 

на примере его творчества.  

Первая глава «Характерные особенности гениальности» посвящена 

рассмотрению таких понятий, как добро и зло. Особое внимание уделяется 

категориям добра и зла в философском аспекте, отмечается, что добро — это 

высшая форма восприятия мира и созидания окружающей среды, желания, 

которые удовлетворяют все человеческие потребности, не причиняя вреда 

окружающим, а зло является категорией, противоположной категории добра.  

В этой же главе рассматривается появление понятия «гений» от его 

истоков до современной интерпретации. Выявляется проблема соотнесения 

гениальности и злодейства в русской литературе. Так же разбирается тема 

связи гениальности и безумия. 

Вторая глава «Персонажи произведений Бориса Акунина, Анатолия 

Брусникина» посвящена анализу романов Бориса Акунина «Азазель», 

«Пелагия и черный монах», «Внеклассное чтение», повести «Планета Вода», 

романа Анатолия Брусникина «Девятный Спас». 

В своем первом художественном произведении «Азазель» Акунин 

обращает внимание на то, что в каждом человеке заложены гениальные 

способности, которые нужно развить, поместив человека в нужную среду. В 

следующих четырех произведениях исследуется неординарный подход 

автора к вышеупомянутой проблеме, где Акунин выделяет три типа 
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гениальных людей.  

В заключении подводятся основные выводы, говорится о том, что 

вопрос гениальности не исчерпал себя в русской литературе. Начиная от 

Пушкина и заканчивая современными авторами (на примере произведений 

Бориса Акунина) проблема гениальности продолжает интересовать 

писателей.  

Апробация работы. По теме диссертации автором опубликована 

статья «Типизация гениев в произведениях Бориса Акунина» во 

Всероссийском педагогическом журнале «Познание». (Веб-адрес 

публикации: http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publ?id=7909).   

Автор также разместил статью в российском педагогическом издании 

«Вестник просвещения» при поддержке Всероссийского образовательного 

портала «Просвещение» «Гений и злодейство в романе Бориса Акунина 

«Пелагия и черный монах». Ссылка на опубликованный материал: 

https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=1185  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publ?id=7909
https://vestnikprosveshheniya.ru/publikacii/na_portale/material?n=1185
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Глава 1  ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНИАЛЬНОСТИ 

1.1 Добро и зло как центральные понятия сознания 

человека 

«Добро» и «зло» —  центральные понятия нравственного сознания 

человека. Именно эти понятия помогают определить деятельность человека, 

человеческую сущность. Эти понятия обрабатывались человеческим 

сознанием с давних времен, и уже первые системы этики используют их в 

своих построениях.  

Понятия о добре и зле менялись на протяжении веков, у разных 

народов. Древнегреческий философ Сократ (469-399 г. до н.э.) говорил о том, 

что добро помогает человеку совершать правильные поступки в жизни и 

помогает познавать самого себя. Человек, знающий, что такое добро, не 

будет поступать плохо. А злом он считал невежество, когда человек не 

нуждался в знаниях21. Демокрит (460-370 г. до н.э.) считал, что добро зависит 

от самого человека. Если человек не совершает и не желает совершать злых 

поступков, значит он несет в себе добро. В понимании этого философа добро 

— это то, что не вредит человеку, а зло — то, что вредит22.  Платон (429-427 

г. до н. э.) говорил о высшей идее абсолютного добра, которую он называл 

«солнцем в царстве идей», так же он призывал человека к стремлению 

уподобиться Богу23. Стоики сводили добро к добродетели и обращали 

внимание на то, что добродетельный человек будет всегда удовлетворен 

своей жизнью24. Получается, что для античности понятие добра было не 

просто понятием, а было напрямую связано со сферой человеческого 

                                                           

21 Спиркин А. Г. Философия. С. 52. 

22 Балашов Л. Е. Философия.  С. 31. 

23 Спиркин А. Г. Философия. С. 55 

24 Там же. С. 76. 
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поведения. 

В средние века, согласно христианской этике, добро принадлежало 

только Богу, который наделял им людей25. И только в конце XIX века 

понятие добра стало связываться с земным, человеческим добром. 

Понимание добра и зла, пройдя сквозь призму античности и средних 

веков, остается актуальным и в наше время. 

 Добро является одним из общих понятий морали. Оно объединяет в 

себе черты положительных норм и определенных требований 

нравственности. Добро выступает абсолютной ценностью в этом отношении. 

Также добро рассматривается как нравственная составляющая поведения 

человека и в таком случае оно выступает как мотив поступка. В то же время 

добро является качеством человеческого характера. Такое многогранное 

понимание добра вытекает из самого естества нравственности, которое, в 

свою очередь, проникает во все стороны жизнедеятельности людей 26.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что добро является 

высшей ценностью для человека.  

Зло — противоположная категория добра. Она является выраженным 

обобщением представлений обо всем порочном, аморальном, что 

заслуживает осуждения и должно быть побеждено. Например, в отношениях 

людей.  Злом является, когда к человеку относятся не как к личности, а с 

целью извлечь выгоду из отношений, использовать человека в своих 

корыстных целях27. 

Понятие зла связано с разрушением тех моральных норм, которые 

утверждены в обществе. Зло соединено с причинением вреда и себе, и 
                                                           

25 Балашов Л. Е. Философия. С. 41. 

26 Этимология понятий «этика», «мораль», «нравственность» [Электрон. ресурс]: Этика — курс 

лекций, 2015. URL:  http://etika-education.ru  (дата обращения: 16. 05. 2017). 

27 Там же. 

http://etika-education.ru/
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другим людям.  

Зло — однозначное понятие по отношению ко всему морально-

отрицательному: обману, жестокости, подлости. Зло проявляется как в 

малом, так и в большом. Зло, из поколения в поколение, укоренялось в 

привычках, характерах, житейской психологии людей.  

Российский философ Л.Е. Балашов высказывает свое мнение по 

поводу зла: «человек по своей природе — т. е. изначально, сущностно — 

добр. Злой человек — это аномалия, исключение из правила, нравственно 

больной человек. Добро и зло относятся друг к другу как норма и патология, 

здоровье и болезнь. Добрый человек — нравственно здоровый. Злой человек 

— нравственно больной, нравственный урод, инвалид»28. 

 Подводя итоги, можно сказать следующее: добро – это высшая форма 

восприятия мира и созидания окружающей среды. Желания, что 

удовлетворяют все человеческие потребности, не причиняя вреда 

окружающим. Поступки, слова и мысли, приносящие благо социальной среде 

и своему «создателю», принято считать добрыми, а само добро — это 

врожденная потребность, к которой стремится все живое. «Добро — нечто 

положительное, хорошее, полезное, противоположное злу»29. 

 Зло — антоним добра, нормативно-оценочная категория 

нравственного сознания, противоположная понятию добро, обобщённо 

обозначает нравственно-отрицательное и предосудительное в поступках и 

мотивах людей и в явлениях действительности. Используется для 

характеристики, понимания и оценки вреда, ущерба, страданий. 

                                                           

28 Балашов Л. Е. Философия. С. 421.  

29 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2016. С. 168. 
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В этом смысле термин «зло» относят ко всему, что получает у людей 

отрицательную оценку или порицается ими с какой-либо стороны. Зло — 

отрицательный аспект человеческой деятельности, то, что подлежит 

ограничению и преодолению, является противоположностью добра. Злом 

именуется все, что оказывает разрушающее воздействие на человека. «Нечто 

дурное, вредное, противоположное добру; злой поступок»30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

30 Там же. С. 235. 
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1.2 «Гений и злодейство — две вещи несовместные…» 
 

Рассмотрев понятия добра и зла, коснемся такого феноменального 

человеческого свойства, как гениальность и ознакомимся с понятием 

«гений», которое в словаре Ожегова имеет три лексических значения.  Так 

как в диссертации рассматривается гений-человек, то обратимся к одному из 

значений: «Гений — человек, обладающий высшей степенью творческой 

одаренности в какой-либо сфере деятельности»31. 

Проблемой гения начали интересоваться в древности и 

интерпретировали это понятие по-разному. Древние римляне, считали, что 

гением является дух, обязательно добрый, который охраняет своего 

подопечного всю его жизнь, поэтому с человеком понятие «гений» не было 

связано напрямую. Марк Аврелий  (121-180 г. н.э.), представитель позднего 

стоицизма, был убежден в том,  что Бог дает каждому человеку при 

рождении особого доброго гения32. Само слово происходит от латинского 

«genius», которое означает «дух».  Когда же человек отличался от других 

людей по интеллектуальным и творческим способностям, возможно, его 

называли гениальным, то есть, инструментом доброго духа, который мог 

действовать через человека.  

 Сократ гением называл свой внутренний голос, который он слышал с 

самого детства и относил к демоническому началу: «Началось у меня это с 

детства: возникает какой-то голос, который всякий раз отклоняет меня от 

того, что я бываю намерен делать»33. «Мой гений подает мне обычный 

                                                           

31  Там же. С. 198. 

32  Спиркин А. Г. Философия. С. 73. 

33  Платон. Собр. соч. : В 4  т. / под ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса. Т. 1. СПб., 2006. С. 103. 
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знак»34. Платон считал, что гений есть связующее звено между богами и 

людьми: «Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними 

только через посредство гениев — и наяву и во сне»35. 

В Средние века все, что было создано гениальными людьми, считалось 

жертвой Богу. Произведения искусства рассматривались как приношение 

высшим силам. В основном, оно было коллективное, а создателей чего-то 

выдающегося относили к хорошим мастерам. 

Эпоха Возрождения дарит человечеству независимые творческие 

личности. Гений становится статусной личностью. В эпоху Ренессанса он 

должен иметь знания во всех сферах, включая философию, астрологию, 

медицину.  

В Новое время человек начинает осознавать свою зависимость от 

природы и общества, и для того, чтобы отстоять себе место под солнцем, 

человек XVII века понимает, что должен подчинить себе условия жизни. 

Англичане в эпоху Просвещения заговорили об уникальной личности, 

одаренной Богом, беря за образец гения Шекспира.  Французы наоборот 

лишают гения сверхестественности и говорят о большом таланте 

определенных людей. Позже к проблеме гениальности высказывают свое 

отношение романтики, которые утверждают, что гений своими гениальными 

открытиями способен влиять на человечество, и не только влиять, но и 

господствовать над ним. Романтический гений — это одинокий борец. Он 

уверен в своем деле, наделен силой свыше. Романтический гений находится в 

тоскливом поиске недостижимых вечных идеалов.  Именно романтики 

оказали большое воздействие на осмысление проблемы гениальности.  

                                                           

34  Платон.  Диалоги / Пер. с древнегреческого С. Я. Шейнман-Тонштейн. М., 1986. С. 76. 

35  Платон. Собр. соч. Т. 2. С. 203. 
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С древности считалось, что гениальность должна обладать рядом 

положительных качеств, которые помогают в продвижении человеческого 

развития. И гений должен обладать именно положительными качествами. 

Хотя Сократ связывал понятие гения с демоном, но его демон был добрым, 

потому что всегда предупреждал Сократа, если тот хотел совершить 

неверный поступок. Исключением являлось мнение Декарта, который 

называл гения демоном-обманщиком.  

Традиционное представление о гении добра появляется в русской 

литературе с именем Александра Пушкина. «Гений и злодейство — две вещи 

несовместные…»36, — эти слова принадлежат пушкинскому Моцарту, 

который говорит их Сальери, не зная о том, что через несколько минут 

Сальери бросит яд в его бокал. 

 Хотя Сальери считался гением своего времени, у современного 

читателя возникает вопрос: гений ли Сальери, если он оказался 

преступником? 

Обычно пушкинское размышление относят к тому, что гений не 

способен на злодейство. Но, может быть, Пушкин имел в виду нечто другое, 

сам он не комментирует эту мысль, да и о факте отравления история 

умалчивает. Существует информация, что в 1997 году миланский суд 

оправдал Сальери посмертно и признал его невиновным. 

Понятие «гений» во все времена было окружено чем-то таинственным, 

людям всегда было свойственно его обожествлять. Гениальная личность, 

наделенная природой редчайшими интеллектуальными способностями, 

возвышается над обычными людьми своим талантом и достижениями.  Если 

гений тот, кто получил дар гениальности свыше, значит он должен 

                                                           

36  Пушкин А.С. Моцарт и Сальери. Петроград. 1917. С. 18.  
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соответствовать божественному началу, должен служить добру, истине, как 

того требует божественная справедливость.  

Злодейство, напротив, связано с демоническим началом в человеке. 

Злодей способен на поступок безобразный в человеческом понимании, 

поступок, отличный от божественных принципов.  

Возникает вопрос, могут ли в одном человеке сосуществовать доброе 

божественное и злое демоническое начала. Авторы русской литературы дают 

читателю сложных персонажей, в характерах которых уживаются 

положительные и отрицательные черты.  

Например, карамзинская Лиза, добрая девушка, заканчивает жизнь 

суицидом, не думая, что же дальше будет с ее матерью: возможно, она убила 

мать своим поступком. Пушкинская Дуняша из «Станционного смотрителя» 

тоже стала причиной несвоевременной смерти своего отца.  

Не удивительно, что добро и зло смешиваются в одном человеке, ведь 

так устроен мир и любой человек способен как на добрый, так и на злой 

поступок. Следовательно, гений тоже может быть как добрым, так и злым, 

ведь, несмотря на свою гениальность, он является хоть необычным, но 

человеком.  

Гений совершает открытия, позволяя обществу перейти на следующую 

ступень развития. Интеллект и работоспособность гениев поистине 

поразительны. 

Нередко наблюдается сближение гениальности и безумия в трудах 

известных философов. Тематика гениальности и безумия стала 

прослеживаться в научной литературе с XVIII века.  

Мишель Фуко в своей книге «История безумия в эпоху классицизма» 

пишет о работах гениальных безумцев, таких как Ницше. Их безумие 
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открыло миру глубины, которые не может постичь разум37. Идею Фуко 

можно считать последним отзвуком романтической эпохи с ее 

противопоставлением гения-безумца рациональной, упорядоченной 

гениальности эпохи классицизма. Романтики таким образом обратились к 

древнейшему понятию «божественной болезни», которую в античности 

относили к благословению свыше.  

В XIX веке безумие и гениальность являются объектом изучения 

психологии и психиатрии. Считается, что начало литературы, связанной с 

психикой человека, обозначил французский психиатр Луи-Франсуа Лелю 

(1804-1877), который относил сократовского демона к галлюцинациям.  

 За ним последовал Пауль Юлиус Мёбиус (1853 – 1907), который 

уделил значительное внимание проблемам творческих личностей, таких как 

А. Шопенгауэр, Ж.-Ж. Руссо, И.В. Гёте и Р. Шуман. Мебиус ввел термин 

«патография» как жанр литературы, которая описывает гениального человека 

и центральное место в этом описании занимает его заболевание.  

Такой жанр в литературе расцветает в эпоху реализма, которая ставила 

целью правдивое изображение действительности в ее типичных чертах. 

Особую популярность этот жанр набирает в странах, где литература 

оказывала на человека мощнейшее воздействие, таких как Франция и Россия. 

Российские психиатры принялись описывать болезни Пушкина, 

Достоевского, Гоголя и других выдающихся личностей38. 

 

                                                           

37  Фуко М., История безумия в классическую эпоху. М., 2010. С. 530. 

38  Сироткина И.Е. Гений и безумие: из истории идеи // Психологический журнал. 2000. Том 21.  № 

1. 
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Чезаре Ломброзо (1835-1909) расширяет тематику, продолжив ряд: 

гений, безумец, преступник. То есть человек проходит обратное развитие39. 

Григорий Сегалин (1878-1960) был уверен в том, что безумие может 

помочь развиться гениальности40.  

Проблема гениальности и безумия не решена до наших дней. Аспекты 

спора разделяются на «романтические» и «рационалистические». Первые 

склоняются к точке зрения Фуко, объединяя гениальность и безумие как 

норму жизни. Вторые отвергают связь гениальности и безумия.  

  

                                                           

39  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. 

40  Сегалин Г.В. Изобретатели как творческие невротики. Свердловск, 1929. 
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Глава 2  ПЕРСОНАЖИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА АКУНИНА, 

АНАТОЛИЯ БРУСНИКИНА 

2.1 «Азазель» Бориса Акунина: доктор Бланк  

 

В общих чертах вопрос гениальности человека писатель поднимает в 

своем первом литературном произведении «Азазель» (1998), которое он 

выпускает под псевдонимом Борис Акунин.  Это первый роман из серии о 

необыкновенном сыщике Эрасте Петровиче Фандорине. Расследуя 

самоубийство молодого миллионера, Фандорин сталкивается с леди Эстер, 

которая говорит о том, что гениальность заложена в каждом родившемся 

ребенке: «Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив, 

в каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, что мы 

не умеем, да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпестовать. 

Гений у нас — редкость и даже чудо, а ведь кто такой гений? Это просто 

человек, которому повезло»41. Словами леди Эстер Акунин подчеркивает 

важность попадания человека в ту среду, в которой ему следует жить, 

которая будет взращивать в нем гениальные идеи или таланты.  

Подчеркивается, что человек может адаптироваться в любой среде и 

это убивает гениальность: «представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг 

Амадей родился бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный 

пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье 

солдафона — вырос бы бездарным офицериком, обожающим военные 

марши»42. В каждый временной промежуток существования человечества 

гениям жилось непросто, если они оказывались не в той среде.  Их считали 

сумасшедшими, их не понимали и смеялись над ними, их преследовали.  

                                                           

41 Акунин Б. Азазель. М., 1998. С. 27. 

42 Там же. С. 27. 
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Попав в нужную среду, человек индивидуализируется, его способности 

раскрываются благодаря определенным жизненным факторам, таким как 

мотивационные, средовые, интеллектуальные. Человек становится успешен и 

получает полное удовлетворение от того, что он создает.  

Акунин этой мыслью опровергает идею бихевиориста Джона Уотсона 

(1878-1958). По мнению этого ученого, из любого ребенка можно вырастить 

представителя любой профессии, независимо от заложенных в него природой 

данных43. 

Так же Акунин не разделяет мнение Джона Локка, английского 

философа и педагога, который говорил о том, что разум новорожденного 

представляет собой чистую доску (tabula rasa), в разум ничего не заложено, а 

процесс познания начинается с опыта. Эту идею высказывал еще Аристотель.  

Борис Акунин скорее обращается к идеям Готфрида Лейбница и Рене 

Декарта, которые придерживались того мнения, что предметом разума 

служат идеи, находящиеся внутри человека с самого рождения 

(божественный дар)44. 

Подтверждение своей мысли писатель продолжает словами той же 

героини леди Эстер, говорящей о североамериканском писателе: «О, 

поверьте мне, молодой человек, каждый, каждый без исключения ребенок 

таит в себе сокровище, только до этого сокровища надобно уметь 

докопаться! Есть очень милый североамериканский писатель, которого зовут 

Марк Туэйн. Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей оценивают не 

по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по тому таланту, 

который был в них заложен природой»45. Здесь Акунин делает прямую 

                                                           

43  Степанов С.С. Психология в лицах. М., 2001. 

44  Савенков А.И. Психология детской одаренности.  М., 2010. 

45 Акунин Б. Указ. соч.  С. 27. 
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отсылку к североамериканскому писателю Марку Твену (настоящее имя 

Сэмюэл Клеменс), который стал известен как писатель только в тридцать два 

года, потому что был рожден не в той среде. Из-за нищеты и долгов отца, 

которые тот оставил семье после смерти, Марку Твену приходилось работать 

и лоцманом на пароходе, и шахтером. После того, как он стал известным, 

Марк Твен много времени уделял поиску молодых литературных талантов и 

помогал им реализоваться в жизни. Здесь же подчеркивается мысль, что 

жизнь людей, которые не могут реализовать себя в нужном русле, часто 

сложна, трагична и несчастлива. Таким образом, Акунин раскрывает тему 

гениальности через интертекст, что характерно для современной литературы. 

Спустя несколько лет после выхода романа «Азазель» Акунин вновь 

возвращается к этой теме в своем блоге «Любовь к истории», в статье 

«Гениальность на десерт». Он вспоминает американскую художницу, 

которую обычно называют «Бабуся Мозес» (Grandma Moses). Ее 

гениальность обнаружилась только в 77 лет. Она создала более тысячи 

полотен, которые в настоящее время висят в почетных музеях. Эта 

художница могла бы нарисовать ещё больше и лучше, если бы родилась в 

нужной среде, которая способствовала бы развитию ее гениальности46. 

Дальше, развивая тему гениальности как дара свыше, Акунин включает 

в слова леди Эстер словосочетание «искра божья»: «Мои педагоги пытливо и 

терпеливо прощупывают душевное устройство каждого питомца, отыскивая 

в нем божью искру, и в девяти случаях из десяти ее находят!»47 Быть может, 

Акунин делает отсылку к оде Иоганна Шиллера «К радости» (1787) в 

переводе А. Кронеберга, которую Людвиг Бетховен положил на музыку для 

                                                           

46  Акунин Б. Гениальность на десерт // Любовь к истории. Блог Бориса Акунина. 31.10.13. URL: 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html (дата обращения: 13.05.2017). 

47 Акунин Б. Азазель. С. 27. 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html
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финального хора Девятой симфонии (1824), где звучат слова: «Радость в 

сердце, искрой Божьей, // Ты слетаешь к нам с небес...»48. 

Читая «Азазель» дальше, встречаемся в этой книге с самим гением. 

Леди Эстер знакомит Фандорина с доктором Бланком, гениальным физиком: 

«Там сейчас дает показательный урок мой славный доктор Бланк, выпускник 

Цюрихского эстерната, гениальный физик. Я заманила его в Москву, устроив 

ему здесь лабораторию для опытов с электричеством. А заодно он должен 

показывать детям всякие хитрые физические фокусы, чтобы вызвать интерес 

к этой науке»49. Доктор Бланк  предстает перед читателем в неопрятном виде: 

«хмурый молодой господин с преогромными бакенбардами, в довольно 

неряшливом сюртуке и не слишком свежей рубашке»50. Гений знакомит 

учеников со своим открытием. С помощью определенных приборов он 

вырабатывает радугу.  

Итак, для доктора Бланка были созданы определенные условия, 

которые могли стимулировать развитие его интеллекта, его креативности и 

гениальных способностей, и это все помогало достигать выдающихся 

результатов. 

О неординарности гениев или об их чудаковатости написано немало 

трудов, одной из первых на эту тему в XIX веке вышла книга Чезаре 

Ломброзо «Гениальность и помешательство», где автор пишет о психических 

расстройствах гениальных людей. Хотя он являлся не первым ученым, 

подчеркивающим эту мысль. Еще Платон говорил о том, что творчество есть 

бред, даруемый богами. Акунин тоже вплетает эту тематику в свои 

произведения и, затрагивая тему гениальности, в «Азазеле» показывает 
                                                           

48  Серов В.В., Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений: Более 4000 статей // 

Электронный словарь. 2004. URL:  http://bibliotekar.ru  (дата обращения 13.05.2017). 

49 Акунин Б. Азазель. С. 28. 

50 Там же. С. 28.  

http://bibliotekar.ru/
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сумасшедшего гения: «— Немножко сумасшедший, но настоящий гений, — 

прошептала Фандорину леди Эстер»51.  Исходя из этого, можно сказать, что 

Акунин сближает гениальность и сумасшествие, соглашаясь с идеями 

выдающихся ученых. 

К каким известным личностям делает отсылку Акунин, описывая 

доктора Бланка? Молодость и преогромные бакенбарды напоминают 

Александра Пушкина. С другой стороны образом доктора Бланка Акунин 

напоминает читателю о Рувиме Марковиче Бланке, российском докторе 

химических наук. Сходство в том, что оба закончили Цюрихский 

университет. Оба владели немецким языком. Настоящий доктор Бланк 

входил в редколлегию информационного органа «Russische Korrespondenz» и 

публиковал там свои материалы на немецком языке.  

Итак, уже в своем первом литературном труде Акунин поднимает тему 

гениальности, связывает гениальность и помешательство и делает отсылки к 

известным людям с помощью образов своих персонажей.  
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2.2 «Пелагия и черный монах» Бориса Акунина 

2.2.1 Сергей Николаевич Лямпе  

 

Рассмотрим подробнее героев из произведения «Пелагия и черный 

монах» (2001), пациентов доктора-миллионера Доната Саввича Коровина: 

Сергея Николаевича Лямпе, Конона Петровича Есихина, Лаэрта 

Терпсихорова. Всех троих Коровин считал гениальными людьми. Так же 

коснемся еще одной гениальной личности в данном произведении — 

Серафима Викентьевича Носачевского. 

Сергей Николаевич Лямпе — талантливый физик-ученый, страдающий 

тяжелейшим расстройством дискурсивности (нарушением связной речи). 

Окончил гимназию с золотой медалью, в университетском выпуске был 

первым. Но, волею судьбы, оказался в клинике доктора Коровина. 

Впервые читатель знакомится с этим человеком благодаря письму 

Алексея Степановича Ленточкина владыке Митрофанию: «…не успел я 

сойти с парохода, как ко мне приблизился колоритнейший типаж. 

Вообразите бороденку пучком при полностью обритых усах, под мышкой 

закрытый зонт (а, напомню, брызгал пакостный ледяной дождик), беретка 

стиля «Доктор Фауст», на длиннющем носу – огромные очки с толстенными 

фиолетовыми стеклами» 52. 

В чем же проявилась его гениальность? «У него теория, что все вокруг 

пронизано некими невидимыми глазу лучами, и каждый человек тоже 

источает эманацию разных цветов и оттенков. Сергей Николаевич потратил 

много лет на изобретение прибора, который был бы способен различать и 

анализировать эту ауру»53, — сообщил о своем пациенте доктор Коровин. 

                                                           

52 Акунин Б. Пелагия и черный монах. М., 2016. С. 56. 

53 Там же. С. 232. 
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Лямпе сразу увидел в Алексее Ленточкине человека, который должен 

погибнуть, как только тот сошел с парохода на остров Ханаан. «Ай-ай. 

Грудная клетка — холодная серо-зеленая гамма, лоб — горячая, пунцовая. 

Очень, очень опасно. Берегитесь своего рассудка»54, — сказал он. 

Так же, с первого взгляда на капитана Феликса Станиславовича 

Лагранжа, гениальный физик предсказал его убийство: «Я слышал! Власти 

предержащие! Священный долг! А то черт знает, чем! Тут смерть, а они! И 

никто, ни один человек! Глухие, слепые, малиновые!»55 

 Тайна ауры человека, которую то и дело провозглашал Лямпе, 

встречаясь с разными людьми на острове, становится понятной только после 

того, когда Акунин позволяет читателю проникнуть во внутренний мир 

героя, т.к. бессвязная речь Лямпе мешает это сделать сразу.  

Физик-ученый убежден, что существуют «драгоценные оранжевые 

лучи, по которым можно распознать душевное благородство и 

добросердечие. Лямпе уверяет, что если научиться видеть такую эманацию, 

то злым людям на свете не будет никакого ходу и у них не останется иного 

пути, кроме как развивать в себе излучение оранжевого спектра»56. 

Гениальным открытием Лямпе становится обнаружение смертельной 

энергии, исходящей от платино-иридиевого шара, находившегося на 

Окольнем острове в пещере рядом с кельями монахов.  

Лямпе разработал целую теорию отпугивания от данного острова 

людей, чтобы они не подвергали себя опасности. Донат Саввич Коровин 
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назвал физика-ученого добрым гением. «Лямпе, вне всякого сомнения, гений 

добра»57, — сказал он Пелагии. 

Важными в характере Лямпе являются особые ценности, то есть 

ценности личных приоритетов, где важнейшее место занимает деятельность 

физика. Конечно же, у данного героя существует субъективно-

эмоциональное, личное отношение к окружающей его действительности, 

составляющей сферу его интересов. Интересы и склонности Лямпе занимают 

не только его время, но и всю его внутреннюю жизнь.  

Для физика-ученого характерен перфекционизм, то есть ученый 

стремится добиваться совершенства в своей работе. И очень важной 

особенностью данного героя является внутренний самоконтроль: он 

принимает на себя ответственность за результаты своей деятельности 

несмотря на заболевание. 

Любитель аллюзий, реминисценций и интертекстуальных связей, 

Акунин методично из произведения в произведение доказывает аудитории, 

что любая отсылка в его произведениях вовсе не является совпадением. Это 

продуманный авторский ход, призванный провести параллели между 

авторским произведением и классикой, вызвать у читательской аудитории 

определенные культурные ассоциации, а также порадовать своего читателя, 

вызвав радость и удовольствие от правильно прочитанной отсылки. 

 Акунин упоминает в своем блоге «Как рождается идея» о том, что 

герои, созданные им, имеют своих прототипов: «В основе каждого сочинения 

всегда есть некая соринка, которую занесло ветром автору в глаз. Автор 
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моргает, глаз чешется и слезится. Потекла слеза, капнула на бумагу, 

превратилась в чернила»58.  

Стоит упомянуть, что автор не всегда открыто говорит о прототипах по 

той причине, что он их со временем забывает. Об этом мы читаем в том же 

блоге: «Не уверен, что смогу вспомнить про каждую свою книжку, из какой 

соринки она произросла. Очень часто логически-ассоциативная связь 

получается такой длинной и запутанной, что восстановить ее задним числом 

непросто»59. Это дает возможность и читателю, и исследователю его 

произведений размышлять над прототипом каждого его персонажа.   

Возможно, образ физика Лямпе — это аллюзия на советского актера 

Григория Моисеевича Лямпе, который сыграл в свое время в многосерийном 

фильме «Семнадцать мгновений весны» (1973). Он сыграл роль гениального 

физика-ядерщика, немца по происхождению, Карла Давидовича Тольме 

Рунге, который исследовал спектры, интенсивность спектральных линий, 

различие между искровыми и дуговыми спектрами и установил серии линий 

для многих элементов, в частности для щелочных и щелочноземельных. 

Также он открыл ряд закономерностей в их спектрах. 

Сходство проявляется в доброте того и другого. О замечательном 

характере Григория Моисеевича Лямпе писал его друг, Михаил Казаков, 

который говорил о том, что Лямпе любили в театре, где он работал. И если 

между коллегами возрастала напряженность, что было очень часто, то 

говорили: «Темно! Включите Лямпе!»60  

                                                           

58 Акунин Б. Как рождается идея // Любовь к истории. Блог Бориса Акунина. 26.03.12. URL: 
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Можно гениального физика Лямпе связать и с пушкинским Моцартом, 

гением добра. Известно, что в 90-х годах XX столетия появилась 

удивительная информация об уникальном воздействии на человеческий мозг 

музыки Моцарта. Необычное влияние назвали «эффектом Моцарта». 

Исследования показали, что любая музыка воздействует на человеческий 

мозг. Но только прослушивание музыки Моцарта активизировало 

практически всю кору головного мозга. Сила воздействия музыки Моцарта 

на головной мозг научно доказана по двум направлениям: частоте смены 

ритма и собственно по частоте звука61. 

Известно, что одной из ярких черт личности Моцарта было особое 

наблюдение за людьми при общении. Эта наблюдательность проявлялась в 

удивительной остроте и точности, с которой Моцарт мог охарактеризовать 

при знакомстве людей. Однако в его наблюдениях не было морализаторства, 

они содержали лишь наблюдательность как таковую, и, прежде всего, у 

Моцарта было стремление выявить в определенном человеке его основные 

качества. Однако Моцарт никогда не извлекал выгоды для себя самого. Он 

также не завидовал людям в их личном благополучии и, тем более, не 

обманывал кого-либо ради этого. Такой же характер мы наблюдаем и у 

гениального акунинского физика. 

Возможно, Акунин связывает Лямпе и с Пушкиным. Известно, что 

великого поэта «гением добра» называла Анна Петровна Керн: «Я… 

восхищалась им, как гением добра»62, — писала она в своем дневнике.  

Итак, Борис Акунин знакомит читателя с добрым гением, физиком 

Лямпе, который по отношению к другим обитателям острова совершает 

поступки, приносящие им благо, с помощью своих открытий.  

                                                           

61 Кэмпбелл Д. Музыка для здоровья. Эффект Моцарта. М., 2010. 
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2.2.2 Конон Петрович Есихин 

 

Теперь рассмотрим другого гения, художника Конона Петровича 

Есихина. С его творчеством читатель знакомится в кабинете доктора 

Коровина, где над столом висела картина в великолепной бронзовой раме. На 

ней был «весьма убедительно и детально выписанный осьминог, в каждом из 

длинных пупырчатых щупальцев которого корчилось по обнаженной 

человеческой фигурке. Физиономия монстра (если только главотуловище 

исполинского моллюска можно назвать «физиономией») удивительно 

напоминала очкастое, властное лицо самого Доната Саввича, причем 

совершенно невозможно было определить, за счет чего достигнуто такое 

точное сходство — никакой карикатурности или искусственности в обличье 

гигантского спрута не наблюдалось»63. 

Самого гения читатель видит глазами Полины Андреевны Лисицыной 

(монахини Пелагии): «худой, беспрестанно гримасничающий профиль, 

свисающие на лоб полуседые, грязные волосы, засаленную блузу, повисшую 

с вялой губы нитку слюны»64. 

Художника Есихина Донат Саввич Коровин обозначил как гения зла. 

«Пушкина помните? Про несовместность гения и злодейства? Пример 

Есихина доказывает, что они отличнейшим образом совместны. Конон 

Петрович — злодей нерефлектирующий, естественный… Истребив в себе, 

вместе с любовью к дочери, остатки человеческого, Конон Петрович 

полностью освободился для искусства»65, — говорит он Полине Андреевне. 
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Как и каждый художник, Есихин в картинах старался запечатлеть (хоть 

и на подсознательном уровне) свои   чувства, эмоциональное состояние для 

того, чтобы вызвать у зрителя аналогичное восприятие реальности. У 

Есихина в картинах — свой мир, свои модели изображения 

действительности.  «Потолок представлял собой картину ночного неба, 

такую точную и убедительную, что если б не квадрат стекла, в котором 

виднелись чуть подкрашенные закатом облака, легко было впасть в 

заблуждение и вообразить, что крыша вовсе отсутствует. Одна из стен, 

северная, изображала сосновую рощу; другая, восточная, – пологий спуск к 

речке и фермам; западная – лужайку и два соседних коттеджа; южная – 

кусты. Нетрудно было заметить, что художник с поразительной 

достоверностью воспроизвел пейзажи за окном. Только у Есихина они 

получились куда более сочными и емкими, различимые за стеклами 

подлинники выглядели бледными копиями нарисованных ландшафтов»66. 

Живопись Есихина статичная, поскольку он изображал на своих 

картинах застывшие мгновения. Художник писал не просто пейзажи. Он 

включал в свои картины определенную информацию, передавал в них свой 

эмоциональный настрой. Ему, как и подобает гениальному художнику, 

удавалась сделать это хорошо. Зритель (в лице Полины Андреевны) получает 

эту информацию и расшифровывает ее. Чем лучше художник, тем лучше 

происходит эта своеобразная передача информации. 

Есихин, как художник-гений, создавал картину, чтобы подключиться к 

определенному диалогу с тем зрителем, который будет на нее смотреть, и не 

просто смотреть, а читать. И диалог этот представлял собой ряд фрагментов, 

намекающих на психологическое состояние художника, которое было 

темным и мрачным, и зритель это ощущал как на уровне сознания, так и на 

                                                           

66 Там же. С. 225. 
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уровне подсознания.  «Сама картина при ближайшем рассмотрении 

произвела на зрительницу неприятное, хоть и безусловно сильное 

впечатление. Вне всякого сомнения она была гениальна: зажженные окна 

двух нарисованных коттеджей, луна над их крышами, темные силуэты сосен 

дышали тайной, жутью, умиранием – это был не просто вечер, а некий 

всеобъемлющий Вечер, предвестье вечного мрака и безмолвия»67.  

Почему же Есихин — злой гений? Может ли гений, совершивший 

злодейство, вложить всю душу в свои творения, может ли он быть 

созидателем, создавать или творить не ради личной выгоды, а ради любви к 

искусству? На примере Есихина видим, что — может. Этот художник 

совершает явно злодейский поступок по отношению к своей любимой 

дочери: «Когда же у ребенка началась агония, Есихин впал в истинное 

исступление – но не от горя, а от восторга: так чудесно играли свет и тень на 

искаженном мукой исхудалом личике. Собравшиеся в соседней комнате 

слышали жалобные стоны из-за запертой двери. Умирающая плакала, 

просила воды, но тщетно – Есихин не мог оторваться от картины. Когда, 

наконец, выломали дверь, девочка уже скончалась, Есихин же на нее даже не 

смотрел – все подправлял что-то на холсте»68. 

Когда читатель вместе с Полиной Андреевной встречается с 

творчеством Есихина, то он (читатель) заряжается чувствами и негативными 

эмоциями художника, которые неприятны, они являются разрушителями, а 

не созидателями внутреннего мира зрителя, погружающегося в эти картины. 

Жуть, умирание, вечный мрак, безмолвие — гениальное творение злого 

гения. 
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Интерпретировать этот образ опять же помогает претекст, 

используемый писателем. Акунин-японист осознано позволяет читателю 

вступить в диалог с известным писателем, классиком новой японской 

литературы Рюноскэ Акутагавой. Акунинский Есихин — это художник 

Ёсихидэ из произведения Акутагавы «Муки ада» (1918). О картинах Ёсихидэ 

рассказывали страшные вещи: например, говорили, что женщины, которых 

он изображал на своих картинах, ни с того, ни с сего вдруг начинали болеть, 

становились слабыми и безжизненными, словно из них извлекали душу. 

Потом эти женщины умирали.  

Ёсихидэ любил в жизни одного единственного человека —  свою дочь, 

детей у него больше не было. Ещё этот художник любил своё искусство. 

Однажды художнику был приказ от его светлости— написать картину о 

муках в аду. Ёсихидэ начал над ней работать. Когда картина была почти 

закончена, ее нужно было завершить последним фрагментом.  Он захотел 

изобразить падающую горящую карету, в которой бы заживо горела 

придворная дама с охваченными пламенем черными волосами. Художник 

хотел воочию увидеть страдания заживо горящего человека. Ёсихидэ 

попросил его светлость устроить это ужасное представление. Его светлость 

приказал сжечь дочь Ёсихидэ в карете. Когда дочь художника кричала и 

мучилась от боли в карете, сначала лицо художника изображало страшное 

горе и нечеловеческие муки, потом вдруг его лицо озарил восторг, потому 

что Ёсихидэ увидел то, что хотел и его посетила творческое вдохновение. 

Картина вскоре была закончена, но Ёсихидэ, не вынеся смерти дочери, 

повесился69.  

Итак, Акунин приходит к выводу, что существуют не только гении 

добра, но и злодеи, которые бесспорно являются гениями. Они вносят 

                                                           

69  Рюноскэ А. Муки ада. СПб., 2001. 
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дисгармонию в общество, во внутренний мир личности, разрушают исходные 

ориентиры человеческой жизни. 

Попробуем разобраться, почему автор делает гениальным злодея, 

который не пощадил своей собственной дочери. На данный вопрос отвечает 

сам Акунин в своем блоге (в заметке «Две гениальности»): «Но история знает 

сколько угодно случаев, когда гениальность доставалась людям, которые во 

всех остальных отношениях были скверноватыми, или ужасными, или того 

хуже – ничтожными»70. 

Отношение к злодеям Акунин выразил и собственным псевдонимом. 

Во второй части романа «Алмазная колесница» словами своего героя 

Асагавы автор раскрывает значение псевдонима: «Акунин — это как evil man 

или villain <Злодей, негодяй (англ.)>, — попробовал объяснить Асагава. — 

Но не совсем… Мне кажется, в английском языке нет точного перевода. 

Акунин — это злодей, но это не мелкий человек, это человек сильный. У него 

свои правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с 

предписаниями закона, но за свои правила Акунин не пожалеет жизни, и 

потому он вызывает не только ненависть, но и уважение»71. 

Автору романа «Пелагия и черный монах» удается прописать героя-

злодея, который ничуть не уступает положительному персонажу, описанному 

выше, причем Акунин не объясняет читателю, почему Есихин поступает так, 

а не иначе. Читателю самому дается право сделать выводы и дать оценку 

данному герою. Стоит отметить, что гений зла, по Акунину, своим 

творчеством сеет вокруг себя негативные эмоции и даже смерть. 

 

                                                           

70 Акунин Б. Две гениальности // Любовь к истории. Блог Бориса Акунина. 23.10.2013). URL: 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html (дата обращения: 16.05.2017). 

71 Акунин Б. Алмазная колесница. М., 2003. С. 628. 
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2.2.3 Лаэрт Терпсихоров 

 

Еще одного пациента доктора Доната Саввича Коровина бывшего 

актера — Лаэрта Терпсихорова — впервые вместе с читателем встречает 

Алексей Степанович Ленточкин. «Вдруг подходит к моему столику некий 

человек самой благородной наружности и говорит: «Извините, сударь, что 

отрываю вас от двойного удовольствия поглощения пищи телесной и 

духовной, но я заметил на корешке имя писателя. Это ведь вы сочинение 

господина Достоевского читаете?» Простота обращения искупалась такой 

приятной, обезоруживающей улыбкой, что рассердиться не было никакой 

возможности»72, — пишет он в своем первом письме владыке Митрофанию. 

Представился данный персонаж Львом Николаевичем.  

Через какое-то время читатель видит Терпсихорова в другом облике: 

«В облике Льва Николаевича произошла странная метаморфоза. Сохранив 

все свои черты, это лицо неуловимо, но в то же время совершенно явственно 

переменилось. 

Взгляд из мягкого, ласкового, стал сверкающим и грозным, губы 

кривились в жестокой насмешке, плечи распрямились, лоб пересекла резкая, 

как след кинжала, морщина»73. 

При встрече с монахиней Пелагией Терпсихоров представляется уже 

Николаем Всеволодовичем.  

Читатель понимает, что Терпсихоров сначала играет роль Льва 

Николаевича Мышкина из романа Достоевского «Идиот», потом — Николая 

Всеволодовича Ставрогина из «Бесов» того же автора. И у него получается 

играть их неординарно, талантливо. 

                                                           

72 Акунин Б. Пелагия и черный монах. М., 2016. С. 57. 
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Терпсихоров играет свои роли так убедительно, что несведущая в его 

болезни аудитория с легкостью принимает его игру за реальность. От актера 

такую игру в свое время требовал К.С. Станиславский, который говорил о 

том, что актер должен жить своей ролью, если не получается, значит, он 

плохой актер74. Терпсихорову актерского таланта хватило, чтобы не просто 

играть свою роль, а испытывать чувства персонажа, мыслить, как персонаж. 

Терпсихоров является гениальным актером. Ни один герой романа, 

который встречается с данным персонажем, не подозревает о том, что он 

общается не с обыденным человеком, а становится свидетелем гениальной 

игры. 

Сам доктор называет Терпсихорова гениальным исполнителем 

определенных ролей: «Видите ли, Лаэрт Терпсихоров (это, разумеется, 

сценический псевдоним) — один из моих самых занятных пациентов. Он был 

актером — гениальным, что называется, от Бога. Играя в спектакле, 

совершенно перевоплощался в персонажа. Известно, что самые лучшие из 

актеров — те, у кого ослаблена индивидуальность, кому собственное «я» не 

мешает мимикрировать к каждой новой роли. Так вот у Терпсихорова 

собственное «я» вообще отсутствует. Если оставить его без ролей, он будет с 

утра до вечера лежать на диване и смотреть в потолок, как, знаете, 

марионетка лежит в сундуке у кукольника. Но стоит ему войти в роль, и он 

оживает, заряжается жизнью и энергией»75. 

Отчего же Терпсихоров относится к гениям и добра, и зла? Не трудно 

догадаться, что только гениальный актер может перевоплощаться одинаково 

                                                           

74  К.С.Станиславский. Работа актера над собой // Текст предоставлен "Виртуальным 

Артистическим Клубом" Владимира Малюгина. URL:  

http://lib.ru/CULTURE/STANISLAWSKIJ/akter.txt  (дата обращения: 16.05.2017) 

75 Акунин Б. Пелагия и черный монах. С. 314. 
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легко и в добрый персонаж, и в злой, не чувствуя при этом никаких 

угрызений совести. 

Проанализировать изучаемого героя помогает образ Лаэрта из трагедии 

Уильяма Шекспира «Гамлет», который являлся сыном Полония и братом 

Офелии.   

Лаэрт любит свою сестру и предостерегает ее, чтобы она не совершала 

опрометчивых поступков. Этот герой представляется читателю вполне 

положительным, потому что имеет привлекательный внешний вид, обаятелен 

в общении с окружающими и блистает интеллектуальными способностями.  

Это позитивная сторона данного персонажа.  

Если рассматривать его другую сторону, то перед читателем предстает 

совершенно противоположный человек. Полоний говорит о том, что устал от 

легкомысленных поступков сына, а Офелия называет Лаэрта гулякой и 

пустым человеком76. Получается, что в данном персонаже с легкостью 

умещаются два человека: «положительный» и «отрицательный». 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Борис 

Акунин придерживается той точки зрения, что в одном человеке могут 

уживаться две противоположные гениальные личности: гений добра и гений 

зла.  

Обратим внимание на то, почему Акунин в данном романе трех 

гениальных людей делает сумасшедшими. 

Тема гениальности, напрямую связанная с сумасшествием, не нова. В 

первой главе диссертации она была рассмотрена более подробно. По сей день 

ученые не могут прийти к однозначному выводу: что есть гениальность? 

Либо это высокая степень одаренности человека, либо это психическая 

патология. Многие гениальные люди имели психические отклонения.  
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37 
 

 Итальянский ученый XIX века Чезаре Ломброзо в свою книгу 

«Гениальность и помешательство» включил афоризм: «Если мы обратимся 

теперь к решению вопроса — в чем именно состоит физиологическое 

отличие гениального человека от обыкновенного, то, на основании 

автобиографий и наблюдений, найдем, что по большей части вся разница 

между   ними   заключается в   утонченной   и   почти болезненной 

впечатлительности первого… Гениальность — это недалеко зашедшее 

помешательство, а помешательство — это далеко зашедшая гениальность»77.  

Современные психологи говорят о том, что мышление гениев и безумных 

людей имеет много общих черт. Карл Дункер в своей работе «Психология 

продуктивного мышления» пишет, что «гениальность — это преодоление 

феномена функциональной установки, функциональной фиксированности, то 

есть инерции нашего мышления» 78.  

Изображая в своем романе трех гениев-сумасшедших, Акунин приходит к 

выводу, что гениям присущ определенный тип психики. Они подвержены 

приступам вдохновения, которые выливаются в творческий продукт. И все их 

шедевры созданы как бы против воли, как продукт не сознательного, а 

бессознательного творения. 
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2.2.4 Серафим Викентьевич Носачевский 
 

               В романе Акунина гениальная личность есть и за пределами 

лечебницы Коровина. Это Серафим Викентьевич Носачевский, светило 

отечественной науки, тайный советник и проректор К-ского университета. 

Однажды студент Алексей Степанович Ленточкин «посмел не согласиться с 

отзывом на свой не то химический, не то физический трактат»79, «В этом 

отзыве маститый ученый недостаточно восхитился выводами даровитого 

студента, чем привел Ленточкина в бешенство. Молодой человек приписал к 

отзыву Носачевского пренахальную ремарку и отослал тетрадь обратно. 

Ученый оскорбился ужасно (в ремарке подвергались сомнению 

сделанные им открытия и вообще ценность вклада его превосходительства в 

науку) и, применив административную власть, велел наглеца именной 

стипендии лишить»80. Таким образом, Ленточкин повел себя некорректно по 

отношению к ученому и в итоге был исключен из университета. 

Понять образ Серафима Викентьевича Носачевского, как ученого, 

помогают прозрачные аллюзии. Фамилия «Носачевский» напоминает о 

Николае Ивановиче Лобачевском, великом русском математике, создателе 

геометрии Лобачевского, деятеле народного просвещения, и, что особенно 

важно, ректоре Казанского университета (1827-1846). Город К., 

расположенный на Реке, ниже Заволжска, и есть, собственно, город Казань, 

стоящий на Волге, в котором жил и работал в XIX веке Н.И. Лобачевский. 

Похожи эти люди ещё тем, что создатель неевклидовой геометрии в 

жизни подвергался насмешкам. О нем публиковались статьи издевательского 

содержания в журнале «Сын отечества»81.  

                                                           

79  Акунин Б. Пелагия и черный монах. С. 33. 

80 Там же. С. 33. 
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2.2.5 Алексей Степанович Ленточкин 
 

Все четыре гения в романе «Пелагия и черный монах» группируются 

вокруг одного из главных героев — Алексея Степановича Ленточкина. 

Читатель узнает, что «к двадцати трем годам, когда до окончания курса 

оставалось не столь уж далеко, Алексей Степанович окончательно вышел на 

линию нового Эвариста Галуа или Михаэла Фарадея, что признавали все 

окружающие и о чем он сам говорил не тушуясь»82. Но его популярность не 

мешала этому герою быть тщеславным, непочтительным к преподавателям, 

дерзким, заносчивым и острым на язык.  

Возникает вопрос: может быть, в романе не четыре, а пять гениев? И 

одним из них является Ленточкин? Тем более, что о нем говорится как о 

талантливом студенте, который по знаниям превзошел остальных. 

Попытаемся разобраться с этой проблемой. Действительно, герой 

подавал большие надежды, но из-за нестандартной ситуации был лишен 

звания студента (о чем упоминалось выше). Ленточкин попадает в город 

Заволжск под пастырский присмотр епископа Митрофания и сразу же 

покоряет последнего остротой ума, живостью натуры и изобретательностью.  

Владыка без всякого сомнения отправляет в Новый Арарат именно 

Ленточкина, человека неверующего, чтобы тот объективно расследовал дело 

о появившемся черном монахе. «В том, чтоб именно Ленточкина послать, 

обоюдный смысл имеется», – сказал владыка своим советчикам. — По 

складу своего характера Алексей Степанович склонен во всяком непонятном 

явлении докапываться до сути и на веру ничего не принимает. Умен, 

изобретателен, да и весьма нахален, что в данном случае может оказаться 
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кстати»83.  Здесь же владыка мотивирует свой выбор тем, что Ленточкин 

является и материалистом,  атеистом, скептически относится к религиозному 

фанатизму, что было нужно для расследования. 

К сожалению, владыка ошибся: Ленточкин сошел с ума. В скором 

времени епископу Митрофанию пришло письмо от доктора Коровина: «Г-н 

Ленточкин страдает острейшей формой умственного помешательства, 

исключающей возможность его транспортировки с острова. На вопросы не 

отвечает, только все время бормочет: «Credo, credo, Domine» и по временам 

произносит лихорадочные, сбивчивые монологи бредового содержания»84. 

Пока все были уверены в том, что Алексей Степанович сошел с ума, 

Ленточкин, играя роль сумасшедшего, занимался разгадыванием формул 

Лямпе, у которого он похитил тетрадь. Разоблачает его в конце романа 

Пелагия: «Увидели лабораторию, заинтересовались. Сунули нос в записи… 

Я-то там ничего не поняла, в формулах этих, а вы разобрались. Что ж в этом 

шаре есть такого особенного, если вы из-за него на этакую страсть пошли, 

столько людей погубили?»85.  Ленточкин не замедлил с ответом. Он 

рассказал Пелагии то, что знал только доктор Лямпе. Ленточкин, не 

смущаясь того, что совершил, можно сказать, серийное убийство, 

мечтательно произносит: «В этом шаре есть всё, что я пожелаю. Полнейшая 

свобода, слава, богатство, счастье! Во-первых, в этом кругляше по самому 

малому счету шестьсот тысяч золотников драгоценнейшего в мире металла, и 

каждый золотник – это месяц привольной жизни»86. 
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С одной стороны, в Алексее Степановиче есть все признаки злого 

гения. Он не изменился после случая с профессором Носачевским, не 

признал свою ошибку. «Князь Болконский так не поступил бы. Потому и в 

Бонапарты не вышел. А я выйду. Вот он, мой Тулон»87, — сказал Ленточкин 

Пелагии, кивнув на чудесный шар. У епископа Митрофания Ленточкин 

кажется совершенно безобидным, но на самом деле он наполнен 

разрушительным, злым намерением. Это основа его жизни. На острове 

Новый Арарат Алексей Степанович убивает трех человек, которые мешали 

ему достичь желаемого. При этом он оправдывает свои поступки, 

рассказывая Пелагии, как обстоятельства вынудили его совершить убийства: 

«Лагранж сам виноват, что у него башка была такая крепкая — пришлось 

стрелять. Феогност мне мешал в скит перебраться. А Илария братия и так 

уже, как мертвого, отпела»88. 

Почему все-таки его нельзя приписать к числу гениев, даже злых? 

Ведь Ленточкин — единственный человек на острове, который смог 

разгадать записи Лямпе, расшифровать его формулы. Хотя эти записи видел 

и сам доктор, и Пелагия, но не обратили на них серьезного внимания. 

Ленточкина нельзя причислить к гениальным людям, потому что этот герой 

понял не все: «Новая лучевая физика открывает перспективы, которые не 

способен охватить жалким умишком полоумный Лямпе. Кто раньше это 

понял, тот будет владеть миром. И возраст отличный, двадцать четыре года, 

как у Бонапарта»89. Он не смог понять, что лучи несут в себе смертельную 

энергию. 
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Мечты Ленточкина не сбылись, ему суждено погибнуть. Алексей 

Степанович — не гений, скорее он — потенциальный пациент доктора 

Коровина, т.к. амбиции молодого человека приняли форму болезни. 

Все гении, о которых мы упоминали, кроме Носачевского, так или 

иначе связаны в произведении с черным монахом, представления о котором 

были подсказаны произведением А.П. Чехова. Рассказ Чехова «Черный 

монах» является одним из важных претекстов акунинского романа. 

Принципиально важное значение имеет в рассказе Чехова тема безумия 

главного героя Коврина. После галлюцинации главный герой внушает себе, 

что гений сродни умопомешательству, что здоровы и нормальны только 

заурядные, стадные люди. Но Коврин — не гений, как и Ленточкин. В 

финале рассказа спала оболочка псевдогениальности, и под ней обнажился 

брюзгливый, мелочный, несчастный человек. 
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2.3. «Внеклассное чтение» Бориса Акунина: Митя Карпов 
 

        Перейдем к следующему произведению Бориса Акунина «Внеклассное 

чтение» (2002). Акунин погружает читателя в XVIII век, в последний год 

царствования Екатерины Второй. Семилетний мальчик-вундеркинд Митя 

Карпов (один из главных героев романа) становится свидетелем заговора 

против императрицы и, спасая ее, попадает в круговорот необыкновенных 

событий и придворных интриг. 

С первых дней жизни этого персонажа автор заинтриговывает читателя 

тем, что этот герой не обычный ребенок, а особый: «А вот открытые, ясные 

глазенки, с первого же мига зажегшиеся ненасытимым любопытством, и в 

самом деле являли собой феномен в своем роде исключительный»90. 

 В данном романе Акунин, знакомя читателя с главным героем-гением, 

сравнивает его с Вольфгангом Моцартом, уже не пушкинским, а настоящим: 

«Во времена папенькиного детства много говорили о маленьком музыканте 

Моцарте, которого отец возил по Европе, показывал монархам и получал за 

то немалые награды и почести. Чем Дмитрий Карпов хуже немецкого 

натурвундера? Это будет кунштюк получше Моцарта!»91 

Сравнивая своего героя с великим музыкантом, Акунин ставит Митю в 

такие же условия, в каких был юный Моцарт. Известно, что отец Моцарта, 

заметив его дарования, прилагал все старания, чтобы сын смог реализовать 

свои способности. Отец Мити тоже развивает способности сына: «Гераклу 

учености наняли полдюжины преподавателей для постижения всех 

известных человеческому роду наук, и успехи юного Митридата (так теперь 
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именовали бывшего Митюшу) превосходили самые смелые чаяния 

счастливого родителя»92. 

Отец маленького Моцарта возил сына по знатным домам и даже по 

дворцам различных королевских династий не только для того, чтобы 

заработать на хлеб. Леопольд Моцарт преследовал еще одну цель, он хотел, 

чтобы сын обрел себе богатого покровителя, который обеспечил бы его 

работой до конца жизни. Ведь тогда музыканты не были свободными 

людьми, они писали то, что им заказывали. Такая же судьба постигает Митю 

Карпова. Отец прямиком везет его к императрице, чтобы она взяла ребенка 

под свою опеку и обеспечила ему безбедное существование93. 

Возможно, Акунин наделяет своего героя и чертами Альберта 

Эйнштейна. Митя, как и великий ученый в детстве, не разговаривал до трех 

лет. Родители и того, и другого мальчика думали, что ребенок недоразвитый. 

Но дитя начинает разговаривать, демонстрируя словарный запас взрослого 

человека: «Потом папенька долго ахал и дивился, узнавая, что малыш может 

и по-латыни читать, и в разных науках сведущ изрядно. Но более всего 

родителя поразили Митина памятливость и сноровка в арифметических 

исчислениях»94, — что тоже ближе к Энштейну, чем к Моцарту. Ещё 

исторического и литературного героев связывает способность к 

саморазвитию. Ученый постигает премудрости эвклидовой геометрии 

самостоятельно, и Митя самостоятельно поглощает научные труды один за 

другим.  

Быть может, автор намекает и на Кристиана Фридриха Хейнекена из 

северной Германии, из Любека, который вошел в историю как самый 
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гениальный ребенок когда-либо рожденный на земле. Как наш герой, 

Кристиан свободно владел несколькими языками и на равных общался с 

королем Фридрихом IV Датским. Он отлично общался с окружающими его 

людьми и поражал всех логичностью суждений и стройностью мысли 95. 

Похожими событиями являются обстоятельства из жизни обоих 

вундеркиндов в том, что они оба были популярны при дворе. 

Так же, как и Кристиан, Митя Карпов был вторым сыном в семье и 

воспитывала его нянька в жестких условиях.  Ярким сходством является то, 

что в смерти пятилетнего Кристиана виноваты родители, которые в угоду 

людям не захотели улучшить жизнь своего ребенка.  

Митя Карпов «погибает» тоже в малолетнем возрасте. Его продает 

собственный отец: «Митридат не стал ни кричать, ни метаться – такое на 

него сошло ко всему безразличие. Папенька, бормоча молитву, прижал его к 

себе, на уста наложил горячую ладонь… Смочил платок, накрыл им Митино 

лицо. На макушку часто-часто капали папенькины слезы»96.  

Акунин недвусмысленно говорит в своем блоге (в заметке «Как 

рождается идея») о том, что прямым прототипом Мити Карпова является 

английский философ-моралист Джереми Бентам, который родился 

гениальным ребенком: «В середине восемнадцатого века в Англии появился 

на свет необычный ребенок. Он еще не вполне уверенно ковылял на ножках, 

а уже читал в отцовском кабинете тома английской истории. В три года начал 

изучать латынь. В двенадцать поступил в Оксфорд, в пятнадцать его 

закончил»97. 
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96 Акунин Б. Внеклассное чтение. С. 555. 

97  Акунин Б. Как рождается идея. Указ. соч. 
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Перейдем к следующей характеристике Мити Карпова: кто он — гений 

добра или зла? Или автор в нем совмещает то и другое?  Чтобы прийти к 

верному выводу, проследим, как герой проходит по всем жизненным этапам. 

Судьба его, с одной стороны, интересна, с другой — трагична. Он 

оказывается игрушкой в руках влиятельных особ. Его хотят убить масоны, 

убежденные в том, что он является сатаной.  Несмотря на то, что он 

подвергается постоянным нападкам и сталкивается с предательством отца, 

продавшего его жизнь за значительную сумму, Митя Карпов остается 

человеком, который не причиняет никому, даже своим обидчикам, никакого 

вреда. Следовательно, данный герой является гением добра в романе. 
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2.4 «Девятный Спас» Анатолия Брусникина: Петруша 

Зеркалов 
 

Рассмотрим роман «Девятный Спас» (2007) Анатолия Брусникина 

(А.О. Брусникин — анаграмма псевдонима Борис Акунин) 98. 

Это роман о троих друзьях, которые жили в России в эпоху 

царствования Софьи и Петра I. Но мы обратимся не к тем героям, вокруг 

которых происходят все события, а к одному персонажу, который несет не 

менее значимую смысловую нагрузку в произведении, чем три друга. 

Второстепенным персонажем данный герой кажется только несведущему 

читателю. Внимательный читатель обратится к интервью с Анатолием 

Брусникиным, которое тот дал «Комсомольской правде» о «Девятном 

Спасе». Автор говорит о том, что второстепенный персонаж из «Девятного 

Спаса» с непонятным окончанием судьбы, есть главный герой второй книги, 

последующей за Девятным Спасом. Брусникин говорит о том, что главным ее 

героем должен стать Петр Зерцалов99. Поэтому можно воспринимать героя, о 

котором будет упоминаться в этой части диссертации, как главного. 

В романе «Девятный Спас» в первой главе второй части мы встречаем 

Петра Автономовича Зеркалова (Петрушу). Имя ему выбрал отец, Автоном 

Львович Зеркалов, который назвал сына в честь царя. 

                                                           

98  Десятов В.В. На берегу пустынных волн: Акунин, Пелевин и Набоков в 2008 году. //  NOJ  / 

НОЖ: Nabokov Online Journal, Vol. III / 2009. 

99  Почуев М. Акунин с Брусникиным - на одно лицо! // Комсомольская правда [электрон. версия]. 

2013. URL: https://www.alt.kp.ru (дата обращения: 16.05.2017).   
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С детства Петруша рос необычным мальчиком. Староста докладывал 

отцу в письмах, что ребенок ни с кем не разговаривает: «Мол, дитя вроде бы 

здорово, однако неразговорчив, все молчит да молчит»100. 

Можно предположить, что эта проблема развилась под воздействием 

внешних факторов, так как ребенок рос без отца и без матери. Если бы было 

так, то Петруша, в довершении ко всему, очень болезненно реагировал бы на 

нестандартные жизненные ситуации. Но этого не происходит ни на одном 

этапе его жизненного пути. «Автоном сам перед сыном на корточки присел, 

впился взглядом. Бледное личико под стриженными в кружок золотыми 

волосами было не оробевшим, а безучастным, пустым, Петруша не явил ни 

страха, ни смятения. Напротив, в его удивительных глазах впервые 

мелькнуло нечто живое, похожее на любопытство. 

Мальчуган опустился на коленки возле трупа, обмакнул палец в 

зияющую на затылке рану и вывел на свежеструганном сосновом полу 

затейливый росчерк. Получилось красиво: алое на золотистом»101.  Описаная 

ситуация обычного ребенка привела бы в состояние страха, но герой 

реагирует на нее по-своему, не произнеся ни одного слова. Из всего видно, 

что Акунин описывает ребенка-аутиста. 

Вероятнее всего, Петруша живет в своем мире, никого впускать туда он 

не собирается. Он использует защитный механизм, с помощью которого 

старается обезопасить свой внутренний мир от опасностей, приходящих из 

мира окружающего. Но Петруша не просто аутист, который свои действия и 

слова никогда не направляет в мир внешний. Акунин выращивает из этого 

ребенка будущего гения. Это становится понятным при рассмотрении 

некоторых отличий гениального ребенка от обычного. Существуют 
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некоторые качества, по которым можно понять, является ли ребёнок гением. 

Одним из признаков есть то, что будущий гений обладает хорошей 

сосредоточенностью и может долгое время заниматься одним и тем же 

делом. Еще одним из признаков гениального ребенка является то, что он 

обладает необыкновенной памятью, причем, оперативной, которая 

удерживает в мозгу ребенка информацию для создания чего-то выдающегося. 

Посмотрим, как эти признаки проявляются у Петруши в одном примере из 

романа: «Василиска встала в горнице у окна, обмерла. Позолоченный 

выглянувшим солнцем, цветок сделался ещё прекрасней. 

Вдруг глядит — с той стороны подходит Петя. Её не замечает, а на 

изморозь смотрит, не отрывается. Стало любопытно: обратит внимание на 

ледяное волшебство иль нет? 

Обратил. Впился взглядом, на лице появилось напряжение, будто 

мальчик силился что-то понять или запомнить»102.  Несвойственное для 

ребёнка поведение — не видя и не слыша никого вокруг, любоваться 

простым узором на стекле. Значит, для Петруши этот узор был не обычным, а 

чем-то вдохновляющим. 

Чуть ниже читаем: «Подкрались ближе — Петруша, со свечой в левой 

руке. Василиска совсем близко от него стояла, и опять он её не видел. 

Внутри-то света нет. Вот это было по-настоящему страшно. Свободной рукой 

мальчик делал перед стеклом какие-то мелкие движения, а пальцы держал 

щепотью — словно крестил оконницу. Или проклинал. Подсвеченное огнём 

лицо будто мёртвое: всё застыло, глаза прищурены. 

Поводил щепотью туда-сюда, переместился к соседнему квадратцу — и 

сызнова… Поняла: это он не заклинал, рисовал! Водой по стеклу!»103 

                                                           

102 Там же. С. 270. 

103  Там же. С. 271, 273. 
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Из этого примера мы видим, что Петруша сначала запомнил узор, 

потом нарисовал еще лучше оригинала: «В нижнем ряду, на каждом 

квадратце, по ледяному цветку несказанной красоты, гораздо превосходней 

вчерашнего!»104 

Не стоит удивляться, что Акунин сближает гениальность и аутизм. 

Существует версия, что у большинства гениев имеется много аутистических 

черт и это связано с вниманием гениальных людей к деталям. 

Известны художники-аутисты: Стивен Уилтшир, Дэвид Барт, Шон 

Беланджер и другие. Некоторые из них имеют мировую известность, 

например, шотландский художник-аутист Ричард Вауро. Его картины 

пополнили коллекции Маргарет Тэтчер и Папы Иоанна Павла ІІ, более чем 

1000 произведений были проданы на 100 выставках во всех странах мира105. 

Стоит подумать, не к этому ли художнику делает отсылку автор? 

Некоторые этапы в жизни совпадают у настоящего и вымышленного 

художника. Например, в трехлетнем возрасте у Ричарда Вауро врачи 

диагностировали «умственную отсталость», позже – «расстройство 

аутистического спектра». Разговаривать Ричард начал только к 11 годам, что, 

впрочем, совершенно не помешало раскрыться в полной мере его таланту – 

уже в три года мальчик посвящал практически все свое время созданию 

«шедевров». Ричард обладает феноменальной памятью – ему достаточно 

вспомнить картинку, увиденную по телевизору или в журнале, чтобы потом 

воссоздать ее в мельчайших подробностях на холсте.  

При этом все увиденные образы он как бы «пропускает» через свое 

воображение, интерпретируя их в своей неповторимой манере106. 

                                                           

104  Там же. С. 273. 

105  Словари и энциклопедии на Академике. Ричард Воуро // Академик. 2000.  URL: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1122805  

106  Там же. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1122805
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С Петей Зеркаловым происходит то же самое. К 11 годам он 

произносит свое первое предложение, когда общается с Василисой. И случай 

с запоминанием узора на стекле и его воспроизведением, описанный выше, 

тоже напоминает Вауро.  

Позже, когда Петруша повзрослел, желание писать картины у него не 

пропало, а усилилось, и он создал прекрасные полотна различной тематики. 

Мало того, что Акунин наделяет героя гениальностью художника-

творца, он делает из Петруши предсказателя, что тоже не случайно. Тем 

самым автор усиливает способности героя, подчеркивает, что среди людей 

творческих часто случаются своеобразные «аномалии». То есть, человек и 

помимо творчества обладает нестандартными способностями. Так, 

некоторые художники не только создают уникальные полотна, но и могут 

предсказать будущее. 

Проследим, как это проявляется в романе. Василиска много раз 

просила Петрушу нарисовать что-нибудь. Тот долго игнорировал ее просьбы. 

«Но однажды взял за плечи, повертел так-сяк и вдруг быстро, не уследишь, 

набросал на кафельной голландской печке Василискину персону. Как живая 

вышла! Только почему-то вся путами обвязанная, рот разинут чёрным 

кружком, и наверху звезды»107. 

Читая роман дальше, узнаем, что Василиска оказывается в том самом 

положении, в каком изобразил ее Петруша. Также, когда Петруша первый раз 

видит Илью, который сидит в инвалидной коляске, мальчик предсказывает 

ему выздоровление: «Придет время, ты меня тоже узнаешь, — все с той же 

непривычной бойкостью молвил Петруша. — Когда яблоком станешь»108. 

                                                           

107  Брусникин А. Девятный Спас. С. 277. 

108  Там же. С. 281. 
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Быть может, Акунин отсылает к личности аргентинского художника и 

скульптора Бенджамина Солари Парравичини, у которого творчество 

напрямую было связано с пророческим даром.109 Почему именно с этим 

художником Акунин соотносит Петрушу? Именем Бенджамин раньше 

называли тех детей, матери которых умирали при родах. Начало этому 

положил библейский пример рождения последнего сына Иосифа Бенжамина 

(Вениамина), при рождении которого умерла его мать Рахиль. В связи с этим, 

имя Бенджамин часто переводили как «сын моей боли». У Петруши похожая 

судьба. Его мать умерла при родах.  

Можно сделать вывод, что Петруша Зеркалов — это гений. Теперь 

попробуем разобраться, к какому виду гениев относит его Анатолий 

Брусникин. Для этого рассмотрим несколько примеров из текста. 

Один из примеров уже приведен выше: Петруша равнодушно смотрит 

на то, как отец Автоном Львович жестоким образом убивает слугу, после 

чего мальчик кровью слуги начинает рисовать на полу. Данное поведение 

героя не располагает к себе читателя, а напротив, ввергает в недоумение, 

ведь гениальный мальчик с ангельской внешностью должен быть добрым и 

жалостливым. Здесь у читателя, скорее, появится сочувствие к герою, он 

оправдает Петрушу, ведь он вырос без родителей, да еще и страдал аутизмом. 

И другое появление Петруши в романе не вызывает симпатии к его 

поведению: «Тут Василиска заметила, что он разглядывает ковёр из листьев, 

так и недотканный. 

— Что, красиво? Хочешь, вместе докончим? 

Мальчик скривил тонкое личико, шагнул к столу и смахнул всю 

красоту на пол. Листья взвихрились, закружились, попадали. 

                                                           

109  Жданов В. Предсказатели и мы. Откуда? Зачем? За что? М., 2016. 
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Стало Василисе жалко и стараний, и погубленной красоты»110. 

Петруша не ценит результат чужого труда и не разделяет восхищения 

Василисы. Его не оправдывает то, что в осеннем ковре из листьев он увидел 

«много крику» и признался в том, что не любит осень. С помощью 

агрессивного поведения герой отражает свое эмоциональное состояние и 

отношение к окружающей действительности. 

Кульминационным негативным моментом в биографии Петруши стала 

сцена, когда он писал Василису: «Ободрённая успехом, Василиса пошутила: 

«Хорошо, что пишешь не Диану, пронзённую стрелой, не то, пожалуй, 

проткнул бы меня». А он вдруг взял и сощурился, словно представлял себе, 

как это будет: лежит она, сражённая стрелой, стонет, из раны алая кровь 

течёт… «И точно, проткнул бы»111. — поняла Василиса. 

В рассмотренных примерах мы видим, что герой ведет себя как 

машина, реагируя на обстоятельства так, как обстоятельства заставляют его 

реагировать, не учитывая интересы окружающих его людей. При этом мы не 

видим внутренний мир героя, не можем судить по нему, что он испытывает, 

совершая тот или иной поступок.  

Рассмотрим другую сторону данного героя. Некоторые действия его 

обращены во благо другим персонажам. Он спасает Василису от неминуемой 

смерти: «Оказалось – Василискин брат двоюродный, на крохотном коньке, 

которого Никитин назвал «понием». Мол, есть в государевых конюшнях 

такие лошадки потешные, для забавы. 

Для какой именно забавы, он досказать не успел. Мальчишка из седла 

выпрыгнул и побежал в избу. Засовов и замков Илья не держал – незачем, 

вот парнишка с разбега и влетел.  

                                                           

110  Брусникин А. Девятный Спас. С. 265. 

111 Там же. С. 462. 
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Сразу к Дмитрию: 

– Заберите её. Скорей! 

Странный он был, Василисин братец. В прошлый раз еле ноги 

переставлял, будто снулая муха. А теперь говорил резко, требовательно. И 

глаза сверкали – не глаза, а молнии»112. 

Он же подстраивает Василисино падение, чтобы Илья от шока начал 

ходить; повелевает отцу, чтобы тот не убивал Попова. Следовательно, 

Петруша Зеркалов — гений добра и зла одновременно.  

Впрочем, этого героя Акунин показывает больше с доброй стороны, 

чем со злой, добро преобладает в действиях этого персонажа. И если 

рассмотреть действия этого героя внимательней, то можно сделать вывод, 

что его «зло» не включает в себя традиционное понятие зла, присущее злым 

героям в литературе. Его зло наделено особым художественным смыслом, 

маскирующим его реальное отношение к жизни. Похоже, с помощью этого 

героя Акунин снимает маску доброты со злых персонажей, которые кажутся 

определенным героям порядочными и добрыми. К ним относится его отец 

Автоном Зеркалов. Он внушал уважение сначала Василиске, потом трем 

друзьям. Алексей Попов, один из них, относится к нему, как к отцу: 

«Автоном Львович кому вместо отца, помнишь?»113 — спрашивает он у 

Ильи. Благодаря действиям Петруши злые намерения отца не 

осуществляются. Василиса остается жива, потому что Петруша 

предупреждает Илью и Дмитрия о покушении отца на ее жизнь. Не погибает 

Алексей Попов, благодаря тому, что Петруша останавливает от убийства 

отца.  

                                                           

112  Там же. С. 300. 

113  Там же. С. 691. 
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Несмотря на то, что читатель не видит внутреннего мира героя 

Петруши, он располагается к нему в процессе чтения романа и склоняется к 

мнению, что Петруша Зеркалов больше добрый гений, чем злой.  

Интересно, что оба героя, рассмотренные нами выше — Петруша 

Зеркалов и Митя Карпов, являющиеся гениями добра (Петруша — в большей 

степени добра, чем зла), были сыновьями негодяев. Отец Петруши —  

приспособленец, лицемер, завистник, обманщик, предатель и убийца. В 

своей жизни он убивает не одного человека, который мешает ему на его пути.  

Хотя Петрушу очень любит и чуть ли не боготворит. Отец Мити живет во 

имя корысти. Деньги и положение в обществе являются для него идолами. 

Вся его жизнь состоит из того, чтобы приспособится в ней получше. Он 

готов вкладывать средства в Митю, но не ради образования сына, а ради того, 

чтобы Митя потом принес ему еще больший доход. Чтобы стать обладателем 

большой суммы, отец Мити продает его. Получается, что у этих двух отцов 

— отъявленных негодяев — рождаются прекрасные дети, гениальные 

личности. Акунин с помощью этих героев опровергает старую русскую 

пословицу: «Яблоко от яблони недалеко падает», которая говорит о влиянии 

воспитания и генетики на формирование личности ребенка.  

В русской классической литературе не наблюдается подобного сюжета, 

если не считать «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского, где у Федора 

Павловича Карамазова, подлого и низкого человека, рождается Алеша, 

который вырастает благочестивым представителем рода.  Сюжетов же с 

обратным вариантом (когда у добрых родителей рождается ребенок и 

впоследствии становится негодяем) в литературе много. 
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Акунин в отношении негодяев-отцов и их сынов — гениев добра 

расширяет тематику русской литературы, он берет во внимание не 

литературных персонажей, а реальную жизнь. Возможно, он опирается на 

биографические данные некоторых русских гениальных писателей, таких, 

как Николай Некрасов и Максим Горький, которые воспитывались 

диктаторами отцом и дедом. 

Следовательно, Акунин подчеркивает, что гениями не становятся, 

гениев не воспитывают, гениями рождаются и только сила свыше может 

способствовать гениальности.  
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2.5 «Планета Вода» Бориса Акунина 

2.5.1 Профессор Кранк 
 

Повесть «Планета Вода» (2015) входит в сборник трех повестей, 

относящихся к серии «Новый детектив». Книга имеет подзаголовок 

«Приключения Эраста Фандорина в XX веке. Часть первая».  

Акунин в своем блоге (в заметке «Фандорин XV») пишет, что эта 

повесть есть почти фантастика, почти Герберт Уэллс, хотя в самой повести 

больше отсылок к Жюлю Верну114.   

При прочтении повести обращает на себя внимание гений, которого 

зовут профессор Кранк. Читатель сталкивается с данным персонажем почти в 

самом начале повести на французском пароходе «Юниверс», следующим 

рейсом из Марселя в Буэнос-Айрес.  

Профессор предстает перед глазами аудитории не в лучшем виде: «На 

корму выбежал сухонький человечек с седыми пушистыми волосами, 

которые торчали на его несоразмерно большой голове во все стороны, делая 

ее похожей на одуванчик. Бородка и усы тоже были седые, но умеренные, 

аккуратно расчесанные. Лицо розовое, моложавое, крайне возбужденное. 

– Это, по-вашему, белые?! – закричал он пассажирскому помощнику. – 

Что за гадость мне поставили в каюту?! 

В руке он сжимал истерзанные бледно-розовые цветы с 

переломленными стеблями»115.  

                                                           

114  Акунин Б. Фандорин XV // Любовь к истории. Блог Бориса Акунина. 21.04.2015. URL: 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html (дата обращения: 20.05.2017).  

115 Акунин Б. Планета Вода. М., 2017. С. 2. 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html
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Далее профессор Кранк имитирует самоубийство, прыгая с палубы в 

воду, чтобы стереть с лица земли следы своего существования, так как он 

подозревался в серийных убийствах, и за ним была организована слежка. 

В чем же заключается гениальность данного персонажа? На этот 

вопрос отвечает один из героев повести: «Профессор Кранк – ведущий 

специалист по изобретению торпед и торпедных аппаратов… В последнее 

время он работал над взрывчаткой нового типа, очень компактной и очень 

мощной. Она уже получила название «кранкит», хотя исследование еще не 

было завершено»116. 

Гениальность Кранка была бесспорна. Он обладал удивительной 

способностью творить, разрабатывать новые идеи, находить пути для их 

реализации. Его гениальность была известна не только в узком кругу, но и на 

международном уровне: «Германия пытается оспорить британское 

господство на море и быстрыми темпами наращивает свой военный флот. 

Под вывеской частного предприятия немцы приобрели остров, 

расположенный в стратегически важном пункте Атлантики, и устроили на 

нем секретную б-базу. Переманили у вас Кранка, занимающегося какими-то 

важными исследованиями, и переправили его на Сен-Константен»117. С ним 

заключали контракт и Англия, и Франция, и Германия, но он выбирает 

подводное государство Атлантис во главе с Наполеоном Четвертым. 

Итак, профессор Кранк гений мирового уровня. Акунин с первой 

встречи дает понять читателю, что данный персонаж — злой гений и его 

гениальность бесспорно связана со злом, потому что он совершает серийные 

убийства, выпуская кровь из чахоточных девочек, тем самым «подпитывая» 

свои гениальные идеи. «Я ведь не просто так, вы знаете… Я утратил 

                                                           

116 Там же. С. 21. 

117 Там же. С. 13. 
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вдохновение, я в тупике…»118, — говорит Кранк. «Когда профессор 

сталкивается с какой-нибудь неразрешимой проблемой, он начинает сходить 

с ума. Ему нужен эмоциональный толчок. И тогда он выпускает кровь из 

очередной фарфорово-хрустальной девочки. Глядя, как ее сон переходит в 

смерть, Кранк заряжается творческой энергией. Такое уж у него топливо, и 

ничего с этим не поделаешь. Он — чудовище, но очень полезное»119,— 

подтверждает Наполеон Четвертый. 

Прошлое профессора Кранка остается закрытым для читателя. Данному 

персонажу чуждо проявление обычных человеческих чувств. Полностью 

отсутствуют в его жизни общечеловеческие ценности. Герой словно 

изолирован от окружающих его людей и духовно, и морально. Единственное 

чувство, которое проявляется в этом герое — мучительное желание получить 

заряд на дальнейшую реализацию идеи. Трагедия этого гениального человека 

в том, что он не испытывает удовольствия от своих изобретений, не 

наслаждается своим шедевром, он его создает и забывает о нем, отдавая его в 

руки тех, кто желает им распоряжаться. Те, кто знает о его гениальности, 

пользуются его изобретениями, не оценивая его, как личность, не награждая 

его труды, не выражая ему слов благодарности: «А Кранк — как цирковой 

тигр. Для того чтобы он прыгал через огненные кольца, приходится кормить 

его кусками сырого мяса с кровью»120, — говорит о нем тот, на кого Кранк 

работает. 

Профессор Кранк и не пытается выставить напоказ свое «я», ему это не 

нужно. Скрывая отсутствие индивидуальности под маской, герой в итоге 

подвергает себя саморазрушению.  

                                                           

118 Там же. С. 57. 

119 Там же. С. 67. 

120 Там же. С. 66. 
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Ведёт себя данный персонаж как ребёнок. Когда Кранка что-то не 

устраивает, он, не стесняясь присутствующих людей, топает ногами, кричит: 

«Вдруг профессор Кранк перестал плакать и вновь начал сердиться, с 

каждым мгновением приходя во всё большее неистовство. Он швырнул 

лилии на палубу, стал их топтать. Потом рванул на себе крахмальные 

воротнички. Скинул пиджак – потоптал и его».121 

В описании этого персонажа Акунин использует уменьшительно-

ласкательные суффиксы, что тоже соотносит героя с ребёнком: 

«…аккуратная бороденка дернулась, на щечках выступил детский 

румянец»122. 

 С помощью такого описания Акунин подчеркивает, что данная 

гениальная личность антирациональна, ее нельзя воспитать, потому что она 

живет по своим законам, не подчиняясь общественным нормам. 

Можно сказать, что профессор Кранк сам является своим собственным 

произведением, творит сам себя. Для него человек — просто обычный 

природный материал, поэтому убийство для него является естественным 

процессом. Кранк забирает души живых, чтобы создать себя, реализовать 

свои идеи.  

Немаловажны и внешние данные персонажа (они приведены выше). 

Профессор Кранк имеет «несоразмерно большую голову», что дает 

возможность увидеть в данном герое внешние признаки дегенерации. 

Профессору Кранку нужно автономное и независимое существование, 

это требуется гению для самосовершенствования. Он замыкается в себе и 

изолируется от общества, потому что в этом его внутренняя потребность. 

                                                           

121 Там же. С. 4. 

122 Там же. С. 5. 
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И, конечно же, этот злой гений не оставляет никакого следа в истории 

человечества, так как в конце романа получает заслуженную кару от рук 

Фандорина, и изобретения профессора Кранка навсегда исчезают под толщей 

мирового океана. 

Профессор Кранк, несомненно, имеет предшественников в 

классической литературе. В повести можно находить различные аллюзии, 

можно по-разному ее интерпретировать. Акунин является искусным 

стилистом. Интересный сюжет повести и яркий литературный язык дают 

возможность интеллектуальному читателю находить отсылки к другим 

произведениям, а массовому читателю просто увлекаться сюжетом. 

Незамаскированную отсылку в своей повести Акунин дает к роману 

Патрика Зюскинда «Парфюмер»123. Это видно по первоначальному названию 

акционерного общества, описанного в повести: «…первоначально 

акционерное общество было создано на деньги немецкого банкирского дома 

«Зюсс». «Зюсс» – не вполне обычная финансовая корпорация»124. Здесь 

прослеживается созвучие с фамилией автора «Парфюмера», а также 

совпадает национальность героев (Гренуя и профессора Кранка). 

Немаловажной деталью в повести Акунина является то, что «Главный доход 

концерн получает от совершенно новой отрасли индустрии: производит 

парфюмерию, косметику и лекарства на основе морепродуктов. Здесь у 

«Океании» нет конкурентов»125. Гренуй тоже был парфюмером. 

Рассмотрим героев того и другого произведения. Гренуй и Кранк 

похожи тем, что двум гениальным злодеям для создания шедевра требуется 

жертва. Жертва должна быть именно женского пола. Преступники не 

                                                           

123  Зюскинд П. Парфюмер. История одного убийцы. М., 2015. 

124 Акунин Б. Планета Вода. С. 13. 

125 Там же. С. 14. 
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испытывают чувств сострадания, убивая невинных девушек. «Решение где-то 

близко, но я не могу его найти. Мне нужна искра!»126 — говорит Кранк 

своему покровителю Наполеону Четвертому. 

Сходство этих героев также в том, что оба являются «чудовищами». 

Тем самым подчеркивается еще раз, что все общечеловеческие ценности 

чужды и тому, и другому герою.  

Внешние данные Кранка, а именно пожилой возраст и седые пушистые 

волосы, напоминают Альберта Эйнштейна, немецкого ученого. За ним в свое 

время была организованна слежка в США агентами ФБР (предполагали, что 

он советский шпион). Кранка тоже долго выслеживали специальные службы.  

Кроме того, Акунин отсылает к стихотворению Александра Пушкина 

«Осень». В шестой части стихотворения осень уподоблена чахоточной деве, 

с улыбкой на «увянувших устах» — скорой смерти. В восьмой части Пушкин 

пишет, что он с каждой осенью вновь расцветает, то есть от увядания 

природы получает прилив творческой энергии, в осеннюю пору у него 

рождаются новые идеи. И именно к этому стихотворению Пушкина восходит 

название третьего произведения в сборнике Акунина («Куда ж нам плыть?»). 

Профессор Кранк убивает девочек, которые больны чахоткой: «Все три 

жертвы «Лилиевого маньяка» были не только однотипной внешности, но еще 

и болели чахоткой. Прозрачная кожа с голубоватым оттенком, тени в 

подглазьях, ощущение эфемерной хрупкости»127. «Глядя, как ее сон 

переходит в смерть, Кранк заряжается творческой энергией»128. 

                                                           

126 Там же. С. 57. 

127 Там же. С. 20. 

128 Там же. С. 65. 
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Интересно, что профессор Кранк напоминает доктора Бланка из романа 

«Азазель». Фамилии обоих персонажей рифмуются: Кранк-Бланк. Оба 

являются немцами.  

Белые лилии, которыми Кранк обкладывает своих жертв, имеют 

символическое значение. У католиков белая лилия считается цветком Девы 

Марии. В Германии этот цветок символизирует загробную жизнь. В древнем 

Египте белая лилия говорила о кратковременности жизни, и тела умерших 

девушек, в знак их невинности, украшались именно белыми лилиями.  

Белинде, которая должна была стать очередной жертвой, профессор 

Кранк рассказывает о своей умершей дочери Формозе. Неизвестно, была ли 

она у него, но слово «формоза» — это название маленькой рыбки. Возможно  
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2.5.2. Пит Булль 

 

Пит Булль — еще один гений в повести Бориса Акунина «Планета 

Вода», инженер-механик, творец постмодернистского типа креативности: 

«Гений у него был своеобразный. Этот человек не мог родить ни одной 

собственной идеи, но блестяще реализовывал чужие»129. 

Мистер Булль усовершенствовал пневмофор — аппарат для дыхания в 

воде, нормализовал атмосферу в субмарине, придумав вывод лишнего 

воздуха за борт, решил проблему удара подводной лодки о дно океана. 

Мистер Булль являлся гением не потому, что был человеком большого 

ума, а потому, что проявлял творческий подход к тем вещам, которые 

«плохо» работали, и заставлял их работать хорошо. Из тысячи идей, 

приходящих ему в голову, он выбирал и реализовывал те, которые приносили 

пользу: «Пит Булль требовал сделать перерыв, чтобы усовершенствовать 

какой-нибудь элемент конструкции»130. 

Гением добра или зла является данный персонаж? Судя по внешней 

характеристике («Задранное кверху лицо – костлявое, обрамленное черной 

шкиперской бородкой, зловеще посверкивающее зелеными очками, 

задвигалось в воинственном тике»131) и ожесточенному отношению к своему 

коллеге по работе («Отношения между членами экипажа субмарины «Лимон-

2» были отвратительными. Инженер-механик Пит Булль и водолаз Масахиро 

Сибата совершенно не выносили друг друга»132) Пит Булль добротой не 

отличался.  

                                                           

129 Там же. С. 6. 

130 Там же. С. 8. 

131 Там же. С. 9. 

132 Там же. С. 5. 
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Фандорин тоже был не в восторге от характера своего подчиненного: 

«Характер у Пита Булля был гадкий, Эраст Петрович и сам едва терпел 

своего нового помощника – только за то, что абсолютный и несомненный 

гений»133. 

Несмотря на отрицательные черты характера героя нельзя назвать Пита 

Булля гением зла, так как негативное отношение к некоторым людям и 

скверный характер свойственны многим.  

С кем сближает Акунин данного персонажа? Не исключено, что с 

самим собой. Точнее говоря, Акунин может иронически реагировать на  

некоторые стереотипы: Питу Буллю свойственна русофобия, а Акунина 

некоторые не очень умные люди относят к русофобам, даже  включили его в 

сотню известных русофобов134. Хотя сам писатель себя к таковым не относит 

и в своем блоге (в заметке «Русофилия») пишет, что его ставили в тупик 

вопросами о том, почему он пишет «одни гадости» про русских, поляков, 

украинцев. Акунин парирует тем, что «есть такие нации, которые любят 

выискивать в художественном тексте поводы для обиды… а есть нации, 

которым в голову не приходит обижаться. У меня в романах полно скверных 

англичан и французов, но ни в одной из этих стран подобных вопросов мне 

ни разу не задавали»135.  

Следовательно, образ Пита Булля может быть автопародией Акунина 

или его иронической реакцией, своеобразным ответом тем, кто относит его к 

русофобам. 

                                                           

133 Там же. С. 6. 

134 Царьград. Аналитическая группа // Топ-100 русофобов 2016. [Электрон. ресурс]  2016. URL: 

https://tsargrad.tv/articles/top-100-rusofobov-2016_41306 (дата обращения: 20.05. 2017). 

135  Акунин Б. Русофилия // Любовь к истории. Блог Бориса Акунина. 28.05.2013. URL: 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html (дата обращения: 20.05.2017). 

https://tsargrad.tv/articles/top-100-rusofobov-2016_41306
https://borisakunin.livejournal.com/113975.html
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Автопародией этот образ можно назвать еще и потому, что автор дает 

герою говорящее имя. Питбуль, как известно, — порода собак. Акунин не раз 

признавался в своей любви к собакам:  «Я люблю почти всяких собак…»136. 

Отмечают, что у питбулей волевой характер и сильный боевой дух, такой 

характер пришлось выработать Акунину, чтобы обороняться от тех, 

«которые регулярно засыпают мне «личку» бранью и угрозами»137. 

Подобная «анималистическая» автопародия присутствовала уже в 

другом произведении Бориса Акунина «Сокол и ласточка», где 

повествователем стал мыслящий японский попугай (напомним, что Акунин - 

японист). Попугай сообщает, что ему 53 года (это возраст Акунина в 2009 

году, когда было опубликовано данное произведение).  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

                                                           

136  Акунин Б. Я люблю всяких собак // Любовь к истории. Блог Бориса Акунина. 01.12.2010. URL: 

https://borisakunin.livejournal.com/113975.html (дата обращения: 03.06.2017). 

137  Там же. 
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2.5.3. Наполеон Четвертый 

 

В повести «Планета Вода» фигурирует ещё одна неординарная 

личность — Наполеон Четвертый, который обладал огромными ресурсами и 

был болен мыслью объединения мира. Он руководил Атлантисом и 

регулировал всю работу в нем. «Наполеон Первый ошибся, потому что хотел 

завоевать только землю. Наполеон второй рано умер. Наполеон Третий был 

бездарен. Я – Наполеон Четвертый, и я объединю планету. Или погибну, 

пытаясь это сделать»138, — говорит о себе этот герой. Так Акунин 

возвращается к образу Наполеона и теме «наполеонизма», которая 

прослеживается в русской классической литературе. Личность Наполеона 

перевернула историю в мировом масштабе. Для того времени пройти путь от 

простого сержанта до императора считалось чем-то немыслимым. О 

Наполеоне говорили и в России. Его неоднократно упоминал в своих 

произведениях А.С. Пушкин, посвятивший ему и отдельные произведения  

(«Наполеон на Эльбе», «Наполеон»). Отношение светского общества к 

Наполеону описывает Л.Н. Толстой в романе «Война и мир» (салон Анны 

Павловны Шерер)139. Развивал эту тему и Ф.М. Достоевский в романе 

«Преступление и наказание»140. Названные авторы не восхищаются 

гениальностью Наполеона, а развенчивают его, полагая, что идея власти и 

вседозволенности обречена на провал изначально. Она губительна для 

человека, она противоречит нравственному закону существования 

человечества. Взлет и неизбежное падение гениального человека, жаждущего 

                                                           

138  Акунин Б. Планета вода. С. 67. 

139  Толстой Л.Н. Война и мир: соч. в 4 т. М., 2015. 

140  Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. М., 2006. 



68 
 

власти за счет крови невинных людей, отображается в русской литературе 

как следствие нравственного закона. 

Акунин идет вслед за классиками, осуждая «наполеонизм»: «Он не 

сумасшедший! К такому выводу, в высшей степени тревожному, пришел 

Фандорин, выслушав историю о скандале в венценосном семействе…  

Человек, в чьих жилах течет кровь великого завоевателя, одержимый 

бонапартовской гигантоманией… Мир они не завоюют, но могут заварить 

нешуточную кашу и понаделать много бед»141. 

Планам Наполеона Четвертого не суждено сбыться. Идея всемирной 

власти рушится благодаря действиям Фандорина. И опять же Акунин следует 

за русскими классиками, наделяя Фандорина великодушием и 

снисхождением к поверженному гению. 
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2.6 Эволюция гениев Бориса Акунина 

 

Рассмотрев пять произведений Бориса Акунина и Анатолия 

Брусникина, приходим к выводу, что Григория Чхартишвили постоянно 

интересует проблема гениальности, проблема творческой индивидуальности. 

В романах Акунина прослеживается своего рода эволюция гениальной 

личности от романтизма до постмодернизма. Гении Акунина наделены 

сверхспособностями, автор делает некоторых героев чудаками, безумцами. 

Но в безумии он признает творческий потенциал, опыт отличного от толпы 

типа сознания. К романтическим героям тяготеет Петруша Зеркалов с его 

загадочностью, имморальностью, маргинальностью, художественным 

талантом, экстраординарными способностями (ясновидение). 

Черты реализма прослеживаются в попытке автора рассмотреть 

гениальность в ее многообразии, обнаружить и проследить новые, отличные 

от романтизма, психологические, социальные отношения между гением и 

обществом. Здесь Акунин поднимает тему «наполеонизма» (Наполеон 

Четвертый), которая была затронута русскими классиками: Пушкиным, 

Толстым, Достоевским. Гений не является гением, образ «гения» 

развенчивается. «Гениальная» личность доминирует в определенное время, 

противопоставляя себя миру и воспринимая людей как материал для 

достижения своей цели, не гнушаясь убийством. Но в итоге — терпит 

поражение, получает наказание за свои злодеяния. Проблема 

псевдогениальности занимает создателя такого персонажа, как Алексей 

Ленточкин. Координаты здесь задает произведение А.П. Чехова «Черный 

монах»142.  

                                                           

142  Чехов А.П. Черный монах. М., 2011. 
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Представления о гениальности в эпоху постмодерна несколько 

«приземляют» гениальную личность. Меняется направление интереса к 

гению, даются новые характеристики гениальности. Гениями называют 

людей, которые могут привлечь внимание масс с помощью обогащения за 

счет создания новых технологий: основателей Facebook, Windows, Apple. На 

первый план выходит тема денег, становится чуть ли не ключевым аспектом 

в понимании гениальности.  

 В произведениях Акунина черты постмодернизма ярче всего 

наблюдаются в мистере Булле. Он, как истинный постмодернист, творит на 

основе чужих идей. И у него получается достаточно оригинальный продукт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, изучив филологическую, научную, философскую, 

психологическую литературу по исследуемой теме, приходим к выводу, что 

проблема гениальности никогда не была безразлична ученым, философам, 

литературоведам, писателям.  

Интерес к проблеме гениальности не исчерпал себя в разных научных 

сферах. Это объясняется общественными потребностями и, прежде всего, 

потребностью общества в неординарной творческой личности. Загадка 

гениальности всегда волновала человечество. Именно она вносит неясность в 

существование гениального человека и порождает противоречивость 

высказываемых мнений по этому поводу. Это такая «вечная проблема», 

относительно которой много сказано, но далеко не все понято, ведь 

гениальная личность, которая наделена незаурядными данными, 

превышающими обычные способности, безусловно, видит дальше «толпы». 

Авторы художественных произведений не являются исключениями и 

тоже поднимают проблему гениальности в своем творчестве, ведь литература 

и общество неотделимы друг от друга, и писатели должны улавливать 

настроение аудитории, предлагая ей актуальную тематику в своих 

произведениях.  

Одним из первых русских писателей, которых волновала тема гения, 

был Александр Пушкин. В «Маленьких трагедиях» он устами Моцарта 

выражает мнение, что гениальность и злодейство не могут быть совместимы. 

Вопрос гениальности и злодейства стал центральным в диссертации и был 

раскрыт на примере произведений современного писателя, чье творчество 

вызывает немалый интерес у читательской аудитории. 

Может ли гений быть злодеем? На этот вопрос нельзя ответить 

однозначно. Ясно одно — гений (злодей он или нет) есть исключительное 
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явление, которое выбивается из общих и привычных правил. Явление 

настолько необычное и загадочное, что определить его природу не 

представляется возможным. Гений совершает открытия, позволяя обществу 

перейти на следующую ступень развития. 

В диссертации были рассмотрены произведения Бориса Акунина 

«Азазель», «Пелагия и черный монах», «Внеклассное чтение», «Планета 

Вода» и роман Анатолия Брусникина «Девятный Спас». 

В первом своем литературном произведении «Азазель» Борис Акунин 

рассматривает вопрос гениальности принципиально, подчеркивает важность 

попадания человека в нужную социальную среду, где будут формироваться 

его способности.  

 В романе «Пелагия и черный монах» писатель демонстрирует три типа 

гениальной личности на примере трех пациентов доктора Доната Саввича 

Коровина: Сергея Николаевича Лямпе, Конона Петровича Есихина, Лаэрта 

Терпсихорова. Так же была рассмотрена еще одна незаурядная личность — 

Серафим Викентьевич Носачевский. 

Акунин полагает, что существуют не только гении добра (Лямпе), но и 

злодеи, которые бесспорно являются гениями. Они вносят дисгармонию в 

общество, во внутренний мир личности, разрушают исходные ориентиры 

человеческой жизни. Гением зла в романе является художник Конон 

Петрович Есихин. 

Борис Акунин, очевидно, придерживается той точки зрения, что в 

одном человеке могут даже уживаться две противоположные гениальные 

личности: гений добра и гений зла. Данный тип рассмотрен на примере 

актера Лаэрта Терпсихорова. 

Еще один гений в романе «Пелагия и черный монах» — Серафим 

Викентьевич Носачевский, светило отечественной науки, проректор К-ского 

университета. Все эти четыре гения группируются вокруг одного из главных 
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героев романа Алексея Степановича Ленточкина, который мнит себя гением. 

Амбиции Ленточкина приняли форму болезни, поэтому его можно отнести к 

потенциальным пациентам доктора Коровина.  

Во «Внеклассном чтении» и «Девятном Спасе» писатель обращается к 

теме детской гениальности и подтверждает свое восприятие последней как  

некоего дара, но также подчеркивает важность влияния нужной среды на 

примере образов Мити Карпова и Петруши Зеркалова. 

В повести «Планета Вода» Акунин обращается к теме гениального 

злодея (образ профессора Кранка) и вслед за классиками осуждает феномен 

«наполеонизма» (Наполеон Четвертый). 

Создавая образы гениальной личности, Акунин пользуется 

интертекстуальностью, что характерно для современной литературы. 

Персонажи писателя тяготеют к различным литературным типам 

креативности — от романтических до постмодернистских.   
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