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Народный герой — майор Пронин
Мой герой живёт своей самостоятельной жизнью
уже больше пятидесяти лет.
Судя по этому сроку, я стал русским классиком.
Детектива, конечно...
Лев Овалов
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ДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ШАГОВ БОЛЬШЕВИКОВ в области культурной политики был запрет на издание детективной литературы, как
«орудия буржуазного воздействия на отсталые мелкобуржуазные
массы с целью всяческого разложения их». Но побороть любовь к
«сыщицким книгам» оказалось непросто. В противовес им была сделана попытка
создать «Красный Пинкертон». Это начинание законно потерпело полную неудачу, создав только откровенную халтуру, якобы революционную, а по существу
скучнейшую, подражательную.
И только в 1939 году в журнале «Вокруг света» был опубликован рассказ
Льва Овалова «Синие мечи», в котором впервые явился советскому читателю сыщик Иван Пронин, а потом в журнале «Знамя» увидели свет сразу шесть «Рассказов майора Пронина». Почти одновременно они вышли отдельной книгой в Воениздате Народного комиссариата обороны. В 1941 году самый популярный советский журнал «Огонёк» начал публикацию и новой повести Льва Овалова о сыщике Пронине — «Голубой ангел».
Слава буквально обрушилась на писателя и на
придуманного им персонажа, сделавшегося любимым героем миллионов читателей. Майор Пронин
шагнул в народ, став родным и близким членом
многих советских семей.
А спустя две недели после начала Великой Отечественной войны Льва Сергеевича Овалова арестовали «доблестные» органы, которых он прославлял в своих произведениях. Ещё через год, после
нахождения в тюрьме и проведения формальных
следственных действий, его осудили как «врага народа» по знаменитой 58-й статье. Писателя на 15
лет разлучили с родными, читателями и творчеством.
Виктор Шкловский писал: «Советский детектив у нас долго не удавался потому, что люди, которые хотели его создать,
шли по пути Конан Дойла. Между тем, можно идти по линии Вольтера и ещё
более — по линии Пушкина. Надо было внести в произведение моральный элемент. Лев Овалов напечатал повесть “Рассказы майора Пронина”. Ему удалось
создать образ терпеливого, смелого, изобретательного майора государственной безопасности Ивана Николаевича».
Впрочем, попытки «внести моральный элемент», как правило, давали неожиданный результат. Как только писатель начинает облекать пропагандистские
штампы в литературную форму — так вольно или невольно возникает пародия
на официальную пропаганду. Понятно, почему эти вполне советские произведения вызвали настороженность у партийных цензоров. Объективно они воспринимались пародийными по отношению к официозу. А тень пародийного отношения
легла на самого майора Пронина. Именно поэтому он стал героем множества
анекдотов, комиксов, мультфильма и в народной памяти остались только «умные, проницательные, немного усталые глаза майора Пронина», да ресторан
«Майор Пронин», открытый Андреем Бильжо возле Лубянки.

12+

Мир детектива
МАРИЯ ЧЕРНЯК

Современный
российский детектив
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вает так: «В литературе обычно кричат — в переносном, конечно, смысле —
люди или не очень талантливые, или
крайне честолюбивые. Мне кричать не
хочется. Я много лет работаю в школе, преподаю историю, и знаю, что кричит только плохой учитель. Знаете,
какой самый верный способ заставить
детей слушать себя? Начать говорить тихо. Некоторые наши талантливые писатели, особенно женщины,
умеют понижать голос до шёпота и
этим заставляют прислушиваться к
себе. Я использую другие приёмы — замену крика. К примеру, сюжет обязательно должен содержать какую-то
тайну. Для меня детективные сюжеты — всего лишь способ заставить читать мои романы, в которых собственно детектив — далеко не самое важное. А что важно, каждый решает
детектив
сам»2. Филологический
Т. Шахматовой «Унесённые блогосферой» прекрасно иллюстрирует эту тенденцию.
Филолог из Казани Татьяна Шахматова выпустила два романа новой серии
издательства «Эксмо» «Детектив с филфака» «Унесённые блогосферой» и
«Удар отточенным пером». В серии «Детектив с филфака» «сыщик» — это эксперт-филолог, ведущий сыск по лингвистическому следу. В первой книге тайну
двойного убийства молодых успешных
супругов в романе помогают раскрыть
сообщения в социальных сетях. В «Унесённых блогосферой» молодую семейную пару убили в собственной квартире:
её задушили, его вытолкнули в окно. Пара вела активную жизнь в социальных
сетях, поэтому в следственном комитете
решили дать прочесть весь этот гигант-
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НОГИЕ исследователи отмечают, что массовая литература призвана отвлечь
«массового человека» от
монотонности повседневности. Постепенно она начинает определять диапазон культурных потребностей «одномерного человека» (Г. Маркузе), который с удовольствием наблюдает за похождениями и подвигами серийных героев авторов популярных детективов
(отечественных и зарубежных), осознавая при этом, что описываемые преступления никак не нарушают его психологического покоя.
В умении соответствовать «горизонту ожидания читателя» — залог успеха и
писателя, и издателя. Так, Б. Акунин,
стремясь доказать, что детектив может
стать качественной и серьёзной литературой, приходит к выводу, что за последние годы «самоощущение, мироощущение и времяощущение современного человека существенным образом переменились. Читатель то ли повзрослел,
то ли даже несколько состарился. Ему
стало менее интересно читать “взаправдашние” сказки про выдуманных
героев и выдуманные ситуации, ему хочется чистоты жанра; или говори ему,
писатель, то, что хочешь сказать, прямым текстом, или уж подавай полную
сказку, откровенную игру со спецэффектами и “наворотами”»1.
К детективу современные авторы
приходят разными маршрутами. Так, например, лауреат премии «Национальный бестселлер» и «Большой книги», автор «Казарозы» и «Песчаных всадников», «отец» сыщика Ивана Путилина,
Леонид Юзефович о своём выборе жанра исторического детектива рассказы-

он

Детектив на протяжении многих десятилетий является одним из самых популярных жанров во всем мире. Причины популярности изучаются психологами и филологами, культурологами и социологами, философами и лингвистами.
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Территория новых смыслов и жанровых трансформаций
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ния на подлинность или документальность репрезентации изображения и
тематизации значений в тексте»6.
Маркеры интертекстуальности могут
быть подготовлены автором детектива
в виде прямого указания на источник в
сносках или словах кого-нибудь из персонажей или в эпиграфах, они в какойто степени помогают «наивному» читателю атрибутировать текст.
Многочисленные интертекстуальные вставки выполняют в романе
Т. Шахматовой определённую образовательную функцию: они вписывают
текст в общий культурный контекст, а
также предлагают читателю узнать цитаты из других произведений или аллюзии к ним, активно помогая ему в этом
узнавании посредством включённой в
текст информации об источниках. Так,
например, на протяжении всего романа
возникают явные и неявные отсылки к
«Шерлоку Холмсу», притом не столько
к тексту Конан Дойла, сколько к экранизации BBC с Б. Камбербэтчем в главной роли. Ср.: «В этом смысле я оказался при Вике, что доктор Ватсон при
Шерлоке Холмсе. Доктор вёл дневник.
В современной версии я должен был бы
пристраститься к интернет-блогу, но
выбрал кое-что другое»7; «Я видел такое в одном сериале, кстати, про Шерлока Холмса… Вдруг я подумал, что
этого чувака стало многовато в моей
жизни. Например, как перевести на английский язык улицу Пекарей? То-то, я
сам опешил. А мы с Викой живём именно на улице Пекарей. Рядом с нами, —
даже из окна видно, — хлебозавод. Хотя в отличие от знаменитой Бейкерстрит, находившейся почти в центре
старого Лондона, наше местоположение скорее относится к промышленной
окраине, но тоже уже слегка облагороженной временем».
В большинстве случаев цитаты и аллюзии включены в текст с обязательным пояснением и указанием на источник: «Пишите, Шура, пишите, — развеселилась Вика, заглянув как-то в мой
ноутбук. — Сейчас все что-то пишут.
Особенно детективы! Это хит!
“Знать, оттого так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом”, — обидно продекламировала она
Есенина». Интересно, что в этом фрагменте совмещены две цитаты, одна из
которых имеет указание на авто-
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Б. Дубин ещё в начале XXI века отмечал, что книги в современной России
являются прежде всего инструментом
первичной социализации, обучения самым общим навыкам современного бытования. В этом смысле детективы
вновь становятся своеобразным «учебником жизни» в принципиально новых
социальных условиях. Авторы современных детективов, по-своему наследуют «учительную» миссию русской литературы. Т. Шахматова ставила перед
собой задачу сделать детектив не только занимательным, но и научно-познавательным. В одном из интервью она
призналась: «Юридическая лингвистика, криптолингвистика, корпусная лингвистика, с помощью которых моя героиня расследует преступления, —
это огромные области научного знания. Я не была уверена в себе: смогу ли
написать так, чтобы наука стала занимательной, не перестав при этом
быть наукой. <…> детектив хорош
тем, что любую тему превращает в немного жутковатую игру. Яркая детективная форма помогает посмотреть,
подумать, как мы говорим; что транслируем в этот мир; какой языковой
имидж создают те или иные слова; что
можно прочитать между строк самого
нейтрального на первый взгляд текста; какие стратегии речи эффективны, а какие выставляют вас же в смешном свете»4.
Эстетический опыт В. Ф. Асмус называл «читательским прошлым»: «Два
читателя перед одним и тем же произведением — всё равно что два моряка, забрасывающие каждый свой лот в
море. Каждый достигнет глубины не
дальше своего лота»5. Размером «лота»
становится читательский опыт. Социологи Л. Гудков и Б. Дубин справедливо
отмечали, что «литературность, цитатность массовой литературы не
меньшая, чем у высокой, но её роль
иная: “литературностью” (любого рода — языка, стилистики, героев, композиции и т. п.) в этом случае удостоверяется онтологичность изображения реальности. Явные литературные
присядки играют роль метафизических, онтологических предикатов
определений действительности, они —
знаки самой “жизни” в её оформленности и (хотя бы потенциальной) осмысленности (судьба, провидение), указа-
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ский объём переписки филологу, человеку из научной среды, чтобы найти следы угроз, речевой агрессии, сомнительных связей. Опытному лингвисту тексты
и контексты, которые они образуют, могут сказать намного больше, чем простому читателю. Поэтому главные герои
романа — Виктория Берсеньева, кандидат филологических наук, лингвист-эксперт, бывший сотрудник кафедры современного русского языка и литературы
XX–XXI веков, и её племянник Александр, студент второго курса филологического факультета, помогают следствию раскрыть преступление.
Важно отметить, что диссертация
Т. С. Шахматовой «Традиции водевиля и
мелодрамы в русской драматургии
XX–начала XXI веков» затрагивала
проблемы поэтики и рецепции массовой
литературы. Возможно, поэтому её филологический детектив в какой-то степени комментирует замечательные слова известного филолога М. Л. Гаспарова, полагающего, что «массовая культура не заслуживает высокомерного
презрения. Массовая — она и есть настоящая и представительная, а элитарная, авангардная культура состоит при этом серийном производстве духовных ценностей лишь как
экспериментальная лаборатория. Греческие вазы, перед которыми мы благоговеем в музеях, были массовой культурой, глиняным ширпотребом, и драмы
Шекспира в “Глобусе” были массовым
зрелищем, на которое учёные-гуманисты смотрели сверху вниз. Канонизация — дело позднее и часто случайное.
Более того: массовая культура гораздо
меньше противопоставляет себя высокой, чем высокая — массовой. Когда
по библиотечным отчетам оказывалось, что Вербицкую читают больше,
чем Льва Толстого, то это совсем не
значило, что Вербицкая и её читатели
противопоставляли себя Толстому.
Это было (и есть) не противоположение, а продолжение одного и того же
культурного массива. И если на верхнем
его конце торжествовал историзм, а
на нижнем — голливудский исторический лубок, то они связаны друг с другом крепкими нитями, а как эти нити
переплетаются, должна самоотчитываться сама наша культура. Очень
жаль, что мы это плохо себе представляем»3.
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картина мира, языковая личность и др.).
Например, в романе вводится понятие
языковой личности: «— Языковая личность убитого.
— Что это такое?
— Ну, это всё то, о чём тебе скажут
остальные колонки. Что за человек,
какой у него пол, образование, социальный статус, интересы, интеллектуальный уровень и так далее. Всё это
можно узнать по тому, как человек говорит и пишет. Ты же в курсе, что мы
все говорим по-разному? Мужчины и
женщины — вообще разные языковые
группы, можно сказать. Ну и вообще —
инженер-москвич, женатый любитель
спортивных каналов и крафтового пива говорит совсем иначе, чем фитнесинструктор из города Ижевска, проводящий свободное время по клубам в поисках красивых девочек».
Не вводя понятие инвективы, автор
включает в текст романа фрагмент типологии оскорблений, предложенной
известным лингвистом В. И. Жельвисом
(хотя его авторство не указывается):
«Есть даже целые классификации оскорблений: по названиям животных и
насекомых (козёл, гнида, корова, тля,
паразит), по названию некоторых профессий (мясник, шлюха, палач), сравнение с историческими личностями, чьи
дела не вызывают у потомков восторгов, например, Гитлер, Пол Пот или
Мария Медичи». В связи с экспертной
деятельностью главной героини в текст
вводятся понятия речевой агрессии,
троллинга и языка вражды.
Любопытно, например, что понятие
языковая картина мира объясняется через примеры: «— Я не приняла во внимание тот факт, что языковая картина
мира может не совпадать у разных социальных групп. Я исходила из того,
что она совпадает в конкретной возрастной группе. Но наши убитые —
Света и Валерий — представители разных социальных групп. Он — представитель потомственной интеллигенции.
Она — девушка с окраины без стойкой
привычки к саморазвитию. Видеоряд
счастливой жизни с друзьями, вечеринками, пикниками, красивыми интерьерами, путешествиями, который она выкладывала на своей странице, они воспринимали по-разному. Она — как идеал
жизни, к которому и надо стремиться.
Он — же быстро наигрался во все это и
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ственного числа. Я высвободил руку изпод накидки и медленно передал бигуди,
слегка коснувшись белых прохладных
пальцев девушки».
Виктория Берсеньева — филолог,
поэтому при расследовании преступления она активно использует не только
методы дедукции, но и лингвистического анализа: вывод об убийце и о причинах убийства она делает, основываясь на
сопоставлении языковых картин мира.
Шахматова о своей героине говорит
так: «Она типичная филологическая
дева: “все дураки, я одна умная”; ироничная, потому что в прямом смысле
этого слова читает людей и много про

Ро

рство, вторая же изменена и никак не
маркирована. Вероятно, автор предполагает, что читателю романа не составит труда узнать трансформированный
прецедентный текст, отсылающий к
«Золотому телёнку» И. Ильфа и Е. Петрова. Отсылки к роману «Мастер и Маргарита» М. Булгакова в романе встречаются неоднократно, как, например, в
фрагменте: « — Ну да, было уже такое, — подмигнула она и продекламировала торжественным шёпотом. — Но
я однажды заглянул в этот пергамент
и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я
его умолял: сожги ты бога ради свой
пергамент! Но он вырвал его у меня из
рук и убежал.
Смакуя чужой текст, Виктория
развеселилась, словно ведьма на шабаше. <…> В проёме моей комнаты показалась голова Виктории:
— Подожди! Нечего обижаться!
Это же Булгаков».
Жанровая маркировка «филологический детектив» подтверждается обилием языковой рефлексии. Так, герои романа обсуждают грамматические нормы русского языка и задумываются об
этимологии тех или иных слов. Например, подробно описываются трудности,
связанные с пониманием категории одушевлённости/ неодушевлённости в русском языке: «Ладно. Рассказываю. Если
коротко, то у одушевлённых существительных винительный падеж множественного числа совпадает с родительным падежом. Например: Я ем
мужчин. В женской бане нет мужчин. Я
ем лобстеров. У нас нет лобстеров. А у
неодушевлённых существительных —
они не совпадают. Я ем макароны. В доме нет макарон. Ещё в конце прошлого
века Антон Павлович Чехов писал, что
ел устрицЫ, а не устриц, и лобстерЫ, а
не лобстеров. Но сейчас категория одушевлённости этих слов устаканилась.
Понятно?». Герои рассуждают также о
категории числа у имен существительных: «Подайте, пожалуйста, этот бигудь, — промурлыкала моя милая VIPмучительница, и я краем глаза заметил, что Вика едва заметно дернула
плечом. Но земля не разверзлась, никого
не поглотила, и лицо девушки не превратилось в старое сморщенное яблоко от того, что она не знала об отсутствии у слов вроде “бигуди” един-

них понимает. Она умудрилась вылететь даже из научной среды себе подобных, это понятно, такие раздражают. И тем не менее она настоящий
современный учёный. С одной стороны,
она далека от жизни, живёт в башне гуманитарного знания, с другой — приспосабливает это самое знание к насущным проблемам: кто убил, кто украл, кто совершил подлог, с какой целью производится информационная
атака, какие реальные внутренние мотивы двигали автором письма — всё
это настоящие задачи, которые может решать и решает современная филология. А поскольку мы живём в новом
мире — в мире информации, то такой
взгляд на жизнь нам просто необходим»8. Поэтому в роман вводятся лингвистические термины, которыми оперируют профессиональные лингвисты и
с которыми знакомятся студенты на филологическом факультете (языковая
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руемся бесконечно где-то, оставляем
массу текстовых следов, поэтому сыщик-филолог просто обязан был появиться. Но сыщик такой не появлялся,
и я решила написать о нём сама. В-четвёртых, всё, что я когда-либо бралась
писать, превращалось в детектив. Как в
той легенде про Пушкина, который якобы настолько «любил» математику, что
любые арифметические действия сводил к нулю. У меня всё всегда сводилось
к детективу.
Филологический детектив — это новый жанр в отечественной литературе?
Какие его черты Вы можете назвать?
— Думаю, что детектив остаётся детективом. Но есть определённое новаторство в рамках самого жанра. Все основные законы детектива в моих романах сохранены: преступление, тайна, которая скрывает от читателя обстоятельства этого преступления, загадки, подозреваемые, полиция, расследующая дело не очень успешно, сыщик. Но вот сыщик немного необычный. К экспертуфилологу обращаются, когда в преступлении замешан текст и нужны специальные знания. Например, в первом романе «Унесённые блогосферой» использован такой приём как речевое
портретирование. Филолог может
очень много сказать о человеке, читая, а
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и модификаций. В этом случае детектив
становится территорией эксперимента,
поиска языка художественной выразительности, поиском не только Сюжета,
но актуального Слова для описания нашей современности. В этом случае очевидна и трансформация не только жанровой структуры, но и всей стратификации литературы, так как детектив оказывается площадкой для культуртрегерских проектов. Показательно в этом
отношении как Т. Шахматова комментирует появление типа героя «детективфилолог»: «Как думаете, что стоит
дороже, слово Coca-Сola или завод Coca-Сola? Правильно — слово. Словобренд — одна из самых дорогих вещей в
нашем мире. Слово выдает наши тайны и внутренние страхи, мотивы поступков. Слово очень сильно повысилось в цене, а значит, и поражающая сила его стала мощнее. Вот эта новая
оптика и есть основное отличие Вики
от её литературных коллег-детективов. Детектив-психолог, детектив-химик, детектив-математик, детективдомохозяйка — это все интересно, но
детектив-филолог где? Кто посмотрит на современное общество сквозь
призму всех тех текстов, которые это
общество производит?»10. Героиня филологических детективов Шахматовой
эту новую оптику успешно апробирует.
Автор статьи обратился к
Т. Шахматовой с просьбой ответить
на ряд вопросов. С искренней благодарностью за отзывчивость и откровенность привожу ответы писателя:
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начал воспринимать этот вечный
праздник как назойливый кич, как беду,
практически трагедию своей жизни.
Для него ребёнок — это личность, маленький человечек. Для неё — часть её
семейного статуса, совершенная живая
кукла, которую можно сдать на хранение бабушкам и вытащить, когда принцесса пойдёт на бал!»
Образовательная функция филологического романа Шахматовой заключается ещё и в том, что достаточно подробно описывается деятельность эксперта-лингвиста, специалиста по судебной лингвистической экспертизе.
В практике юрислингвистики разводят
понятия лингвистической экспертизы и
лингвистического исследования: первая
назначается по решению судебных или
следственных органов, второе — может
быть запрошено физическими или юридическими лицами. В романе героиня занимается оформлением и лингвистической экспертизы (дело об убийстве Романихиных), и лингвистического исследования (дело о защите чести и достоинства режиссёра Новосёлова), хотя в
тексте романа эти понятия сводятся к
одному — всё называется лингвистической экспертизой.
А. Генис объясняет популярность детектива его универсальностью: «Детектив — признак как социального, так и
литературного здоровья. Он удобен
тем, что обнажает художественные
структуры. В принципе любое преступление — это идеальный в своей наготе сюжет. Каждая следственная версия тождественна психологическому
мотиву. За нашим жадным любопытством к уголовным процессам стоит
надежда проникнуть в тайну личности — и чужой, и своей. Сама процедура
сыска есть философский дискурс вроде
сократического диалога, где методом
проб и ошибок выясняется истина о
человеке. К тому же детектив питается уликами, что вынуждает читателя не пренебрегать подробностями.
Здесь всё плотно увязано в один узел.
Никаких нестреляющих ружей — любая деталь может оказаться решающей и для жизни, и для сюжета»9.
Новый жанр филологического детектива, представленный Т. Шахматовой, посвоему комментирует слова А. Гениса и
демонстрирует разнообразные возможности таких жанровых трансформаций

Как возникла идея проекта «Детектив с филфака»?
— Блюдо под названием «Детектив с
филфака» возникло как результат смешения нескольких ингредиентов. Вопервых, это моя собственная профессиональная деятельность в области
юридической филологии. Во-вторых,
интерес к жанровой формульной литературе (я защитила диссертацию по истории мелодрамы и водевиля и влиянии
этих жанров на драматургию XX и XXI
веков). В-третьих, я довольно долго
ждала, что среди самых разных сыщиков — от домохозяйки до телепата —
наконец-то появится и филолог. Всё-таки мы живём в мире текста, в информационном мире, много пишем, регистри-

тем более слушая его тексты. Моя героиня Виктория Берсеньева в этом романе читает социальные сети убитой
молодой пары, узнавая из постов уби5
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же «Унесённых блогосферой» Вика
вдруг начала жалеть убитую блогершу
Светлану Романихину. Для меня это было
сюрпризом. Я над героиней больше смеялась: очередная «звезда» инстаграма с огромными губами и фразочками вроде: «я
целуюсь лучше, чем готовлю». Но только
встав на точку зрения этой девушки, Виктория нашла ключ к решению загадки
смерти самой Светланы и её мужа.
Меня часто спрашивают про реальность прототипов: всё-таки научная среда, я сама работаю в Казанском университете, а в романах действуют учёные.
Вопросы понятны и волнение понятно.
Но ответ о реальности скорее отрицательный. Хотя для того, чтобы интрига
не ушла совсем, скажу так: да, автобиографии мало, но вот мой опыт работы в
университете — я прошла путь от лаборанта до доцента — этот опыт нашёл
применение. Мне очень понравился отзыв одной моей коллеги, автора известных учебных пособий по русскому языку для иностранцев Ольги Чубаровой,
которая написала о том, что особую затягивающую атмосферу романов создаёт «демонизация» академической среды
на грани, «ещё шаг и окажешься по ту
сторону мистического реализма». Да,
отношения в этой среде непростые. Например, путь ученичества (а университет — это иерархичная организация) далеко не всегда ведёт к свету и разуму, а
образы учителей и учеников в литературе далеко неоднозначны со времён Библии. Поэтому, например, профессор
Миллер, с которой в некоторых из романов ведёт своеобразный интеллектуально-психологический поединок Виктория, ничем не хуже профессора Мориарти для Шерлока Холмса.
Может ли жанровая литература в век
утери литературоцентризма чему-то
учить?
— На этот вопрос дал в своё время ответ А. В. Луначарский нарком просвещения РСФСР с 1917 по 1929 г., который открыто призывал авторов обратить особое внимание на такой жанр, как мелодрама. Раннему советскому государству
нужен был жанр, который мог бы проводить идеи коммунистического строительства в массы и говорить при этом на
языке простых идей, «вызывать единое
и целостное движение чувств»: сострадание, негодование, радость. Луначарский же первым заметил, что если мело-
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читаю, если честно, так по привычке
филологической, по одному роману для
общей эрудиции.
У меня была очень конкретная цель:
воплотить тип действия, где уликами являются тексты и слова, а двигателем сюжета становится филологическое знание. Вряд ли смогу назвать предшественников в этом смысле. «Имя розы»
Умберто Эко как-то очень на отдалении, как эдакий свет маяка, возможно.
Скорее на меня действовали общие
принципы детективного жанра, а главное — конкретный текстовый материал.
Авторы пособий по креатив-райтингу
так называемому любят говорить, что

сс

детектив пишет не автор, а убийца. Филологический же детектив пишут тексты. Убийца находится потом, когда станет ясно, кто так написал/сказал, почему
в тексте выскакивает эта навязчивая метафора, словечко, ошибка и т. п.
Из того, кто мне особенно запомнился в жанре детектива, в котором использованы научные аналитические методы
в разгадке преступления — это, наверное, Кейго Хигасино с его романом
«Жертва подозреваемого Х», вышедшем в серии «Иностранная литература».
Он про математиков.
В какой мере романы автобиографичны?
— Моя героиня Виктория и её племянник Саша (своеобразный доктор Ватсон) — это в какой-то мере я сама, конечно, но только отчасти. Похож наш образ
мыслей, пути решения задач, иногда они с
Сашей получают в распоряжение фрагменты материалов реальных дел, над которыми работала и я. Кстати, наши решения не всегда совпадают. Например, в тех
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тых и их друзей намного больше, чем
следователи. Как сказано, кем сказано, в
каком контексте, оказывается намного
важнее того, что сказано. Речевой портрет красноречивее фотопортрета.
Использую также методы работы с
текстами больших объёмов, приёмы выявления затекстовых знаний, информации подтекста, анализ приёмов манипулирования пониманием, такие понятия
как языковая личность, языковая маска
и многое другое. Включать научные методы в детектив — довольно любопытное занятие. В сущности, наука — это
тоже отгадывание загадок. Наука и детектив прекрасно сочетаются.
Назовите, пожалуйста, свои любимые детективные романы. Кого считаете своим предшественником в жанре интеллектуального детектива?
— Мои любимые детективы — это
классика жанра: Конан Дойль, Агата
Кристи, Морис Леблан. Сейчас появилось особое удовольствие следить за экранизациями известных произведений,
выполненных в духе постмодернистских
опытов. Сценарии Марка Гетисса и Стивена Моффата по произведениям Конан
Дойля или сериал «Элементарно», где
Ватсон оказывается мисс Ватсон, а расследования переносятся в Нью-Йорк,
дают любимым персонажам новую
жизнь. Ещё мне очень симпатичны авторы, умеющие на детективном каркасе
создать произведение, которое шире
жанровых рамок. Что такое «Преступление и наказание» Достоевского или
«Американская трагедия» Драйзера?
В основе своей это хорошо сделанные
детективы. У Дины Рубиной есть роман
«Белая голубка Кордовы», который
строится вокруг мошенничества с картинами известных мастеров прошлого.
По жанру — детектив, триллер, судьба
главного героя таинственна, загадочна,
но какая великолепная панорама: Винница, Иерусалим, Рим, Толедо, Кордова!
А сколько узнаёшь о живописи, даже некоторые цеховые тайны Дина Ильинична рассказывает.
«Интеллектуальный детектив» —
это скорее определение издателей. Мне
кажется, что если детектив хорошо написан, то он интеллектуальный. Когда я
писала свои тексты, то меньше всего думала о том, достаточно ли они интеллектуальные, похоже ли на Дэна Брауна
или Йена Пирса. Да я их и не особенно
6
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это даёт возможность для обновления
приёмов детективного жанра.
Какого читателя Вы себе представляете? Была ли апробация текстов на
Ваших студентах?
— Когда я составляла аннотации для
издательства, поначалу писала: с высшим образованием. Сейчас я получаю
уже реальные читательские отклики, и
становится ясно, образование — не главное. Любопытный и сообразительный.
Вот эти два качества. Апробировать на
студентах я цели не ставила, знаю, что
многие прочитали, говорят, понравилось. Но как установишь точно? Надо
семинар проводить, обратную связь проверять, а мне это кажется недопустимым
в данном случае. Захотят — прочитают.
То, что я пишу детективы, они знают —
университет такие тайны не хранит.
Почему детектив во всём мире —
один из самых популярных литературных жанров?
— Поскольку у дракона три головы:
филолог, читатель и писатель, то ответов будет три.
Массовые формульные жанры соразмерны обычному человеку, говорят
с ним на его языке, учитывают законы
социальной, гендерной психологии.
Конкретно детектив помогает поверить
в победу добра, в то, что зло будет наказано, хаос, который и символизирует
преступление, будет приручён интеллектом сыщика и самого читателя, тоже
разгадавшего загадку. С детективом
нам как будто немножко спокойнее. Это
жанр-успокоительное, несмотря на его
жутковатую готическую природу.
Как простой читатель могу сказать,
что это ужасно весело и любопытно.
Нет ничего приятнее ситуации, когда ты
испытываешь облегчение: «Ну слава богу, я ещё не дотанцевалась до того,
чтобы меня отравила собственная
дочь». А как писатель могу добавить:
огромное удовлетворение, когда все линии наконец сошлись.
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проблемой, радостью, чувствами, хлебом, а расшарить — только пост в интернете. Нам стали важны эти оттенки
смысла. А в связи с интернет-словечками у меня вообще ощущение удвоения
реальности: были друзья, теперь есть
ещё френды, были встречи, теперь ещё
митинги (от английского to meet) —
виртуальное собрание.
Конкретный пример приведу. Эмодзи. Смайлики. Это ведь тоже отдельный
язык уже давно. На нём можно целые
сообщения писать. Я вот сейчас как раз

пишу детектив, где действие происходит
в IT-корпорации. Придумала тему диссертации, которую штудирует сыщикфилолог: «Грамматические и синтаксические возможности эмодзи как основа
для успешных переговоров: на материале языка бизнеса». Шутка пока, конечно, но, возможно, только пока. У моих
сыщиков уже возникла необходимость
понять, что в каждом конкретном случае заменяют эмодзи? Напрямую ли эти
знаки связаны с состоянием человека во
время отправки сообщения, или он пытается замаскировать свои истинные
чувства? Есть ли признаки, по которым
мы можем установить искренность/неискренность эмодзи. Искажают, затемняют или проявляют они значение основного текста? Это всё задачи функциональной грамматики и психолингвистики, социальной лингвистики ещё немного. Шутки шутками, а мы иначе стали передавать информацию, появился
новый способ её кодирования. Конечно,
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драму поставить правильно, то получится монументальная, понятная широкому
зрителю трагедия. Это очень мощный
жанр на самом деле, как и детектив, с огромным потенциалом, и Луначарский
имел потрясающее литературоведческое чутьё, раз это понимал. Например,
одна из самых популярных пьес советского времени «Любовь Яровая» (1926)
К. Тренёва — это типичная мелодрама
адюльтера. Только героиня уходит из
семьи не под влиянием чар рокового
обольстителя, а очарованная большевистским движением. При этом ситуация
позволяет вскрыть массу конфликтов
времени, в том числе те, о которых сам
Тренёв, может быть, и не собирался говорить. Но у мелодрамы есть гуманистический потенциал, эдакая соразмерность
человеку и этот потенциал работает.
Развлекательные жанры имеют огромные возможности, потому что они обращаются напрямую к эмоциональной
сфере широких зрительских и читательских кругов.
В Ваши детективы органично вплетены размышления о языке, культуре
речи, словоупотреблении и т. д. Какую
роль в тексте играют эти фрагменты?
— Сюжетную чаще всего. Иногда
для характеристики персонажей, совсем
редко игра ради игры. Но я всё же старалась, чтобы все эти элементы двигали
сюжет. Возвращаясь к предыдущему вопросу, об образовательной функции
этих элементов, она, безусловно, есть,
но я стараюсь не злоупотреблять возможностями игрового жанра и не впихивать в читателя справочник Розенталя, а
поднимаю те темы, которые будут полезны читателю в его повседневной
жизни: информационная безопасность,
языковой имидж, как быть эффективным в своей речи, не выглядеть глупо,
как понять скрытые намерения собеседника, не стать жертвой речевых манипуляций и т. п.
Как меняется язык в нашу цифровую эпоху и может ли эпоха WEB 2.0
влиять на трансформацию жанра детектива?
— Огромные изменения, тема для
диссертации и не одной. Вот интересный
для меня момент: увеличивается количество синонимов. Креатив это ведь
что-то попроще, чем творчество, а ресепшен не то же самое, что вахта или
стойка регистрации, поделиться можно

Советую почитать о природе детективного жанра
4 книги — от литературоведения до
комискса и научного детектива
Тигран Амирян. Они написали заговор. Конспирологический детектив от
Дэна Брауна до Юлии Кристевой. — М.:
Фаланстер, 2013
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свою позицию автор. В монографии рассматриваются вопросы теории детективного жанра (психологизм в детективном жанре, религиозные истоки детектива, жанровые схемы детектива и
др. ), некоторые малоизвестные главы
его истории (« Русские предшественники Эдгара По: Чулков, Баратынский,
Загоскин», «Детектив и Чехов», «Детективная диалогия Виталия Данилина как
закономерность» и др.), удачные и не
очень удачные примеры соревнования
экранизаций детективов с их литературным первоисточником («Сценарист
против романиста: исправление ошибки
Агаты Криси в фильме «Убийство Роджера Экройда», «Головокружение»
Хичкока и «Среди мёртвых» Буало-Насержака: превращение детективного романа в кинотриллер», «Сериал “Шерлок” как детектив» и др.). Автор на разнообразных примерах демонстрирует,
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возможно лишь в измерении границы,
где, сталкиваясь, они формируют жан-
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Монография посвящена одной из самых популярных разновидностей современной массовой литературы — «конспирологическому детективу» (термин
Бориса Акунина). По мнению Т. Амиряна, как справедливо отмечает в предисловии к книге Д. Ольшанский, «именно
конспирологический детектив в современном литературном пространстве
занимается репрезентацией таких понятий, как “истина” и “реальность”. Но
не только. Работа детектива сама по
себе представляет собой такое пересобирание реальности и деконструкцию
ее мозаики, согласно некоей оптике и
логике». Автор исследования, рассматривая на примере романов Дэна Брауна,
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Моисеев П. А. Поэтика детектива /
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017
«Каково бы ни было своеобразие детективного жанра, он — один из результатов развития мировой литературы (можно сказать, один из самых
рафинированных его результатов), и с
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Юлии Кристевой, Арсена Ревазова и др.
«параноидальные режимы письма» и
«опыты теоретического подхода к конспирологии» настаивает, что в современном детективе работает конфликт
не субъекта и другого (сыщика и преступника или умного сыщика и бестолкового ищейки, наконец, холодной логики Холмса и страстной натуры Ватсона), а конфликт совсем иного регистра — встреча субъекта с объектом наслаждения: «героем романа становится
пациент как голос». Амирян справедливо исходит из того, что «исследуемый
транснациональный жанр взывает необходимость в трансдискурсивном методе сопоставления. Исследование популярного жанра требует большого
внимания не столько к текстуальному, сколько к контекстуальному и паратекстуальному пространству произведения. Жанровые функции массовой литературы порой в большей степени проявлены именно в “пограничных” зонах, где становится возможным бесконечно конструировать иллюзию освоения реальности с помощью
фикционального. Всё это приводит к
мысли о том, что сопоставление “открытого” (высокого) и “закрытого”
(массового) (по терминологии У. Эко)
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рово-стилевое своеобразие современных типов литературного текста,
создавая тем самым динамику литературного процесса».

теоретической точки зрения, прежде
чем рассматривать его как сугубо индивидуальное образование, как специфический жанр, он должен быть понять как часть литературы, подчиняющаяся в силу этого общим для всех
жанров литературным законам, и, соответственно, доступная для анализа,
применяющего общелитературные категории и понятия», — так заявляет
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как детективу удаётся быть по преимуществу головоломкой, не порывая при
этом с художественностью. П. Моисееву
удаётся развенчать некоторые популярные мифы о детективе: миф о возможности использования детективного сюжета как «упаковки» для «серьёзного
реалистического романа», о существовании «жанровых разновидностей» детектива и т. п. Кроме того, в книге подробно анализируется вопрос о степени близости детектива разным типам поэтики;
выдвигается гипотеза о связи детектива
с христианским мировоззрением; показывается, какой ценой детективной но-
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Пьер Байар. Дело собаки Баскервилей. — М.: Текст, 2017
Известный французский литературовед и психоаналитик Пьер Байяр, автор
книги «Искусство рассуждать о книгах,
которые вы не читали», применяет свой
парадоксальный опыт анализа текста к
классическому детективу «Дело собаки
Баскервилей». Заявив, что Шерлок
Холмс совершил ошибку в расследовании убийства сэра Генри Баскервиля и
напрасно покарал Джека Стэплтона, на
основе веских улик Байяр обнаруживает настоящего убийцу, который затаился внутри книги Конан Дойла и целый
век оставался безнаказанным. «Многие
убийства, о которых рассказывается в
литературных произведениях, совершены не теми, кого в них обвиняют. В
литературе, как и в жизни, настоящие
преступники зачастую ускользают от
правосудия, а вместо них обвиняют и
наказывают второстепенных персонажей. В этой книге мы пересмотрели Дело собаки Баскервилей и довели до конца незавершённое расследование Шерлока Холмса, тем самым дав возможность наконец обрести покой девушке,
погибшей в Дартмурских болотах и
вот уже несколько веков обреченной на
скитания в одном из тех промежуточных миров, что окружают литературу», — пишет Пьер Байяр. Кстати, эта
книга — своеобразный литературоведческий бумеранг, вернувшийся к Артуру
Конан Дойлу. Ведь в рассказе «Смерть
русского помещика. По мотивам романа
Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы» Шерлок Холмс расследует
смерть Фёдора Карамазова. С книгой
Достоевского сыщик, противник философии и беллетристики, ознакомился
потому, что был лично знаком с автором — они встретились в доме Александра Герцена, с которым дружил отец
Холмса.
«Неполнота литературного мира — не абсолютна. Ее ограничивает
вмешательство читателя. Он заполняет — пусть не во всем, но хотя бы
частично — лакуны текста. Эта работа по достраиванию — или, если хоти-
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Анна Маринетти. Гийом Лебо, Александр Франк. Агата Кристи. История
жизни королевы детектива. — М.:
Манн, Иванов и Фербер, 2017
Ещё один пример разговора языком
комикса о массовой культуре, о феномене детектива, о биографии одного из
самых популярных представителей жанра. Авторами стали Анна Мартинетти, которая является ответственным
редактором издательства «Masque» и
занимается изданием произведений
Агаты Кристи, Гийомом Лебо, специалист в области криминальных романов
и художник Александр Франк. Проживая с Агатой Кристи её жизнь с 11 лет и
до самой смерти, читатели понимают,
что жизнь писательницы — захватывающий роман. Безусловно, сюжет комикса основывается на автобиографии
писательницы, в которой она щедро
раскрывает «тайное тайных» своего
творчества: как поездка в «Восточном
экспрессе» превращалась в запутанную
историю убийства, раскопки в Египте
оборачивались «Смертью на Ниле», а
визит на остров, где стоял отель старого знакомого, породил «Десять негритят». Графический роман начинается с
широко известной истории о том, что в
начале декабря 1926 г. Агата Кристи
ушла из дома и не вернулась, её машину нашли брошенной, а следы женщины испарились. Под подозрением, в
лучших традициях жанра, оказался первый муж писательницы. Сам сэр Артур
Конан-Дойл, на романах которого Агата выросла, обратился за помощью к
столь любимым им магам и экстрасенсам, новости о ходе поисков писательницы становились передовицами ведущих газет. Для самой же писательницы
этот «побег» стал отличным поводом
разобраться не только в семейных неурядицах и окунуться в прошлое, но и
осознать себя настоящим автором детективов. Читатели этого удивительного комикса не только знакомятся с важнейшими для понимания природы творчества Кристи событиями, но и выстраивают точную хронологию ее произведений. Кстати, библиография всех

те, по субъективному завершению
текста — ведётся и в случае описаний,
и для отдельных умолчаний, в частности касательно мыслей и поступков
персонажей», — пишет П. Бойар в своей
новой книге. Подобные «субъективные
завершения текста» с помощью детективного расследования в литературе
встречаются не так редко. Можно
вспомнить роман Филиппа Думенка
«Расследование смерти мадам Бовари.
По мотивам романа Гюстава Флобера
«Госпожа Бовари»», в котором Эмма не
оказывается самоубийцей, роман Сергея Переслегина «Предисловие к
третьему тому «Миров братьев Стругацких»», в котором Дон Рэба не убивает Киру, и конечно, пьесу Б. Акунина
«Чайка», в которой доказывается, что
Треплев не был самоубийцей.
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произведений Агаты Кристи (от рассказов, до одноактных пьес) приводится в приложении. Может ли комикс
стать путеводителем по творчеству писателя? Похоже, что да.

ой

велле удалось стать романом, как классики жанра пытались вывернуть детектив наизнанку и почему эти попытки не
имели серьёзных последствий для истории жанра.

С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru
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СЛИ ВЕРНУТЬСЯ к сконструированному нами «усреднённому литературоведу», то
можно сказать, что беда его не
в том, что он как-то особенно глуп или
что профессиональная деформация сознания сделала его умственно дефективным — скорее всего, его интеллектуальные способности существенно не отличаются от способностей среднего неспециалиста. И не в том, что усвоенная им
литературоведческая методология внутренне порочна и заведомо искажает
картину реальности — в целом, это совсем не так, и во многих случаях дилетанту-читателю вовсе нет резона пытаться соперничать с литературоведами
в их профессиональной сфере деятельности, так как исход такого соперничества заведомо предрешён. Главная беда
его в том, что, освоив литературоведческие схемы анализа художественных
произведений, литературовед на этом
основании считает себя высококвалифицированным читателем, способным
высказывать весомые суждения об их
эстетических достоинствах и их художественной структуре. Но читательский
талант и приобретённая с годами чтения
читательская квалификация, то есть
способность тонко и адекватно улавливать художественные эффекты, реагируя на них именно так, как того требует
органическая целостность данного художественного текста, вовсе не равны
литературоведческим умениям, усвоенным специалистом в ходе профессиональной подготовки. Литературоведческие способности лишь косвенно связа-

ны со способностью быть хорошим квалифицированным читателем, более того, мы ранее пришли к выводу, что свойственный специалисту-литературоведу
подход к тексту во многом затрудняет,
если не полностью перекрывает, возможность его целостного художественного восприятия.
Поскольку сегодняшние литературоведческие схемы захватывают и отображают лишь незначительную часть истинной структуры художественного
текста, литературовед, который пытается на их основе решать проблемы, требующие тонкого художественного вкуса, и давать некие оценки художественной стороне обсуждаемых произведений (да ещё и делает это с естественным
для заслуженного профессионала
апломбом), часто выглядит так же глупо на взгляд квалифицированного читателя, как Лестрейд на взгляд Ватсона,
или как специалист-лесозаготовитель,
который на основании своих профессиональных представлений о «бонитете» лесных массивов пытается сравнивать живописные достоинства двух берёзовых рощ.
Как это ни печально и даже отчасти
обидно для литературоведа, но он должен смириться с мыслью, что в области
восприятия и оценки художественных
текстов он — такой же читатель, как и
все прочие: может быть, квалифицированный и тонкий, а может быть, бестолковый и эстетически неграмотный. Ещё
важнее то, что в своей исследовательской деятельности литературовед не может основываться на своей профессиональной методологии — на тех стандартных приёмах анализа текста, которые уже освоены современной наукой о

те

Доктор Ватсон как путеводная звезда
филологического образования

сс

Найдя идеальную расстановку
персонажей, в которой ключевую позицию занимает образ
доктора Ватсона, Конан Дойл
сумел полностью использовать
новые открывшиеся перед детективом возможности и создать цикл рассказов, обессмертивших как имя своего создателя, так и имена его героев,
ставших символами детектива
в целом.
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ты (как читатель) неверно воспринял
текст, «вчитал» в него этот неприсутствовавший в нём «путь». И что же теперь? А самое главное: как я могу доверять и прочим своим теориям — а вдруг
и они окажутся построенными на подобных ошибках? С чего я взял, что я понимаю стихи? Ведь и Овсянико-Куликовский считал себя знатоком Пушкина, а
Лев Толстой развенчивал Шекспира —
следует ли прислушиваться к его словам
или это всего лишь его читательское
мнение? Какой авторитет может мне
подтвердить (или опровергнуть) истинность моего понимания? Как я могу ему
верить, когда я себе не доверяю? Наукой стоит называть лишь то, что обладает объективной, независящей от переменчивых людских мнений, ценностью,
как я могу строить её на своих впечатлениях, которые я и описать-то достаточно точно не в состоянии? И т. д., и
т. п. На все эти естественные и невольно
возникающие в сознании вопросы ясного ответа нет, и не предвидится. И ничего с этим не поделаешь. В распоряжении
литературоведов нет никаких инструментальных методов, сходных с теми,
которыми пользуются представители
«точных наук», нет ни аналитических
весов, ни микроскопов с осциллографами, нет систем дифференциальных уравнений, описывающих взаимоотношения
между исследуемыми параметрами, вместо всего этого каждый литературовед
имеет сегодня в распоряжении одинединственный не слишком точный и надёжный, но зато очень чувствительный
«прибор» для исследования художественного текста — его собственное сознание. И на показания этого прибора — «данные нам в ощущениях» —
ему приходится полагаться. Профессионалу так же, как и прочим читателям. А
возникающий из этого риск ошибиться
и нагородить чепухи — неизбежная
черта всякой научной деятельности. Та
деятельность специалиста, надёжность
результатов которой гарантирована заранее, наукой, по определению, не является.
Можно сказать, что в этом нет ничего нового, всё это само собой разумеется, и что именно так, сочетая в своём
анализе тонкое понимание изучаемых
произведений и рациональные методы
описания и структурирования текстов,
работают самые лучшие филологи,

ки

ных отличий между стихами Блока и
Кобзева, то, видимо, это следует расценивать как свидетельство профессиональной непригодности для исследовательской работы в этой области, несмотря на все знания и умения этого
специалиста.
Конечно, необходимость опираться
на собственный художественный вкус
делает исследователя литературы очень
уязвимым. Все мы доверяем своему вкусу, но значит ли это, что он у всех есть?
Всякий читатель может ошибиться, приняв конкретный текст не за то, чем он
на самом деле является, может не распознать заложенные в нём иронию или

Ро

литературе. Они могут быть полезным
инструментом в руках верно понимающего текст учёного, но сами по себе вовсе не гарантируют адекватное прочтение и восприятие данного художественного произведения. А если ты не понимаешь суть художественного сообщения, содержащегося в тексте, никакие
ссылки на Бахтина и Поля де Мана с Рикёром тебе не помогут, структура подлежащего анализу текста останется для
тебя тайной за семью печатями — бесполезно пытаться описать устройство
того, чего ты сам не видишь. Если ты не
получаешь удовольствия от «Записок о
Шерлоке Холмсе», не чувствуешь, как
ловко и изобретательно они построены,
не имеет смысла выискивать в них
«фреймы» и «концептосферы», толку от
этого всё равно не будет, ничего нового
о них (не о «фреймах», а о рассказах)
сказать тебе не удастся. Поэтому, приступая с исследовательской целью к художественному произведению, литературовед должен вначале отложить в
сторону свои профессиональные инструменты (отмычки, фомки и т. д.), даже забыть про их существование и погрузиться в простое, наивное чтение, нацеленное не на то, чтобы найти в тексте
подтверждение своих гипотез или разобраться с его «концептосферами», не на
то, чтобы разоблачить все авторские
уловки, заранее предугадывая неожиданные для прочих читателей повороты
сюжета и упиваясь своей проницательностью, а всего лишь на то, чтобы получить удовольствие от увлекательного и
волнующего рассказа, уподобившись в
этом «простоватому» и «недалекому»
Ватсону. И только после этого литературовед может попытаться подняться до
уровня Шерлока Холмса и проанализировать свои личные читательские переживания и впечатления, стараясь найти
в тексте те элементы и структуры
(пусть это даже будут и «фреймы»), которые, вероятно, и обуславливают художественное воздействие текста. Основой для всех литературоведческих гипотез и выводов может быть только внутреннее эстетическое чувство исследователя. Только оно — как бы смутно и недоказуемо оно ни было — может играть
роль камертона, задающего тон всем
последующим рациональным построениям1. Если же такого камертона в душе
нет, и человек не чувствует2 существен-

стилизацию, неверно расставить художественные акценты — короче говоря,
воспринять текст неадекватно. Но для
обыкновенного читателя это — всего
лишь маленькая неудача: многие получают колоссальное удовольствие при
чтении трагедий Шекспира (так они, по
крайней мере, говорят; а может, и врут,
пытаясь придать себе значительности, — кто их знает?), но мне это не удалось; жаль, конечно, но я могу утешиться тем, что получаю удовольствие, читая
Улицкую и Мураками. Однако для литературоведа здесь таится большая опасность: свои читательские ошибки он может положить в основание своей научной работы. Можно построить целую
стиховедческую теорию на каком-нибудь «мотиве пути», а потом окажется,
что никакого «пути» там и не было —

11
#10 [316] 2018

Мир детектива

ов

он
д

ф

з

И

vox populi. Таким образом, изображаются не только идеальные условия…, но и представитель читателя в
этих условиях, через которого последний приобщается к этому утопическому существованию»7.
Мы сможем продвинуться несколько
вперёд, если в центр этих совершенно
верных наблюдений поставим тот факт,
что в «Записках о Шерлоке Холмсе»
доктор Ватсон всегда, по воле Конан
Дойла, выступает в роли рассказчика.
На протяжении всего цикла автор не
выдаёт своего присутствия ни единым
словом, и всё, что мы знаем о героях и
обстоятельствах их похождений, мы
знаем со слов доктора Ватсона и видим
его глазами.
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того, играет роль главного создателя
напряжённости и таинственности в
каждом описываемом случае, создателя
приключенческо-детективного
аспекта повествования»4.
Сходные мысли высказывает и
В. Антропов: «Иногда кажется, что
главное изобретение Конан-Дойля —
даже не Холмс, а именно что доктор
Ватсон. В детектив вошла с ним какая-то очень важная традиция, которая, если верно понималась писателями, делала детектив куда более целостным и пробивающим читателя»5.
Не укрылось от внимания пишущих и
то, что доктор Ватсон теснейшими уза-

Идеальный повествователь
для идеального читателя
Наличие в сюжете особого персонажа, от лица которого ведётся повествование, — нарратора, играет в детективе
исключительно важную роль. Об этом
знает всякий, кто пытался сочинить детективный рассказ. Решения автора по
поводу того, будет ли в сюжете такое
действующее лицо и с каким из основных персонажей оно будет совмещено,
предопределяют не только общие черты детективной конструкции, но и множество мелких сюжетных деталей,
уместность которых в повествовании
напрямую зависит от того, кто именно
загадывает читателям загадку и описывает процесс её разгадывания.
Теоретически возможны несколько
вариантов решения этих вопросов:
1. Нарратор, как особое действующее
лицо, отсутствует. Это, по-видимому, самый распространённый и привычный
для читателей способ повествования,
усваиваемый нами с самых ранних лет и
с первых опытов приобщения к культуре рассказа. Кто сообщает нам обстоятельства похождений Колобка или подробности внешнего вида и особенностей
поведения Сороки-белобоки? Тот, кто
рассказывает сказку. Никакого другого
рассказчика в повествовании не видно.
Оно ведётся с безличной позиции. Нельзя назвать лицо, берущее на себя ответственность за достоверность содержащейся в рассказе информации. Такого лица просто нет. Непосредственный
рассказчик передаёт нам лишь то, что
всегда было известно знающим сказку
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прославившиеся результатами своей работы. И прекрасно! Только благодаря
таким трудам и создана сегодняшняя
наука о литературе: её создали читатели, любившие и понимавшие художественную литературу. Я рад согласию,
обнаружившемуся в столь важном вопросе. Единственное, за что я ратую: давайте распространим это согласие до
степени открытого признания фундаментальной роли существующей «приборной базы» в исследованиях художественных текстов. Именно о её совершенствовании должно заботиться литературоведение в первую очередь. Будущее этой науки определят не специалисты лестрейдовского типа (по большей
части им в науке просто не удается найти подходящего дела), а работающие в
этой области квалифицированные читатели, способные видеть изучаемый
предмет в его естественных координатах — как объект эстетического восприятия. Важнейшим ориентиром в подготовке литературоведов и в оценке их
истинного профессионализма должен
быть образ идеального читателя, с одним из немногочисленных художественных воплощений которого мы сталкиваемся, как это ни странно, в детективе3 — в лице доктора Ватсона.
То, что образ Ватсона не так прост,
как кажется, и что он играет важнейшую роль в структуре рассказов о Шерлоке Холмсе, было замечено давно. Вот
что пишет об этом Джон Фаулз в своём
эссе о Конан Дойле:
«…бесспорно, самым эффективным
способом убить Холмса для Конана
Дойла было бы — убить вместо него
Уотсона. Ведь это лишь самое поверхностное впечатление, что он “менее
важен” и менее сообразителен, чем знаток детективного дела Холмc; и технически, и симбиотически Уотсон абсолютно ему под стать и, по моему
мнению — гораздо более умное и искусное создание автора.
Дело не просто в том, что Уотсон
— партнёр, явно оттеняющий блестящий интеллект Холмса, и не в его безупречной неспособности понять, что
происходит на самом деле, тем самым
давая возможность Конану Дойлу все
растолковать и тугодуму-читателю:
являясь главным рассказчиком, наделённым неисчерпаемым талантом всегда идти по ложному следу, он, кроме

ми связан с читателем, следящим за интеллектуальными подвигами Великого
сыщика. Тот же Фаулз называет Ватсона «нашим человеком на Бейкер-стрит»,
а А. И. Кушталов прямо характеризует
его как представителя читателя, введённого внутрь детективного повествования6. Среди профессиональных литературоведов такого взгляда придерживается Ю. К. Щеглов — автор исключительно интересной (и, можно сказать,
единственной в нашем литературоведении) работы, непосредственно посвящённой анализу рассказов о Шерлоке
Холмсе:
«…Уотсон — это персонаж, во всех
отношениях представляющий среднего читателя и даже, возможно, чутьчуть льстящий ему своей чрезвычайной «простотой», недальновидностью,
посредственностью. W [Watson] — это
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ка сыщик либо должен умалчивать от
читателя свои догадки и предположения
(и тогда мы возвращаемся к уже обсужденной ситуации), либо честно сообщать о них читателю, что почти неизбежно приведёт к снижению остроты
художественного впечатления от концовки детектива, которая должна являться читателю как неожиданное, ничем ранее не предвещаемое озарение и
просветление разума.
3. Нарратор — жертва преступления
(потерпевший). Нечастый вариант выбора рассказчика. Персонаж этого типа
теснейшим образом связан с преступлением и имеет ясный мотив интересоваться ходом расследования, но, в общем случае, у него мало естественных
возможностей получать о нём достоверную информацию. Поэтому чаще всего
автор поручает ему самостоятельно расследовать дело: либо предоставляя
именно ему роль Великого сыщика (и
тогда этот вариант совпадает по основным параметрам с предыдущим), либо
отводя ему роль сыщика-неудачника,
который, действуя параллельно Великому сыщику, демонстрирует несостоятельность альтернативных версий разгадки. Особых преимуществ перед другими этот вариант рассказчика не предоставляет, но позволяет естественным
образом ввести в сюжет сыщика-дилетанта.
4. Рассказчик — подозреваемый.
Ещё один вариант по своим основным
параметрам совпадающий с вариантом
из пункта 3. Дополнительный плюс —
вынужденность ситуации, заставляющей невинного человека заняться расследованием, чтобы доказать свою невиновность.
5. Нарратор — преступник. Очень
редкий вариант выбора рассказчика,
грубо нарушающий требования детективного канона. Может использоваться
автором только в качестве скандального рекламного приёма. Наиболее известный случай — «Убийство Роджера
Экройда» Агаты Кристи. Вариант этот
совершенно неприемлем, так как обостряет обсуждаемое выше противоречие
до степени прямого обмана читателя,
что разрушает всю структуру восприятия текста, выводя его за рамки художественной литературы. Как ни странно,
но этот вариант (и это творение Кристи) имеет своих горячих поклонни-

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ой

би
б

ли
о

те

ки

рактер, а потому, несмотря на множество литературных приёмов, выработанных для затушёвывания данного
противоречия и предоставленных традицией в распоряжение автора, оно то и
дело грозит прорваться в сознание читателя и смазать весь художественный эффект произведения.
2. Роль нарратора берёт на себя Великий сыщик, то есть обстоятельства
дела сообщаются нам лицом, непосредственно ведущим расследование и разгадывающим загадку. Сюжеты такого типа также широко используются авторами детективов. Достоинства этого варианта рассказа связаны с тем, что инфор-

Ро

людям, и не касается обстоятельств происхождения этого знания — его истоки
неразличимы в тумане баснословной
древности. Сказка в этом отношении неотличима от предания и легенды. Зародившись на фольклорной — доавторской — стадии развития литературы,
этот способ описания литературных событий был естественным образом
усвоен творцами современной литературной традиции. В сложившемся, практически неизмененном виде он был перенесён и в новый детективный жанр.
Немало замечательных образцов детективной прозы написано в этой манере,
дающей автору широкие возможности
для создания разнообразнейших сюжетных конструкций. Главное преимущество этого типа повествования — авторское всеведение. Как демиург и вседержитель представляемого нам литературного мирка автор берёт на себя право описывать любые его детали, не связывая себя с какой-то определённой
точкой зрения. Его взгляд (и, соответственно, взгляд рассказчика) — это
взгляд высшего существа, одномоментно обозревающего все мельчайшие закоулки создаваемой им литературной
вселенной, для него нет никаких тайн ни
в прошлом, ни в будущем этого мира, и в
любой его сфере он обладает исчерпывающим и абсолютно точным знанием.
Однако в детективе, в отличие от
других жанров, такая развязывающая
руки автору литературная условность
имеет не только положительные стороны, но и определённые недостатки. И
главный её недостаток — в детективе
она страдает непоследовательностью.
Автор сообщает нам всё, что, по его
мнению, имеет отношение к рассказываемой истории, но на протяжении всего
повествования умалчивает о тех обстоятельствах, которые вызывают наш самый жгучий интерес. Отсюда у читателя
часто может возникать ощущение намеренных, не обусловленных ничем кроме
воли автора, недоговорок и умолчаний,
и, следовательно, смутное ощущение искусственности всей литературной конструкции. Противоречие между постулированным всеведением автора-рассказчика и его замалчиванием истинной
картины событий, что вынуждено наличием в сюжете тайн и загадок, секрет
которых должен сохраняться до конца
повествования, носит объективный ха-

мация о деле поступает в распоряжение
рассказчика и сообщается им читателю
по мере развёртывания процесса расследования. И хотя отказ от всеведения
сильно ограничивает возможности авторского произвола, выигрыш в естественности и реалистичности может
превысить авторские издержки, связанные с введением в повествование персоны рассказчика. Основной недостаток
такого типа сюжетов обусловлен тем,
что рассказчик-сыщик позволяет лишь
ограничить масштабы того противоречия, о котором говорилось в предыдущем пункте, полностью избежать его в
этом случае не удаётся. Как бы ни происходил процесс расследования, постижение истины сыщиком требует некоторого времени, выдвижения каких-то
гипотез, их проверки и т. п. Следовательно, на протяжении всего этого сро-

13
#10 [316] 2018

Мир детектива

ли
о

те

ки

8. Роль нарратора распределена между несколькими персонажами детектива. Ещё одно превосходное решение
проблемы рассказчика в детективе, и в
то же время крайне редко используемое
в произведениях этого жанра. Суть этого варианта сводится к тому, что о событиях нам рассказывают разные люди,
каждый из которых обладает лишь
частью информации об описываемых
ими загадочных происшествиях, в то
время как всю полноту сведений о них,
содержащихся в повествовании, накапливает в своём распоряжении только
читатель. Рассказ одного персонажа
продолжается письмами другого, в сле-
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автору для построения захватывающего
сюжета. Поскольку некоторые высказывания сыщика могут быть двусмысленными и неясными, они, в соответствии с желанием автора, могут подтолкнуть читателя к принятию ложных
версий или своей загадочностью подстегнуть интерес читателя к ходу расследования. Без близкого друга, которому сыщик может доверить свои мысли,
художественно обосновать органичность его высказываний на эти темы
было бы гораздо труднее. Объединение
же в одном лице друга сыщика и рассказчика представляется настоящим
изобретением, в значительной мере
определившим судьбы детективного
жанра.
Этот вариант построения сюжета
был использован Эдгаром По уже в
«Убийствах на улице Морг» — рассказе, появление которого в свет считается
днём рождения детективного жанра. Гений По определил контуры будущего
детектива, не в последнюю очередь тем,
что рассказчиком своего шедевра сделал близкого друга Великого сыщика, и
благодаря этому сразу же продемонстрировал широкие пределы потенциальных художественных возможностей
нового жанра. Такой выбор рассказчика практически полностью снимает выше обсуждаемое противоречие между
исключительной информированностью
рассказчика об обстоятельствах преступления (и ходе его расследования) и
необходимостью неизбежных умолчаний о некоторых ключевых моментах
разгадывания Великим сыщиком криминальной загадки. С одной стороны,
мысли сыщика остаются непроницаемыми для рассказчика (и для внимающего ему читателя), с другой же — мы
безо всяких натяжек со стороны автора
имеем возможность всё время наблюдать за действиями сыщика, слышать
его высказывания, задавать ему (устами
друга-соратника) какие-то напрашивающиеся в данной ситуации вопросы
и т. д. Таким образом, данный вариант
рассказчика обладает множеством достоинств и практически не создаёт никаких дополнительных трудностей при построении сюжета. Учитывая это, я не
вижу разумного ответа на вопрос: почему авторы детективов используют его
далеко не так часто, как он, на мой
взгляд, того заслуживает.

он
д

ов

Ро

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ой

ков, особенно среди «продвинутых» литературных критиков и литературоведов8, что лишний раз доказывает их полное пренебрежение эстетической стороной дела.
6. Нарратор — лицо, непосредственно не связанное с преступлением и процессом его расследования, но в силу обстоятельств имеющее возможность получать об этом более или менее полную
информацию. Вариант, не представляющий видимых преимуществ в построении сюжета и, очевидно, поэтому редко
используемый авторами детективов.
7. В роли рассказчика выступает компаньон Великого сыщика — персонаж,
который в силу своей близости к расследователю хорошо осведомлён об обстоятельствах загадочного происше-
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ствия и может естественным образом
наблюдать за внешней стороной процесса расследования (а кроме того, у него появляется возможность по ходу
следствия обмениваться мнениями с Великим сыщиком относительно тех или
иных аспектов дела). Наиболее известные примеры таких напарников сыщика — доктор Ватсон и майор Гастингс.
Даже взятое само по себе введение в повествование друга и соратника Великого сыщика является очень ценным приобретением для жанра: благодаря этому
персонажу автор получает возможность
естественным образом ввести в текст
диалоги, в которых сыщик высказывает
свои взгляды на расследуемое преступление, приоткрывает свои планы, выдвигает какие-то гипотезы — и всё это
ровно в тех дозах, которые требуются
14
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дующей главе наступает черед третьего,
страницы дневника которого содержат
какие-то дополнительные сведения и
вводят оценки уже известных нам событий с точки зрения иного лица, затем
роль рассказчика может вновь взять на
себя первый персонаж и т. д. Этот вариант, как мне кажется, даёт авторам исключительные возможности для построения самых хитроумных сюжетов и
для изощрённой литературной игры,
сравнимой по уровню с литературными
приёмами «серьёзного» романа, и в то
же время способен обеспечить полную
естественность повествования и жизнеподобие мотивировок. Единственное,
что несколько смущает меня при оценке
данного варианта сюжета, это тот факт,
что он практически не востребован авторами. Можно было бы предположить,
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ятно, имел в виду подобный стиль повествования, но Конан Дойл ясно чувствовал художественные преимущества стиля, естественного для доктора Ватсона,
и сделал ставку на него12. У По Дюпен и
рассказчик отличаются лишь по степени развития аналитических (и, соответственно, криминалистических) способностей. Рассказчик сам хотел бы быть
Великим сыщиком, и не его вина, что
это ему не удаётся.
Доктор Ватсон, как мы уже видели,
имеет свою собственную позицию в расследовании, которая в чем-то может
быть объединена с позицией Великого
сыщика, но в других отношениях эти
персонажи явственно противопоставлены друг другу. В своих описаниях Ватсон постоянно подчеркивает особенности Холмса, резко отделяющие его от
большинства обычных людей, то есть
от того круга, к которому рассказчик
явно причисляет и себя. Богемные привычки, равнодушие к красотам природы, специфическое отношение к жен-
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отличается от схемы, заданной По. И,
как это часто бывает в искусстве, еле заметное смещение акцентов привело к
принципиально новому результату: не
только Ватсон стал иным, нежели безымянный друг шевалье Дюпена в рассказах По, но и вся система внутрисюжетных противоположений существенно
сдвинулась, открыв перед автором новые возможности для достижения художественных эффектов.
В рассказах По тот, неназванный по
имени персонаж, от лица которого ведется повествование, заметно смещён,
если сравнивать его с доктором Ватсоном, в сторону Великого сыщика (Дюпена). Здесь Дюпен и его друг качественно схожи и совпадают по интересам, склонностям, стремлению отгоро-

щинам — всё это внешние признаки нестандартности, свойственной гению, но,
принимая их как данность, как неизбежное следствие в высшей степени оригинального характера, доктор Ватсон вовсе их не разделяет, ему и в голову не
приходит идентифицировать себя с
Холмсом или подражать ему. У него не
только нет никаких поползновений на
гениальность, но нет и малейших претензий отделять себя от окружающих.
В отличие от Холмса, он — такой, как
все. Собственно говоря, как все те, для
кого он пишет свои «Записки».
Благодаря своей позиции в расследовании — позиции наблюдателя — и
вследствие обыденности (можно было
бы сказать, «банальности» или «тривиальности») своего характера, взглядов,
суждений доктор Ватсон оказывается
именно тем героем детектива, с которым читатель может легко себя идентифицировать (а никаких других персонажей, пригодных для идентификации, в
«Записках о Шерлоке Холмсе» и нет).
Все взгляды Ватсона, его привычки,
суждения, эмоциональные реакции таковы, что мы легко соглашаемся с ними,
они представляются нам вполне естественными и обусловленными той ситуацией, которую описывает доктор.
Мы чувствуем, что так и должен реагировать на возникающие обстоятельства
«нормальный» джентльмен, его возраста, образования и положения. То, как он
реагирует, это и есть «норма». Отсюда
остаётся лишь один незаметный шаг до
того, чтобы полностью довериться Ват-

ки

диться от внешнего мира, противопоставлению себя обыденным людям —
публике10. Рассказчик относится к расследованиям так же, как и его гениальный друг, рассматривая их как интересные логические задачи. Он также склонен к логическому анализу действительности, а потому его «рациоцинации»
временами начинают напоминать, если
не логические трактаты, то философические эссе на тему безграничной мощи
разума11. Шерлок Холмс, упрекавший
Ватсона за излишние «сантименты» и
считавший, что «расследование — наука точная» и описывать её надо «в
строгой, бесстрастной манере», веро-
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что в этой очень перспективной, на
взгляд непрофессионала, сюжетной
конструкции могут быть какие-то незаметные сложности, которые и отпугивают авторов, попытавшихся реализовать её на практике. Однако среди тех
немногих образцов этого типа сюжета,
которые я могу вспомнить9, находится и
один из самых знаменитых шедевров детективного жанра — «Лунный камень»
Уилки Коллинза. Следовательно, такие
трудности, если даже они и есть, не могут быть непреодолимыми для опытного мастера, а преодолев их, он может добиться выдающихся успехов.
Из всех этих, возможных в теории
способов повествования Конан Дойл
выбрал вариант номер семь, по примеру
Эдгара По, чьи достижения в детективном жанре он высоко ценил. Можно
было бы сказать, что он всего лишь воспользовался изобретением классика и
написал несколько десятков рассказов
по той же схеме, по которой По создал
всего лишь три. Однако, обратив особое
внимание на то, что Ватсон — не только рассказчик и друг сыщика, но и представитель читателя, можно заметить,
что конандойловская схема чуть-чуть

сону и смотреть на происходящее его
глазами. Ведь мы уже убедились, что
это «правильный» взгляд на вещи: с одной стороны, верно отображающий реальность, а с другой — дающий возможность получать удовольствие от такого созерцания. И «нормальный читатель» — незаметно для себя — этот
шаг делает, да и почему бы он стал воздерживаться от него, если с ним связа15
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8
См.: Руднев В. Экстремальный опыт // Руднев
В. Словарь культуры ХХ века. — М.: Аграф, 1997.
Конечно, весь этот «Словарь» можно считать злой
и едкой пародией на «современный научный
труд», но, во-первых, огромное количество ссылок
на него и его публикаций на различных интернетовских страницах свидетельствуют о популярности и авторитетности рудневского текста среди
широкого круга лиц, получивших гуманитарное
образование; а во-вторых, можно найти и менее
одиозные труды, авторы которых восхищаются
«Убийством Роджера Экройда» как шедевром детективного жанра, смело расширяющим заскорузлые представления о нём, которые были характерны для наивных и ограниченных любителей
детектива в годы его Золотого века.
10
В качестве примера, приведу добротный детективный роман «Опасное знание», написанный
шведским писателем Бобом Альманом в 1965 году
(русский перевод: М.: Прогресс, 1968). Частично
этот же приём со сменой рассказчиков использовал и Б. Акунин в своём «герметичном детективе»
«Левиафан» (1998).
11
«Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе… Если бы наш образ
жизни в этой обители стал известен миру, нас
сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого
не хотели видеть… Мы жили только в себе и для
себя». (По Э. Убийства на улице Морг // По Э. А.
Собрание сочинений в четырёх томах. Т. 3. Проза. — М.: Пресса, 1993. — С. 88–89.)
11
Сравни начальные фразы первого детектива
По: «Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам»
(«Убийства на улице Морг») и первой повести, в
которой появляется Шерлок Холмс: «В 1878 году
я окончил Лондонский университет, получив звание врача, и сразу же отправился в Нетли…»
(«Этюд в багровых тонах»). Первая глава следующей повести («Знак четырёх»), хотя и называется
«Суть дедуктивного метода Холмса», но начинается со слов: «Шерлок Холмс взял с камина пузырек
и вынул из аккуратного сафьянового несессера
шприц для подкожных инъекций».
12
«…о Холмсе он [Конан Дойл] писал пером
Уотсона, который предпочитал интересный
рассказ научному трактату». (Пирсон Х. Конан
Дойл. Его жизнь и творчество // Карр Д. Д. Жизнь
сэра Артура Конан Дойла. Пирсон Х. Конан Дойл.
Его жизнь и творчество. — М.: Книга, 1989. —
С. 284.)
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та сумел полностью использовать эти
новые открывшиеся перед детективом
возможности и создать цикл рассказов,
обессмертивших как имя своего создателя, так и имена его героев, ставших
символами детектива в целом, — гениального сыщика Шерлока Холмса и его
верного друга и почитателя доктора
Ватсона.
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С автором можно связаться:
dtheory@yandex.ru
Примечания:

Ср.: «…субъективность, обычно сопровождающая филолога на птичьих правах неизбежного и тем лишь извинительного греха, у Невзглядовой выступает в качестве легитимного исследовательского принципа. В правомерности такого подхода она убеждает (меня, по крайней мере) самим его результатом…» (Цейтлин Б. Об излучении смысла. // НЛО. — 2006. — №81.
2
Ещё раз подчеркну это слово, так как дело
именно в чувстве, которого нельзя заменить никакими логическими аргументами; надо видеть красное, а не доказывать, что этот цвет — «красный».
3
Здесь просматривается какая-то не очень ясная параллель с тем, что детектив в пору его возникновения и расцвета пользовался наибольшим
успехом именно в кругах квалифицированных,
эстетически подготовленных читателей.
4
Фаулз Дж. Конан Дойл // Фаулз Дж. Кротовые норы. — Москва: Махаон, 2002. — С. 183–200.
5
Антропов В. За чтением. — http://www.livejournal.com/users/vl_raduga/72770.html
6
«Здесь есть сыщик, великий Холмс, и есть
его оппонент, представляющий в рассказе здравомыслящего читателя, незабвенный доктор
Ватсон» (Кушталов А. И. Загадка Конан Дойла.
—
http://zhurnal.lib.ru/k/kushtalow_a/zdoile.shtml).
7
Щеглов Ю. К. К описанию структуры детективной новеллы. // Жолковский А. К., Щеглов
Ю. К. Работы по поэтике выразительности. Инварианты—Тема—Приёмы—Текст. Сборник статей. — М.: АО Издательская группа «Прогресс»,
1996. — С. 95–112.
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но ожидание приятных художественных
впечатлений. Если бы читатель (переместившись на точку зрения гроссмейстеров детективной игры) отрефлектировал это своё душевное движение, он
пришёл бы к выводу, что стал жертвой
фокусника-автора. Но он и открыл
книжку затем, чтобы поприсутствовать
на сеансе знаменитого мага и чародея,
изумляющего публику своими изысканными фокусами, с какой же стати он
станет портить себе удовольствие столь
неуместной рефлексией, гарантирующей ему полное разрушение приятных
иллюзий. Вряд ли такой «трезвый»
взгляд на вещи свидетельствовал бы в
данном случае о его проницательности
и большом уме, скорее он выражал бы
неспособность понять, в чём состоит его
собственный интерес.
Такое сочетание: герой — рассказчик и в то же время alter ego читателя —
открывает перед автором детектива
разнообразнейшие возможности для
создания захватывающих сюжетов и ярких художественных эффектов. Простодушное доверие, которое испытывает идеальный читатель к тому, что сообщает ему находящееся рядом с сыщиком его «доверенное лицо», предотвращает появление у читателя своих собственных суждений по поводу воспринимаемого: да и зачем они нужны, эти
собственные рассуждения, если с первых же страниц рассказа мы видим, что
мысли доктора Ватсона идеально совпадают с нашими мыслями. Можно сказать, что они-то и есть наши собственные суждения, только возникшие у Ватсона несколько раньше, чем они могли
бы возникнуть у нас. Имея такую (неосознаваемую, но тем более действенную) установку, читатель видит и чувствует ровно столько, сколько необходимо, и только то, на что обращает его
внимание рассказчик (и стоящий за ним
автор), а чего читателю не следует видеть, ему и не покажут. Впадая в такой
род литературного «гипнотического
транса», читатель получает то, ради чего
он и становится читателем — эстетическое наслаждение. И ему ли жаловаться,
что его наслаждение иллюзорно, пусть
оно и построено на нехитром фокусе.
Найдя идеальную расстановку персонажей, в которой ключевую позицию
занимает образ доктора Ватсона, Конан
Дойл силой своего незаурядного талан16
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Автор рассматривает образ идеального читателя и доктора Ватсона
как его художественное воплощение.
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Анну Катарину Грин порой называют «матерью детективной
прозы», однако сегодня мало
кто вспоминает об этом авторе,
столь много сделавшей для
становления жанра.
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Для характеристики общей ситуации
на литературном рынке США небезынтересно будет вспомнить, как Натаниэль Готорн в письме своему издателю в
середине 1850-х годов сетовал на поразительную плодовитость своих коллег
слабого пола — «damned mob of scribbling women» («треклятой орды писак
в юбках»)3, а начинающий литературный критик Генри Джеймс в рецензии
на «сенсационные романы» чрезвычайно популярной тогда Мэри Элизабет
Брэддон (одной из предшественниц
А. К. Грин) отмечал, что та явно эксплуатирует успех Уилки Коллинза, открывшего своей «Женщиной в белом»
жанр «романа домашних тайн» (the
novel of domestic mystery), где ужасное и
таинственное «в наш прозаический век»
переместилось из таинственных замков
в Апеннинах в «приветливые сельские
усадьбы и многоквартирные дома Лондона». Однако если романы У. Коллинза
близки к научным сочинениям и представляют собой сложную и скрупулёзно
разработанную конструкцию, для создания которой требовались и предварительные размышления и записные
книжки, то в книгах своей популярной
соотечественницы Джеймс, по всей видимости, не находил следов подобной
подготовительной работы и относил её
успех за счёт умения удовлетворить тягу
невзыскательной публики к неожиданному, исключительному, сенсационному: «Двоежёнство, убийства и поджоги
явно выходят за рамки обыденного.
Мисс Брэддон рассыпает подобные
коллизии щедрой рукой и тем завоёвывает внимание своих читателей»4.
Однако, как это часто бывает, время
меняет критическую перспективу, и ны-

сс

О ВСЕХ серьёзных исследованиях детективного жанра
пишут о том, что само слово
«детектив» (detective), столь
прочно укоренившееся для обозначения криминального расследования в литературе, впервые было использовано
не Эдгаром По, который, как известно
свои новеллы о расследованиях преступлений определял как «рациоцинации», а забытой ныне Анной Катариной
Грин (1846–1935), которую порой называют «матерью детективной прозы»1.
Её имя и творческое наследие (тридцать четыре романа, три сборника рассказов, поэзия, драма), достойно изучения, во всяком случае, в его детективной ипостаси, по целому ряду причин.
Во-первых, для того, чтобы определить
место столь знаковой фигуры в истории
детектива. Во-вторых, чтобы разобраться в причинах феноменального успеха, выпавшего на её долю в конце девятнадцатого века («Дело Ливенвортов» стало первым национальным бестселлером, распроданным в количестве
750 000 экземпляров за пятнадцать лет,
а к концу жизни писательницы эта цифра достигла миллиона экземпляров2), —
и безнадёжно угасшего в двадцатом,
когда её имя было вытеснено именами
её последователей и последовательниц.
В-третьих,
литературная
судьба
А. К. Грин представляет значительный
интерес в общем контексте резко возросшей активности и популярности
женщин-писательниц в литературе
США второй половины XIX века — авторов бестселлеров, отважно и удачно
конкурировавших в борьбе за читательский успех с серьёзными писателями
«первого ряда».
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Анна Грин — мать «домашнего детективного романа»

Ольга Юрьевна Анцыферова, доктор
филологических наук, профессор
кафедры англоязычной культуры
и литературы гуманитарного
факультета Естественногуманитарного университета
в г. Седльце (Польша)
17
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которая затрагивает лично их. Однако
Брэддон никогда не возлагает миссию
расследования на какого-то отдельного
персонажа, никто не рассматривает загадку в целом, не собирает и не анализирует относящиеся к ней материалы, как
это сделал бы настоящий сыщик9.
По результатам новейших исследований, приводимым в «Кембриджском путеводителе по американской криминальной прозе», наиболее непосредственной продолжательницей Эдгара
По стала совсем не Анна Катарина
Грин, а Луиза Мэй Олкотт (1832–1888),
больше известная у нас как автор серии
детских книг «Маленькие женщины»
(“Little Women”, 1868), «Хорошие жены»
(“Good Wives”, 1869) и т. п. В 1865 г. под
псевдонимом она опубликовала новеллу
«В. В., или заговоры и контрзаговоры»
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ницы восприняли и в полной мере реализовали плодотворность этой комбинации знания с ужасом, опираясь в то
же время на устоявшуюся традицию
женских повествований об опасностях,
воспринятых с позиций женского опыта, — к ним относились женская готическая проза, “сенсационные романы”,
истории соблазнённых и покинутых, а
также недавно оформившиеся “романы
домашнего очага”»6. К этому они добавили фигуру детектива и особую сюжетную структуру, изобретённую Эдгаром По.
По наблюдению К. Р. Никерсон, романы о расследовании преступлений, написанные женщинами в XIX веке,
имеют некую особенность, связанную с
её «готическими корнями»: «Когда расследование преступления, совершённого в семейном кругу, набирает силу, в
его орбиту попадают всевозможные
скрытые ранее тайны — постыдные,
болезненные, криминальные. По разным причинам, невиновные персонажи и
даже сами детективы хотят сохранить над ними покров секретности.
Иногда эти тайны образуют побочные сюжетные линии, на первый
взгляд, не имеющие отношения к преступлению, но, в конечном итоге, они
почти всегда обнаруживают свою
связь с ним»7. Эта своеобразная «разветвлённость» сюжета женских детективов восходит к готической традиции
образца М. Э. Брэддон и сестёр Бронте:
«Женская готика всегда повествует об
ужасных вещах, приключающихся с
женщиной в замкнутом домашнем пространстве. Дома с привидениями и всякого рода ограничения свободы внутри
дома (в самом зловещем варианте —
погребение заживо) становятся выразительными метафорами опасностей
и несчастий, которыми изобилует хвалёная “женская доля”». При этом женская готика запечатлела не только виктимизацию женщин, но и поиски решения проблем, попытки познать себя и
преодолеть собственные страхи. Иными
словами, страх имеет здесь эпистемологический компонент8. По наблюдению
историка детектива А. Э. Мерч, в романах М. Э. Брэддон центральная тайна
действительно всегда замешана на преступлении (это может быть шантаж,
убийство, мошенничество), и разные герои стараются раскрыть ту часть тайны,
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нешняя ситуация в литературоведении с
его возросшим интересом к социологии
литературы и её гендерным аспектам
благоприятствует более пристальному и
дифференцированному подходу к вкладу женщин-писательниц в литературную жизнь США второй половины
XIX века и рубежа XIX–XX веков.
Долгое время каноническая история
детективного жанра в США, ведя отсчёт
с имени Эдгара Алана По, чьи «рациоцинации» появились в начале 1840-х гг.,
была отмечена неким пятидесятилетним зиянием — вплоть до публикации в
США произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе в начале 1890-х.
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Однако новейшие исследователи5, более
чуткие к явлениям преходящей популярности, не ограничиваются явлениями первого ряда и смело деконструируют патриархатные каноны. Они настаивают, что американские литераторы, начиная, по крайней мере, с 1860-х гг.,
активно экспериментировали со структурными компонентами жанра, открытыми Эдгаром По. Причём самая активная роль в этих экспериментах принадлежала, как ни странно, женщинам.
В эти годы в американской литературе
складывается особое жанровое образование, которое К. Р. Никерсон предлагает называть «домашней детективной
прозой» (domestic detective fiction).
Э. А. По в своих «рационациях» удачно
соединил описание работы человеческого интеллекта с исследованием природы ужасного. «Женщины-писатель18
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(“V. V., or Plots and Counterplots”), в которой впервые после Э. А. По (и отчасти пародируя его) ввела фигуру частного расследователя преступлений. В
том же ключе были написаны две книги
Меты Фуллер Виктор (1831–1885), писавшей под псевдонимом Сили Реджестер, — «Потерянное письмо» (“The
Dead Letter”, 1867) и «Цифра восемь»
(“Figure Eight”, 1869). В них сюжетные
схемы, изобретённые По, впервые разворачиваются до романных масштабов.
В этих сочинениях уже заявлены все топосы «домашней детективной прозы»:
зверское преступление совершается в
благополучном богатом доме; некое лицо, связанное эмоциональными узами с
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У. Коллинзом и Э. Габорио, она чаще
всего обращалась к жизни светского общества, и это стало ещё одним фактором читательского успеха. На страницах
своих книг Грин давала своему читателю доступ в гламурные особняки ньюйоркской элиты на Пятой авеню. Её целевой аудиторией был средний класс
(«читатели газет», как она сама говорила), и она замешивала свои детективы
на двух наиболее горячо любимых газетных разделах — светской и судебной
хрониках.
Первый
детективный
роман
А. К. Грин «Дело Ливенвортов»
(The Leavenworth Case: A Lawyer’s Story,
1878) привлёк внимание Уилки Коллин-

би
б

ниц» Кэтрин Росс Никерсон находит поразительные совпадения между романами М. Ф. Виктор и «Делом Ливенвортов» А. К. Грин, позволяющие ей сделать предположение о прямых заимствованиях. То, что очевидный для
К. Р. Никерсон «плагиат» не был замечен ранее, исследовательница объясняет как раз несовпадением читательских аудиторий10. Если М. Ф. Виктор писала «dime novels», то именно
А. К. Грин суждено было не только дать
название новому жанру, но и перевести
повествование о криминальном расследовании в ранг респектабельного чтения для образованных читателей. Неслучайно именно с ней хотел встретиться (по другим данным — успешно встретился11) Артур Конан Дойл в Буффало
во время своего путешествия с туром
лекций по Америке в 1894 году.
Анна Катарина Грин происходила из
семьи адвоката, и бесконечные домашние разговоры о судах, о только что учреждённой нью-йоркской городской полиции, повлияли на круг её интересов.
Кроме того, она получила хорошее образование в частном женском колледже
Рипли (Вермонт) в 1866 г. — что было
по тем временам достаточно редким явлением. Семья её имела крепкие пуританские корни, и сама писательница всю
жизнь принадлежала к пресвитерианской церкви, что, безусловно, наложило
отпечаток на транслируемые ею представления о справедливости, раскаянии
и возмездии. Она мечтала стать поэтессой, переписывалась с Р. У. Эмерсоном.
Для того чтобы заработать деньги на
издание собственных стихотворений,
Грин принялась писать детективный роман, над которым тайком работала
шесть лет. Литературный дебют тридцатидвухлетнего автора имел феноменальный успех, который объяснялся,
конечно, тем, что выход в свет «Дела
Ливенвортов» (“The Leavenworth Case:
A Lawyer’s Story”, 1878) пришёлся на время растущей популярности детективного жанра. Успеху способствовал и удачный выбор издателя: Джон Патнем сотрудничал с женщинами-писательницами и отстаивал ценности викторианской
морали, которой неукоснительно следовала Грин. Кроме того, именно Грин
первой стала активно осваивать НьюЙорк, сделав его местом действия большинства своих произведений. Вслед за
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значение имеют душевные привязанности героев, их тайные и явные влюблённости, — и это останется неотъемлемым атрибутом «домашней детективной прозы» и в дальнейшем. Для автора
и героев этих романов чрезвычайно релевантны вопросы классовых различий
и социального неравенства, карьерного
роста и нарождающегося профессионализма.
Таким образом, в исследованиях последнего десятилетия право Грин носить звание «матери детективной прозы» существенно поколеблено. Отметим, что обе писательницы, о которых
шла речь выше, — и Л. М. Олкотт, и
М. Ф. Виктор — писали детективные
опусы, скрывая своё настоящее имя под
псевдонимом, что, как мне кажется, свидетельствует о том, что сочинение детективов им обеим не представлялось
делом престижным и предназначалось
для наименее взыскательной части читающей публики. В своей монографии
«В паутине беззакония: ранняя детективная проза американских писатель-
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семейством, в котором произошла трагедия, берёт на себя задачу расследовать
преступление, — либо помогая полицейским, либо исправляя их ошибки. В
нарушение одного из «двадцати правил
настоящего детектива», которые будут
провозглашены в 1928 г. С. С. Ван Дайном, в этих прото-детективах важное

за, который писал в 1893 г.: «Она обладает уникальной изобретательностью: у неё богатое воображение, а
главное — она абсолютно верит, в то,
что она говорит (для нашего искусства это и есть самое важной достоинство)… Читая роман “Дело Ливенвортов”, я множество раз останавливался в восхищении перед её неиссякаемой изобретательностью, тонким
владением криминальным материалом
и проницательностью в исследовании
влияния преступления на психологию
персонажей»12. Соотечественников автор «Дела Ливенвортов» так поразила
своей осведомлённостью в юридических
вопросах, что этот роман использовали
на факультете права Йельского университета для демонстрации того, на какой
ложный и опасный путь следователя
может завести опора на косвенные
улики13.
19
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Анна Катарина Грин

сс

скоро появился в США в пиратских изданиях. Габорио работал судебным репортером и насыщал свои «уголовные
романы» неприкрашенной правдой жизни. Семейные скандалы, переодевания и
убийства он умело переплетал с криминалистическим анализом, отдавая должное современным научным открытиям.
Всё это мы обнаруживаем и у Грин.
Кроме того, для Габорио очень важен
был композиционный приём ретроспекции (flashback). Грин прибегает к нему
постоянно (а вслед за ней его подхватывает и А. Конан Дойль, к примеру, в
«Этюде в багровых тонах»(“A Study in
Scarlet”, 1887) и в «Знаке четырёх» (“The
Sign of the Four”, 1890). Однако она разрабатывает этот приём более досконально и использует, быть может, более
искусно, слой за слоем раскрывая тайны
прошлого, умело встраивая их в свой
сюжет. Неслучайно отмечают, что у
Грин средние главы романов подчас самые интересные, в то время как у Габорио все тайны прошлого раскрываются
сразу, одномоментно, ближе к концу.
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Как и По, Грин использовала переходящий из произведения в произведение
образ сыщика. Однако она не даёт ему в
сопровождающие исполненного восхищением хроникера, не начинает повествования с анекдотов, иллюстрирующих его незаурядные способности. У
Эбенезера Грайса, которого А. К. Грин
запустила на орбиту детективной прозы, конечно, есть своя литературная родословная, но восходит она, пожалуй, не
к Эдгару По. С одной стороны, свойский, внешне вполне заурядный американский полицейский ничем не походит
на французского аристократа Дюпена с
выдающимися интеллектуальными способностями. С другой стороны, комплекс социальной неполноценности, которым наделяет Грин Грайса, вовсе не
был характерен для служителей право-

Скорее всего, именно у Габорио Грин
переняла манеру дополнять текст планом помещения, где происходит действие, что позволяет говорить об «интермедиальности» их текстов. Быть может, важнейшее сходство обоих авторов
состоит в том, что их сыщики-детективы принадлежат к полицейским (государственным) структурам. Возможно,
именно подражая Габорио, Грин тщательно следовала американским полицейским и законодательным процедурам. И этот «инсайдерский» взгляд на
работу полиции во многом способствовал коммерческом успеху её книг у массового читателя. Разновозрастную пару
детективов, отличающихся по степени
опытности, мы также находим у обоих
писателей. У Габорио это молодой Лекок и опытный Жевраль; у Грин —
опытный Грайс и молодой адвокат Рэймонд или начинающий сыщик Свитуотер в «Тайне поспешной стрелы» (“The
Mystery of the Hasty Arrow”, 1917)16.
Габорио, как известно, давал своим
романам подзаголовок: le roman
judiciare. То же самое сделала и Грин,
дав роману «Дело Ливенвортов» подзаголовок “Lawyer’s Story” — «Рассказ адвоката». В следующем своём романе
«Странное исчезновение» (“A Strange
Disappearance”, 1880) повествование начинается с упоминания успешного «Дела Ливенвортов» и идёт уже от лица молодого детектива Q, и, следовательно, — это уже и есть настоящая
Detective’s Story — рассказ детектива,
или детективная история. Подзаголовки, которые Грин давала своим первым
произведениям — это, думается, не
только дань Габорио, но, возможно, и
желание паратекстуально выделить
свои тексты на фоне множества «женских романов».
Нынешние исследования, посвящённые Грин, так или иначе затрагивают
проблему её гендерной атрибуции, то
есть рассматривают жизнь и творчество
писательницы в контексте социального
самоопределения женщин и их борьбы
за гражданские права. Парадоксально,
однако, что, произведя очевидный прорыв в развитии детективной прозы, считавшейся традиционно мужским жанром, Грин сторонилась суфражисток и
феминисток, предпочитая замкнутое существование в лоне семьи. В 1884 г.
Грин вышла замуж за актёра Чарльза

ки

судия в демократических Соединённых
Штатах. Об этом, в частности, пишет
А. Э. Мерч, со ссылкой на мемуары первого американского сыщика Алана
Пинкертона15, и связывает это с французским влиянием. В этом плане Грин
ближе к французскому автору Эмилю
Габорио (1832–1873), чьи книги были переведены в США незадолго до её литературного дебюта.
Габорио и стал для Грин главным образцом для подражания. Его роман
“L’affaire Lerouge” («Дело вдовы Леруж»), увидевший свет в 1863 г., очень

ой

С одной стороны, Грин стала несомненной продолжательницей национальной традиции. Воспроизводя, как и
другие сочинительницы «домашней детективной прозы», отдельные структурные элементы новелл По, она, вместе с
тем, уже в первом своём романе обрела
собственный голос. От патриарха американского детектива её отличало очевидное предпочтение романного жанра
новеллистическому; местом, где совершались и расследовались преступления,
была у неё Америка, а не Франция. Биограф Грин Патрисия Майда даже считает, что отдельный вклад Грин в американскую литературу состоит ещё и в
том, что она расширила литературную
карту США, сделав Нью-Йорк столь же
привычным местом таинственных преступлений, как Париж с Лондоном14.
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временники. Так, в рецензии на роман
«Тёмная дыра» (“Dark Hollow”, 1914)
журнал «Бостон Транскрипт» писал:
«Зловещая серьёзность тона, длинные
предложения и ходульные фразы, которые романистка вкладывает в уста
своим героям, начисто лишают роман
правдоподобия»20. Манера изъясняться
и у автора и персонажей не просто старомодна. В то время как современники
Грин — М. Твен, У. Д. Хоуэллс,
Г. Джеймс, Т. Драйзер и др. — стремились к тому, чтобы речь их персонажей
была социально, этнически и культурно
маркирована, Грин продолжала тиражировать то ли восходящую к сентимента-
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блюдениями. Так, она подмечает, что
шляпка убитой девушки, хотя и сильно
попорченная, была надета впервые: она
была проколота булавкой только в одном месте («Преступление по соседству»). К тому же, Эмили вхожа в круги,
куда Грайсу, в силу его социального положения, доступа нет. В прозе А. К. Грин
автор и чрезвычайно позитивно настроенная повествовательница (по совместительству, сыщик-любитель) впервые гендерно совпадают, что порождает
спорадические сполохи самоиронии, которая станет столь характерной приметой всей позднейшей женской детективной прозы, начиная с Агаты Кристи и заканчивая Иоанной Хмелевской, Татьяной Устиновой и иже с ними. И к автору А. К. Грин, и к её героине можно отнести наблюдения А. Э. Мерч о женских
детективных расследованиях, которые
опирались на сочетание житейской проницательности со здравым смыслом, на
острое желание удовлетворить любопытство и способность мгновенно подмечать такие важные детали, как слова
испуганного ребёнка, как немотивированные перемены в домашнем укладе
или неожиданные изменения в наборе
предметов на подносе с завтраком для
инвалида. Их мастерство состояло в умении в полной мере оценить значение
странных обстоятельств или неожиданной человеческой реакции19.
В 1915 г. Грин знакомит читателя с
ещё одной женщиной-детективом. Ею
становится Виолетта Стрейндж в сборнике из девяти новелл «Золотая туфелька» (“The Golden Slipper”). Она молода
и занимается сыском уже профессионально — ведёт частные расследования
по заказу богатых нью-йоркских семейств, которые не хотят по каким-либо
соображениям прибегать к официальной помощи полиции. Однако новая героиня не принесла обновления идейнохудожественного оснащения. Становилось всё очевиднее, что манера подачи
материала и стиль, которые казались
достаточно свежими в 1878 г., в 1915 безнадёжно устарели. Популярность Грин
стала падать. Её продолжали читать
только преданные поклонники.
Стиль Грин удивительно архаичен
даже для прозы XIX века. Его отличает
немыслимая выспренность, мелодраматизм, неестественная формальность тона. Это чувствовали уже читатели-со-
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«Убийство в круглой комнате» (“The
Circular Study”, 1900) — в дополнение к
Эбенезеру Грайсу, она вводит образ
Эмили Баттерворт, любопытной и наблюдательной старой девы неопределённого возраста. Та выступает в качестве повествовательницы в первых двух
романах и тем самым её образ в читательском восприятии формируется избранными автором нарративными стратегиями. Она сообщает о себе, что корни её семьи «уходит в колониальное
прошлое», и добавляет с характерной
иронической литотой, что сама она является «не самым незначительным членом светского общества»18.
Её сильной стороной является умение
находить общий язык с женщинами всех
возрастов. Она выдвигает свои версии,
конкурирующие с версиями Грайса. Хотя предположения Эмили порой грешат
излишним мелодраматизмом и некоторой сентиментальностью, она реально
помогает Грайсу своими женскими на-
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Ролфса. Он был на семь лет моложе супруги, и та настолько превосходила его
известностью, что он говорил, что женился на «Деле Ливенвортов»17. В семье
родилось трое детей, однако материнские обязанности не мешали Грин каждый день педантично садится за письменный стол. Для неё литература была
профессией, а не хобби.
Неслучайно именно Грин стала одной из первых создательниц образа
женщины-детектива. В романе «Преступление по соседству» (“That Affair
Next Door”, 1897) и ещё в двух более
поздних романах — «Тропа исчезающих
путников» (“Lost Man’s Lane”, 1898) и

Стивен ван Дайн

лизму мелодраматическую манеру дамских романов с их неизменными амплуа
и речевыми шаблонами, то ли современный ей юридический дискурс, столь же
далёкий от живого языка, как далёк он
от него и сегодня. Со временем этот архаический дискурс всё больше приходил
в противоречие с изобретательно выстроенным сюжетом и ослаблял то напряжение, под действие которого попадает читатель. О «единстве эффекта» в
понимании Эдгара По здесь, конечно,
речи идти не может… Иногда кажется,
что напряжённость действия (suspense)
для Грин не главное. Вернее, она относится к этой проблеме двойственно.
С одной стороны, она чётко сознаёт
важность саспенса для читательского
успеха, и вот Эбенезер Грайс в «Странном исчезновении», интригуя, сулит
своим слушателям читателям «ещё один
поворот винта» (“another twist to the
screw”). С другой — эмоциональную палитру гриновских романов, пожалуй,
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больше склонялся массовый читатель.
Под напором новых исторических событий вышел из моды «домашний очаг»
как центр, к которому тяготели основные события (в том числе и преступления) в «домашней детективной прозе» и
«викторианских романах». На рубеже
XIX–XX вв. приоритет в сочинении детективов переходит к мужчинам, превосходящим современниц и по образованию и по профессионализму. Такие
авторы, как дипломированные хирурги
Артур Конан Дойль и Ричард Остин
Фримен, могли описать научные эксперименты и новейшие методы расследования со знанием дела и профессионализмом, недоступным для женщин.

Примечания:

И

з

ф

он
д

ов

на
ци

ий
ск
ой

сс

Ро

Вот и для самой Грин не менее значимым, чем повороты детективного сюжета, был тот мелодраматический накал
эмоций, который их сопровождал. Поэтому, наравне с аналитическими рассуждениями, к разгадке преступления в книгах Грин могут привести, скажем, сны.
Чем дальше, тем в её романах появляются всё более объёмные куски,
когда никакой загадки уже нет. Так, в
романе 1917 года «Тайна поспешной
стрелы» (“The Mystery of the Hasty
Arrow”) достаточно задолго до финала
становится понятным, по чьей вине погибла девочка, сражённая случайной
стрелой (!) в зале нью-йоркского музея.
Но страница за страницей автор продолжает раскрывать и разъяснять тайны
прошлых обид и страстей, которые привели к загадочному и экзотическому
преступлению.
Видимо, есть своя закономерность в
том, что, опубликовав в 1923 г. свой роман «Ступенька лестницы» (“A Step on
the Stair”, 1923), Грин перестала печататься. Со времени её литературного дебюта динамично развивавшаяся детективная проза резко изменилась. Романы
о расследованиях теряли популярность,
уступая место новелле — жанру более
компактному и более пригодному для
журнального чтения, к которому всё
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Впервые в отечественном литературоведении изучается вклад американской писательницы А. К. Грин в
становление жанра детектива, рассматривается национальный и европейский контекст её литературной
деятельности (Э. А. По, Л. М. Олкотт, М. Ф. Виктор, У. Коллинз,
Э. Габорио и др.), её связь с «домашней готической прозой». Особое
внимание уделяется женским образам сыщиков, которых Грин впервые
вводит в беллетристику. Анализируются причины громкого успеха
первых романов А. К. Грин и её
полной утраты популярности в начале ХХ века, что связывается, в
частности, с особенностями мелодраматического, ходульного идеостиля писательницы и с наступлением эры «научного детектива».
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неплохо выражает стон души одной из
героинь «Дела Ливенвортов»: “Sorrow I
can bear, but suspense is killing me” («Я
вынесу любую скорбь, но напряжение
неизвестности убивает меня»).

For the first time in Russian literary studies the paper introduces “the mother of the detective
fiction” A. K. Green and examines
her role in the history of the
detective genre viewing it in the
context of her national and European contemporaries (E. A. Poe,
L. M. Alcott, M. F. Victor,
W. Collins, E. Gaboriau et al)
and “domestic detective fiction”.
Special emphasis is made upon the
characters of female detectives
whom Green was among the forst to
introduce into the fiction. The
premises for the unquestionable
success of the early works of
Green and her loss in popularity
in the 20th century are studied,
sociocultural shifts and idiosyncrasies of her style being main reasons for it.
Женская детективная проза, генезис детектива, популярная литература, феномен читательского успеха, образ сыщика, поэтика детектива.
Female detective fiction, genesis
of the detective genre, popular
literature, phenomenology of success, a serial detective, poetics of detective genre.

Мир детектива
ЮЛИЯ КОЗИНА

Современный
шведский детектив
как синкретический жанр
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Главная проблема детектива
как жанра — причисление его к
массовой литературе. В русской традиции детектив считается низким жанром, не является предметом внимательного изучения, в отличие,
например, от Швеции.

И

з

ф

он
д

ов

Ро

В

Шведский детектив захватил не только мировой литературный рынок, но и
умы поклонников этого жанра, что говорит об актуальности поставленной
проблемы: определение особенностей
современного «скандинавского нуара»,
которые одновременно являются причинами его резкой популярности.
В первую очередь необходимо обозначить рамки классического детектива, чтобы провести параллели с современным его состоянием и выявить принципы свойственные именно шведскому
детективу.
Само зарождение детективного жанра относят к расцвету творчества Эдгара Аллана По после выхода его новеллы «Убийство на улице Морг» (1841).
Изначально, основой сюжета и его главной задачей был рассказ о преступлении. Далее в ходе своего развития жанр
наделялся социальной тематикой, но
причины убийства были скорее личными. «В сказочной стране, где происходило действие детективов «золотого
века», убийства совершались постоянно, не принося, однако, никому вреда»1, — писал Дж. Саймоне. Детективу
приписывают штампы, повторы, условности, нежизненность персонажей и ситуаций. Авторы классического романа о
преступлении не изображают реальную
действительность, а лишь подгоняют её
под стандартную схему, выражающуюся в следующей композиции: тайна преступления—расследование—установление истины.
Кроме того, в центре повествования
находится герой, ведущий расследование. Как правило, это уникальная личность, обладающая выдающимися способностями, особым логическим мыш-
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ШВЕЦИИ исследованиям детектива уделяется достаточно
большое внимание, в частности, создаются целые институты по изучению детектива, выпускаются книги, посвящённые этому
жанру и прочее. Так, в 1971 г. была основана Академия детективных авторов
Швеции, одной из задач которой является поддержка и поощрение авторов криминальных романов. В городе
Эскильстуна в 1989 г. была организована студенческая исследовательская
библиотека, где собирается информация о детективном жанре, а также вся
криминальная литература, как на шведском, так и на других языках. Это свидетельствует о том, что «массовостью»
наделяется далеко не каждое произведение этого жанра, из чего можно сделать предположение: детектив не может быть отнесён только к явлениям
«массовой литературы». В то же время
детектив сложно отнести к высоком
жанру, скорее, в нём сочетаются «высокие» и «низкие» жанровые элементы.
В этом и заключается конфликт между
российским и зарубежным восприятиями детектива.
Несмотря на практически полное отсутствие серьёзных исследований по
данному вопросу, интерес к детективу, в
частности к шведскому, в последнее время возрастает. Об этом свидетельствуют публикации в литературных газетах и журналах, блогах и интернет-изданиях. Популярность детектива в Швеции объясняется не только количеством
тиражей, продаваемостью и личностью
авторов, многие из которых уже стали
«медийными», но и качеством литературы.
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К постановке проблемы

Юлия Евгеньевна Козина, магистрант
2 курса, Петрозаводский
государственный университет,
институт истории, политических
и социальных наук, г. Петрозаводск
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верженными их влиянию. Сам же писатель в одном из интервью отметил: «В
моих книгах люди часто сталкиваются с призраками, но я всегда оставляю
за читателем право решать, померещилось им это или нет. Кто знает, может призраки на самом деле существуют…»4.
Мистической атмосферой также наполнен роман Марии Ланг «Наследники
Альберты». Сюжет развивается в по-
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храняя традиции классического детектива «шведские криминалисты» дают
этому жанру новую жизнь. Так, стандартная схема «тайна преступления—
расследование—установление истины»
подвергается значительным изменениям. Личность преступника может
быть установлена уже в начале произведения, как в романе Май Шёваль и Пера
Валё «Запертая комната». Читатель может находиться наравне с преступником, обладая полной информацией, в отличие от полиции или следователей.
Мелкие детали, подробные описания,
быстрая смена действий вперемешку с
замедлением расследования или даже
полным его отсутствием, фрагментарность повествования, включение
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Учитывая все вышеперечисленные
критерии, болгарский теоретик жанра и
писатель Богомил Раинов предложил
своё определение детектива: «Мы можем считать детективным романом
лишь такое произведение, в котором
преступление рассматривается не как
эпизод или повод для развития действия, а как основная тема, которой
следуют и с которой, в той или иной
степени, связаны все конфликты, драмы и события, введённые автором в
повествование»2.
Таким представляется жанр детектива преимущественно за рубежом.
Последнее время всё большую популярность приобретает «скандинавский нуар» — «чёрный криминальный
роман». Главной характеристикой является его синкретичность — совмещение элементов высоких и низких жанровых особенностей, определяющих причины всплеска популярности детективного романа.
Мир шведского детектива поистине
разнообразен, что объясняется невыразимым талантом шведских авторов. Со-
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лением. Стоит только вспомнить героя
произведений Артура Конан Дойля —
Шерлока Холмса.
После Второй мировой войны жанр
подвергся некоторым изменениям: теперь ход раскрытия преступления стоит
выше причин происшествия, сюжет становится психологически более наполненным, выделились новые виды — криминальный и шпионский романы.

средств массовой информации (например, газетных статей или изображение
журналиста в качестве главного героя,
ведущего расследование) — всё это неотъемлемые элементы сюжета, создающие таинственную или даже мистическую атмосферу в романе. Ярким представителем «мистического направления» в шведском детективе является
Юхан Теорин: «хотя книги Теорина считаются детективами, и наравне с живыми людьми в них действуют призраки и привидения, ему удается держать
планку высокой литературы, так что
от его романов в восторге даже самые
придирчивые критики»3. Общественность называет Теорина шведским Стивеном Кингом, потому что герои его
произведений часто сталкиваются с потусторонними силами, становятся под-
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местье богатой пожилой дамы Альберты Фабиан, погибшей при странных обстоятельствах. Место действия, подробные описания, мелкие детали, обстоятельства и незначительные события —
всё это погружает читателя в мир тайн,
к тому же, основные действия происходят в тёмное время суток.
Кроме яркого мистического колорита, в шведском детективе можно выделить не менее важную особенность: социальную направленность. Криминальные романы поднимают остросоциальные проблемы: фашизм, социофобия,
засилье эмигрантов, одиночество, депрессия, распад традиционного института семьи и семейное насилие, разочарование в идее государства всеобщего благосостояния — «нет криминальной истории, рассказанной шведским писателем, где не было бы обращения к одной
из этих тем. Детектив здесь уже давно
перестал быть просто частью массовой культуры, став остросоциальным
художественным брендом»5. Так шведские авторы выразили своё отношение
к интересующим их проблемам.

Мир детектива
Амбивалентные личности, нервные,
порой асоциальные, с заметной “достоевщинкой” — именно таковы самые запоминающиеся герои северных
триллеров. Среди них аутичная бисексуалка Лисбет Саландер из трилогии
Стига Ларссона, неврастеничный детектив Эрленд из книг Арнальда Индридасона, тяжело пьющий инспектор
Холе, живущий в состоянии вечного полубреда и многие-многие другие столь
же удивительные типажи»8.
Таким образом, можно выделить общность главных героев, «словно бы
речь идёт об одном и том же человеке,
разве что описанном различными
людьми, добавившими к портрету незначительные, субъективно выделенные черты. Читатель страница за
страницей погружается в душный мир
бесконечно рефлексирующей и страдающей разнообразными фобиями личности, находящейся на грани нервного
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безработный, если тебя не уволили.
Раз ты никогда не работал, ты не безработный... бред какой-то...»7.
После выхода в свет трилогии Стига
Ларссона «Девушка с татуировкой дракона» критика обратила своё особое
внимание на шведский детектив. Серия
романов о журналисте Микаэле Блумквисте буквально захватила сознание
всех поклонников этого жанра. Образ
главного героя неоднозначен, многогранен: это уже не выдающаяся личность,
как в классическом детективе, а скорее
простой человек, борющийся с неподвластной государственной машиной.
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По мнению переводчика и специалиста по древнеисландской литературе
Ильи Свердлова, корни скандинавского
детектива уходят вглубь веков — напрямую к исландским сагам. «Как и в современной благополучной Скандинавии, в
Исландии эпохи саг по большому счёту
ничего не происходило, жизнь была размеренная и спокойная, — следовательно, и рассказывать было особо не о чем,
— полагает Свердлов. — А значит,
каждое из ряда вон выходящее событие — убийство, изнасилование, похищение, ограбление — вызывало ажиотаж. Сегодня в детективном жанре
срабатывает тот же принцип. Именно
поэтому мир, который рисуют и саги,
и современные скандинавские детективы, кажется реально чудовищным»6.
Проблема может быть обозначена
не только самим действием, совершённым преступлением или атмосферой в
произведении, но и в повествовании самих героев. Например, монолог Эрика
Сёдерстрёма, окончившего университет
по специальности «Общественные науки», персонажа романа К. Арне Блома
«Кто-то даёт сдачи»: В нашей стране

нет ни малейших шансов доказать,
что ты чего-то стоишь... по крайней
мере, мне так кажется. Учёба — лишняя обуза. Диплом — ерунда, ничего не
значащая. Ерунда, сплошная ерунда.
Можно, конечно, зарегистрироваться
на бирже труда и уповать на хоть какую-нибудь хреновую работёнку. Но
пособия по безработице тебе не видать, как своих ушей — ты же нигде не
работал и не был уволен. Ты вроде и не

Как уже было сказано выше, личность героя, ведущего расследование,
находится в центре повествования: меланхоличный, депрессивный, на грани
нервного срыва или психического расстройства, склонный к самоубийству
или трудоголик, полностью погружённый в работу из-за семейных проблем
или неудач в личной жизни. Эта традиция заложена, к примеру, в романах Май
Шёваль и Пера Валё. Именно у них
впервые появляется депрессивный образ комиссара Бека, как и мотивы одиночества главного героя, больницы и
психической травмы. «Следователи в
скандинавском детективе ничуть не
напоминают обаятельных и харизматичных мисс Марпл из романов Агаты
Кристи или Ниро Вульфа, созданного
воображением Рекса Стаута. Преступников тут ловят люди, зачастую сами
балансирующие на грани патологии.

срыва или логично приближающейся к
суициду»9. Особый принцип в описании
главных героев — детализированность
и фрагментарность повествования, что
придаёт образу героя некоторую психологизированность: читатель может точно знать только имя главного героя и
незначительные факты его биографии,
основную информацию же приходится
извлекать самостоятельно. Это своеобразная игра авторов с читателями, которые при прочтении произведения начинают вести собственное расследование: главный герой раскрывает преступление, а читатель вслед за ним соби25
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служб и психиатрических лечебниц.
Кроме того, действие происходит в
Швеции: для иностранного читателя эта
скандинавская страна уже представляет
некую загадку из-за культурных различий.
Нельзя не отметить цикличность
произведений: авторы создают серии
романов, объединённых личностью
главного героя.
Каждый герой шведского криминального романа представляет особый

особого, серьёзного к себе отношения»11. Таким образом, шведский детектив — особый синкретический жанр со-

ки

временной литературы, приобретающий последнее время всё большую популярность.

те

рает по крупицам образ ведущего расследование героя.
Как правило, главные герои романов
становятся свидетелями различных преступлений, романы объединяются в циклы. Таким, к примеру, является роман
К. Арне Блома «Кто-то даёт сдачи» —
третий в цикле детективов о работе полицейского участка в Лунде или серия
романов Хеннинга Манкеля об инспекторе Курте Валландере. «Манкель открыл двери для международного рынка, и социальная критика в его романах
стала существенной причиной их успеха»10. Лиза Марклунд дебютировала в
1998 г. с книгой «Дедлайн» — первой в
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С автором можно связаться:
kozylkina@yandex.ru
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серии из девяти романов о журналистке
Аннике Бенгтсон, занимающейся расследованиями. Роман Нессера
«Глаз разума», опубликованный в
1993 г., был первым в серии «Маардам».
Это 10 книг об инспекторе Ван Веетерене. Арне Даль — творческий псевдоним
Яна Арнальда. Даль написал серию из
11 романов о группе-А, особом подразделении шведской полиции, занимающемся международной преступностью.
Это далеко не полный список циклов
произведений.
Подводя итог всему сказанному, хотелось бы обозначить особенности, отличающие шведский детектив и являющиеся причиной его невероятной популярности. Это «мистичность» произведений, заключающаяся в приобщении героев к религии, таинственным обществам. В произведениях присутствуют мистическая атмосфера, лёгкий
налёт депрессии, тайные организации и
борьба с жестокой государственной машиной в лице полиции, социальных
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интерес: в отличие от традиционного детектива расследование ведёт обычный
человек, не обладающий специфическими способностями, логическим мышлением, иногда даже высшим образованием. Как правило, это вполне заурядная
личность, не наделённая особыми положительными качествами. Скорее наоборот, герой пессимистичен, разочарован
в жизни, на грани нервного срыва. Его
преследуют постоянные неудачи как на
работе, так и в личной жизни, поэтому
частные расследования придают ему
сил оставаться частью современного общества и бороться со своим никчёмным
существованием.
Главной особенностью является социальная направленность детектива.
Авторы выражают своё отношение к
остросоциальным проблемам различного характера от безработицы до недовольства политическим устройством государства, что может быть выражено
как в повествовании, так и в высказываниях героев произведения.
Из всего этого следует, что границы
между популярной и высокой литературой размываются: «Шведский детектив
смог ликвидировать конфликт между
массовостью и элитарностью. Поднимая актуальные проблемы, он заставляет задуматься, чем и заслуживает
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Анализируется шведский детектив
как особый жанр современной зарубежной литературы, описываются
основные положения и особенности,
а также обосновывается актуальность поставленной про блемы.
Литературный жанр, детектив, криминальный роман
In this work the Swedish detective is analyzed as a genre of modern foreign literature; also the
basic framework and peculiarities
are described and the relevance
of setting the problem is shown.
Literary genre, detective, crime
novel
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НАТАЛЬЯ ЗАХАРОВА
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На рубеже ХIХ–ХХ вв. в Китае
начался процесс перехода от
классической «судебной прозы» к новому жанру детективов. В первые годы ХХ в. с западных языков на китайский
были переведены сотни романов и рассказов, в том числе и
рассказы Конан Дойла.
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ства, выделенные для пострадавших от
стихийного бедствия, и т. д.3. В основу
романа были положены сказы устных
рассказчиков шошуды о судебных расследованиях столичного правителя времен династии Северная Сун (X–XIII в.),
жившего в XI веке. Роману присущи характерные особенности как китайских
простонародных сказов, например, сказочные мотивы и ситуации, многочисленные пояснения и оценки, так и элементы классической литературы: исторические отсылки и аллюзии.
На рубеже ХIХ–ХХ вв. начался процесс перехода от классической «судебной прозы» к новому жанру детективов.
В начале века, когда в Китае шёл процесс активного заимствования иностранной лексики, появляется и термин
«детектив» — «чжэньтань», который
имеет значения «разведчик, тайный
агент, детектив, шпион, сыщик», то есть
является семантической калькой с английского языка. В китайском языке создание слова чжэньтань потребовалось
также для обозначения детективной литературы .
К первым китайским детективам
правомерно отнести романы известного
писателя начала ХХ в. У Вояо «Расследование кражи» и «Тридцать четыре китайские детективные истории», изданные в 1906 г., а также его же роман «История четырёх крупных бриллиантов»,
опубликованный до 1909 года. Самым
же первым романом У Вояо, отвечающим критериям детективного жанра,
стало сочинение под названием «Убийство девяти», второе название «Девять
удивительно напрасно обиженных», написанное в 1903 году. Его главные герои — торговцы из родственных семей,

сс

КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
в конце ХIХ в. ещё не существовало как самого слова «детектив», так и литературного
жанра (точнее, жанровой разновидности), обозначаемого понятием «детектив». В то же время был весьма популярен жанр авантюрного романа, в котором, по определению исследователя китайских романов периода Цин (VII–начало ХХ в.) В. И. Семанова, соединились два поджанра: «романов о судьях»
(гунъань сяошо)1, история которых к началу прошлого века уже насчитывала
несколько столетий, и уся — «героикоавантюрная рыцарская проза» по терминологии Д. Н. Воскресенского2.
Детектив, как известно, явление массовой культуры. Применительно к Китаю рассматриваемого периода термин
«массовая культура» или «массовая литература» вряд ли приемлем. «Романы о
судьях» и «рыцарская проза», как и само
определение «проза» (сяошо) — это явление простонародной литературы, которая противопоставлялась литературе
образованных людей вэньжэнь, создаваемой на классическом литературном
языке вэньянь. К концу XIX в. эта литература была представлена записями народных сказов и оформлена в виде прозы. Одним из лучших образцов «романов о судьях» считается роман Ши Юйкуня «Трое храбрых, пятеро справедливых», опубликованный в 1879 году. В романе изображён мудрый и справедливый судья Бао Чжэн, раскрывший дело
о «подмене царевича кошкой», очень похожее на сюжет из ««Сказки о царе
Салтане» А. С. Пушкина, наказавший
разбойников-убийц, казнивший чиновника Пан Юя, присвоившего себе сред-

ки

Становление жанра детектива в Китае в начале ХХ века

Наталья Владимировна Захарова,
кандидат филологических наук,
заведующая Отделом литератур
стран Азии и Африки Института
мировой литературы
им. А. М. Горького РАН, член Союза
писателей России, автор
более 60 научных публикаций
и художественных переводов
с китайского на русский язык, Москва
27
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История переводов художественной
прозы с западных языков в Китае к началу ХХ в. насчитывала всего несколько десятков лет, ещё не сложилась переводческая школа, молодые переводчики
следовали принципам, заложенным Янь
Фу, часто давая не перевод, а вольное изложение содержания переводимого
текста. Обычным явлением было при
издании переводов не ставить ни имени
автора текста, ни переводчика. Переводчики действовали по принципу: «убрать то, что можно убрать, добавить
то, что можно добавить, изменить
то, что можно изменить, главное, чтобы это было хорошо для читателя»6.
Этого принципа придерживался и один
из идеологов «движения за новую китайскую литературу» Лян Цичао, который призывал переводчиков в первую
очередь понять идею, заложенную автором в его сочинении, а затем максимально точно передать эту идею на китайском языке. Не осуждалось, если переводчик добавлял что-то от себя. При переводе использовались типичные китайские выражения и аллюзии, поэтому часто у читателей создавалось впечатление, что они читают истории, происходящие не с английскими персонажами, а
с китайскими героями. Флёр китайской
действительности усиливался тем, что
переводы делались на книжном языке
вэньянь, в начале ХХ в. всё ещё остававшимся официальным литературным
языком.
В первые годы ХХ в. с западных языков на китайский были переведены сотни романов и рассказов самых известных французских, английских, немецких,
русских авторов. Среди западных детективов наиболее привлекательными для
китайских читателей оказались рассказы Артура Конан Дойля. Первым был
переведён рассказ «Морское соглашение» (“Naval Treaty”), опубликованный в
1896 г. В 1903 г. шанхайский журнал
«Сюсян сяошо» напечатал сразу пять
рассказов Конан Дойля, каждый из которых выходил в отдельном номере
журнала. Они были объединены в серию
под названием «Дополнительные переводы детективов о Ватсоне». Всего за
двадцать лет до 1916 г., было переведено
32 рассказа Конан Дойля, которые были
напечатаны 96 раз. При переводе допускались сокращения, особенно тогда, когда в тексте шли рассуждения и описание
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ки, в начале ХХ в. на классическом литературном языке вэньянь, а в первое
десятилетие уже с привнесением в литературный язык элементов разговорной
речи.
Традиционно китайская классическая литература делилась на изящную
литературу вэнь и поэзию ши, проза
сяошо как литературный род считался
недостойным, низменным. Сяошо часто
определяли как собрание анекдотов и
неофициальных историй и вольностей,
характеризовали как «уличные разговоры» (цзетань, ганъюй). Для китайцев
было неожиданным осознание той
значимости, которую придавали в стра-
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Лян Тяньлай и Лин Гуйсин. При разделе
имущества между ними возникают трения. Геомант предсказал Лин Гуйсину
блестящую карьеру, если он очистит место возле своего родового кладбища. Но
там стоит дом Лянов, и Лин убивает восемь человек. Девятым стал нищий, которого Лян призвал в свидетели, а подкупленный Лином судья забил палками
до смерти4. Сюжет романа У Вояо, следуя традиции, заимствовал из сочинения
предшественника, Ань Хэ, который на
рубеже XVIII–XIX вв. написал роман
«Лян Тяньлай предостерегает от богатства», в романе было много деталей судебной прозы. А Ань Хэ в основу своего
сочинения положил сюжет популярной
в народе пьесы, созданной на основе реальных событий, происходивших в эпоху императора Юн Чжэна (правил
1722–1735 гг.).
Китайские критики, давая оценку
этому сочинению, подчёркивали влияние на его автора западной литературы.
Так, Ху Ши считал этот роман самым
ранним и явным результатом «буржуазного влияния» на китайскую прозу: «В
“Убийстве девяти” использовано мастерство китайского сатирического
романа при обрисовке семьи и чиновничества, а также северокитайского разбойничьего романа при изображении
бандитов и их проделок. Все это спаяно композицией, заимствованной из западного детектива»5.
С конца XIX в. до двадцатых годов
ХХ в. значительную часть прозы в Китае составляли переводы западной беллетристики. В основном это была проза
социального, политического и просветительского характера, а также детективы. Переводческий бум пришелся на
первые два десятилетия ХХ в., что было
вызвано, кроме прочих причин, потрясениями в политической жизни страны.
Поражение «ста дней реформ» 1898 г.
убедило представителей прогрессивной
китайской интеллигенции в том, что для
возрождения Китая необходимо заняться просвещением простых людей. А для
этого следовало реформировать традиционную систему образования, сделать
её доступной простым китайцам. Был
выдвинут лозунг «Китайское обучение
как основа и западная модель обучения
как дополнение». Первой ступенью реализации этой программы стали публикации переводов западной беллетристи-

нах Европы и России прозаическим жанрам, той роли, которую она играла на
Западе для просвещения народных масс.
Стараясь усилить положение прозы в
собственной литературе, китайские переводчики при выборе сочинений западных авторов для знакомства с ними читателями Поднебесной отдавали предпочтение прозаическим произведениям.
Среди переводчиков значительную
часть составляли участники реформаторского движения 1898 года. После поражения этого движения они скрывались от преследований маньчжурского
правительства в Японии, там в начале
ХХ в. и стали выходить журналы на китайском языке, публикующие переводы
европейской прозы с японского, английского и французского языков. Кроме
того, многие переводы выходили отдельными изданиями.
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построена изящно, сюжет замысловат»9. В 1911 г., когда в литературном
приложении к шанхайской газете
«Синьвэнь бао» был объявлен конкурс
на лучшее литературное произведение,
Чэн Сяоцин, которому только что исполнилось восемнадцать лет, предложил своё первое сочинение — «Тень в
свете лампы» («Дяньгуан жэньин»), привлекшее внимание читателей. Главным
героем этого произведения стал Хо Сан,
неизменный герой всех последующих
сочинений Чэна. Читателям понравился
рассказ, поэтому вскоре появились новые сочинения Чэн Сяоцина: «На реке
Хуанпу», «Восемьдесят четыре», «Кровь
под колесами», «Выстрел в ночи». О новом авторе высоко отозвался известный
критик Чжэн Имэй: назвав его «мастером детективов»10. В 1919 г. была осуществлена экранизация повести Чэн
Сяоцина «Ласточка южного Китая», а
сам он стал настолько известным, что
его стали называть «Подражателем Конан Дойля», а главного героя его рассказов Хо Сана — «Восточным Шерлоком
Холмсом». Всего Чэн Сяоцином было
опубликовано тридцать рассказов о делах, раскрытых Хо Саном .
Став удачным писателем и достаточно обеспеченным человеком, Чэн Сяоцин решил потратить гонорары на приобретение знаний в области криминалистики: он поступил на заочное отделение юридического факультета одного
из университетов США, читал американские и европейские детективы, а также изучал судебные дела феодального
Китая. Чэнь Сяоцин тщательно подбирал названия для своих рассказов, скрупулезно собирал материал, обдумывал
замысел будущего рассказа, умело применял полученные знания по психологии. В его рассказах всегда действуют
два главных героя: сыщик Хо Сан и его
помощник Бао Лан, что у всякого любителя английских детективов сразу вызывает ассоциацию с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Действительно, китайские критики пишут о влиянии
на Чэн Сяоцина прозы Конан-Дойля и, в
частности, рассказов «Морское соглашение» и «Три студента», в частности,
Ян Дунмэй11, ставшие одними из первых
переводов Конан-Дойля на китайский
язык. Как известно, в рассказе «Три студента» Шерлок Холмс расследует преступление, совершенное в одном из
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лись к жанру детективов уже после того, как были сделаны переводы с европейских языков, их авторы нащупывали
собственные пути в создании этого жанра8, с чем трудно согласиться.
Первыми китайскими детективами,
написанными по законам этого жанра,
стали «Расследование в Шанхае» Чжоу
Гуйшэна и «Расследование в Китае»
У Цзяньжэня. Эти сочинения ещё были
достаточно незрелыми, к их недостаткам можно отнести поверхностный
стиль изложения, примитивность логических выводов и то, что написаны они
были на вэньянь. Эти два сочинения не
оставили следа в литературе Китая. Но
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привычек Шерлока Холмса. Шерлоку
были приданы черты героя, который защищает социальный порядок, он в переложении авторов переводов воплощал в
себе все черты законопослушного гражданина, что соответствовало привычному для жителей Поднебесной образу истинного конфуцианца.
Китайского читателя в английских
детективах притягивал не только замысловатый сюжет, отсутствовавший в
китайских романах о судьях, сколько
также отсутствовавшие в сочинениях
китайских авторов научные сведения,
демонстрации аналитического мышления сыщика, подробное описание расследований. В китайской судебной прозе сюжет повествования держится на
описании действий судьи, расследующего преступление. Как правило, образ судьи достаточно схематичен, ему не свойственны корыстолюбие, жестокость,
продажность — те качества, которыми
отличались китайские судьи в реальной
жизни. Судья, главный герой китайской
судебной прозы, в первую очередь —
гражданский чиновник, поэтому он наделен качествами цзюньцзы — благородного мужа. Героями же западных детективов часто выступают частные сыщики, не похожие на схематичных героев китайской прозы, да еще, в отличие от первых, обладающие разносторонними знаниями. Во-вторых, в китайских судебных романах и западных детективах различаются методы раскрытия преступлений. Судья хотя и является
выразителем конфуцианской морали,
иногда при раскрытии преступлений обращается к потусторонним силам, что
совсем не схоже с методами героев-сыщиков западных детективов, как правило, полагающихся на свой ум и недюжинные способности логического мышления. Китайские и западные детективы
разнятся и по построению сюжета. Китайские исследователи признают, что
западные детективы отличаются от китайских большей сложностью и запутанностью сюжетов, но объясняют это
причинами, к литературе имеющими
косвенное отношение. Так, Ян Дунмэй
пишет, что замысловатость повествования в западных детективах следует из
того, что они появились в капиталистических странах с развитой наукой и экономикой7. Он же делает вывод о том,
что хотя китайские литераторы обрати-

уже следующий литератор, обратившийся к жанру детективов, Чэн Сяоцин
1893–1976), добился успехов.
Биография Чэн Сяоцина отличается
от привычных жизнеописаний литераторов феодального Китая. Он родился в
бедной семье, в юности работал в часовом магазине, самостоятельно выучил
английский язык и стал зарабатывать
литературными переводами с английского языка, в том числе и рассказов
Конан Дойля. Свой первый перевод он
выполнил вместе с Чжоу Соухэ, затем самостоятельно в течение нескольких лет
перевел и опубликовал «Собрание дел
Шерлока Холмса». Он писал в 1919 г.:
«Я перевёл больше десяти рассказов
Конан Дойля. В них содержание и форма причудливы, все мысли читателя
сосредоточены на выяснении того,
кто совершил преступление. Интрига
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убийств. Все эти особенности творческой манеры Чэн Сяоцина видны в его
детективе «Возвращение в общежитие
после танцев». В этом рассказе действие
начинается с того, что в общежитии
убита танцовщица. Подозрение падает
на её друга, который действительно
стрелял в неё, но Хо Сан, проведя расследование, обнаруживает, что девушка
умерла от ножевого ранения. Поэтому
он хватает жестокого убийцу, уверенного, что его не заподозрят в совершении
преступления, который, к тому же украл
вещи убитой, да ещё и служил в охранке.
В отличие от судей — героев судебной прозы, Хо Сан — современный человек, далекий от связей с потусторонними силами. В рассказе «Привидение в
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Китая, а также на укрепление положения прозы в иерархической системе литературы Китая.
С автором можно связаться:
radaeva2002@gmail.com
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белых одеждах» речь идёт о том, как в
одном из домов в районе Шанхае, населённом богатыми китайцами, стало происходить необычайное. Однако Хо Сан
не верил в существование привидений и
понял, что все мистификации — дело
рук преступника. Когда гибнет один из
жителей дома, Хо Сан проводит расследование на месте преступления и понимает, что убийство совершил один из
торговцев золотом.
В своих рассказах о преступлениях,
совершаемых в Китае начала ХХ в. и
расследованиях этих преступлений сыщиком Хо Саном, Чэн Сяоцин постепенно отходит от черт, свойственных
китайской судебной прозе, заимствуя
многое из романов Шерлока Холмса, и
создаёт национальный, понятный и любимый читателями, «китайский» детектив. Творчество Чэн Сяоцина является
ещё одним подтверждением того, что
переводы детективов, также как и все
переводы прозы, повлияли на литературу, идеологию, общественную жизнь
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колледжей «знаменитого университетского города» Англии. Перед экзаменом по греческому языку, во время которого учащиеся должны были перевести отрывок из незнакомого текста,
кто-то проникает в комнату экзаменатора и делает копию с текста. Эта ситуация была интересна китайскому читателю начала ХХ в. потому что подобное могло произойти и с китайскими
кандидатами, сдающими экзамены на
получение учёного звания, а затем и государственной должности. Повествования о студентах были любимой темой
многих китайских авторов, начиная с
первой половины первого тысячелетия,
когда произошло оформление системы
государственных экзаменов кэцзюй.
Студенты, следующие на экзамены, часто становились героями новелл эпохи
Сун, фантастических новелл Пу Сунлина, а также сатирического романа
У Цзинцзы «Неофициальная история
конфуцианцев». Однако среди первых
сочинений Чэн Сяоцина нет подобных
сюжетов. Правомернее провести параллель между первым детективом Чэн
Сяоцина «Тень в свете лампы» и рассказом «Морской договор» Конан Дойля.
В английском детективе речь идёт о
краже важного государственного документа — тайного договора между Англией и Италией. Как оказывается в результате расследования, украденный документ все время находился в комнате
главного героя, из-за болезни не покидавшего эту комнату. Также и в рассказе Чэна Сяоцина украденная жемчужина находилась в комнате героя — Бао
Лана, где её спрятал вор Хао Лунь, воспользовавшись тем, что игроки в карты
на время покинули эту комнату.
Однако в отличие от Конан Дойля
Чэн Сяоцин в своих повествованиях делает больший акцент на социальных мотивах совершаемых преступлениях, подчеркивая, что преступники — порождение феодального общества Китая. Отличительной чертой творческой манеры Чэн Сяоцина является то, что сюжеты он заимствует из громких судебных
разбирательств, происходивших в XIX в.,
но переносит действие в современную
ему жизнь, в духе западных детективов
даёт психологический портрет героев,
но при этом, помня о вкусе китайских
читателей, не отказывается от натуралистического описания жестоких сцен
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статье раскрывается история
возникновения китайского детектива.

Литература Китая, А. Конан Дойл,
детектив, судебный роман
The article reveals the history
of the appearance of a Chinese
detective.
Literature of China, A. Conan Doyle, detective, judicial novel
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Признанным родоначальником японского детективного жанра стал писатель и критик Эдогава Рампо (Edogawa
Rampo). Его настоящее имя Таро Хираи
(Taro Hirai), а псевдоним, образованный
от имени Эдгар По, недвусмысленно
указывает на восхищение этим американским писателем. Самая известная история Рампо — “The Two-Sen Copper
Coin” (1923), по ряду его произведений
сняты ставшие культовыми в стране
фильмы (например, “Murder on D Street” и “The Dwarf” ). И хотя, его более
поздние рассказы грешили гротеском и
эротикой, его влияние было огромным.
С 1955 г. присуждается премия имени
Эдогава Рампо.
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Сэйси Ёкомидзо (Seishi Yokomizo),
очень популярный автор, по произведениям которого снято множество фильмов и сериалов, создал ряд детективных
романов с мистическим и псевдомистическим подтекстом, что не редкость для
японской популярной литературы. Наиболее яркие из них — “Murders at the
Inn, Honjin” (1947) и “The Village of
Eight Tombs” (1950). В честь писателя
учреждена литературная премия его
имени.
Однако самым значительным и популярным писателем первых послевоенных лет считался Сэйтё Мацумото
(Seicho Matsumoto), очень талантливый создатель детективов-головоломок, в том числе в стиле «невозможных преступлений». Его роман “Points
and Lines” («Точки и линии»), вышедший в 1959 г., начинается с якобы двойного самоубийства, но детектив Торигаи доказывает, что это двойное убийство. Другой роман Мацумото, “Inspector Imanishi Investigates”, повествует о
том, как упорный полицейский выслеживает убийцу, исследуя происхождения региональных японских диалектов.
Хороша и антология его рассказов
“The Voice and other Stories”. Работы
Мацумото являются для европейцев
прекрасным окном в японскую культуру.
Очень известна и любима писательница Сизуко Нацуки (Shizuko Natsuki).
Многие из её романов отображают
японскую семейную жизнь. Ряд её книг
переведены на английский язык:
“Murder at Mount Fuji” (1987) и “The
Obituary Arrives at Two O’clock” (1988).
На русском издан её роман «Третья дама». Роман Миябэ Миюки (Miyake
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РОВЕДЁННЫЙ в 1999 г.
опрос показал, что самый популярный автор в стране —
детективный писатель Дзиро
Акагава (Jiro Akagawa), а трое из четырёх лучших, по мнению читателей, японских писателей также были представителями детективного жанра. В 2000 г.
одним из наиболее популярных телевизионных шоу был признан сериал
“Hagure Keiji”, герой которого в каждом
эпизоде раскрывает какое-нибудь захватывающее преступление.
Зарождение детективной литературы в Японии произошло довольно рано,
о чём свидетельствует публикация в
1689 г. сборника детективов Сайкаку
Ихара (Saikaku Ihara). В 1880-е гг. в
Японии появились переводы западных
детективных авторов, таких как Ян
Кристемейер (Jan Christemeijer), Эдгар
По, Конан Дойл, Ричард Фриман. Появились и японские авторы пишущие
классические «европейские» детективы; наиболее популярным из них стал
Руйко Куроива (Ruiko Kuroiwa). Его роман «Три пряди волос» (“Three Strands

of Hair”) был опубликован в 1889 году.
Кроме того, Куроива адаптировал к
японскому контексту ряд рассказов
Эмиля Габорио. В том же 1889 г. Кода
Рохан (Rohan Koda) опубликовал рассказ «Сюрприз», положивший начало
японскому классическому детективному рассказу. А в 1919 г. вышел культовый роман Сато Харуо (Haruo Sato)
«Отпечатки пальцев» (“The Finger
Print”). Эссе писателя «О тайнах и их
романтическом и эротическом происхождении» (1924) оказало огромное
влияние на более поздних японских авторов.
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Детективный жанр пользовался и пользуется в Японии огромной популярностью. В стране, где оружие строго регламентированo, а уровень преступности относительно низок
(если не брать в расчёт организованные преступные группы,
известные как якудза), детективная литература вызывает
всеобщее восхищение и жадно
потребляется.
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Мистика, гротеск и эротика
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Master Key” (1985) и “The Lady Killer”
(1986). Примером кровавых мистических детективов является “Togakushi Legend Murders” (1994), написанный Ясуо
Учида (Yasuo Uchida).
Уже упомянутый Дзиро Акагава
(Jiro Akagawa) создал не менее 20 детективов. Есть и множество других
популярных и талантливых японских
писателей детективного жанра, про-
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щими все процедурные правила. Яркие
образы частных сыщиков почти отсутствуют, что, несомненно, является отражением японской склонности к порядку,
предсказуемости и законопослушности.
Японцы предпочитают уравновешенного, корректного инспектора полиции,
при этом не возбраняется присутствие в
тексте крови и эротической составляющей. Частым мотивом совершения пре-
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der”. Его перу также принадлежатдовольно мрачных и кровавых произведения в стиле нуар — “The Tattoo Murder
Case” (1999) and “Honeymoon to Nowhere” (1999). Среди авторов триллеров лидирует один из наиболее плодовитых
японских писателей Масако Toгава (Masako Togawa). Ряд её книг доступны на
английском: “Slow Fuse” (1995), “The

изведения которых пока не переведены.
Многие японские литературные светила также пробовали себя на детективном поприще. Так, Наоя Сига (Naoya
Shiga), романист и драматург, создал несколько детективов (два его рассказа
можно найти в знаменитой антологии J.
L. Apostolou and M. Greenberg, Murder in
Japan: Japanese Stories of Crime and Detection, 1987). Один из самых выдающихся писателей Японии Кобе Абэ (Kobe
Abe) написал классический, очень напряжённый детективный роман “The
Ruined Map” (1981). Популярный авангардист Харуки Мураками (Haruki Murakami) сочинил абсурдистский детектив “A Wild Sheep Chase” (1990), покоривший сердца миллионов читателей во
всём мире.
Наконец, есть не-японские авторы,
создавшие достойные внимания детективы, действие которых происходит в
Японии. Британец Джеймс Мелвилл
(James Melville) опубликовал набор
легких и элегантных историй, в которых действует инспектор Отани из полиции Кобе. Американка китайско-корейского происхождения Лаура Роуленд (Laura John Rowland) опубликовала несколько великолепных детективов, действие которых разворачивается в Японии семнадцатого века, в
частности роман «Жена самурая» (2000). Родившаяся в Англии и
позднее переехавшая в США Sujeta
Massey, автор с индийскими корнями,
пишет серию детективов, событиям
которых разворачиваются в Токио.
Главная героиня, женщина-детектив
японско-американского происхождения, распутывает невероятно интересные преступления. Американский писатель японского происхождения Дейл
Фурутани (Dale Furutani) создал серию
“Кен Танака” о детективе, который
раскрывает преступления в Лос-Анджелесе и Токио. Его перу также принадлежит серию произведений “Samurai Mystery Trilogy”, интересный сборник исторических детективов.
В Японии детективный жанр удивительно энергичен и постоянно претерпевает изменения. В целом, однако, сохраняется старомодная тенденция
строить произведение вокруг решения
головоломки. Большинство следователей являются полицейскими, соблюдаю-
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Miyabe) “Kasha” (в английском переводе —“All She was Worth” (1997)), это не
только детектив, но ещё и увлекательное исследование преступности в помешанном на потребительстве обществе.
Необычайную популярность снискали и романы Такаги Акимицу (Takagi
Akimitsu), поднимающие тему коррупции, финансовых преступлений, например “The Informer” и “No patent on Mur-
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ступлений (как и путём к их раскрытию) является репутация, «сохранение
лица».
Детективы в стране пользуется огромной популярностью, их тиражи
изумляют. Если вам хочется незаезженной, живой детективной литературы,
которая ранее считалась уделом западных авторов, то японские детективы
смело можно порекомендовать как интересный и впечатляющий образец жанра.
* http://impossible-crimes.ru/Forum/viewtopic.php?
p=37454, http://www.dartmouth.edu/~gjdemko/japan.htm
В статье описаны особенности детективного жанра Японии от момента зарождения до наших дней,
представлены популярные авторы
детективной литературы.
Детектив,
литературные
японская проза

жанры,

The author of this article describes the features of the detective genre of Japan from its inception to the present day, represents the most popular authors
of detective literature.
Detective, literary genres, Japanese prose

Мир детектива
ВЛАДИМИР БРОВИН

Лавкрафт, шаманизм
и культ Митры

ЕРИАЛ«Настоящий детектив» продолжает жить, HBO
заявил о запуске третьего сезона, а Ник Пиццолато, создавший сюжеты двух предыдущих сезонов, уже набросал сценарии для нескольких новых эпизодов. Всё это — отличный повод для того, чтобы вспомнить о том, с чего всё начиналось и объяснить, о чём в действительности рассказывает первый сезон. Готовы поспорить, что здешние отсылки перевернут
ваше восприятие сериала и докажут,
что он ещё глубже; гораздо глубже, чем
кажется. Начнём с самого избитого:
Лавкрафтовских мотивов и Вуду, а закончим размышлениями об архетипах
шаманизма, манихействе и тайном
культе Митры. Но не бойтесь, это не
кислая лекция и не припадок поиска
глубинного смысла — мы просто разложим всё по полочкам, чтобы получить
от сериала и его загадок ещё больше
удовольствия.

шингтон — для «Твин Пикса». Гнилое
место порождает гнилых людей — идея,
лежащая на поверхности и приём, известный со времён классицизма, но он
работает безотказно.
Сценарист детектива, Ник Пиццолато, сам вырос в Луизиане и чует эту болотистую почву нутром. Та же история
о сатанистах, которые справляли свой
культ под видом благочестивой христианской общины, при этом насилуя детей
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и используя кровь кошек — это реальный случай из истории штата. Так что
«Настоящий детектив» в какой-то мере
основан на реальных событиях, хотя
звучит это совершенно безумно.
Кроме прочего, Луизиана славится
своей креольской разновидностью Вуду,
Сантерией. Здесь она настолько привычное дело, что в «Настоящем детективе» чернокожий пастор говорит о
своей бабке, практиковавшей эту магию, как о чём-то обыденном. Вуду пронизывает эти земли, но Пиццолато не
стал им особо злоупотреблять — добавил пару деталей, вроде деревянных фигурок — и всё. Примерно на том же
уровне можно говорить о мотивах из
кельтской мифологии.
Вы наверняка заметили, что многие
сельские жители носят французские фамилии, и какого-нибудь голоштанного
алкаша могут звать словно французского герцога. Все они — потомки галлов, а
не англосаксов, как многие остальные
американцы. Жители здешних болот,
каджуны — это потомки французских
переселенцев ещё с тех времен, когда
католическая империя Короля-Солнце
отправляла за океан преступников, проституток, мошенников и, конечно же,
еретиков.
В этом смысле рогатая фигура, отсылающая к кельтскому богу Кернунну,
выглядит вполне органично. Можно
представить, как французские переселенцы-двоеверцы, переплывая океан,
привезли с собой древние предания старины, а без контроля Папы сразу же
ударились в ярый культизм. Сразу же
возникают ассоциации с катарами,
ушедшей в подполье французской ересью, которую католическая церковь
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Географический детерменизм,
ереси и Вуду
Действие первого сезона «Настоящего детектива» происходит в Луизиане,
штате, который стереотипно славен
своими болотами, франкоязычными
реднеками каджунами и Сантерией, то
есть местной разновидностью Вуду. Выбор места для сериала о затхлом ужасе и
культистах выбран настолько же удачно, насколько захолустье штата Ва-
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Сериал «Настоящий детектив»,
имевший успех у зрителей и получивший восторженные отклики критиков, заслуживает
внимания не только как увлекательная история длительного расследования. Он полон отсылок к произведениям Лафкрафта, Бирса и Чамберса. Сценарист включился в литературную эстафету, наполнив первый сезон мифологическими
мотивами и цитатами из классиков хоррора.
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О чём на самом деле первый сезон
«Настоящего детектива»*
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коза». Кто таков этот Жёлтый Король,
не уточняется. Кроме позаимствованных имён, в сериале есть и прямая цитата из рассказа «Маска» всё того же цикла. В этой истории есть момент, когда
героини просят снять незнакомца маску
на маскараде, но с ужасом понимают,
что никакой маски нет, это и есть его
настоящее лицо. В этот момент они кричат то же самое, что жертва Жёлтого
Короля из «Настоящего детектива», которую пытается допросить Раст: «Это
не маска, это не маска!»
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Все, кто смотрел первый сезон «Настоящего детектива», помнят такие загадочные понятия, как «Жёлтый Король», «Хастур» и «Каркоза». Однако не
все бросились гуглить эти слова, считая,
что они порождение ума сценариста. На
самом деле за ними кроется целая литературная традиция.
Изначально все эти понятия были
никак не связаны. Хастура и Каркозу
создал американский писатель и автор
«Словаря Сатаны» Амброс Бирс. Хастур в его рассказе был нейтральной
сущностью, неким древним божеством,
которому поклонялись пастухи. Каркоза же — заброшенный древний город, в
котором пребывает душа умершего героя. По сюжету тот не сразу понимает,
что мёртв уже сотни лет и бродит в руинах Каркозы, в которой некогда жил.
В «Настоящем детективе» психопат
Реджинальд Леду, перед тем, как его
пристрелил Марти Харт, говорит Расту

ный «портрет». Кроме того, у Лавкрафта культисты, поклоняющиеся Хастуру,
также как и культисты сериала (и луизианские сатанисты из реальной истории!), используют для прикрытия именно христианские церкви — это очень
важный момент.
С Хастуром более или менее понятно. Но если он — высшая ипостась зла,
то кто такой «Жёлтый Король», о котором в сериале так часто говорят люди,
знающие о тайном культе? Согласно
лавкрафтианской мифологии, это и есть
Хастур, но в его профанном виде, то
есть аватар, созданный для обращения к
смертным. С этой точки зрения любопытно взглянуть на «убийцу со шрамом», Эррола Чилдреса, которого в последней серии убивает Раст Коул. С одной стороны, он не может быть Жёлтым Королем, поскольку этот жирный
вырожденец явно не дотягивает до божества. С другой стороны, речь идёт об
аватаре, а он способен выглядеть как
угодно — ведь это всего лишь оболочка,
созданная для мира смертных.
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Жёлтый Король, Каркоза и Хастур
Не факт, что Пиццолато изначально
пытался нашпиговать сериал всеми этими историческими отсылками, но вот
что здесь есть точно, так это прямые и
прозрачные цитаты из Лавкрафта. Точнее, всё гораздо интереснее, чем просто
дань уважения мастеру ужасов (этим-то
сейчас никого не удивить). Сценарист
включился в великолепную литературную игру, которую до него начали несколько классиков.

о том, что тот уже давно в Каркозе. По
его словам, вся история идёт по кругу, и
Коул позже перенимает эту идею.
После Бирса образ Хастура подхватил писатель Роберт Чамберс. В его
сборнике мрачных рассказов «Король в
жёлтом» герои читают одноименную
пьесу и сходят с ума. После этого они
начинают обсуждать загадочного Хастура и приход Короля. Кроме прочего,
в пьесе фигурирует песня о загадочном
месте под названием «Утраченная Кар-
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обвиняла в поклонении котам и человеческих жертвоприношениях. Точно так
же, как и Раст Коул, катары верили в то,
что «Конец Света», в принципе, уже произошёл, так что Земля — это царство
чистого зла, а смерть даёт ангельское
успокоение. За это их называли «манихейцами», но об этом ниже.

Лавкрафтовщина
Затем эстафету подхватил Лавкрафт
и его последователи. В его мифологии
все три элемента соединились в одну систему. Так, Хастур был объявлен одним
из Древних Божеств, наряду с Ктулху.
Из рассказа «Обитающий во тьме» становится ясно, что он — обитатель совершенно иных миров и в нашем измерении
выглядит как тёмный закрученный
вихрь (хотя с тем же успехом это мог
быть и Ньярлатхотеп). Собственно говоря, его-то и видит Раст Коул, пробравшись в логово серийного убийцы. Таким
образом, изображение спирали, появляющееся то на теле жертвы, то в материалах дела не просто символ Хастура, это в прямом смысле его стилизован-
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Игра в доисторические архетипы
Архетипы — это устойчивые образы, которые постоянно воспроизводятся
в культуре. Они прошиты в нас, так что
не обязательно осознавать их, чтобы регулярно использовать. Любое творчество, в итоге, опирается на них. Задумывал ли так Пиццолато изначально при
создании сценария, или нет, но Детектив
Раст Коул и его напарник Марти Харт
— это воплощение двух древних, идущих ещё со времён первобытности, архетипов. Раст в этом смысле — архетипичный шаман, а его твердолобый и
вспыльчивый напарник Харт — воин.
При этом оба архетипа — довольно
распространённое явление, «Настоящий
детектив» тут совершенно не уникален.
С воином всё понятно — бери абсолютно любого маскулинного персонажа, и
он по определению воплощает этот архетип. Половина всех современных
фильмов (и почти всех видеоигр) основана на нём, но это не значит, что авторы делали это намеренно. С шаманом
всё труднее, но не слишком: тот же Гэндальф, Гарри Поттер или Иисус (извините, но это так) и прочие культурные
герои, связанные с потусторонними силами, — подтверждение того, насколько
популярен этот образ. Раст Коул не стал
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Следы Манихейства
Кроме архетипов, в «Настоящем детективе» прослеживаются некоторые

невероятно любопытные отсылки к
древним религиям, а именно: манихейству и культу Митры. Некоторые критики даже однозначно назвали сериал
«манихейским», так что тут я не одинок
в своём мнении. Разве что сюда же стоит
добавить влияние митраизма, которое,
кажется, мало кто заметил.
Манихейство — это религиозное учение, возникшее во II веке нашей эры в
Персии и распространившееся от Европы до Китая. Когда-то оно было невероятно популярно и имело все шансы
стать мировой религией, вытеснив христианство. Манихейство вобрало в себя
элементы христианства, зороастризма,
буддизма и гностичских культов, бытовавших в то время. Однако получившаяся в результате смесь оказалась действительно уникальной.
То, что говорит пессимистично настроенный Раст Коул, во многом повторяет догматы этой религии. Манихейцы

верили в абсолютный дуализм Вселенной: добро по их представлениям воюет
со злом, и это не сказать, чтобы оригинальная идея. Но вот что было действительно уникальным — так это пессимизм манихейцев. Они считали, что весь
материальный мир и люди, в том числе,
— это порождение чистого зла и хаоса.
Бог в каком-то смысле поучаствовал в
создании человечества, но сделал он
это, лишь обороняясь от демонических
сил. Иными словами, божество этой религии эгоистоично и озабочено только
своим спасением, а человечество — всего лишь нежеланное дитя и перепачканный кровью инструмент борьбы добра и
зла. Что характерно, окончательный исход этой борьбы неочевиден, так что хаос теоретически ещё и может её выиграть. Как и Раст Коул, многие манихейцы предпочитали не размножаться, чтобы не вводить в этот отвратительный
мир ещё одно страдающее существо.
Гниющая Луизиана «Настоящего детектива» — идеальная иллюстрация манихейского представления о мире. Во
всём сериале, в общем-то, нет ни одного
однозначно положительно персонажа.
Даже маленькая и «невинная» дочь
Марти играет куклами в изнасилование
и рисует сексуальные сцены, подтверждая, что человек изначально появляется на свет порочным и демоническим.
Сам пророк Мани, создавший эту
доктрину, умер в полном согласии с ней.
По одной версии, он погиб от голода и
пыток в застенках, по другой — с него
заживо сняли кожу, по третьей — Мани
был распят, что в те времена было довольно распространённым видом казни.
Не менее яркий намёк на манихейство — это синкретичность мировоззрения
Раста. Он держит дома христианский
крест, но вместо того, чтобы молиться,
медитирует на него, словно буддист, и
при всем этом его убеждения щедро
сдобрены пессимизмом. Для его напарника Марти Харта, выросшего в протестантской среде, это выглядит невероятной дикостью. Но для манихейца, чья
религия основана на сплаве христианства
и буддизма, да ещё и в мрачной смеси с
обречённостью, действия Коула казались бы едва ли не единственно верными.

ки

его же уродливые и хилые копии. По
иронии, поклонники Жёлтого Короля
готовы на все, вплоть до убийства и ритуальных изнасилований детей, лишь бы
достичь того, что Расту досталось даром,
да ещё и против его воли. В общем-то,
культисты — тоже архетипичные персонажи, только более «цивилизованные» и
не такие древние. Если шаман — это порождение первобытной культуры, то образ представителей тайных культов сложился позднее. Так же как и в сериале,
они — жрецы, которые вынуждены молить своего жестокого бога, чтобы он
ниспослал им дары, которые когда-то, во
времена дикарства и близости людей к
природе, тот раздавал даром.

Ро

исключением, просто его герой оказался намного сильнее привязан именно к
первобытному и «чистому» архетипу.
Особенность Коула в том, что он воплощает полный набор свойств архетипа и поэтому так архаичен и необычен
для современного кино. Раст, как и положено шаману, постоянно «видит духов» — флешбеки, которые достались
ему от тех времён, когда он, будучи под
прикрытием, плотно торчал на наркотиках. Раст пережил то, что называется
«шаманской болезнью» — мы помним,
что в своё время он провёл немало времени в психиатрической клинике. Кроме этого, у него есть и многие малые атрибуты шамана, вроде нелюдимости и
мрачности, экстравагантного поведения, жажды аскетизма и умения моментально «отключаться» от окружающей
действительности. Именно так человечество всю историю представляло себе
человека, который общается с духами.
Даже если речь идёт о наркотическом
приходе или шизофрении.
Но и это не весь набор свойств. Пиццолато в создании образа Коула словно
работал по какой-нибудь монографии и
решил напичкать своего героя чуть ли
не всеми возможными атрибутами шаманизма. Раст несколько раз проходил
обряды инициации — достаточно посмотреть на его подпольные партаки,
которые он сделал себе, чтобы сойти за
своего в бандах. Также он сильно связан
с метафорой маски: его герой постоянно
выдает себя не за того, кто он есть на самом деле — то за скучного хилого «фискала», то за опустившегося пьяницу, который устал от жизни, то за бандита, то
за надменного копа-нигилиста. Возможно, именно поэтому ему удаётся распутать дело с «Жёлтым Королем»: он сам
знает, каково это — быть в маске, и посвоему может понять логику, которой
следуют члены культа.
Однако самый яркий атрибут шамана, который есть у Раста, но отсутствует
у большинства менее архаичных персонажей, — Коулу всё это претит. Классический шаман не хочет быть таковым —
духи насильно вовлекают его в это ремесло, насылая болезнь и ломая волю
человека. И из этого следует одна из самых захватывающих идей, заложенных
в сериале.
Культисты, в действительности, —
невероятно близки Коулу. Они словно

Культ Митры
Ещё один вероятный источник вдохновения Ника Пиццолато — культ
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создатель сериала, Ник Пиццолато,
вдохновлялся культами Вуду и Сантерии, а также прямо цитировал произведения классиков хоррора. Он включился в литературную эстафету, подхватив
идеи Лавкрафта и подарив истории о демоническом Хастуре, его аватаре Жёлтом Короле и Каркозе совершенно новое измерение. Помимо этого, Пиццолато придал своим главным героям, Расту
Коулу и Марти Харту, чёткие архетипические черты шамана и воина. Причём
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прятались в римских катакомбах. Сам
Митра завещал молиться ему под землей. Разумеется, последователей культа
обвиняли во всех возможных грехах. С
приходом христианства было принято
считать, что митраисты приносили в
жертву людей и проводили оргиастические ритуалы. Пропавших без вести людей, особенно детей, часто объясняли
деятельностью культа.
Точно так же как и Жёлтый Король
в «Настоящем детективе», Митра был
особенно благожелателен к воинам,
аристократии и правящей верхушке вообще. Так, например, считалось, что
римский император Коммод участвовал
в мистериях и даже лично принес в
жертву человека, чтобы подняться в
иерархии митраизма на новый уровень.
И вот здесь мы снова возвращаемся к
загадочной Каркозе. Её упоминает спятившая служанка, работавшая в доме
местных воротил, Таттлов, которые
стоят за деятельностью культа. Этим
местом оказывается заброшенный полузасыпанный землей форт, заполненный костями жертв, в котором проводились обряды культа. Кроме того, что
Каркоза, как мы помним, взята из мифологии Бирса, Чамберса и Лавкрафта,
она крайне напоминает об одном невероятно любопытном для нас культовом
сооружении. Речь идёт о митрариумах,
подземных куполообразных храмах
Митры. Достаточно посмотреть на фото, чтобы проникнуться тем, насколько
заброшенный форт, приукрашенный
фантазией Пиццолато, напоминает митрариум.
Кроме прочего, противники культа
Митры утверждали, что в разграбленных ими святилищах они непременно
находили залежи костей, оставшихся от
человеческих жертвоприношений. Насколько это правда и можно ли судить
об этом по словам представителей победивших религий, — отдельный вопрос.
Вне зависимости от правды, Каркоза из
«Настоящего детектива» поразительно
напоминает митрариумы из легенд о
культистах.
Сериал «Настоящий детектив» оказался настолько полон невероятных загадок и отсылок, что разгадывать его
как головоломку оказалось едва ли не
интереснее, чем следить за судьбой героев и их расследования. Что мы выяснили в итоге? Абсолютно точно, что

ф

он
д

ов

Ро

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн

ой

Митры, зародившийся и пришедший к
триумфу примерно в то же время, что и
манихейство. Изначально Митра —
иранское божество солнца, но, попав в
античную культурную среду, оно начало
мутировать, пока не превратилось в отдельный и совершенно уникальный
культ, который распространился от
Шотландии до Малой Азии.
При всей своей популярности, культ
Митры был тайным и отличался достаточно странными и таинственными атрибутами. Вступить в него мог почти
любой (но предпочтение отдавалось
воинам), однако каждый был обязан поклясться не разглашать секреты учения.
Тайные культы по определению не могут быть широко распространёнными,
но эта религия имела одно ключевое до-
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пущение: любой митраист имел право
соблюдать ритуалы других религий, если это помогало сохранению конспирации. Такая позиция, понятное дело, особенно пугала христиан, которое в это же
время боролись за власть над миром. Если любой человек может спокойно ходить в церковь, при этом оставаясь тайным членом культа Митры, то не значит
ли это, что такой культ создал сам Сатана?
Особенно дьявольскую природу митраизма «подтверждал» тот факт, что
они молились в подземных храмах, пещерах, или же святилищах, изображавших пещеру. Удивительнее всего, что
это не было связано с гонениями, как в
случае с ранними христианами, которые
36
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оба архетипа использованы по максимуму — и Раст и Марти словно слеплены
из доисторического мифа.
Самая неочевидная часть истории —
это её связь с древними культами — манихейством и митраизмом. Смрадные
болота Луизианы и философия Раста
Коула идеально подходят для иллюстрации догм манихейства, тогда как тайный
культ Митры подарил «Настоящему детективу» образ полупоздемного храма,
забитого костями похищенных, а также
изображения инициаций, где люди в
масках животных истязают жертву.
* https://disgustingmen.com/history/true-detectivemeaning#disqus_thread
Статья посвящена загадкам и литературным отсылкам сериала «Настоящий детектив».
Детектив, хоррор, древние культы,
доисторические мифы
The article is devoted to riddles
and literary references of the
«Real Detective» series.
Detective, horror, ancient cults,
prehistoric myths
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Е ЗРЯ ведь в каждой книге Рекс Стаут обязательно
упоминает то или иное блюдо, подаваемое Фрицем к столу. А многие расследования, проводимые Вульфом, непосредственно связаны
с едой. Споры великого детектива и гурмана со своим поваром о тонкостях рецептуры — это, по-моему, шедевры
юмористического жанра в миниатюре.
Добавлю ещё, что лучший друг Ниро
Вульфа, Марко Вукчич — владелец ресторана. И не случайно ведь за столом
Вульфа были запрещены разговоры о
делах. Приготовление вкусной еды —
настолько неотъемлемая часть историй
про Ниро Вульфа и Арчи Гудвина, что
ещё в сороковых годах на эту тему появились карикатуры в журналах.
Рекс Стаут сам был гурманом, поэтому в своих книгах приготовление пищи
он описывал со знанием предмета. Неудивительно, что к нему не раз обращались читатели и издатели с просьбой собрать рецепты кухни Ниро Вульфа в одну книгу. И такая книга была издана в
1973 году — «Поваренная книга Ниро
Вульфа» (“The Nero Wolfe Cookbook”).
Со вступительным словом к читателю обращались с её страниц Ниро
Вульф, Арчи Гудвин и Фриц Бреннер.
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В каждой стране есть свои кулинарные традиции. У одних народов, например у французов, это кухня с большой
буквы, которая создавалась веками. У
других все гораздо проще. Возьмите,
скажем, датчан и разных прочих шведов, которые прославились своими бутербродами. Народы Севера познакомили мир со строганиной.
А Рекс Стаут был одним из первых,
кто начал рассказывать людям других
стран о кухне Америки, причём сделал
это в чрезвычайно оригинальной манере.
В американской кухне пищевые пристрастия и традиции разных народов со-
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единились так, что образовали нечто совершенно непохожее на всё, что было
известно историкам кулинарии раньше.
Рекс Стаут не только любил вкусно
поесть, но и умел хорошо готовить.
А ещё он любил и умел писать детективы. Сделать так, чтобы одно увлечение
не мешало другому, было непросто. Но
Стаут оригинально подошёл к решению
этой проблемы: он начал писать детективы, главный герой которых, великий
сыщик Ниро Вульф, одновременно являлся непревзойдённым знатоком высокой кухни.
Чтобы у этого гурме была возможность вкушать разные яства, Рекс Стаут
создал для него удобную реальность: вопервых, поселил Ниро Вульфа в НьюЙорке, в большом особняке в районе
35-й улицы; во-вторых, снабдил его помощником Арчи Гудвином, который
выполняет за шефа всю чёрную работу,
бегает по городу в поисках улик и свидетелей и отбивается от полиции; в-третьих, отвёл подвал дома под кухню, в которой царит личный повар Вульфа
швейцарец Фриц Бреннер.
Ну а если есть мастер и есть ценитель
его творчества, должна быть и еда — непременно изысканная, рецепты которой
автор приводит для читателей, желающих отведать что-нибудь из «кухни Ниро Вульфа».
Конечно, готовить такие блюда можно только при наличии специального
оборудования и отборных продуктов.
И Рекс Стаут это хорошо понимал: он
создал для Бреннеpa не кухню, а сказку,
о которой не смеет мечтать рядовая хозяйка. Здесь есть не только большая
плита и всё необходимое для готовки, но
и два шкафа со старинной кухонной
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В книге были приведены 225 рецептов блюд, упоминаемых в историях о
приключениях великого детектива.
Книга разделена на 15 частей — «Завтрак в старом Манхэттене», «Ужин в
жаркую погоду», «Ужин в холодную погоду», «Блюда для поднятия настроения», «Ужин на курорте Канаха» etc

он

Ниро Вульф — холостяк и чудак. Он выращивает орхидеи и
разгадывает самые сложные и
запутанные преступления. А
ещё великий детектив любит
хорошо поесть и делает это не
менее гениально, чем находит
преступников

ки

Ниро Вульф и вкусная еда — понятия неразделимые
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говорит он, — что в Америке существует добротная домашняя кухня.
Я, к сожалению, ничего из неё не пробовал, но слышал о таких известных
блюдах Новой Англии, как тушёная солонина с овощами, кукурузные лепёшки,
густая похлёбка чаудер из моллюсков и
молочная подливка... Разумеется, по-
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Вульфа на кулинарный конклав «Пятнадцать мэтров» в Западную Виргинию, — пишет Рекс Стаут, — он решился вытащить своё огромное тело из
любимого кресла, покинуть обожаемые
орхидеи и уютный кабинет. Но и здесь
ему пришлось заняться расследованием — один из участников... получил
нож в спину».
Надо заметить, что хотя герои Рекса
Стаута едят и говорят о приготовлении
еды практически в каждом его произведении, программным в этом смысле является именно упомянутый выше роман. Вульф, приглашённый одним из
устроителей престижного кулинарного
собрания, которое должно состояться в
знаменитом ресторане «Покахонтас»,
обещает выступить с докладом на тему
«Вклад американцев в искусство высокой кухни». Ему предстоит нелёгкое дело, ведь все 15 мэтров относятся к американской кухне крайне скептически.
Но Вульфу не привыкать решать сложные задачи.
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Еда, а не раскрытие преступлений —
любимое занятие Ниро Вульфа. Преступления он расследует исключительно
потому, что ему нужны деньги на оплату
счетов. Не будь этого, он бы никогда не
выходил из дому, ухаживал за орхидеями, пил пиво и обсуждал с Фрицем рецепты изысканных блюд. Но поскольку
это невозможно, Вульф постарался
оградить свою жизнь от вторжения всего, что может нарушить его равновесие.
И для этого создал правила, которые неукоснительно соблюдают все живущие в
особняке: за ланчем и обедом категорически запрещено говорить о делах, потому что это мешает нормальному пищеварению; всех, кто приходит в этот дом
голодным, обязательно кормят; когда
Вульф занимается в оранжерее орхидеями, его нельзя беспокоить...
А сам сыщик старается как можно
реже покидать дом, а если и делает это,
то в большинстве случаев лишь в связи с
кулинарией. Именно это, кстати, и происходит в романе с говорящим названием «Слишком много поваров».
«Когда 15 самых именитых мэтров
поварского искусства пригласили Ниро
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утварью (по мнению Фрица, одной из
кастрюль пользовался повар самого
Юлия Цезаря!), коллекция из 289 поваренных книг, написанных известными
кулинарами разных эпох; стены украшают меню самых известных ресторанов, вставленные в рамки. На такой кухне готовят пищу, которую не едят, а вкушают (вам это ничего не напоминает?).
И именно этим занимается Ниро Вульф.

Мало того, что он находит убийцу,
получая за это необычный гонорар
(вожделенный рецепт приготовления
домашних колбасок по-каталонски),
знаменитому сыщику удается ещё и победить в споре с поварами, презирающими американскую кухню. Так, один из
них, Жером Берен, шеф-повар роскошного ресторана «Корридона», расположенного на модном итальянском курорте Сан-Ремо, выражает мнение остальных на эту тему. «Мне рассказывали, —
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добные блюда не стоит отвергать,
особенно когда они хорошо приготовлены, но, конечно же, всё это — для
массового потребителя, а не для истинных мастеров...»
А теперь обратимся к блюдам, которые назвал Берен. Итак, тушёная солонина с овощами — это простое блюдо,
которое очень популярно в южных штатах США. Солонина — выдержанная в
крепком солевом растворе говядина, чаще всего грудинка. В истории США,
особенно Юга, мясо, приготовленное таким образом, занимало важное место в
рационе, так как могло долго храниться.
И хотя сегодня Америка ест в основном
свежее мясо, многие традиционные для
южных штатов блюда невозможно приготовить без солонины — она придаёт
им особый вкус.
В романе «С прискорбием извещаем»
Вульф и его повар Фриц пытаются приготовить одно из таких блюд — хэш из
солонины. Считается, что хэш завезли в
Америку голландские переселенцы,
правда, готовили они его в родной стране из свежего мяса. В Новом Свете рецепт слегка изменился, и традиционный

Мир детектива
шейся от жарки мяса, с добавлением молока и муки. Американцы её обожают и
называют «деревенской».
Из всего вышеперечисленного и
впрямь покажется, что мэтр Жером Берен прав в своих сомнениях по поводу
американской кухни. Если мы попытаемся тайком заглянуть сегодня в окно

ки

Попробуем раскрыть тайны приготовления хотя бы некоторых кулинарных шедевров, перечисленных Ниро
Вульфом, чтобы убедиться в его правоте.
Итак, портерхаус. Название этого
блюда связано с английским словом
«porterhouse» — так в XVIII веке английские рабочие называли пивные и таверны в районе лондонского рынка Ковент-Гарден. После трудового дня они
просиживали здесь все вечера за кружкой тёмного пива — портера. Переселенцы из Англии привезли это слово в
Новый Свет, и со временем сначала они,
а затем и все остальные американцы
стали называть портерхаусами обычные заведения, где можно было не только выпить пива, но и съесть кусок хоро-
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хэш — это смесь из рубленой солонины,
картошки и других овощей, которую запекают или поджаривают.
Но вернёмся к мэтру Жерому Берену, который упоминает и кукурузные
лепешки. Это тоже еда, популярная в
южных штатах США. Такие лепёшки,
испечённые из теста, замешенного на
кукурузной муке без яиц и дрожжей, ели
индейцы — коренное население Северной Америки. Правда, пекли они лепёшки в золе, а не в печи, но от этого еда хуже не становилась.
После лепёшек идут чаудер и молочная подливка. Чаудер — популярная густая похлёбка из лука, картошки, рыбы,
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Ро
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кухни рядового американца, то увидим,
что на столе у него стоят блюда из натурального мяса (классическим считается
огромный кусок жареной говяжьей вырезки), тушёные бобы, кукуруза, зелёные салаты. И тем не менее в Америке
есть высокая кухня.
Она своеобразна и космополитична,
ибо создали её переселенцы из разных
стран: англичане, немцы, французы,
евреи, поляки, русские, итальянцы, китайцы... Именно эту кухню и защищает
Ниро Вульф, вступая в спор с Жеромом
Береном и остальными мэтрами.
«Вы когда-нибудь пробовали приготовленный на дубовой доске стейк —
портерхаус? — спрашивает знаменитый сыщик своих собеседников. — Или
знаменитый рубец по-креольски из Нового Орлеана? Или миссурийский окорок из графства Бун, запечённый с уксусом, чёрной патокой, вустерским соусом, сладким сидром и травами? Или
курицу в яичном соусе с изюмом, луком,
миндалем, хересом и мексиканскими
колбасками? Или опоссума по-теннессийски? Или омара Ньюбурга? Или филадельфийский черепаховый суп? Вижу,
что ничего этого вы не пробовали...»
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моллюсков или мяса (чаще всего свинины). Классический чаудер готовится
только из рыбы и морепродуктов, недаром слово «чаудер» произошло от французского «chaudiere» — котёл, в котором бретонские моряки варили уху.
Из всех рыбных чаудеров самым
вкусным считается тот, который готовят из крупных моллюсков, но и другие
виды этой густой похлёбки очень популярны среди американцев. Для приготовления чаудера используют не только
разные ингредиенты, но и два разных
способа. Первый — это «новоанглийский», с молоком и сливками.
В XIX веке именно так готовили похлёбку жители Новой Англии, но потом
был придуман и другой чаудер, «манхэттенский» — с помидорами. Молочная же
подливка не чета французским соусам,
её готовят на основе жидкости, остав-

шо приготовленного мяса. Время шло, и
вот уже в XIX веке в лучшем нью-йоркском портерхаусе, которым владел Мартин Моррисон, стали подавать не просто
мясо, а нежнейший стейк из отборной
говядины, приготовленный поваромпрофессионалом. Стоило это блюдо довольно дорого, но желающих было немало — всем надоела солонина.
Но Ниро Вульф упомянул, что стейк
был приготовлен «на доске». Что же он
имел в виду? Оказывается, ещё американские индейцы изобрели оригинальный способ приготовления мяса и рыбы
на толстой деревянной доске, которая
устанавливалась рядом с открытым огнем. Блюда, приготовленные на доске,
приобретали особый вкус и аромат, поэтому, попробовав их, колонисты бы39
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кажению, и в XX веке блюдо уже называли не иначе, как «омар Ньюбурга».
В общем, про капитана Уэнберга все забыли, зато блюдо, приготовленное по
подаренному им рецепту, прочно вошло
в мировую кулинарию, а французы переименовали его на свой лад — «соте из
омара со сливками».
Но бог с ним, с названием, главное,
чтобы вкус блюда не ухудшился. А он и
не ухудшился. Мало того, французские
повара придумали особый сливочный
соус, который стали подавать к омару, и
назвали его «Ньюбург». Он пользуется
особой любовью у ценителей высокой
кухни во всем мире, а подают его не

ки

Холмсе, — Стаут любил вкусно поесть
и, как уже говорилось, был великолепным поваром.
Конечно, он представил на страницах
своих произведений не только собственные рецепты, но и многое из того, что
составляет основу уникальной амери-
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американские, но и многие европейские
рестораны. Кстати, в Америке это блюдо часто готовят из особой, мраморной
говядины.
Пропустив несколько перечисленных Вульфом кулинарных шедевров,
остановимся на ньюбургских омарах.
Это блюдо тоже хорошо известно во
всем мире, собственно говоря, это омар
под соусом из хереса, яичных желтков,
сливок и кайенского перца. У ньюбургского омара интересная история. Знатоки американской кулинарии считают,
что рецепт этого блюда привёз из ВестИндии в США в конце XIX века капитан Бен Уэнберг. Не имея возможности
воспользоваться рецептом самому, он
подарил его знакомому — шеф-повару
известного нью-йоркского ресторана
«Делмонико» Чарлзу Ренхоферу. Кушанье быстро стало популярным, и его
принялись заказывать все, кто приходил
на поздний лёгкий ужин, или, как ещё
называли эту трапезу, «ужин после театра». Благодарный повар назвал блюдо в
честь капитана «омар Уэнберга», но постепенно второе слово подверглось ис-
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стро переняли этот способ. Приготовленный на доске стейк был настолько
нежным и вкусным, что постепенно его
стали вводить в свои меню не только

только к омарам, но и к другим дарам
моря. Можно было бы и дальше цитировать Ниро Вульфа, но, наверное, вы и
так поняли: в Америке существует не
только домашняя, простая, но и кухня
для тех, кого мы называем гурме. Спасибо Ниро Вульфу, Фрицу Бреннеру и особенно человеку, их придумавшему —
Рексу Стауту.
Как пишут биографы знаменитого
писателя, а он действительно знаменит, — ведь за 88 лет своей жизни он
создал более 60 романов об американском сыщике, которые по популярности
не уступают рассказам о Шерлоке
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канской кухни. И она так заинтересовала читателей, что они захотели иметь
отдельный сборник рецептов от Ниро
Вульфа.
Стауту эта идея понравилась и в
1973 г. вышла «Кулинарная книга Ниро
Вульфа». Все, кто читал её и пытался
приготовить приведённые в ней блюда,
говорят, что дело не такое сложное, как
кажется на первый взгляд. Ведь если захотеть, можно научиться делать что
угодно. Даже хорошо готовить. И не
только no-итальянски или по-французски, но и по-американски. Главное —
очень стараться и вкладывать в это занятие часть души.
Источник — журнал «Дело вкуса»
О «Кулинарной книге рецептов Ниро Вульфа», уникальных блюдах как
неотъемлемой части детективных
историй.
Рекс Стаут, Ниро Вульф, кулинарные рецепты
This article is about «Nero Wolfe’s Recipe Book», unique dishes
as an integral part of detective
stories.
Rex Stout,
recipes

Nero

Wolfe,

cooking

Мир детектива

Клуб любителей
детектива
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Кто является членом клуба? Сколько всего человек принимает участие в
его работе?
— Членами клуба являются читатели
библиотеки от 15 лет и старше. 25 человек — это актив клуба, а остальные посещают заседания время от времени.
После рекламы в газете у нас появились
новые люди. Благодаря квестам приходит и молодёжь.
Почему именно Конан Дойл и Шерлок Холмс? Это клуб Конан-Дойла,
Шерлока Холмса, английского детектива по преимуществу или детективного
жанра в целом?
— И Конан Дойла, и Шерлока Холмса, и детектива в целом. Когда клуб возник в 2014 году, библиотека имела номер 221. И на улице Берзарина — на букву «Б». И мы решили обыграть номер
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библиотеки, и название улицы. И это получилось.
Кто является руководителем клуба?
Есть ли у клуба общественный совет?
— Организатором и руководителем
клуба являюсь я. На общем собрании
меня и оставили. У нас есть актив из шести человек. Костяк, те самые 25 человек, — жители районов Щукино и Хорошёво-Мнёвники.
Какова роль Вашего мужа Дмитрия в
продвижении этого проекта?
— Большая роль. Его умения позволили осуществить визуализацию проекта. Умения мастерить. У него золотые
руки. Может сотворить всё, что угодно.
Он умеет делать и главное — ему это
нравится.
Расскажите, пожалуйста, об оформлении комнаты Шерлока Холмса (или
как она называется)?
— Раньше она называлась клубной
комнатой. А после включения в проект
«Точки роста» мы решили назвать её
квест-рум. Она стилизована под кабинет
Шерлока Холмса в его лондонской квартире на Бейкер-стрит, 221б. В ней есть камин, скрипка, трубка, лупа, верхняя одежда (накидка), оружие и другие атрибуты.
Микроскопы, печатная машинка, креслокачалка, змея… В плане — создание картотеки, но не преступников, а литературной картотеки, которая будет применяться для квестов. Из камина доносится знаменитая музыка Владимира Дашкевича к
телефильму Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.
Доводилось ли Вам бывать в Лондоне в музее Шерлока Холмса?
— К сожалению, нет. Но хотелось бы
побывать. Есть сайт лондонского музея.
На мой взгляд, его можно было бы
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Когда появился этот клуб? Кто автор идеи?
— В 2014-м году наша библиотека
второй раз приняла участие в ежегодной сетевой акции «Библионочь». Она
была посвящена Шерлоку Холмсу. Одним из пунктов этой программы стала
презентация пьесы Артура Конан Дойла и Уильяма Жилетта «Шерлок
Холмс». Первый акт этой пьесы был
представлен в рамках «Библионочи».
Весь коллектив библиотеки и актив читателей молодёжной кафедры (читатели от 15 до 30 лет) был задействован в
этой пьесе. После премьеры поступило
предложение от наших читателей —
во-первых, продолжить постановку
пьесы и, во-вторых, объединить людей,
которые любят детективы. Было проведено и анкетирование среди читателей о роли детектива в их жизни. Таким
образом был сформирован клуб и разработан план на первый год его существования.
Так как я была инициатором театрального представления и вообще люблю детективы, то сама это дело и возглавила. Мы выделили помещение для
заседания клуба — сейчас это квест-рум.
Кинули клич среди читателей о том, что
мы собираем литературу о Конан Дойле
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Беседа Юрия Чёрного с Еленой Кибаловой, заведующей Библиотекой №245
ЦБС СЗАО г. Москвы

и о Шерлоке Холмсе, а также выступили с предложением поделиться тем, у кого что есть, по тематике клуба. Дали
объявление в окружную газету «Северо-Запад», в соцсети — и люди откликнулись. Так у нас появились печатная
машинка, скрипка, книги, костюм и другие вещи. Фотовыставку нам предоставила Библиотека-читальня им. И.
С. Тургенева. Она называется «Занимательное холмсоведение». Там представлены фотографии кадров из фильмов,
памятники Шерлоку Холмсу и многое
другое.
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Здесь можно запросто с московской улицы шагнуть в уголок викторианской Англии — в
кабинет к самому мистеру
Холмсу
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«Бейкер-стрит 221б» на Берзарина, 6
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Есть ли какая-то формальная программа работы клуба?
— Да. Раньше мы собирались ежемесячно и план клуба у нас был на год.
Сейчас согласно Положению о клубнодосуговом формировании клуб должен
работать еженедельно. Сейчас план мы
не пишем, хотя, конечно, обговариваем
перспективы работы. Многое складывается спонтанно по предложению членов
клуба. У нас были занятия по изучению
творчества других авторов-детективщиков — Эдгара По, Агаты Кристи. Также
проходят практические занятия на логику.
Как правильно, «Конан Дойл» или
«Конан-Дойль»?
— Считаю, что правильно — Конан
Дойл, без тире и мягкого знака. Хотя
встречаются и другие варианты. До последнего времени я считала, что
«Дойль» пишется с мягким знаком на
конце. Но когда компьютер стал мне
подчёркивать это написание, как неправильное, стала писать «Дойл». В изданиях, которые находятся у нас в библиотеке, встречаются как минимум три варианта написания: «Конан-Дойль», «Конан Дойль» и «Конан Дойл».
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Какой породы была собака Баскервилей?
— Мастифф. Он был выведен из нескольких пород. Есть несколько версий,
но в целом, считается, что это был мастифф.
Овсянка на завтрак — это полезно?
Любите ли Вы овсянку?
— Не люблю. Я на завтрак не ем
кашу. Только чашечку кофе и парутройку бутербродов с колбасой и сыром. И это, конечно, не соответствует
английским традициям. Только кофе,
не чай. Не выпив чашку кофе, я не выхожу на улицу. Но я кормила овсянкой
своих детей. Однажды они объелись и
теперь вспоминают этот случай.
Почему Конан Дойл выделил именно
дедуктивный метод? Разве метод индукции менее значим? Или это связано както с английскими традициями?
— Мне кажется, до Конан Дойла этот
метод был не очень известен, но после
него стал очень популярным.
Каких исполнителей роли Холмса,
помимо Василия Ливанова, Вы знаете?
Как к ним относитесь?
— Так сразу не вспомню… Недавно
погиб артист Панин, он тоже создал одну из версий российского Холмса. Из зарубежных, кроме Бенедикта Камбербэтча, на ум никто не приходит.
Какими Вам видятся перспективы
Вашей работы? Есть ли планы на будущее?
— В планах на будущее —приглашать как можно больше современных
писателей, работающих в жанре детектива. Также члены клуба выступили с пожеланием встретиться со следователями и криминалистами, которые
познакомили бы их с современными
методами расследования преступлений. Ещё мы хотим попытаться сделать сборник собственных произведений членов клуба, написанных в детективном жанре и тем самым привнести
некоторый вклад в его развитие. Продолжить постановку пьесы Конан
Дойла и Жилетта, а может быть, даже
снять любительский детективный
фильм. Недавно мы сняли небольшой
ролик «Библиотека и футбол». Так
что, пусть и небольшой, опыт у нас
уже есть. Продолжить знакомство с
новыми произведениями современных
авторов — и отечественных, и зарубежных.
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— Да. Эта цитата из «Этюда в багровых тонах» характеризует того, кому
посвящена выставка «Мир увлечений
Шерлока Холмса», где мы отразили с
помощью книг то, чем любил заниматься Холмс. Это криминалистика, химия,
пчеловодство, шахматы, бокс, биология
и антропология и ещё кое-что.
Почему Холмс до сих пор не сходит с
уст? Это пример того, как литературный персонаж будто живёт жизнью
обычного человека. И письма ему пишут на Бейкер-стрит. Получается, что
он пережил своего создателя. На одном
собрании холмсоведов в Англии присутствовал сын Конан Дойла — Андриан
Конан Дойл, и он даже обиделся, когда в
ходе этого собрания ни разу не было
произнесено имя его отца. Персонаж
оторвался от своего создателя и стал
жить самостоятельной жизнью.

Ро

сделать интереснее. Мне кажется, наш
сайт, который сделал Масленников для
своих фильмов о Холмсе — «221b» —
намного интереснее.
Любите ли Вы фильмы Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе и докторе
Ватсоне?
— Конечно, в первую очередь его.
Масленникову очень хорошо удалось
передать английскую атмосферу того
времени, традиций и быта англичан. Хотя они к этому не стремились. И это
признали сами англичане. Не зря Василий Ливанов был награждён знаком Ордена Британской империи. Мой любимый фильм — «Собака Баскервилей».
Музыка Владимира Дашкевича — это
удача для фильма. Без неё, на мой
взгляд, фильм был бы хуже.
Нравится ли Вам образ Шерлока
Холмса в исполнении Бенедикта Камбербэтча? Как Вы думаете, не слишком
ли он молод для сыщика?
— Да, нравится. Думаю, что не слишком молод, ведь и Шерлок Холмс не
был старым. Ему было около 30 лет. Вообще, по книгам — поверхностное описание возраста Холмса. У него день
рождения — 6 января. Год — 1854-й.
Кто из знаменитых людей бывал в
Вашем клубе?
— У нас было два современных автора детективного жанра — Анна Шахова
(это её псевдоним) и Наталья Андреева.
Они рассказали о своём творчестве,
представили свои произведения, поделились творческими планами.
Какие ещё направления работы, помимо детективного жанра, развиваются
в библиотеке?
— У нас есть клуб любителей поэзии
— «Салон Лира», интеллект-клуб «Глобус», клуб компьютерной грамотность
«Комп-Асс» и молодёжная театральная
студия. В процессе — шахматы. Ищем
руководителя.И в целом у нас — «Точка
роста» под названием «Библиотека самореализации».
Как Вы думаете, почему людей привлекают детективы?
— Думаю, что каждый человек любит разгадывать загадки, любит тайны.
Кто-то, читая детективы, примеривает
роль сыщика на себя, кто-то отдыхает.
Согласны ли Вы с утверждением о
том, что гений — это бесконечная выносливость? Зачем Вы выделили эту
цитату?

Мир детектива
НИКОЛАЙ ВОЛЬСКИЙ , ведущий научный сотрудник института фундаментальной и клинической иммунологии,
кандидат медицинских наук, г. Новосибирск

Рассуждение
о логике детектива
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глазами читатель видит происходящие
события: «Было ужасно слушать, как
он, одно за другим, нанизывает доказательства против мисс Рэчель, и сознавать, что тебе, при всем страстном желании защитить её, нечего ему возразить. Я, благодарение богу, стою выше
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АВНО я не позволял себе отступлений в сторону и думаю,
что сейчас могу ненадолго отпустить вожжи. Через годы
после этих событий, перечитывая «Лунный камень» и убеждаясь на каждой
странице, что ничуть не ошибался в высокой оценке этого романа в свои юношеские годы и что он нисколько не
уступает в своей «детективности» ни сочинениям Агаты Кристи, ни книгам прочих мастеров жанра, с которыми мне довелось познакомиться гораздо позднее,
я наткнулся в этой замечательной книге
(за которую не жалко было бы сдать в
макулатуру двадцать килограммов таких романов, как мой) на один примечательный эпизод, напомнивший мне описанные выше размышления о том, можно ли верить в невинность человека, на
вину которого указывают неоспоримые
факты.
У Коллинза сыщик Кафф (которого, вследствие непонятной аберрации
зрения у литературоведов, считают
аналогом Шерлока Холмса, хотя он —
несомненный аналог ещё не появившегося на свет Лестрейда) с кучей убий-

ственных фактов на руках утверждает,
что пропажа алмаза объясняется очень
просто: его взяла главная героиня романа — прелестная и благородная Рэчель Вериндер. После чего следует
страничка, особо заинтересовавшая
меня и напомнившая мне былые дни.
Не отрицая приводимых сыщиком свидетельств вины Рэчель, леди Вериндер
противопоставляет им своё внутреннее
вúдение: «…я должна вам сказать,
как мать мисс Вериндер, что она со-

сс

«Лунный камень» как первопроходец, свободный от штампов детективного жанра, раскрывает нам не совсем обычную историю. Сюжет строится
не на типичной схеме: совершено преступление — приходит
сыщик — сыщик размышляет,
ни с кем не делясь догадками
— сыщик блестяще разгадывает загадку в короткие сроки.

ки

(отрывок из детективного романа)

вершенно неспособна сделать то, в
чем вы её подозреваете. Вы узнали её
характер только два дня тому назад.
А я знаю её характер с тех пор, как
она родилась. Высказывайте ваши подозрения так резко, как хотите, —
вы этим не можете оскорбить меня.
Я уверена заранее, что при всей вашей
опытности, обстоятельства обманули вас в данном случае».
И чуть ниже я наткнулся на поразившее и очаровавшее меня замечание рассказчика, дворецкого Беттериджа, чьими

доводов рассудка. Это помогло мне
твёрдо удержаться на точке зрения миледи. Воспользуйтесь, читатель, умоляю вас, моим примером! Воспитывайте в себе превосходство над доводами
рассудка, — и вы увидите, как непоколебимы вы будете перед усилиями других
людей лишить вас вашего добра!»
Прочитавши это «Я, благодарение
богу, стою выше доводов рассудка», я
моментально вспомнил свои колебания
по поводу Антона и мою веру в «безошибочность своего внутреннего чувства». Казалось бы, Беттеридж — старый дурак, упорно не желающий поверить в то, что дважды два — четыре, потому что ему этот факт не нравится. «Ты
мне подай», дескать, «такую таблицу
умножения, в которой будут приятные
для меня вещи, а эта мне не подходит».
Но это только кажется, потому что в
43
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ма по себе такая позиция решения не даёт, но зато и не заводит в тупик и не исключает возможности найти решение в
дальнейшем. Вот такая вот диалектика
познания, вычитанная мною из старинного детектива.

сс

ий
ск
ой

на
ци

он

ал
ьн
И

з

ф

он
д

ов

Ро

И здесь нет ничего удивительного,
потому что именно они следуют в данном случае за логикой, свято веря в её
непогрешимость, а сыщик грубо нарушает незыблемое правило: решение задачи должно соответствовать всем её
условиям. Если эти факты склоняют к
принятию определённого решения, а эти
доказывают верность противоположного вывода (то есть если имеющиеся фак-

Увидев определённую аналогию
между эпизодом из «Лунного камня» и
собственными колебаниями в похожем
случае, я с гордостью («с законной гордостью», как принято писать в наших
газетах) констатировал, что тогда я
встал на позицию Беттериджа и не дал
«доводам рассудка» сбить себя с пра-
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решение проблемы, исходя из всех продиктованных ему реальностью условий
задачи. Поскольку же он не принимает
авторитетное свидетельство леди Вериндер (не считает его фактом), он
упрощает стоящую перед ним задачу:
противоречие в фактах исчезает, но
лишь за счёт подмены одной задачи другой, которая имеет более простое решение. Отклонившись от неотступного следования за логикой, сыщик и попадает
пальцем в небо, несмотря на то, что его
линия поведения кажется, на первый
взгляд, безупречно логичной.
А Беттеридж, хоть и не может найти
удовлетворительное разрешение проблемы, но упорно отказываясь игнорировать очевидный для него факт невиновности Рэчель, остаётся на почве реальности и не даёт ввести себя в заблуждение. Фигурально выражаясь, Бетте-

ой

дураках, в конечном итоге, остаётся сыщик, пошедший на поводу у выясненных
им фактов, а Беттеридж и леди Вериндер, упорно настаивавшие на невиновности Рэчель, оказываются правы.

ты противоречивы), нельзя принимать
решение, отбросив часть фактов, ему
противоречащих, и при этом считать его
верным. Отбрасывая факты, мы изменяем условия исходной задачи, и тем самым имеем дело уже с другой задачей,
естественно, имеющей другое решение.
Действуя в соответствии с логикой,
Кафф должен был бы принять противоречивость фактов как данность и искать

ридж со своей госпожой остаются стоять на открывшейся им развилке путей:
ни путь вправо, которым пошёл сыщик
Кафф, ни путь влево не могут их удовлетворить, поскольку требуют от них
игнорирования каких-то бесспорных
фактов, а никакого иного пути они не
видят. Как ни беспомощна эта позиция,
но она всё же лучше, нежели путь, выбранный сыщиком и ведущий к ложному решению. Получается, что, если у нас
нет удовлетворительного решения
сложной проблемы (правильный путь
ведёт не вправо, не влево, а куда-то
вверх или вниз, но мы его не видим), то
следует остановиться на стадии противоречия, приняв его как данность — са-
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вильной дороги. Правда, Беттеридж в
своём суждении о невинности Рэчель
опирался на своё близкое знакомство с
ней в течение всей её жизни и имел в союзниках ещё более авторитетного эксперта — её мать, а вот на что опирался
я, выводя Антона из списка возможных
пособников убийцы, сказать трудно: по
зрелому размышлению приходится признать, что скорее всего на своё нахальство и излишнюю самонадеянность в
суждениях.
[2016]

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО»
Басов Сергей Александрович, заведующий научно-методическим отделом библиотековедения Российской национальной библиотеки,
кандидат педагогических наук, председатель редакционной коллегии

Госина Людмила Игоревна, ведущий научный сотрудник Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук,
доктор филологических наук

Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной
библиотеки, доктор технических наук

Жабко Елена Дмитриевна, заместитель генерального директора по информационным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина, доктор педагогических наук
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би
б

Михеева Галина Васильевна, ведущий научный сотрудник отдела истории библиотечного дела Российской национальной
библиотеки, доктор педагогических наук

ой

Николаев Николай Викторович, заведующий отделом редких книг Российской национальной библиотеки,

ал
ьн

доктор филологических наук

на
ци

он
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Детектив отличается от всех прочих
повествований тем, что читающий только
радуется, когда чувствует себя дураком.
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