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+ Вести с IX Менделеевекого 

съезда: ученые обсуждают пробnему 

создания синтетической пищи. + 
Механизм полета насекомых - один 

из величайших патентов природы. 

По маневренности и относительной 

скорости насекомые далеко превос-

ходят самолеты и вертолеты. + До сих пор мы 
узнавали о ПРИJ:'ЛЮчениях Шерnона Хоnмса из уст 

доктора Ватсона-теперь перед нами история, рас-

сказанная самим великим детективом. + Инже
нер Евгений Орлов предлага~т эксперимент, мо-

... 
делирующии условия поnета космического ко-

рабля. Для проведения опыта нужны: холодиль

ник и nылесос. + Отсутствие благоГовейного от
ношения н 1 инструкции не всегда по рои: опыт 
эксплуатации лодочного мотора «Стрела» у6еж-

... ... 
дает нас в зтои ирамолькои идее. 



8 РАЗДУМЬЯ У ИНИЖНОй ПОЛНИ 

Кинорежиссер и киноgраматург А ТРАУБЕРГ, oguн из 
созgателей (вместе с Г. I<О.ЗИiiЦЕВЫМ) «Трилогии о Ма
ксиме»,-бою,шой знаток лршvноченческой литературы. Сво
ими МЬ!Сдямu о ней он gелится с читателями журнала 

«Наука и ЖИЗНЬ>> . 

Опtиб:ка 

Шер.m:о:ка Холмеа 

Леонид ТРАУБЕРГ. 

Мистер Невилл Сент-Клер, 
nочтенный журналист и 
семьянин, намалевал на ли

це шрам, изуродовал крас

кой губуr надел · рыжий па
ри к и лохмотья и в самом 

оживленном месте С!-!ти 1 

стал просить милостьrню. 

К его удивлению, он набрал 
за день столько же, снолько 

зарабатывал литературным 
трудом за неделю. 

И благоприличный литера
тор превратился (на семь 
часов в сутки) в уродливого 
отщепенца. 

История о нем поведана 
миру Артуром Конан Дой
лем в рассказе «Человек с 

рассеченной ·губой»; .рас
сказ, если хотите, автобио
графичен. Сент-l{лер вызы
вал отвращение, но шибко 
зарабатывал. Конан Дойль, 
в прошлом военный врач, 
исторический !-! бытовой 
романист, мечтавший о лав

рах Диккенса, сделался зна
менитым, ·nолучил дворян

ство (и, между ПРОЧ\1М, ог
ромные гонорары), став од
ним из создателей детек

тивного жанра. 

Непригл яден вид жалкого 
Н~1щего, но что презрение 

к нему по сравнению с 

презрением многих к жанру 

детектива ! 
«Я, нижеподnисавшийся, 

прослывший за ученого и 

даже умного человека, чи-

1 С н т н дслпnт"r тшnр-
тал Л01щотта. 
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тал эту рукопись и nротив 

воли нашел ее любоnытной, 
занимательной, философич
ной и достойной внимания 

даже тех, кто ненавидит ро

маны. На этом основании я 
обесславил это сочинение 
и уверил господина Кади
эль-Аскера в том, что оно 

отвратительно». (Вольтер. 
Эпиграф к философской 
повести «Задиг».) 

Жанр детектива обес-
славлен не без оснований, 
если причисл ять к нему 

произведения таких авто

ров, как Флемин г, Сnил

лейн и иже с ними. Но 
можно ли по плохим, по су

ществу, ничего общего с 

детективом 1не !ИМеющим 

вещам судить о жанре в це

лом? 

Задумался ли кто-либо о 
том, какое количество бес
пардонных виршей опубли

ковано только в десятиле

тие, когда творили Блок и 
Маяковский? Отношение 
двести - один, вероятно, 

являетс я nреуменьшенным. 

Но логичен ли будет вывод: 
поэзия заслуживает осуж

де~ния? 
Кстати о логике. В редких 

случаях отчетливо произно

сится третья буква в назва
нии жанра. Буква «Т» . Назва
ние происходит от англий
ского слова «детектив»

«сыщик». Точнее: от латин
ского слова «deducere»
<<ищу», «обнаруживаю» (в 
радио- ((детектор>>)" 

-
А произносят не «Т», а 

«д» : ((де-дек-тнв» . И в этой 

ошибке свой смысл. 
«Дедукция» - термин ло

гики, обозначающий выве
дение одной мысли из дру

гой, делаемое на основании 
логических законов>> (Энцик
лопедический словарь Брок-

, гауза-Ефрона). 
Примечательно, что боль

шинство героев «сыщицкой» 

литературы по профессии 

не детективы, тем более не 
полицейские. Инспектор 
Мэгрэ французского писа
теля Жоржа Сименона 

исключение, подтверждаю

щее nравило. Для того, что
бы агент полиции Кафф 
принял участие в поисках 

Лунного камня, ему при
шлось стать бывшим аге н
том 2• 

Конечно, .родство со Скот
лэнд-Ярдом 3- тяжкий грех. 
Еще более тяжкий - родст
во с выпусками в аляnова

тых 9бложках, nовествую
щими о борьбе знаменито
го сыщика Ника Картера с 

демонической Ирмой Да
цар. 

Но только ли сыщики 
Ник Картер, Нат Пинкертон, 
Пат Коннер - в этой .родне? 
Король задает загадки 

мужику. Их разгадывает 
дочь мужика. Король велит 
ей явиться во дворец ни 
пешком, ни на лошади, ни 

нагой, ни в платье, ни с nу
стыми руками, но и не 

принеся ничего. Девушка 

приезжает на козе, одетая 

в густую сеть, передает ко

ролю жаворонка, который 
тут же улетает. 

Хитроумный У лисе .... • Го
мерова «Одиссея» не толь-
1<0 эпопея о скитаниях ге

роя, это и гимн изворотли

вости (хотя бы спасение от 
злого циклопа Полифемаl). 
Но что Улисс! Сами боги 
изощряются в хитроумии. 

Вот сюжет п ьесы Софок
ла «Следопыты». 

Бо г Аполлон потерял свя
щенных коров. Сатиры ищут 

их по следам (((Нюхом за
пах в воздухе ловя, на кор

точках, лицом земли почти 

касаясь, отпечатков слабых и 

обонянием ища и взором)L-

.. ~ 
...:.&' • 

2 •Л у н н ы й R а м е н ь•;;.. 
роман англнйсного nисателя 
Уилtш Коллинза (182<4.-1889). 

з Полицейсrсос упр:ншс-
tJПе Лондона. 



чем не 

Холме а 
излюбленная- поза 
на работе?). Следы 

сnутаны, назад глядит копы

то. Укравший стадо бог 
Гермес убил половину ко
ров, содрал с их ног кожу 

и надел, как чулки, остав

шимся назад коnытами ! 

Надо оговориться: для 
детективного рассказа та

кая ситуация- преступник 

одерживает верх- не ха

рактерна. В подлинном де
тективе защитник сnравед

ливости, человек, идущий 
по следу преступников, все

гда - герой, неизменно вы
ходящий nобедителем в 
борьбе с ними. 
Презирая охранителей 

буржуазного строя, поли
цейских ищеек, народ вос
хищается теми, кто борется 
с nреступниками, почитает 

хитроумных следопытов, 

людей, умеющих дедуктив-
НО МЫСЛИТЬ и детектив-

но искать. 

Чтили их и великие писа
тели. 

« ... Молодой человек,-
сказал ему первый евнух,
не видели ли вы кобеля ца

рицы?» Задиг скромно от
вечал : <<Т о есть суку, а не 

кобеля». «Вы правы»,- от
вечал nервый евнух. «Она 

очень маленькая болонка,
nрибавил Задиг,- недавно 
ощенилась, хромает на ле

вую переднюю лапу и име

ет очень длинные уши}>, 

«Вы видели ее?» - сказал 
евнух, едва дыша от уста

лости. «Нет,- отвечал За
диг,- я никогда не видел 

ее и даже не знал, что у 

царицы есть собака». 
У царицы была собака, 

описанная на полтора столе

тия раньше, чем зсем из

вестная собака Баскервилей . 
Вольтер не создал жанра, 

но его Задигу свойственны 
и дедукция и наблюдатель

ность детектива. Да и сам 
Вольтер, как известно, не 
чуждалея судебных дел, ге
роически встуnившись за 

протестанта Каласа, оклеве
танного католической цер

ковью. Кстати, главная 
статья Волыера носит назва
ние «Рассуждение о терпи
мости». 

Близости к детективу не 
чурались и великие авторы. 

Недаром Уилки Коллинз 
был соратником Чарлза 
Диккенса: имеr1но создатель 
Пиюсвиt<а заsершил сrзои 
труды незаt<онченной н оол-

'· 
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Рисунон Эдуарда Ма~з J.t с'!·и~отворенню Эдгара По 
е:Воро н-> . 

нующей до сих пор «Тайной 
ЭДвина Друда» . 
Но не в Англии и не во 

Франции появился первый 
гер'ой, возведший дедукцию 

и детективное мастерство 

в искусство. Общеизвестно, 
что детективный жанр на
чинается с трех блестящих 
новелл Эдгара По. Трагиче
ский поэт Америки нередко 

именуется «nевцом кошма

ров и ужасов» . Но еще 
больше он стремился к пре

красной ясности, к прослав
лению человека и его нена

сытного ума. Именно По в 
детективной новелле «Тайна 

Мари Роже» писал: «В мо
ем сердце нет места вере в 

сверхъестественное». 

Ненавистными для По бы
ли автоматизация мышле

ния, лень мозга, умственная 

обломовщина .. Герой расска
зов По, детектив Дюnен, 
настаивал на свободе от 
штампа, на отказе от ус~ 

ложненного и нарочитого 

хитроумия (не nоэтому ли 
он предпочитал простые 

шашки шахматам?). В «Ук
раденном письме» письмо 

нашлось там, где его мень

ше всего искали,-на самом 

виду. 

В полном согласии с По 
Г. К . Честертон написал рас
сказ о почтальоне, которого 

никто не замечал, nотому 

что он был слишком обыч
ным, примелькался. 

Честертон написал и инте
ресный очерк «В защиту де

тектива», г де есть такие 

строки: 

« ... Многие вообще не 
представляют себе, что мо
жет быть хороший детек
тив ... По-видимому, они счи
тают, что nисать о преступ

лении так же дурно, как 

его совершить. Этих нерв
ных людей, в сущности, 
можно nонять: действитель
но, в детс1писах не меньше 
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kрови, чем. в шексnировых 

драмах». 

Тот же Честертон создал 

«<:тракн.ого детеr<тива» -
патера Б-рауна. Браун не 
Т·олько следоnыт. Он анали
тик, филоооф, в,нешне смеш

ной, маленью-~й и кругло

лицый. 
В рассказе об убийстве 

знаменитой актрисы три 
свидетеля сообщают на су
де о том, что видели в 

глубине коридора силуэт 
убийцы. Поэт увидел женщи
ну, майор- гориллу. Патер 
Браун говорит, что видел 
дьявола. Суд nотрясен. Бра

ун объясняет, что у католи
ческих священников края 

шляnы загнуты наподобие 
рогов. В конце коридора 
было зеркало : длинноволо
сый эстет .и коренастый во· 
ин не узнали себя. 
«Судья откинулся на спин

ку кресла. 

- А можете ли вы объ
яснить,- спросил он,- по

чему вы узнали ва.w собст
венный образ, когда двое 
так1их замечатель'Ных людей 
не могли сделать этого? 
Патер Браун несколько 

мгновений усиленно моргал 
глазами, потом nробормо
тал: 

- Право, 
знаю ... Разве 

милорд, не 

вот ·rолько no-
том у, что я реже, чем они, 

вижу в зеркале свое отра

жение ... :& 

Видеть обычное свежим, 
точным и свободным от 
обывательских шор взгля
дом учит, no мнению nи

сателя, самый жанр детек• 
ТФ1В•а, 

За сто лет до Честертона 
nоявился герой, если и ви

девшиi1 свое отражение. то 
разве что в воде. Натани

эль Бумпо, Кожаный Чулок, 
созданный гением Фенимо

ра Купера, пЛенил весь мир. 
Конечно, в riервую очередь 
nленило великолепное оn\1-

сание индейских племен (11м 
всехищалея и П~шкин), аро
мат и простары прерий. Но 
герой плеf-!яЛ и умением чи
тать следы, искать, делать 

выводы. В этом смысл.е и 

он предок Холмса. Как 
ни знаменит дымный каби
нет на Бэкер-стрит, н.о в 
рассказах Конан Дойля от
лично описаны н туманные 

закоулки Лондона, и англl-fй

ские nоместья, и угольные 

города Америки. Да и сам 
Холме. бросk свое ремес-

f1J8 

ло, удалился на лоно приро

ды, занялся пчеловодством, 

" написал солиднын труд о 

разведении nчел с заметка

ми относительно пчелиных 

маток, применив в наблюде
нии за роями маленьких 

тружеников опыт, почерп

нутый в наблюдении за пре-
ступным миром Лондона 
{рассказ «Его последний 
удар»). 
Но не будем говорить о 

мудрости Холмса. Скажем и 
о его глуnости. О его не
простительной ошибке. 

Читатели Конан Дойля, 
знакомые с первым рома

ном о Холмсе, «Этюд в 
красном», наверное, помнят 

гневную филиппику сыщика 

против наук. ({Зачем мне 
история, если это не исто-

рия судебных процес-
сов? - восклицает друг 
Ватсона.- Зачем мне вооб
ще ненужные сведения, не

нужные науки, кроме химии, 

судебной медицины и зна
ния почв?» 

Последователи английско
го романиста старались ис

править ошибку <<классика». 
Г ерой романов Ван-Дайна 
Филе Вэнс знает решитель
но все на свете: от археоло

гии ДО фИЗИКИ. 

Но дело не в том, нужны 
ли детективу науки. Инте
ресно то, что наукам nриго

дился... детектив. 

Член-корресnондент Ака
демии наук И. Е. Старик в 

" -одноl-f из своих статен пи-

шет: <tОсобое впечатление 
на меня произвели в девя

rом классе уроки логики, 

которые талантливый педа
гог проводил на примере 

увлекательных рассказов 

Конан Дойля. Впоследствии 
эти занятия оказали боль
шое влияние на мою твор

ческую деятельность в об
ласти радиохимии. Оказа
лось, что при изучении nо

ведения вещества, когда за 

ним невозможно наблю
дать, применим тот же ме

тод, какой использовал 
Шерлок Холме». ' 

д' вот выдержки из статьи 
В. ~(овалевского: « .. . Возникла 
догадка, что странные линии 

в спектре радиозвезды как 

раз «запрещенные>>. Но ка

ким хим11ческим элемен

там они соответствуют? 

Началось форменное 

следствие. Вскоре один из 
«детективов», профессор 

Джесс Гринстейн, наnал на 
след .. . » 
Впрочем, химию Холме 

милостиво nризнавал. Но он 

отвергал историю. 

В увлекательном романе 
английская nисательница 

Жозефина Тэй рассматрива
ет все сохранившиеся дан

ные о пресловутом Ричарде 
111 Горбатом; и ее герой 
детектив- nриходит к за

ключению, что Ричард не 
был ни злодеем, ни захват- . 
чиком трона, ни горбуном. 
Дело объясняется просто : 
Елизавета, в царствование 
которой nисал Шексnир, бы
ла внучкой Генриха Vll, за
хватившего трон после по

беды над Ричардом. 
Единственная ли это ле

генда в истории? Не сталки

вались ли мы и в наше 

время с «творимыми леген

дами»? Не нужны ли и 
эдесь дедукция, работа «де
тективного плана»? 
Да простит мне велико

лепный литературовед Ирак
лий Андроников ссылку и 
на его труд! Впрочем, веро
ятно, автор книги о Лермон
тове не обидится: недаром 
одна из его работ носит 
сугубо детективное назва
ние а:Тайна Н. Ф. И.». 
Во второй половине два

дцатого века человеческое 

мышление шагнуло далеко 

вnеред. Два-три признака, 
одно новое явление- и 

возникают догадки, гипоте

зы, выводы.м 

НаблюдательноеТЪ ~ све
жесть восприятия, смелость 

в предположени.sах и упорст

во в опытах и размышлени

ях, влечение к з'дгадl<аМ и 

к nроцессу ·их раскрытия ... 
Не свойственны Лf/1 и эти 
черты человеку +iawero вре
мени1 
Впрочем, целовеку свойст

венно и другое. Например, 
украдкой пожирать «тэк'и» и 

вслух заявлять об их разла
гающем влиянии. Или срав
нивать Агату Кристи с Дик

кенсом (и, пред<:тавьте се
бе, в nользу •второго). Или 
же, нача.в читать детектив

ный роман, не удержаться 
и заглянуть в конец (<Г!рех 
не-проститель ный). 
Чтобы такое искушение не 

овладело читателем этой, не 

nретендующей на выводы 

статьи, конца • ней не бу
дет. 

Выводы пусть делает чи

татель. 
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