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Ф.М.: как недогадлива Тыняня 
 

Какой литературовед, случись ему обнаружить рукопись Достоевского, стал бы 
предлагать ее одновременно коллекционеру автографов, литагенту и издателю, 
разбив по частям драгоценный подлинник (вопрос научной этики я тут опускаю)? 
Для ведения переговоров достаточно ксерокопии. 

 
  Алла Латынина, из рецензии в журнале «Новый Мир», 2006 г., No.10 

 

 
Так случилось, что я прочел роман Акунина «Ф.М.» только в конце 2010 г., поэтому 
излагаемые здесь соображения наверняка уже приходили в голову разным лицам, а 
интерес к роману у широких и узких читателей пропал. 
 
Мне кажется, это не лучшая книга Акунина. У меня есть свой паскудный критерий. Если при 
перелистывании страниц чтива взгляд где-то задерживается, что-то привлекает внимание, 
вызывает желание вернуться, освоить текст — это показатель если не уровня, то хотя бы 
стремления автора находиться на уровне. Если перелистывать «Ф.М.», развлекаясь 
сюжетом, ощущения того, что чтение стоит потраченного времени, не возникает. Но 
работать мне не хотелось, и я от нечего делать прочел книгу довольно внимательно. Я 
оценил остроумие автора и своеобразное изящество его манеры, хотя я не являюсь ни 
филологом, ни любителем поц-модерна, а фактура книга — стилистика комикса и 
увлечение японщиной — мне чужда.  
 
Проверяя одно из вымышленных имен в интернете, я наткнулся на журнальную рецензию 
Латыниной-старшей из «Нового Мира» за No. 10, 2006 г.: 
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/10/la12.html. Почтенный критик, в общем-то, 
благожелательно настроенный по отношению к акунинскому тексту, сетует на то, что 
персонажи романа «плоски и статичны, даже если они носят имена героев Достоевского и 
время от времени произносят слова из великого романа.... Играть с Достоевским 
получается, а вот писать под Достоевского — никак». Снисходительно комментируя 
неправдоподобные повороты сюжета и алллюзии, которые должны возникать у 
культурного читателя Акунина и «Нового Мира», Латынина переходит к  «главному 
сюжетному нерву: сокровищу, вокруг которого весь сыр-бор, шарады, приключения, трупы. 
Короче — рукописи Достоевского» и серьезно заявляет, что такой рукописи –
первоначальной версии «Преступления и Наказания», якобы найденной персонажем 
Акунина – просто и быть не могло, вопреки мнению наивных и некультурных журналистов 
газеты «Известия».1  
 

                                                           
1 См. также еще одну негативную рецензию в том же духе – кандидата искусствоведения Михаила 
Золотоносова: http://prochtenie.ru/index.php/docs/156. Рецензент уличает Акунина в торопливости и 
небрежной работе с фактами: «Кстати, при этом возникают забавные ошибки. Так, в письме Губину 
Достоевский напутал в датах и вместо архивными 1864 и 1865 годов написал 1854 и 1855. У Акунина 
Фандорин читает это письмо от 8 (20) мая 1871 г., держа в руках рукопись (вообще-то хранящуюся 
в Российской государственной библиотеке, бывшей Ленинской, в 93-м фонде). Стало быть, в рукописи, 
которую со старой орфографией цитирует Акунин, должны были стоять 1854 и 1855 годы, а стоят 1864 и 1865. 
Потому что письма-то Акунин списал, а на подстрочные примечания взглянуть не успел. Очень торопился 
дописать гениальную гнику (гэгэ)» [слова и знаки препинания М.Золотоносова – А.Ц.].  М.Золотоносов не 
без пафоса заключает: «Очень вас понимаем-с. Смешное имя «Чхартишвили» будет накрепко привязано 
к великому имени «Достоевский», как имя Дэна Брауна привязалось к имени да Винчи. У всех этих мыльных 
пузырей общая технология и общая цель изготовления». 

http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/10/la12.html�
http://prochtenie.ru/index.php/docs/156�
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Рецензия Латыниной — проявление того самого филологического мышления, над которым 
Акунин потешается в романе. Критик пишет для избранных (интеллигентных, 
подготовленных, культурных) читателей2 и не видит простых вещей не потому, что 
некультурен и наивен, а потому что недогадлив в силу своей профессии — как пушкинская 
Тыняня, по выражению стиховеда Гаспарова3. Меня посмешил пассаж Латыниной о том, 
что раз отдельные персонажи Достоевского соответствуют персонажам времени действия 
акунинского «Ф.М.», то у Свидригайлова должен быть двойник в современной жизни, 
только вот ей непонятно, кто. Конечно же, параллель к Свидригайлову — это Сивуха 
(собственно, в эпилоге это сказано прямым текстом — Латынина проглядела — но понятно 
и так). Только не один Сивуха, а сразу два— старший и младший: это как бы одно лицо — 
старший репрезентативен и живет во внешнем мире, он же позже совершит самоубийство, 
а младший, не от мира сего4, является злодеем).  Трогательным мне показались и 
комментарии критика не фтему о том, что мастер боевых искусств не бывает мал ростом и 
хрупкого сложения, или о том, что киллер русской мафии не может испытать религиозного 
экстаза при виде Богоматери работы Шилова-Глазунова: как раз киллер и может, это мы с 
Аллой Латыниной в силу недостатков воспитания не можем.   
 
Но на одну деталь я обратил внимание как раз по прочтении рецензии Латыниной — зачем 
литературовед Морозов «разбивает по частям драгоценный подлинник», предлагая ее 
одновременно коллекционеру автографов, литагенту и издателю, ведь для ведения 
переговоров достаточно ксерокопии?   
 
В этой странности — ключ к роману. Латынина (судя по ее замечанию о научной этике 
персонажа романа, доктора филологических наук Филиппа Борисовича Морозова, она не 

                                                           
2 Любопытно, что два журнальных рецензента — Алла Латынина и Михаил Золотоносов — оценили 
культурный уровень Акунина по разному. Из рецензии Золотоносова вытекает, что роман примитивен, не 
является подлинной литературой, а культурный уровень сочинителя Акунина несравнимо ниже уровня 
самого критика. Из рецензии Латыниной можно вывести (хоть это не сказано прямо), что роман Акунина 
рассчитан на элитарную публику, к которой, разумеется, относятся культурные критики, помогающие 
рядовому читателю правильно воспринять сложный текст. Лично мне показалось, что текст Латыниной 
составлен более корректно, поскольку в нем эмоции рецензента вынесены за скобки, а рецензируемое 
произведение не названо ни «мыльным пузырем», ни «жемчуной русской словесности», но я никоим образом 
не являюсь знатоком жанра и не знаю, что именно считается у критиков хорошим тоном. Само собой, я далек 
от мысли о том, что роман «Ф.М.» написан для меня или для некоторой группы людей, куда я вхожу: меня 
также абсолютно не волнует, как соотносится мой собственный культурный уровень с уровнем Акунина или 
любого другого человека.   
  
3 Свидетельство Вадима Баевского http://magazines.russ.ru/znamia/2007/2/bae13.html. 
 
4 Нереальность Олега довольно навязчиво подчернута Акуниным в романе. Олег гормонально недоразвит и в 
разных эпизодах выступает то виде ангела с золотыми волосами (когда предстает перед Сашенькой), то в 
облике вырядившегося старухой черта с тонким голосом (когда является к эксперту Моргуновой), то в виде 
Человека-Паука из американского комикса (когда приходит за душой наркомана Рулета), то принимает вид 
полудемона Пса-Призрака с белыми волосами и собачьими ушами (перед книгопродавцом Расстригиным и в 
финале перед Николасом Фандориным) — в духе японского комикса, но возможно, также и в духе фильма 
Джима Джармуша, ведь Олег – Пес-Призрак убивает врагов своего хозяина. Близость с женщиной для него 
невозможна, и вообще физический контакт с людьми ему отратителен: он предпочитает убивать их не 
руками, а шприцем с ядом, самурайским мечом или с помощью хитроумных трюков. Загадочная фраза о том, 
что его реальный возраст — «около тысячи лет», непонятна, если соотнести ее только с буквальной 
ситуацией пациента лечебницы: суть не в том, что Олег — старик, а в том, что он — типаж, который почти 
или совсем не меняется со временем. Прежде всего потому, что он — Инуяси, японский Пес-Призрак, 
полудемон-получеловек из комикса-манга. Но может быть, его маскарадные уши не только собачьи, но и 
шакальи, и он одновременно является ипостасью Антихриста, в более привычных для Достоевского 
терминах?      

http://magazines.russ.ru/znamia/2007/2/bae13.html�
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сомневается в подлинности находки Морозова в вымышленном мире акунинского 
романа), считает  неправдоподобно алогичное поведение Морозова небрежностью 
Акунина или условностью жанра:   
 

Получив удар по голове, этот тишайший человек [Морозов], архивный червь 
и любящий отец стал агрессивным гиперсексуальным монстром... Морозов 
знает, где разрозненные куски рукописи.... Для ведения переговоров 
достаточно ксерокопии. Но для движения компьютерно-игрового сюжета 
нужно исчезнувшее сокровище, конкуренты и препятствия, нужен страж 
сокровища, которого можно либо победить, либо обыграть. И вот монстр-
оборотень принимается загадывать глумливые шарады. 

 
На самом деле, герой акунинского романа (а именно он и есть главный герой романа, 
стоящий за инициалами «Ф.М.» — не считать же героем недотепу Николаса Фандорина, 
призрачного Олега Сивуху или его абсолютно бездеятельного и плывущего по течению 
папашу?), не является тишайшим любящим отцом и архивным червем, случайно 
обнаружившим сенсационную рукопись 5. Он — мерзавец и извращенец, который, спятив, 
отождествил себя с Достоевским, наделил классика литературы своими чертами,  
сфальсифицировал рукопись и инсценировал ее находку. Его действия рациональны. Он 
умышленно поддерживает ажиотаж, разбивая рукопись и подбрасывая ее фрагменты тем 
людям, которые на нее клюнут — невеждам и самонадеянным придуркам. Он заранее 
выяснил, что депутат Сивуха является потомком (или выдает себя за потомка) издателя 
Стелловского, и подбросил часть рукописи ему. Он знал (может, даже был рецензентом ее 
диссертаций), на основе каких клякс и отпечатков пальцев эксперт Моргунова, 
современная старуха-процентщица и жадная дешевка, выдаст заключение о подлинности 
рукописей. Он подбросил часть рукописи спекулянтам и литагентам, чтобы держать Сивуху 
на крючке. Он, конечно, не знал, что у Сивухи есть сын-убийца, и что некий наркоман 
стукнет его самого по голове. В остальном он манипулирует прочими персонажами из 
новорусской жизни точно в такой же степени, как все персонажи фальшивой повести 
Достоевского — чего стоит одно ее название «Теорийка» — являются порождением его 
фантазии. Так как талант Морозова ограничен, повесть вышла неважной. Ограничен был и 
круг чтения фальсификатора: как подчеркивается в романе Акунина, его эрудиция была 
очень узкой — он досконально знал лишь жизнь и творчество Достоевского. Но все же 
явно читал некоторых позднейших авторов пожиже Достоевского — Набокова, и стыдно 
признаться, Акунина. Иначе зачем ему впадать в Поц-модерн и причислять Порфирия 
Петровича к роду Фандориных? 
 
Совершенно не важно, был ли реальный Федор Михайлович Достоевский похож по жизни 
на мерзкого Филиппа Борисовича Морозова (который для смеха поселен в Саввинском 

                                                           

5 За чистую монету принимает находку Ф.М.Морозова и критик Михаил Золотоносов, который, в отличие от 
Аллы Латыниной, объясняет неправдоподобие романной ситуации невежеством сочинителя 
Акунина:«Волнение от сенсационной находки привело к тому, что Морозов «лишился чувств» 
и упал, ударившись затылком о металлическую полку, после чего пролежал какое-то время 
в хранилище (описание невероятно, так как в архивохранилища исследователей не допускают, 
но Акунин либо не знает, либо игнорирует это, иначе у гники не будет завязки). После ушиба 
Морозов перерождается и, пребывая в «модифицированном» психическом состоянии, выносит 
рукопись из архива. А поскольку ему нужны деньги для лечения больного сына, он пытается 
ее продать, обращаясь для этого к разным лицам: коллекционеру Лузгаеву, литагенту Марфе 
Захер… Каждому достается по куску рукописи, чтобы потом встала задача ее собрать». 
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переулке, сразу вылезает ассоциация с Саввой Морозовым) или был еще хуже. Образ 
Достоевского в романе — порождение извращенной фантазии акунинского персонажа, и 
текст псевдо-Достоевского — тоже ее порождение. Конечно, если бы стилизация под 
Достоевского вышла бы — не то чтобы более правдоподобной, но более полнокровной —, 
ее бы не пришлось приписывать спятившему филологу. Но что есть, то есть.  Ф.Б.Морозов 
— двойник Ф.М.Достоевского, точно также как Сашенька Морозова — двойник Сони 
Мармеладовой: две буквы в инициалях Ф.И.О. совпадают. Правда, совпадают они — что 
нарочно подчеркнуто Акуниным в заглавии романа — только в новой, современной 
орфографии нашего времени, т.е. в мире Филиппа Борисовича. Ведь Достоевский носил 
имя Θеодоръ, которое писалось через букву «фита», как и положено церковнославянским 
словам греческого происхождения (что фальсификатор, конечно же, правильно отразил в 
тексте романа). А имя Филиппъ всегда писалось через европейское «ф», букву «ферт(ь)». 
Так чего же критикам копья ломать, отождествляя «Ф.М.» с Достоевским?6 Будь это одни 
мужчины, можно было сказать: фетюки, ей б... 
             
    Антон Циммерлинг ©2010 

                                                           
6 Еще раз процитируем Золотоносова: «Каждая из нумерованных глав гники названа таким образом, 
чтобы начальные буквы были «Ф» и «М»: «Фигли-мигли», «Фланговый маневр», «Фа-минор»… 
Но «Ф. М.» — это еще и инициалы Достоевского, а также Филиппа Морозова. Обе фабулы — 
«Теорийки» и текста романа — отчасти похожи: в обоих случаях ищут серийного убийцу» 
http://prochtenie.ru/index.php/docs/156. 
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