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В статье проанализированы повествовательные перспективы в книгах Бориса 

Акунина. Выявлено мастерство автора в выстраивании повествовательных 
перспектив: с точки зрения разных повествователей, разного времени повествования, 
разных литературных произведений, жанров и даже разных авторов. Многослойность 
повествовательных перспектив, их многообразие, регулярная смена, смещение и 
взаимное наложение позиционируются как характерные черты современной русской 
литературы. 
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В современной литературе наиболее популярным типом текста 

продолжает оставаться текст-повествование, или нарративный 
художественный текст, для которого одной из важнейших характеристик 
является повествовательная перспектива. 

Установление дефиниции повествовательной перспективы стало 
целью литературоведов во второй половине ХХ века. Г. Джеймс в эссе 
«Искусство прозы» определил повествовательную перспективу как «точку 
зрения» [Джеймс 1974: 54]. В современной науке повествовательная 
перспектива понимается как «степень охвата повествуемого мира» 
[Андреева 2009: 14]. Развернутое определение находим у И.А. Шиповой: 
«синтез субъектно-речевого, композиционно-сюжетного и 
пространственно-временного планов нарративного художественного 
текста, обусловленного соответствующей коммуникативно-творческой 
стратегией, или концептуально-тематическими установками, автора» 
[Шипова 2016: 161]. В современной российской литературе, 
характеризуемой поиском новых форм повествования, новых 
нарративных стратегий, повествовательная перспектива обретает новые 
черты и особенности. 

Цель статьи – рассмотреть характерные явления повествовательной 
перспективы в современной российской литературе на материале 
творчества Бориса Акунина – одного из наиболее популярных и 
талантливых российских писателей. 
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Борис Акунин стоит особняком в корпусе авторов современной 
российской литературы. Его произведения характеризуются 
использованием приемов классической литературы XIX века в сочетании 
с беллетристической остротой сюжетов, неожиданностью развязок, 
иллюзией простоты авторского стиля. Борис Акунин – писатель, 
достигший значительного коммерческого успеха, что также заслуживает 
внимания в современной российской ситуации, когда стать богатым для 
писателя, в условиях снижения интереса к чтению и «пиратского» 
копирования текстов, практически невозможно. 

Творчество Бориса Акунина стало материалом исследования с точки 
зрения интертекстуальных связей [Красильникова 2008], к которым 
писатель очень часто прибегает; жанровой природы текстов [Осьмухина 
2016]; с точки зрения языка произведений, насыщенного разнообразными 
средствами языковой выразительности [Крылова 2016]; с точки зрения 
авторских приемов стилизации [Кузмичева, Суханова 2014] и т.д. Тем не 
менее, повествовательные стратегии автора пока не стали предметом 
исследования литературоведов, что, несомненно, является упущением 
ввиду разнообразия нарративных средств и постоянного варьирования их 
писателем. 

В произведениях Б. Акунина можно отметить различные комбинации 
повествовательных перспектив, указывающие на стремление автора к 
выстраиванию повествования с различных ракурсов. 

Первый способ варьирования повествовательной перспективы, 
который легко обнаруживается во многих произведениях Б. Акунина, – 
параллельное (в разных главах или частях) повествование от лица разных 
героев или представление информации из разных источников. В романе 
«Любовница смерти» (2001) источниками получения читателем 
информации о движении сюжета становятся газетные статьи, странички 
дневника одной из героинь и папка «Агентурные донесения». Читателю 
предлагается самостоятельно воссоздать картину происходящего из этой 
мозаики. В цикле романов-кино «Смерть на брудершафт» (2007–2011) 
повествовательная перспектива разворачивается двуполюсно – с точки 
зрения двух постоянно ведущих борьбу героев-шпионов, Зеппа фон 
Теофельса и Алексея Романова. Каждый из романов состоит из двух 
частей, «фильм», и ракурсы посвистывания сменяются как в пределах 
каждой «фильмы», так и при переходе от одной из них к другой. В книге 
«Сокол и ласточка» (2009) список «параллельных» повествователей 
расширяется за счет попугая, принадлежащего одной из героинь и 
предлагающего свой особый взгляд на происходящее. Кажется, фантазия 
автора в обнаружении все новых позиций для повествовательных 
перспектив неисчерпаема. 

Очень важной для Бориса Акунина является тематика и проблематика 
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российской истории. Можно даже сказать, что История становится одной 
из героинь практически всех его книг. В это связи вполне ожидаемо 
выстраивание в ряде произведений двух повествовательных перспектив, 
отличающихся по времени описываемых событий. К примеру, в книге 
«Алтын-толобас» (2000) мы видим чередование глав: в нечетных 
повествуется о приключениях магистра Николаса Фандорина, решившего 
вернуться в Россию из Великобритании, куда эмигрировали его предки; в 
четных – о прибытии в Россию предка Николаса, основателя его рода, 
Корнелиуса фон Дорна. Естественно, судьбы этих двух персонажей 
непостижимым образом переплетаются, приводя к интересной развязке 
детективного сюжета. Читателю предлагается совершить 
головокружительное историческое путешествие, причем в каждом из 
планов повествования автором создается особая система художественных 
средств, служащая иллюзии «отдельности» текста, существования его в 
параллельном мире. Аналогично выстраиваются многие книги писателя 
(«Сокол и ласточка», «Внеклассное чтение» и др.), но затем он идет далее 
в стремлении разорвать повествовательные перспективы, отграничить два 
плана повествования друг от друга. В книге «Квест» (2008) из проекта 
«Жанры» исторические главы не просто чередуются с современными, они 
расположены с разных сторон тома (читать нужно поочередно, 
переворачивая книгу), а в соответствующей исторической главе 
содержится «код», который помогает сделать правильный выбор читателю 
основной, современной части книги. В смещении исторических планов 
повествования писатель закономерно доходит и до прямого воплощения в 
тексте фантастической идеи перемещения во времени, например, в романе 
«Детская книга» (2005) из цикла «Жанры». 

Интересный вариант разворачивания повествовательной перспективы 
обнаруживаем в романе «Ф.М.» (2006). Здесь «современные» главы, 
героем которых является Николас Фандорин, перемежаются с отрывками 
из найденной героями неизвестной книги Ф.М. Достоевского, представляя 
две основные повествовательные перспективы. Одновременно 
наблюдается смещение перспективы в этих отрывках, представляющих 
собой беллетристический вариант романа «Преступление и наказание» и 
невольно сравниваемых читателем с литературным оригиналом. 
Многослойность выстраиваемых автором планов и перспектив 
повествования делают текст более богатым сюжетно, идейно, 
эмоционально и стилистически. 

Повествовательные эксперименты автора продолжаются, и в издании 
«Чайка» помещаются расположенные с двух сторон книги одноименные 
пьесы А.П. Чехова и Б. Акунина. Эта литературная игра писателя-
постмодерниста с определенными правилами – «прочесть оба текста 
подряд, сопоставить их и найти N отличий, как в газетном паззле» 
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[Степанов 2015: 27] – нацелена на обновление чеховского взгляда на мир, 
выведение классики на современный уровень. Автор одновременно 
показывает и вечность классики, и то, что сегодня можно воспринимать ее 
по-другому, более свободно и творчески. 

Становится очевидно, что варьирование повествовательных 
перспектив является для автора одной из художественных целей. Ему 
постоянно, в каждом проекте, необходимо создавать все новые 
композиционные сдвиги. 

Следующим этапом в этом поиске становится появление в списке 
авторов Григория Чхартишвили (настоящее имя Б. Акунина). В 2000 году 
писатель издает под собственным именем книгу «Писатель и 
самоубийство», состоящую из двух частей, каждая из которых 
характеризуется собственной повествовательной перспективой: в первой 
книге представлен историко-философский и культурный обзор проблемы 
самоубийства, вторая – библиографический словарь-справочник по теме. 
В 2004 году сборник «Кладбищенские истории» издается с двумя 
авторами на обложке, через запятую: «Борис Акунин, Григорий 
Чхартишвили». Основным ракурсом изменения повествовательной 
перспективы в книгах, изданных под собственным имением, является 
варьирование авторства, спор между двумя писателями – Борисом 
Акуниным и Григорием Чхартишвили, несомненно, интересный 
читателю. 

Создание двух проектов – «Анатолий Брусникин» и «Анна Борисова», 
– в которых Б. Акунин (сам пишущий под псевдонимом) работает под 
псевдонимами, является еще одним проявлением авторских 
экспериментов в области построения нарративных планов текста. Здесь 
повествовательные перспективы также многослойны: с одной стороны, 
смещается авторский компонент повествования, читатель попадает в 
ситуацию «поиска» Акунина в тексте, с другой – в самих текстах писатель 
продолжает свои излюбленные повествовательные стратегии – смещение 
планов повествования, героев, источников и т.д. 

Апофеозом авторской вариативности в построении 
повествовательных перспектив является система, созданная писателем для 
последнего проекта – «История российского государства». Сериальное 
издание представляет собой комплекты из двух книг – художественной и 
историко-документальной, – посвященных какому-то периоду российской 
истории. На данный момент издано три комплекта, планируется восемь. 
Смена повествовательной перспективы сопровождается здесь 
кардинальным изменением жанра. 

Проведенный нами обзор способов выстраивания Борисом Акуниным 
повествовательной перспективы в художественном тексте далеко не 
полон. Основные линий авторских стратегий (развертывание 
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повествования от имени разных персонажей, смещение и чередование 
исторических планов нарратива, литературные повествовательные 
параллели, эксперименты в области авторства и др.) только намечены 
нами. Хочется отметить важность глубокой работы писателя по 
воплощению в тексте различных вариантов повествовательных 
перспектив для художественного плана книг. Нельзя не согласиться с 
И.А. Шиповой: «Благодаря изменению ракурса повествовательной 
перспективы картина отражаемой фикциональной действительности 
приобретает многомерность» [Шипова 2016: 164]. 

Н.Г. Бобкова отмечает в кандидатской диссертации обусловленность 
многих повествовательных и языковых приемов Б. Акунина его 
стремлением создать текст, находящийся на границе «элитарной» и 
«массовой» книги, породить «иллюзию отсутствия “разлома” между 
элитарной и массовой литературой» [Бобкова 2010: 6]. Возможно, 
описанная нами «игра» в поле повествовательной перспективы 
определена именно этим стремлением. 

Итак, комбинации различных повествовательных перспектив, смена 
ракурса позволяют Борису Акунину более точно и ярко выразить свои 
мысли. Чем более резкой является смена нарративного ракурса, тем 
насыщеннее повествование. Варьирование автором повествовательной 
перспективы создает в текстах Бориса Акунина особое повествовательное 
пространство, дающее в полной мере проявиться авторскому началу и 
наиболее эффективно направить темы и идеи повествования читателю. 
Тексты Б. Акунина – писателя, творчество которого во многом определяет 
современный российский литературный процесс, – показывают, что для 
современной российской литературы характерна тенденция к постоянной 
резкой смене повествовательной перспективы, смешению и наложению 
повествовательных перспектив друг на друга. 
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NARRATIVE PERSPECTIVE IN MODERN FICTION (AS EXEMPLIFIED IN B. 

AKUNIN’S NOVELS) 
The paper deals with narrative perspective in Boris Akunin’s books. The main 

problem is his mastery in narrative perspectives’ creation, from the point of view of 
different narrators, different narrative time, different literary works, genres and even 
different authors. Stratification of narrative perspectives, their variety, regular change, the 
offset and overlap are considered to be characteristic features of modern Russian literature. 
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Категория пространства как область человеческих представлений о 

мире является важнейшим инструментарием филолога при анализе 
художественного мира поэта. Изучение данной категории в творчестве 
Е.А. Боратынского 1827–1835 годов позволяет нам выявить своеобразие 
картины мира поэта, выражающего тип творческого сознания с 
характерными для него закономерностями. Этим определяется 
актуальность выбранной нами темы. 

В своей работе мы будем обращаться к «реальному» и «ирреальному» 
пространству, определяя последнее термином «перцептуальный 
хронотоп», который является субъективным временем и пространством, 
зависит от происходящих с лирическим героем психологических 


