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ДЕТЕКТИВНАЯ ПРОЗА - группа эпических .1ICинров (1'0
."ОН, noвесmь. новев!!), относяшився к обширной обавсги

прозаической крняиналъной лигературы (пьесы такого рода

вторичны). которые характеРИ1УЮТСЯ [1) калячием тайиы

преступпёния (как правило. убийства) и [2] стоякновснием
(см.: конф.mкm (JрШ/(IIIIUЧI!f.·КIIЙ) на этой почве героя

детектива (еышике-профеееисвелв илн любнтсля) н пре

ступваза. Сюжет представляет собой [3] яромесс рассие

доваиия, т. с. реэгаляи основной сюжетной тайны, и развср

тыеается пyreм проверкн (испытания) разлнчных версий;

одновременно испытываются также подозреваемые и сам

летектив. Итогом рвсслсловения обычно бывает [4] уста

новление личности преступиика, его мотивов (В юридиче

ском смысле слова) убийства и {S] восстановление обстоя

тельств или реконструкция «картины» преступления.

Наличие выдеяеннмх вриаваков свидетельствует о том,

что этой группе жанров присущ ряд ограничений. Во

первых, далеко не всякое вреетупвевве (В частности, убий

ство) может стать предметом изображения, но лишь такое,

которое совершено особенно искусно или выглядят затв

дочным благодаря исключительному стечению обстоя

тельств (совпадению случайностей), а потому с трудом под

дается расследованию. Во-вторых, в ЭТОЙ связи герой

детектив не может бьпь (по СВОИМ способностям, а не по

социальному статусу) рядовым работником розыска, а пре

ступник - обычным прt,ЦСТ8ВlПCJ1ем уголовного мира.

Именно поэтому кявссические образцы жанра выводят в ка

честве героев-сыщиков, как правило, не профессионвлов, а

любителей илн же таких неставдартаых н официвльно не

npизнанных псяивейских. как лейтенант Коломбо (весксяь

ко иначе обстоит дело с комиссаром Метрэ, но врсизвеяе

ния Сименона вехолятся на грани детектива и социально

крuмиНQJlЬНОго ро.НОНО). Преступники также редко яВЛJIЮТCJI

профессионалами; даже действу. из самых банвльных по

буждений (корысть, месть, устраиение свидетеля и т. п.],

они стремятся организовать преступление как своего рода

произведение искусстаа, как творческий акт, заслуживаю

щий восхищения знатоков. Стоит отнять у преступника зту

установку на творчество и противопоставить ему сыщике,

всего яишь хорошо выполняющего профессиоиальиые обя

занности, как классический детектив туг же превратится вт.

н. «полицсйский роман». Бстретъих, каким бы гениальным

ни был защитник Закона, он не может разгадать загадку

сразу, не сшибаясь If не увлекаясь неправильнымн версня

мн; да и решающиеулики либо своевременноне находятся,

либо не сразу должнымобразомосознаются и оцениваются.

В-четвертых,ЧllmОIJlе.тютакже II)'*ИО позволить «взять пра

вяльвый след», но В то же время необходимозаставить его

заблуждаться:мя этого вводятся ошвбочно подоэреваемые

(но достаточно подоорительные)персоиажи и ложные, но,

иа первый взгляд, неопровержимыеулики. Тах можно во

влечь читателя в ход расследованиян приобщить его к по

иехам и к точке зрения ведущего это расследованиеперсо

нажа. нвконеа. в-пятых, вся эта система имеет целью ответ

на вопросы: «Кто он?» и «Как ему удалось это сделать1».
Аеmoру и читателю необходимо отождествить ~'ероЯ-ДCJIтеля

(т. е. в первую очередь -- преступника) с его поступком. Но

совсем не обяЗ8Те,1ЬНО разбираться в его побуждениях и в

специфике его восприятия еобытнй. Интересующие нас

жанры, как правило, не приобщают чнТIII'CJ1Я к течке зрения

этого персонажа, он остается лншь объектом изображения.

Кажущееся исключение _. новеллы М. Леблана о гениаль

ном преступнике Арсене Люпене: но мы видим события егс

глазами как раз тогда, когда он лнбо сознательно играет

роль сыщика, либо невольно (({Черная жемчужина») оказы

вается на его месте. Не вдастся классический детектив и в

обстоятельства жизии прсступника. в его воспитанне и со

циальную среду.

Совсем не случайно подозреваемых обычно несколько.

и у всех есть различные. но веские причины дnя преступлс

ния (юридические «мстивы»]: важен не сам по себе мотив. а

совпадение субъектнвноА возможности преступления, о ко

торой он свидетельствует. с расследуемым фактом. Жанры

строятся на юридическом тождестве героя и сто ПОС1)'пка:

поэтому мы )"JИ8См В финальной точке сюжета, кто убийцв,

почему и каким образом (технически) ои осуществил свой

замысел, :saчастую так ничего и не узнав о нем, как о чело

веке. Единственная возможность пеихояогическогс «напол

нения» этого героя - разработка темы «преступника

TвopЦll» (часто близкой к теме «сверхчеловека»), поставив

шего себя по ту сторону соцнальных и нравственных норм.

Что касается внешней обстановки, то она рассматривается

со сторокы ее сюжетных фУНКIIИЙ: в качестве обстоя

тельств, либо благоприятствующих прecтynлению или рас

следованию, либо препятетвуюших тому и другому. Комна

та, дом или улицв, парк, лес - все это значимо не с точки

зрения прнвычиой для героя атмосферы домашнего уюта

или, иаоборот, семейных ссор; не как объект урбаннстиче

схих npнстрacmй сто или автора ИJDI, напротив, - НХ любви

К природе. Эти места действия содержат У.IIIfКи И содейст

вуют изобличению преступника или, наоборот, помогают

внновиому скрыть следы вреступвения н остаться безнака

занным. В центре виимания - отрицательная ахтивность

(дecтpyк11IВНaJI ивипивтнва - иногда осознаваемая в качест

ве своеобразного «права» и даже «ДОЛГВ») и условия ее реа

лизации; поэтому стоит лишь автору счесть героя

преступника жертвой других людей н обстоятельств (<<Бед

няков не убиввют» ж. Сименона), как мы окажемся за пре

деламн кnacсического детектива - в области соцнвльно

криминального романа. В то же время если место действия

- родовое имение и дом (замок), а npecтynлсиие уходlП

корнями в прошлое рода, Д. п. вплотную смыкается с zomu
чес/(ой nрозой (<<Собака Баскервнлей) А. Конаи Дома).

Все перечисленные устойчивые структуриые особенно

стн ограничивают жанровые возможности и СООД8ют YJ1Iоэу

стандартизации. Отсюда стремление авторов, прндержива·

ясь достаточно строгих «правнл» построении целого, дос

тичь бесконечного многообраэия пyrем варьирования фнтур

nерсоножeU, основных ситуаций и сюжетных ходов. все

чаrnенне сложностн н запyraниостн расследуемого событии

может быть создано очень разными средствами. Во-первых,

- особыми условиями его свершения: простра.нствеинымн

(жертва находнлВClo в запертой комнате; неопозненный

убийца, жертвы и сыщик нвхсдятся в одном помещении)

или временн'ыми (невозможность опредешrп. BpCМJI смерти

жертвы, наличие влнби у всех подозреваемых, совпацение

во времени хода расследования с продолжающимися убий

ствами). Во-вторых, - слишком большим количеством лю

ДСЙ, имеющих побудительные мотивы (<<Восточный экс

пресс» А. Кристи), или, наоборот, невозможностью предпо

ложить какой-либо мотив у кого бы то ии было. В-третьих,

- помещением в центр сюжета таинственнего предмета

(<<Мальтийский сокол» Д. Хэммета) или загацочного персо

нажа (<<Жeзrroe лицо» А. Конан Дойла). Трудности процесса

расследования также бесконечно варьнруются в связи С

возможностью введения новых фигур свидетелей или заин

тересованных лиц; но обилие внешних превятетвий может

ослабить впечатление читателя от ввтеляектуаяьных усилий
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детектива: полому вепентируются обычно препятстввя,

создаваемые умом н волей преСТУПННК8 и вреоделеввемые.

соответственно. умом 11 80.1сА сыщика. Акцент может быт ..
сделан на любой из тгпх фигур: автор не обязательно на

стороне эашигввка Закона. 11 симпатии чнтвтсля "80Г:18

вривяекаюгся на еюрову его нарушителя (М. Лсб.1311).

МОЖНО поменять '"Л8ВНЫС фигуры ролями: убlliillей может

ОК818ТЬСЯ детектив. 11 подсзреввемый - невинной жертвой

оговора. Можно рвяивальне изменить субъектную структу

ру, сделав гайной сам процесс расследования, показав его

извне - глазами псмошввкв (Конан Дойл) ИЛИ иного вевс

кушенного наблюдап:.1Я; ИЛИ, наоборот. доверив ропь рас

сказчика лицу. которое 8 быстрейшем раскрытии загадки не

заинтересовано, т. е. самому преступиику (<<Убийство Род

жера Экройда» Л. Крнсти), или, наконец, вреаосгевив роль

сыщнка преслслусмой н весеведомленной жертве (Буа.по

Нарсежак). И т. в., И Т. п.

Однако при всем ')ТОМ сстаетея незыблемым само про

тивоетояние поЛЯрНЫХ жязневвык позиций, восходящее к

архаическому столкновению Хаоса и Порядка (персонажи

антагонисты сознательно отстаивают одно из этих начал в

качеетве принципа, на котором они согласны основывать

свое существование). По'rroму сюжст здесь, как н в д}Юме,

строится не на эпической ситуации, а на конфликге (кол.ш

311и). Orcюда - богатые возможности теетрализвции: эпизо

ды разрабатываются как заранее ПОдro'rOвленные ТОЙ нли

другой стороной н отрежиссированные сцепы; в сюжет вво

дятся ложные покушенни, нскусные ловушкн; «промахи.)

напрасно подозреваемых персонажей, органнзованные на

стоящнм прсступннком, Н публичные разоблачении, устро

енные сыщиком; переодевания и перемены физического об

лика, голоса; обнаруженне ранее неязвестных родственных

связей иди существовании двойников. В новейшее время в

сценах тахоro рода лерсонажи нспользуют видео- и звуко

техннку. А так нвз. «крутой» детектив наполняет сюжет не

менее зрелнщными сценами иного рода: избиеииями, пыт

ками и другими прсявяеняями жсстокосги, которые пере

взючвют на себя вннмание и ретардируют сюжет; в резуль

тате раскрытие тайны оборачивается спасением жизни ге

роя-сыщика или близких ему версевежей.

Особые возможности закяючаются в варьировании са

мого конфликта: преступленве может быть совершено ис

кmoчительно с целью доказать себе и миру свою способ

ность не считаться ни с какими законами и свое преввсход

ство над любым следствием (<<Цена головы» ж. Симснона).

Благодаря этому сюжет приобретает как психологическую,

так и морал..ную остроту. В подобных случаях авторы

предпочитают сталкивать преступников--суперменов ие с

гениалъвыжв сыщиками типа Шерлока Холмса или Эркюля

Пуаро, а с весьма обыкновенными, на первый взгляд, но

очень проиицательиыми и мудрыми людьми, вроде патера

Брауна и мисс Марпл. (Комиссар Мerpэ, как видно, -- про

межуточный вариант). Это означает, что защита Закона ас

социируется с определенной нравcrвeиной поэивией. В ре

зультате рaccnедоваиие теряет характер интеллектуальней

игры, а действующне лица ствновятея по-человеческн ннтс

ресны: возможно, в частностн, противопоставление - в

нравствеввом плане - лрсступника и его жертвы. Возможен

также О'ПСаз от мотива тайны прсступпения (nичноеть убий

цы ииогда известна с самого начала, реже бывает покаэано

само событие убийства) в пользу тайны рaccnедования: чи

momeл.ь видит действии сыщика, но до определенного мо

мента не понимает их смысл. Первостепенное значение

психологического противостоянии преступиика и сыщнка

выражается в таких случаях 11 усиления роли диалогов.

Д. п. имеет в европейской лигературс уже длитсm.ную

историю. Ее зачинатслем счигастсв ''J.Л. По (<<Убийство на

улице МОрГ», «йохишсннос письмо»), хоти на самом деле у

него был такой превшествсннвк, как 1.Т.л. Гофман (<<Ма

демуазель де Скюдсрн»). ВIЦIIС;;IIIIIС из прямых врвдслжв

гелей По - А. Конан дОИil 11 Г.к. Честергон. Расцвет кпвс

сического детектива отвссшся k IQ20-M I960-м rr. Но и в

"1ГОТ период ридом С его кеноническями формами (А. Кри

сти) сложилась рвзвовилвост... граничащая с соuнал..но
крнминальным жанром (Ж. Сименон). В наше время Д. Л.,

неизмеримо возросшая количсственнс. по своему качеству

практически ловиостью перешла в область массовой лите

ратуры. На общем фоне выделяются как раз произвсдсния,

выходящие за традицнонныс рвмкв д. л. в сторону ссци

anьно-криминат.ного романа (Р. Стаут, Д. Фрзнсис), а вво

гда и аввнтюрао-нсторического (Б. Акунин), лоскольку их

авторы уделяют еревнигельно большее внимание социаль
ной среде, психологическим конфликтам н умеют создавать

яркие, эвпомвввюшиеся характеры.
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М., 1988; ЩилUfl Ю.к. К описанию структуры детективной

вовеялы fI ЖOJlkOВCкий А.К.. Щеглов !О.К. Работы по поэтике

вwpвзнтельиосm: Инварианты - Тсма - Прнемы - Текст. М.,
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