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В статье рассматривается детектив как одна из совре-
менных форм детской литературы, его соотношение с «взрос-
лыми» формами. Анализируются способы и особенности реа-
лизации жанровых схем в детской модели, подходы к постро-
ению материала, взаимодействие с традициями, влияние сте-
реотипов. Методы исследования: историко-литературный,
аналитический, сравнительный, культурологический. Делаются
выводы о задачах и возможностях данной литературы, а так-
же перспективах её существования. Выделяются наиболее
важные модификации и разновидности жанра, затрагивает-
ся проблема читательского восприятия и коммерческого успе-
ха на книжном рынке.
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Востребованность жанра детектива/криминального романа у
читателя с момента его формирования довольно долго сочета-
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лась со скептическим отношением «серьёзного» литературове-
дения. Но в последние десятилетия переживающий очередной
подъем жанр и множество его модификаций подвергаются все-
стороннему анализу, особенно в контексте проблемы интеграции
искусств, где ведущее место по понятным причинам принадле-
жит вопросам соотношения литературной традиции и кино [см.,
напр.: 1; 2; 3;4; 8; 14].

Но проблема детской модели жанра до сих пор остаётся на
периферии внимания литературоведов, как и многие примеры дет-
ской литературы вообще. Оговоримся, что в данном исследова-
нии, носящем обзорный характер, мы рассматриваем понятие
«детская литература» широко: «Само понятие «детская литера-
тура», которое до сих пор дискутируется на разных уровнях, мы
считаем возможным уложить в довольно свободную формулу «ли-
тература для детей и о детях». Она подразумевает несомненное
для нас обращение в рамках произведений к детскому мироощу-
щению и мировоззрению, детскому способу чувствования и типу
мышления как специфическому и самостоятельному и самоцен-
ному, к проблемам процесса познания детьми мира и себя и –
обязательно – обращение к механизмам и проблемам построения
и восприятия отношений со взрослыми» [15, с. 254–255]. А поня-
тие «детский детектив» в данном исследовании мы связываем с
жанровой моделью универсального качества, без жесткого фор-
мального учёта различных возрастных ориентиров в её класси-
фикации.

 На наш взгляд, исследование детского детектива как литера-
турного, издательского и читательского феномена может осуще-
ствляться в четырёх основных аспектах: 1) Определение специфи-
ки жанровых схем и моделей (и соотношение их с взрослыми при-
мерами); 2) Анализ характерологии и типологии героев детского
детектива; взаимодействие с традициями; 3) Попытка классифи-
кации его форм и модификаций; 4) Определение путей и перспектив
развития жанра, анализ востребованности разных его форм и акту-
ализация проблемы читательского восприятия.

Литературный детектив в целом – однажды устоявшаяся, до-
вольно «жёсткая», при этом малоподвижная форма. Жанровый схе-
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матизм создаёт видимые трудности для автора, вынужденного
выстраивать попытки разнообразить ходы внутри чётких границ
(сюжета, интриги, системы персонажей, приёмов и мотивов). По-
этому вопрос оригинальности жанра упирается часто в мастерство
варьирования известного, однотипного.

Основой жанровой модели и сюжетной схемы детектива явля-
ются два элемента – тайна (в начальных примерах не крими-
нальная) и её раскрытие. От этого «ядра» расходятся основные
линии, выстраивающие архитектонику жанра. Расследование, доз-
нание ведётся по классической схеме «от обратного» (от свершив-
шегося), через выявление и накопление фактов-деталей («улик»).

Специфика тайны и “ особенно “ процесса расследования и
формирует в большей степени отличия жанровых модификаций. Но
традиционно на первое место в классической модели детектива
выдвигался аналитический (логический) аспект, так ярко представ-
ленный в англо-саксонской версии жанра. Баланс аналитики и соб-
ственно действия («экшена»), максимальной обыденности и экзо-
тики, «саспенса» и бытовизма всегда способствовал выстраива-
нию конструкции жанра и двигал её в ту или иную сторону. Носите-
лями детективного действия в криминальной модели становятся
три главных персонажа – преступник (скрывает тайну или транс-
формирует её), сыщик (раскрывает её), жертва (носитель тайны).
Персонажи второго ряда – «помощники», соучастники, свидетели,
представители закона “ выступают по мере развития действия в
разных ролях, помогают «двигать» расследование. Они могут быть
носителями частей тайны “ той «мозаики», которую складывает
следователь. Или они призваны замещать функции сыщика на от-
дельных этапах следствия.

Детский вариант жанра смещает акценты детективной модели.
1) Детский детектив естественно реже связан с криминальной за-

гадкой. Тайна часто вписана в приоритеты «детского мира» («Приклю-
чения Калле Блумквиста» А. Линдгрен [7]), или вторгается из «взрос-
лого» мира, сталкивая их или даже противопоставляя («Эмиль и
сыщики» Э. Кестнера [5]; «Бронзовая птица» А. Рыбакова [12]);

2) Детская модель сдвинута в сторону «приключения», что
отсылает нас к приоритетам детской литературы в целом. Один из
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основных жанровых признаков детектива – элемент игры – зани-
мает здесь ведущее место. С одной стороны, дети или подростки
«играют в сыщиков», но игра может сталкивать воображаемую
реальность с объективной (К. Кин [6]). С другой стороны, игра
может стать самостоятельной величиной, раздвигающей границы
жанра и выстраивающей новый. Одна из самых популярных форм
современной детской литературы – книжка с «детективно»-логи-
ческими задачами, играми, упражнениями (разновидность
Wimmelbuch) – порождена массовой популярностью и растиражи-
рованностью жанра, но и выполняет образовательные, развиваю-
щие задачи [11].

3) В системе персонажей модель тоже сдвинута в сторону воз-
растных приоритетов. Герои – дети (подростки). Они выступают
самостоятельно (Кале, Эмиль, Павлик и Яночка Храбровичи) или
являются помощниками взрослых сыщиков (Нэнси Дру, Лисе и
Булле).

4) В детском детективе более очевидно выражена характер-
ная детективная составляющая “ линия борьбы добра и зла. Не-
случайно один из самых ярких зарубежных исследователей Т. Ке-
стхейи использовал в отношении детектива определение «городс-
кая сказка», имея в виду не только его контрастно-двоякую кар-
тину мира и урбанистический характер, но и наличие в классичес-
ком варианте поучительного момента. «Мораль», вытекающая
из событий, в которых дети принимают участие, зачастую ассо-
циируется с познанием ребёнком взрослого мира и даже разруше-
нием гармонии их собственного, сопоставляется с мотивом взрос-
ления.

5) Важнейшая тенденция существования данного детского жан-
ра связана с процессами функционирования массовой литературы
и беллетристики. Обыгрывание «большой» литературной традиции
(Артур Конан Дойл, Агата Кристи) приводит авторов на известное
поле тривиализации известных сюжетов или игры с приоритета-
ми, схемами жанровых разновидностей массовой литературы (трил-
лер, мелодрама, фэнтези, научная фантастика).

Особенно продуктивна форма иронического детектива, вос-
ходящего к книгам И. Хмелевской. Знаменитая серия детских
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детективов польской писательницы о брате и сестре Павлике и
Яночке Хабровичах и их собаке Хабре [18; 19], полная головокру-
жительных приключений, неожиданных и комичных ситуаций, выз-
вала к жизни множество подражаний и, в конечном итоге, сфор-
мировала целую линию в популярной детской литературе (у нас её
представляет, например, Екатерина Вильмонт – автор в первую
очередь «дамских романов»).

6) Особую и наиболее сложно определимую категорию, на
наш взгляд, представляет подростковый вариант детского де-
тектива, который в большей степени близок к «серьёзному» ва-
рианту жанра. Примером могут служить отечественные серии
повестей о Кроше (Сергее Крашенинникове) или о Мише Поля-
кове Анатолия Рыбакова, признанного советского законодателя
приключенческого жанра [13]. Модель сочетает все названные
качества “ серьёзность и увлекательность, качественную инт-
ригу, социальный фактор, тщательно выписанные характеры-
типы. При этом образ героя даётся у Рыбакова в развитии. От
повести к повести он не только формально взрослеет, но разви-
вается его характер, формируется позиция, он усваивает уроки
жизни и отношений с людьми.

7) Существовавшая ранее тенденция обращения к детско-
му детективу «больших», «взрослых» писателей (Марк Твен
«Том Сойер-сыщик») и маститых «детективщиков» (П. Буало-
Т. Нарсежак) существует и в наши дни, что часто инспириру-
ется уже коммерческими причинами, вопросами книжного мар-
кетинга и желанием авторов пробовать себя если не в разных,
«чужих», жанрах, то хотя бы как-то разнообразить свой соб-
ственный.

Характерный пример – успешная детская серия о Докторе
Прокторе одного из самых востребованных сегодняшних авто-
ров – норвежца Ю. Несбё [9; 10]. Эпатажный норвежец в оче-
редной раз поразил всех неожиданным поворотом карьеры “ на
это раз в сторону детской приключенческой и познавательной
литературы. В результате ему удалось выйти за границы своего
известного жёсткого стиля, ассоциирующегося с традицией
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«скандинавского нуара», с подчёркнуто «кровавой» и жесткой фор-
мой современного криминального романа [см.: 16].

В романах, предназначенных формально для среднего школь-
ного возраста, на самом деле ведётся игра и с другими группами
читательской аудитории. Литературовед увидит здесь множество
аллюзий разного рода, осознанную игру с читателем, умение мани-
пулировать интересами и восприятием адресата, средний читатель
“ мастерски закрученную интригу, фантастические конструкции,
увлекательное изложение разного рода данных (от исторических
до научных), небанальное представление известных персон и фак-
тов культуры. Центральный герой – «безумный» авантюрист и меч-
татель профессор Проктор, его увлечённые помощники – замкну-
тая девочка Лисе и дерзкий рыжий хулиган Булле “ вместе пред-
ставляют разные возрастные, гендерные, психологические типы.
Все трое явно вписаны не только в современную реальность, но и в
литературную традицию (в европейскую “ в обрисовке типа учёно-
го), а герои-дети “ прежде всего в скандинавскую (А. Линдгрен).

В нашей стране популярность детского детектива была «под-
хвачена» издательскими стратегиями 1990-х гг., когда наблюдалась
очередная волна притока информации извне. Именно тогда вышла
первая серия, продолжающаяся и по сей день “ «Детский детек-
тив». Проект ставшего тогда популярным издательства «Совер-
шенно секретно» включил в подборку по традиции не только детек-
тивы, но и приключения, взяв за основу переводы из знаменитой
американской серии «Альфред Хичкок и три сыщика». В этой под-
борке были представлены (и переиздаются сегодня) уже извест-
ные произведения не только авторов США, но и западноевропейс-
ких стран “ Энид Блайтон, Кэролайн Кин, Жоржа Байяра и др. Вто-
рую попытку создать обширную серию по теме предприняло уже
изд-во «Эксмо» (с начала 2000-ых гг.), предложив то же название
(«Детский детектив»), но эта серия уже однозначно оказалась ори-
ентирована на коммерческие интересы и массовый вкус.

 И, наконец, отдельной отраслью исследования детской детек-
тивной литературы в современном её состоянии должна быть, на
наш взгляд, комплексно понятая проблема читательского восприя-



83

№ 4, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

тия данной формы. На новые или трансформированные «старые»
конструкции жанра безусловно влияет взаимопересечение в рам-
ках жанра интермедиальных приёмов и техник (на «стыке» с кино,
телеискусством, видео и компьютерными формами), соприкосно-
вение его с социальной, рекламной сферами. Детский детектив су-
ществует в этом общем контексте, но в создании новых моделей
здесь задействованы и специфические ориентиры/мотиваторы, свя-
занные с целевой аудиторией – возраст, область интересов, инте-
рактивные технологии. Новый аспект, достойный отдельного ис-
следования – это вопрос о возможностях использования данного
жанра в процессе обучения.

В целом жанр детского детектива со всем спектром его моди-
фикаций находится, на наш взгляд, в том же положении, что и прак-
тически все устоявшиеся формы массовой /популярной литерату-
ры и искусства вообще. На его функционирование влияют не в пос-
леднюю очередь политика издательств и запросы книжного рынка
(продуцирующего поток среднего или массового «чтива»), что при-
водит к упрощению жанровой модели и реализуется в тиражирова-
нии известных схем, перестановке укрепившихся фигур-типажей,
клишировании ситуаций. Последнее отражает общие проблемы
современной книжной (литературной и издательской) ситуации, стре-
мящейся балансировать между спросом и попытками регулировать
предложение, между маркетинговыми приоритетами и литератур-
ными традициями.
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The article considers the detective as one of the modern forms
of children’s literature, its relationship with the “adult” forms. The
methods and features of the implementation of genre schemes in a
children’s model, approaches to building material, interaction with
traditions, and the influence of stereotypes are analyzed. Research
methods: historical and literary, analytical, comparative, cultural.
Conclusions are drawn about the tasks and possibilities of this
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