


Биография

Борис Акунин – известный писатель,

прославившийся циклом книг о талантливом

дворянине Эрасте Фандорине. Исторические и

псевдоисторические произведения Акунина

отличаются особой достоверностью, что

обусловлено не только талантом писателя, но и его

обширными знаниями. Автор по образованию

историк-японист, посвятил много времени

литературоведческой деятельности.

В какой-то момент Акунин приобрел такую

популярность, что ему стало тесно в рамках одного

имени, от которого ждут результатов творчества

определенного жанра. Так появились еще два

«писателя». На протяжении нескольких лет Борис

тайно публиковался под псевдонимом Анатолий

Брусникин, а также Анна Борисова. Вторые «я»

Акунина тоже быстро вышли в топы продаж. Этот

эксперимент нужен был писателю, чтобы свободно

опробовать новые стили и методы, а также

показать читателю, что популярность может

свалиться на голову неожиданно.

Чхартишвили Григорий 

Шалвович

https://24smi.org/person/610-erast-fandorin.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content


Детство и юность

Григорий Шалвович Чхартишвили (так зовут Акунина в

жизни) родился в небольшом грузинском городке в семье

артиллериста и учительницы русского языка. В 1958 году

родители решили переехать в Москву. Маленького

Григория оформили в школу № 36 с английским уклоном.

В 1973 году будущий беллетрист окончил школу и

поступил в Институт стран Азии и Африки. Учился

там до 1978 года. Сокурсники вспоминали, что писатель

в молодости слыл душой компании, перфекционистом и

любимцем девушек. Сейчас у Бориса нет пышной

шевелюры, а тогда молодой человек за кудрявые волосы

получил прозвище Анджел Дэвис, по аналогии с

американской правозащитницей.

Получив диплом историка-японоведа, Борис занялся

переводами, так как отлично владел японским и

английским. Приступил к переводу изданий японских

авторов, в частности Кэндзи Маруяма, Синъити Хоси,

Мисима Юкио и других. Продолжил издание переведенных

произведений и англо-американских представителей

литературной деятельности.



Личная жизнь

Личная жизнь Бориса Акунина не отмечена громкими и скандальными романами.

Первой женой известного беллетриста стала японка. Познакомилась пара в

университете, где учился писатель. С очаровательной аспиранткой Борис

разговорился во время очередного визита. Рассказы о Стране восходящего солнца из

уст незнакомки увлекли Акунина, а девушка пленилась российской культурой и

познала загадочную русскую душу. Однако представители разных культур были

наделены не менее сильными характерами, что вскоре отразилось на совместной

жизни. Семья распалась.

После расставания с восточной красавицей Борис Акунин познакомился с нынешней

любимой женщиной Эрикой Эрнестовной. На фото и в жизни пара счастлива и

даже несколько схожа. Супруга - профессиональный редактор, что позволяет

совместно вести семейное дело и не тратить время на поиски помощников.

Эрика взвалила на себя связь с агентами, издательствами и прессой, что

значительно облегчает рабочий процесс автора. Борис Акунин делится с женой

сомнениями относительно того или иного проекта. Если женщина подтверждает

сомнения беллетриста, значит, фрагмент подлежит доработке.

Семья живет в полной гармонии, писатель признает, что он действительно

счастлив. Детей у пары нет, но их совместным детищем вполне можно считать

новые книги Акунина.



Борис Акунин сейчас

В 2018 году серия «Новый детектив» пополнилась очередным романом о сыщике

Фандорине, последнем, как написал Борис на странице в «Твиттере». Однако

сочинение получило многообещающее название «Не прощаюсь».

Эраст Петрович вышел из 3-летней комы – возымели действие тщательный уход за

сыщиком со стороны китайского целителя и трагический случай. Одна пуля чуть не

убила Фандорина, вторая странным образом вернула к жизни. К мужчине вернулась

способность говорить, но медики настроены не столь оптимистично: неизвестно,

как сказалось долгое бессознательное состояние на психике. А на дворе –

послереволюционная смута.

Ряд критиков и читателей предположили, что если автор и отказался продолжать

рассказ о Фандорине, то в дальнейших произведениях, возможно, на первый план

выйдет новый герой – Алексей Романов.

«История Российского государства в повестях и романах» продолжена книгой

«Ореховый Будда». На страницах произведения с интригующим сюжетом

рассказывается о путешествии статуэтки, хранившейся в японском монастыре.

Святыней расплачиваются за карточный долг, затем Будда попадает в Голландию,

оттуда – в петровскую Россию. Хранитель изображения божества отправляется

следом с целью вернуть его обратно, попутно ему приходится менять одежду, язык и

даже веру, только чтобы не потерять святыню из виду.

https://twitter.com/borisakunin


Библиография

1998 – «Азазель»

1998 – «Турецкий гамбит»
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2017 – «Седмица Трехглазого»

2018 – «Ореховый Будда»



Акунин Б. Азазель : [роман ] / Борис 

Акунин ; ил. Игоря Сакурова. -

Москва : Захаров, 2015. - 237, [1] с.

"Азазель" - первый роман из серии о

необыкновенном сыщике Эрасте

Фандорине. Ему всего двадцать лет, но

он удачлив, бесстрашен, благороден и

привлекателен. Юный Эраст Петрович

служит в полицейском управлении, по

долгу службы и по велению сердца

расследует крайне запутанное дело.

Книги об Эрасте Фандорине насыщены

информацией из истории Отечества и

одновременно являются

увлекательнейшим детективным

чтением.



Средь бела дня в общественном парке

застрелился молодой человек. Был он из

богатой семьи, полон сил, энергии и совсем не

понятно, зачем вдруг решил умереть.

Ответить на этот вопрос попытается Эраст

Фандорин, начинающий сыщик из Москвы. Это

будет его первое и, как окажется, очень

серьезное дело мирового масштаба.

Желая узнать больше о погибшем Петре

Кокорине, типичном представителе золотой

молодежи, Фандорин знакомится с невероятной

красавицей. Ее зовут Амалия Бежецкая. В доме

Амалии собираются разные мужчины, среди

которых некто Ипполит Зуров и студент

Ахтырцев. Ахтырцев назначен

душеприказчиком в завещании Кокорина.

Согласно завещанию все немалые средства

Кокорина переходят в фонд англичанки

Маргареты Эстер, владелицы экстернатов для

детей-сирот по всему миру. После визита в дом

Амалии, Эраст с Ахтырцевым идут в ресторан,

где первого тяжело ранят, а студента

убивают. Впервые в книге появляется имя

«Азазель».



В Москву прибывает Иван Францевич Бриллинг,

следователь из Петербурга. Фандорина выписывают из

больницы, он начинает работать под руководством

Бриллинга. Очень быстро становится понятно, что

Бежецкая имеет прямое отношение к смертям двух

молодых людей. К тому же, сразу после убийства

Ахтырцева, дама исчезает из Москвы. Через Зурова Эраст

выходит на ее след и отправляется в Лондон.



Наблюдение за красавицей становится

для сыщика смертельно опасным. Ему

удается выкрасть портфель, в

котором Бежецкая хранит

зашифрованные письма с именами

влиятельных и известных людей со

всего мира. Обнаружив пропажу.

Бежецкая дает указание своим людям

убить Фандорина и забрать портфель.

От смерти Эраста спасает Ипполит

Зуров, который, терзаемый ревностью

к Амалии, тоже прибыл в Лондон и

следит за ней. Портфель с

документами Бежецкая отправляет в

Россию почтой. Забрать его должен

надежный человек.



Вернувшись на родину, следователь первым

делом рассказывает все Бриллингу. Они

вместе вычисляют получателя портфеля.

Им оказывается Каннингем, директор

московского экстерната леди Эстер.

Задержание директора оборачивается

трагедией. Бриллинг убивает Каннингема

и пытается убить Эраста. В итоге

погибает сам, Фандорин чудом остается

жив. Выясняется, что леди Эстер уже

много лет упорно внедряет своих

воспитанников в структуру власти. Ее

цель – изменить мир в лучшую сторону, и

даже многочисленные смерти на пути к

этой цели, она считает оправданными.

Чтобы защитить своих «азазелей»,

англичанка взрывает себя и весь свой

архив.



Фандорина преставляют к награде. Он женится.

На свадьбу получает в подарок шкатулку, в

которой находится бомба. Молодая жена Эраста

погибает.

Чему же учит эта книга? Какой бы ни была

благородной цель, к ней нельзя идти по крови.

Ангел Азазель на самом деле несет не просвещение и

свободу, а смерть, порок и предательство.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


