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Аннотация. В статье рассматриваются литературные связи повести
«Скарпея Баскаковых» из сборника Б. Акунина «Нефритовые четки», входя-
щего в цикл «Приключения Эраста Фандорина». Само название и детали де-
тективной конструкции «Скарпеи Баскаковых» ориентируют читателя на
такие известные произведения Конан Дойла из цикла о приключениях Шерло-
ка Холмса, как «Собака Баскервилей» и «Пестрая лента». Мотивировка и
разгадка описанных событий связаны с другим известным текстом – пьесой
Чехова «Вишневый сад». Образ купца Папахина у Акунина ориентирован на
образ Лопахина у Чехова, хотя при этом лишен психологической неоднознач-
ности, свойственной чеховским персонажам.
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«Скарпея Баскаковых» – пятая повесть из сборника «Нефрито-
вые четки», стоящего на 11-й позиции в знаменитом литературном
проекте Б. Акунина «Приключения Эраста Фандорина». В сбор-
ник вошли 10 произведений, посвященных мастерам детективного
жанра: Санъютэю Энтё, Эдгару Аллану По, Жоржу Сименону, Ро-
берту Ван Гулику, Артуру Конан Дойлу, Патриции Хайсмит, Агате
Кристи, Вашингтону Ирвингу, Умберто Эко и Морису Леблану.

Время действия повести «Скарпея Баскаковых» – 1888 год.
Место действия – Россия, деревня Баскаковка, захолустье в 60

верстах от Москвы, куда ведет традиционно плохая проезжая доро-
га, в выбоинах и сплошных лужах.
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Завязка действия – слухи о некой болотной Скарпее, фантасти-

ческой змее, держащей в страхе невежественное окрестное населе-
ние. Издавна живущий в этих местах род помещиков Баскаковых
имеет собственное семейное предание о волшебной Змее, которая
некогда возвеличила этот род, но рано или поздно должна его погу-
бить. Из семьи Баскаковых еще месяц назад были живы двое – мать
и сын. Сын, подпоручик в расцвете лет, пал в военной стычке на
дальней южной границе. Через три дня после получения известия
о гибели сына умирает мать. Согласно медицинскому заключению,
хозяйка Баскаковки скончалась от совершенно естественных при-
чин – сердечного приступа. Но когда ее находят лежащей на земле
в саду, то перед кончиной, с выражением небывалого ужаса, она
успевает произнести: «Скарпея, Скарпея». Среди местных кресть-
ян набирает силу молва, что кто-то видал на болоте Скарпею-ма-
тушку и что именно она забрала душу последней в роду Баскако-
вых. Для людей научного склада ума, не признающих мистики,
необъяснимым остается одно обстоятельство: в вечер смерти Бас-
каковой прошел дождь, и на дорожке, где нашли хозяйку, на грязи
остался четкий извилистый след – будто проползло пресмыкающе-
еся огромного размера…

Первые впечатления, вызываемые самим звучаньем заглавия
повести, в памяти читателя отзываются на что-то давно знакомое.
По мере движения текста достаточно быстро формируется искомая
аналогия: «Скарпея Баскаковых» – «Собака Баскервилей» Конан
Дойла. Легенда российского поместья о Скарпее служит тем же
целям, что и британское семейное предание о зловещей собаке Бас-
кервилей. Смерть старшей Баскаковой – по целям, инсценировке и
обнаруженным уликам – подобна смерти сэра Чарльза, увидевшего
ужасную собаку на тисовой аллее Баскервиль-холла. После этих
смертей – как у Дойла, так и Акунина – останется убрать еще по
одному лицу, стоящему между большим наследством и тем, кто
задумал злодейскую интригу. Как у Дойла, акунинскому злодею
выгодны мистические мотивы, скрывающие истинную материали-
стическую (и материальную) сторону подоплеки.

Помимо основного сюжетного хода, параллелизм «Скарпеи Бас-
каковых» и «Собаки Баскервилей» поддерживают ряды переклика-
ющихся мотивов. Гримпенской трясине из английского претекста
соответствует российское Гниловское болото; и там, и тут есть не-
большой островок, скрывающий тайну. Английский злодей, нату-
ралист Стэплтон, одержимый страстью к ботанике и энтомологии,
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имеет русского двойника в лице председателя земской управы Бли-
нова, тоже в своем роде натуралиста, увлеченного природой и охо-
той. Еще один из персонажей, петербургский ученый, собиратель
фольклора, этнограф Петров воспринимается как двойник доктора
Мортимера: у них портретное сходство, а в характерах преоблада-
ют любознательность и энтузиазм.

Роль Шерлока Холмса выпадает, разумеется, Эрасту Петровичу
Фандорину, в ту пору – чиновнику особых поручений при москов-
ском генерал-губернаторе. А его личный секретарь Анисий Тюль-
панов выполняет функции доктора Уотсона. Однако до последней
развязки детективная пара действует порознь: Фандорин в Москве
решает другие проблемы, а Тюльпанов в Баскаковке занимается
следствием и излагает детали и собственные суждения в письмах к
шефу. Такой ход также был разработан у Конан Дойла: в опреде-
ленный период, предполагая, что Холмс находится в Лондоне, Уот-
сон посылал ему письменные отчеты, помогавшие главному детек-
тиву распутывать загадочное дело.

По ходу следствия, проводимого Тюльпановым, возникает об-
манный ход, восходящий к еще одному сочинению Конан Дойла –
рассказу «Пестрая лента». В Баскаковке обнаружена очередная жер-
тва – приказчик имения: «Он сидел, обмякнув на стуле и запроки-
нув голову. Одет был во что-то широкое, мешковатое, наподобие
узорчатого азиатского халата. <…> широкий халат странным обра-
зом шевелится. <…> Никакой это был не халат, а невиданных раз-
меров змеюка, обмотавшаяся вокруг трупа. Она подняла сужающу-
юся к концу голову, блеснула агатовыми глазками и разинула мерз-
кую пасть с двумя тонкими клыками» [1, c. 188-190].

В «Пестрой ленте» подобным образом была изображена смерть
доктора Ройлотта: «Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно
устремив глаза в потолок <…> Вокруг его головы обвивалась ка-
кая-то необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками лента.
<…> странный головной убор шевельнулся, и из волос доктора
Ройлотта поднялась граненая головка ужасной змеи.

– Болотная гадюка! – вскричал Холмс. – Самая смертоносная
индийская змея!» [3, c. 178].

Поскольку в сюжете Акунина орудие преступления – также змея,
то понятно, чем вызван явный параллелизм сцен. В дополнение
сходства, в повесть вводится версия, что убитый приказчик был
тайным «змеепоклонником», пострадавшим по неосторожности: «И
прикармливал гнусную тварь, и приручал, и, вероятно, даже содер-
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жал у себя в “кабинете”, иногда выпускал на прогулки, но в конце
концов сам пал жертвой своей пресмыкающейся повелительницы»
[1, c. 192]. Именно так раскрывалась тайна доктора Ройлотта, про-
жившего много лет на Востоке и любившего окружать себя всевоз-
можными экзотическими тварями. И все же, как замечено выше,
очевидность ассоциаций с «Пестрой лентой» – это ложный ход,
уводящий в сторону от разгадки. В «Пестрой ленте» все жертвы, в
том числе и преступный владелец змеи, в самом деле погибли от
укуса смертоносной болотной гадюки. У Акунина же роль леген-
дарной Скарпеи выполняет огромный амурский полоз – змея уст-
рашающего вида, но не ядовитая, так что смерть от ее укуса – лишь
имитация, к которой прибегает хитроумный преступник1. Такое
введение следствия в заблуждение – характерный прием, без кото-
рого, кажется, не обходится ни один детективный сюжет.

Наконец, отметим, что в общей структуре «Нефритовых четок»
именно «Скарпея Баскаковых» позиционно соотносится с авторс-
ким посвящением Артуру Конан Дойлу. Сказанного достаточно,
чтобы признать сочинения Конан Дойла основной литературной
составляющей повести Б. Акунина.

Но есть у «Скарпеи Баскаковых» и другая литературная состав-
ляющая, несколько неожиданная в контексте змеиного «ужастика».
Однако не совершенно неожиданная, поскольку обусловлена неиз-
менной привязкой акунинских текстов к наследию русской класси-
ческой литературы. Когда дело касается мотивировки всего проис-
ходящего и разгадки интриги, реминисценции классического анг-
лийского детектива уступают место совсем иному литературному
жанру и иному автору.

Преступником у Акунина оказывается председатель уездной
земской управы Блинов. Год назад он ездил на Дальний Восток и
оттуда привез амурского полоза, после чего поместил его на боло-

1 Баскаковский убийца сначала угостил приказчика отравленным вином, а потом
«сделал на шее мертвеца два маленьких надреза, имитирующих змеиный укус».
Как комментирует впоследствии Фандорин, «доморощенного волостного эксперта
эта уловка отличным образом провела» [1, c. 200]. Подобная же уловка описана в
повести Лемони Сникета «Змеиный зал»: жертву – профессора-герпетолога Монт-
гомери – находят мертвым со следами двух маленьких дырочек на лице, как от
укуса змеи, однако на самом деле преступник взял яд из пробирки и ввел его с
помощью шприца, после чего для отвода глаз проколол еще одну дырочку, чтобы
все походило на змеиный укус.
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те. Фандорин так объясняет этот поступок: «Цель у вас была не-
винная и даже похвальная: отвадить крестьян-браконьеров от Гни-
ловского болота, чтоб не уничтожали редких птиц2 и не мешали
вам охотиться. План остроумный, и отлично удался» [1, c. 200]. Но
с изменением обстоятельств новоявленная «Скарпея» из крестьян-
ского пугала превращена в орудие ловкого преступления. По долж-
ности председателя управы Блинов раньше всех узнаёт о планах
переустройства здешних мест. В первую очередь они связаны со
строительством железной дороги. Перспективы, открывающиеся
при этом для деловых людей, излагаются в повести обстоятельно
вплоть до математических выкладок:

«…чудесное будущее должно было осенить пахринскую глухо-
мань в самом скором времени – не далее как следующей весной,
когда через уезд проложат ветку железной дороги. <…>

А когда до Баскаковки можно будет из Москвы доехать на мяг-
ком сиденье, со всем возможным комфортом, здесь всё заселят дач-
ники. О, благословенный, праздный подвид homo sapiens! Они не-
сут с собой деньги, хорошие деньги, трудоустройство для местных
жителей! Враз исчезнут пьянство и попрошайничество, появятся
больницы и молочные хозяйства. Через два-три года наш уезд бу-
дет не узнать! <…>

Раньше что Баскаковка? Две тысячи десятин истощенной, вы-
родившейся земли, зажатой меж Гниловским болотом и Мокшинс-
кими пустошами. Папахин (это воротила из местных) за всё помес-
тье тридцать тысяч предлагал, и то еще в рассрочку. А теперь это ж
две тысячи дачных участков! И каждый можно продать перекупщи-
кам и застройщикам самое меньшее по тысяче рублей.

– Два миллиона! – быстро сосчитал Тюльпанов и присвистнул»
[1, c. 158-159].

Устранив владельцев Баскаковки, а затем их единственную на-
следницу, Блинов обеспечивает себе возможность раздавать участ-
ки в аренду от имени земства. А «аренда дачных участков, – пояс-

2 Это можно прочесть как скорректированный вариант восьмого, «экологическо-
го» сюжета из акунинской «Чайки» о фанатичном защитнике живой природы фон
Дорне, убивающем маньяка-охотника Треплева в наказание за его экологический
беспредел.3 А. П. Чехов – А. С. Суворину, 24 октября 1888 г.: «Если бы я писал ко-
медию “Леший”, то имел бы на первом плане не актеров и не сцену, а литератур-
ность. Если бы пьеса имела литературное значение, то и на том спасибо» [5, т. 12,
c. 382].
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няет Фандорин, – сулит застройщикам прибыли по двести тысяч в
год, так что на бакшиш они не поскупились бы» [1, c. 202].

Так в «Скарпее Баскаковых» формируется вторая составляю-
щая сюжета – «Вишневый сад» Чехова. Тут узнаваемы темы же-
лезной дороги, дачников, дачных участков и их аренды, вырожде-
ния прежних хозяев и появления практичных дельцов нового об-
разца. Темы «грядущих дачников» и предстоящей «моды на дачи»
[1, c. 174, 202] не теряют своей актуальности на протяжении всей
повести. Без сомнения, это реминисценции разговоров в «Вишне-
вом саде»:

«Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится
только в двадцати верстах от города, возле прошла железная доро-
га, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участ-
ки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое
малое двадцать пять тысяч в год дохода. <…> Вы будете брать с
дачников самое малое по двадцати пяти рублей в год за десятину, и
если теперь же объявите, то я ручаюсь чем угодно, у вас до осени
не останется ни одного свободного клочка, всё разберут»;

«До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь
появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окру-
жены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать
размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на бал-
коне, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он
займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастли-
вым, богатым, роскошным…» [5, т. 13, c. 205-206].

Реминисценции «Вишневого сада» составляют в повести це-
лый комплекс, куда входят и многие другие детали.

Наследницей старухи Баскаковой становится ее приемная дочь
Варвара – вариант приемной дочери Вари у Чехова; обсуждается
вероятность ее ухода в монастырь – замаливать грехи рода Баскако-
вых, к которому она не принадлежит.

Дочь приказчика Гелю именуют – «истинный бутон», что вы-
зывает в памяти комплименты в адрес Дуняши – «Вы, говорит, как
цветок»; «Огурчик!» [5, т. 13, c. 237, 202].

Земский конторщик Серегин – «сутулый человечек», странно
одетый («в пиджачке и галстуке, но при этом в сапогах до колен»)
и еще более странно выражающийся («Считаю своим долгом как
честный человек»; «бессилие смертных человеков пред волею Про-
виденции»), – вызывает в памяти образ Епиходова. Помимо вне-
шности и стиля речи, Серегин соответствует Епиходову по двум
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позициям: по должности (тоже конторщик) и неразделенным сим-
патиям – сватался к Геле (как Епиходов к Дуняше), но получил
отказ. Другой своей чертой – заявленным стремлением попасть в
Париж («Варвара Ильинична добрая, они нас беспременно в Па-
риж возьмут») – он сближен с чеховским Яшей.

Трижды в повести упомянут Париж, и трижды – Ментона: то-
понимы, значимые для чеховской пьесы.

Встречается перефразированная цитата из «Гамлета» – культо-
вого текста в мире чеховских персонажей: «На свете и в самом деле
есть многое, о чем наши мудрецы не имеют ни малейшего поня-
тия…» [1, c. 167].

В звуковой мир повести вводится деталь, едва ли случайная,
если иметь в виду многообразие чеховского контекста: «уже почти
стемнело, и в чаще начинала поухивать какая-то злорадная птица
неведомой Анисию породы» [1, c. 160]. Непонятные звуки можно
воспринять как своеобразный вариант чеховского «звука лопнув-
шей струны» при его первом появлении, когда герои «Вишневого
сада» высказывали предположение: «может быть, птица какая-ни-
будь… вроде цапли. Или филин…» [5, т. 13, c. 224]. Последний
мотив гораздо отчетливей проявится у Акунина в другом произве-
дении, романе «Белый бульдог» из серии «Приключений сестры
Пелагии», при описании усадьбы в Дроздовке: поначалу усадьба
кажется героине «чуть ли не Эдемским садом» (этот образ также
проступает в символическом образе чеховского вишневого сада),
но первое впечатление очень быстро меняется: «покой был мни-
мый, не истинный, инокиня чувствовала в наэлектризованном дроз-
довском воздухе смятение и слышала некий звон, будто кто-то тер-
зал тонкую, до предела натянутую струну» [2, c. 122]. В повести о
Скарпее эти чеховские реминисценции слишком ослаблены: дале-
ко не всякий читатель свяжет крик ночной неведомой птицы с сим-
волическим «звуком лопнувшей струны». Вместе с тем, в других
эпизодах Акунин подводит читателя максимально близко к образам
и мотивам «Вишневого сада».

В первых же разговорах о предстоящих Баскаковке переменах
мелькает имя местного «воротилы» Егора Папахина. Он «промыш-
ленник», «миллионщик» и один из двух основных претендентов
на перспективный земельный участок. Внимательный взгляд Тюль-
панова сразу же выделяет его из круга новых знакомых: «Ну и Бас-
каковка. Скорбный дом какой-то, полоумный на полоумном. Один
Папахин очень даже не полоумный. Знает, чего хочет, и, похоже,
своего добьется» [1, c. 174, 176, 179].



84

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 1 (31)
Описание внешности и манер Папахина распределено по двум

разным сценам, каждая из которых носит свой ритуальный харак-
тер. Первая – сцена за самоваром в доме наследницы имения:

«<Папахин>, щуря острые, смешливые глазки, пил чай из блюд-
ца, да еще с прихлебом. При этом одет был в отличный костюм
английского твида, в галстуке посверкивала жемчужина, а холеные
пальцы, которыми Егор Иванович подносил к красным губам кусо-
чек сахара, явно не привыкли к низменному труду. Правда, когда
деловой человек, жестикулируя, раскрыл правую ладонь, наблюда-
тельный Анисий разглядел на ней мозоль, но тут же определил ее
происхождение как след приверженности к новомодной британс-
кой игре лаун-теннис. Отсюда следовало, что вприкуску и с при-
хлебом Папахин пьет не от варварства, а со смыслом и даже, пожа-
луй, с вызовом: мол, не взыщите, мы не белой кости, не голубой
крови, из простых. Потому и волосы в кружок стрижены, и борода
веником. В общем, характерный господин» [1, c. 170-171].

Во второй сцене он изображен как член экспедиции, собрав-
шейся для ловли загадочного змея. На фоне деревенских обитате-
лей его вид особенно впечатляющ: «Егор Иванович Папахин при-
был в одиночестве, но зато истинным англичанином, будто собрал-
ся на лисью охоту: черное кепи, красный редингот, в руке тонкий
хлыст (что, кстати, было не так глупо)» [1, c. 193-194].

В образе Папахина совмещаются противоречивые детали: про-
стой мужик – хозяин жизни – потребитель благ европейской циви-
лизации. Он воспринимается как проекция чеховского персонажа с
созвучной фамилией и столь же простонародным именем – Ермо-
лай Лопахин. Фактически, Акунин эксплуатирует все самые узна-
ваемые черты чеховского предпринимателя: мужицкое происхож-
дение, деловая хватка, тонкие нежные пальцы, подчеркнутая куль-
тура одежды (белая жилетка, желтые башмаки). При этом, как и
образ Лопахина, образ Папахина строится на перекрестье типично-
го и индивидуального.

Ритуал сидения за самоваром тотчас же переносит читателя из
английского контекста Конан Дойла в повседневную обыденность
русской усадьбы. Неторопливое чаепитие вприкуску, из блюдца,
да еще и с прихлебом – это внешние знаки, по которым можно
прочесть наличие внутренних, скрытых побуждений героя. Есть
существенное различие между таким протеканием ритуала и, на-
пример, традиционным файф-о-клоком, описанным в том же сбор-
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нике «Нефритовые четки» в повести под названием «Чаепитие в
Бристоле». Там Фандорин становится участником ежевечерних чае-
питий, проходящих в обществе одной старой леди и еще одного
знакомого, но сам ритуал совершенно не значим для раскрытия об-
разов, его роль чисто служебная – дать героям повод для встречи,
чтобы они могли обмениваться новостями и принимать решения.
Ритуальное чаепитие у самовара в Баскаковке отличается потенци-
альной заряженностью скрытых смыслов. Поведение Папахина с
блюдцем в руках призвано продемонстрировать ту обрядовую сто-
рону быта, которая для его предков была естественна и повседнев-
на. Но в жизни Егора Ивановича, как понятно из этого и других
эпизодов, уже происходит смена обрядов конкретными ситуация-
ми. Стремясь подчеркнуть типичность ситуации и поведения, он
тем самым, напротив, разрушает ее. И, как явствует из коммента-
рия, не без намеренья, за которым проступает сознание собствен-
ной индивидуальности.

В том, что Папахин – не типичный купец, также чувствуется
влияние чеховского Лопахина. Б. И. Зингерман справедливо писал
о Лопахине, что «купеческая характерность при всей его интелли-
гентной манере подана в нем подчеркнуто, как в портрете Гиршма-
на кисти Серова. Он широко, крупно шагает, при ходьбе размахи-
вает руками, достает из кармана бумажник, набитый деньгами, то
и дело озабоченно, не таясь, поглядывает на часы, как бы куда не
опоздать. Но у него, говорит Петя Трофимов, «тонкие нежные паль-
цы, как у артиста” и «тонкая нежная душа”. Чехов мечтал, чтобы
Лопахина сыграл Станиславский, фабрикант, ставший знаменитым
артистом, другие исполнители казались ему слишком приземлен-
ными и грубыми для этой роли…» [4, c. 389-390].

Однако индивидуальность героя Акунина – не просто отражен-
ная, а утрированная индивидуальность Лопахина. В создании каж-
дого из этих двух образов очень важную роль сыграли детали, вос-
производящие знаки принадлежности к социальному слою и вре-
мени. Различия же определила мера в использовании художествен-
ных средств и психологических деталей. Лопахин – образ сложный,
построенный на противоречивых, но органично, неразделимо сли-
тых чертах. В сравнении с ним Папахин – двуликий Янус: с одной
стороны – волосы стрижены в кружок и борода веником, с дру-
гой – английский редингот и галстук с жемчужиной. Волею авто-
ра, он сохраняет связь с классическим прообразом, но упрощен до
механического соединения отдельных характерных примет.
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Итак, «подручные средства» автора в «Скарпее Баскаковых»

достаточно откровенны – это широко известные тексты «Записок
о Шерлоке Холмсе» и «Вишневого сада». И пожалуй, микс из Че-
хова с Конан Дойлом на игровом поле Акунина выглядит куда за-
нимательней, чем собственно чеховская история о купле-продаже
вишневого сада.

Можно, конечно, оценить ситуацию и с такой точки зрения:
чеховская составляющая в акунинских текстах – утешительное и
убедительное подтверждение того, что современной литературе без
Чехова никак не обойтись. Тем более что обращение к эрудиции
читателя, вовлечение его в интеллектуальную игру, диалоги автора
с читателем на пространстве мировой литературы – это одно из
средств создания «литературности», которую сам Чехов считал не-
обходимым условием художественного произведения3.
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Summary. Literature relationships in the novel «Baskakovs’ Scarpea» from
B. Akunin’s collection of stories «Nephritic Beads» that enters the cycle «The
Adventures of Erast Fandorin» are considered in the article. The title and details of
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the detective structure of «Baskakovs’ Scarpea» orient the reader to such known
stories by Conan Doyle from the cycle about the adventures of Sherlock Holmes as
«The Hound of the Baskervilles» and «The Speckled Band». The motivation and
solution of the described events are related to another known text, namely, Chekhov’s
play «The Cherry Orchard». The image of merchant Papakhin created by Akunin is
oriented to the image of Chekhov’s Lopakhin, although Akunin’s Papakhin has no
psychological ambiguity, which is inherent in Chekhov’s heroes.

Keywords: B. Akunin, detective story, Erast Fandorin, Conan Doyle, «The Hound
of the Baskervilles», A. Chekhov, «The Cherry Orchard», motif, detail, literature
image.


