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Общая характеристика работы 

 

Реферируемая диссертация посвящена классическому детективу как 

самостоятельному жанру криминальной литературы, выявлению его инварианта 

и генезиса. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена все 

возрастающим интересом к криминальной литературе, несмотря на то, что она 

не всегда считается достойным объектом для исследовательского внимания.  

Степень научной разработанности вопроса. Количество работ о 

криминальной литературе огромно. В то же время исследований, специально 

посвященных инварианту классического детектива, насколько нам известно, не 

существует. Криминальная литература в теоретическом плане вообще мало 

изучена. Основная масса работ относится к области критики. 

За рубежом о «детективе» пишут с начала ХХ века; известное всем 

специалистам эссе Г. К. Честертона «В защиту детектива» вышло в 1901 г. 

Значителен вклад группы английских писателей, которые с 20-х гг. ХХ в. начали 

писать о «детективе», а на рубеже 20–30-х гг. основали Детективный клуб. В 70-

е среди наиболее цитируемых – монографии члена этого клуба Джулиана 

Симонса. Из критики американских писателей наиболее заметны эссе 

У. Х. Райта (Ван Дайна), который был очень близок к позициям участников 

британского Детективного клуба. 

Во Франции из авторов, писавших о «детективе», самый выдающийся 

вклад внесли Буало – Нарсежак. 

Если подходить к криминальной литературе с точки зрения литературной 

теории, очень важными представляются идеи литературных формул Джона Г. 

Кавелти и типологии детективной литературы Цветана Тодорова. 

У нас в стране до 90-х годов ХХ века о «детективе» писали мало. 

Авторитетные ученые (Н. Я. Берковский, Ю. М. Лотман, Е. М. Мелетинский, 

С. С. Аверинцев, М. И. Бент) касались криминальной литературы только в 

общем контексте с «высокой» литературой. Даже если ставился важный вопрос 



о предсказуемости – непредсказуемости жанра (Ю. М. Лотман), в целом 

криминальная литература была обойдена вниманием литературоведов. 

Одним из первых проявлений нового отношения к криминальной 

литературе стала библиографическая энциклопедия «Зарубежный детектив 

XX века в русских переводах» С. П. Бавина, сразу ставшая чрезвычайно 

востребованной. 

Весьма интересна работа «К описанию структуры детективной новеллы» 

Ю. К. Щеглова. В ней ставится вопрос о том, «насколько реально создание 

аналогичных моделей [речь идет о схемах Проппа] для описания собственно 

литературных произведений»
1
. На материале «шерлокхолмсовских новелл» 

автор сделал большое количество важных наблюдений, касающихся их 

структуры и особенностей главного героя. 

В наше время наиболее основательным является вклад в изучение 

криминальной литературы отечественных лингвистов. В интересной работе 

Э. Н. Герасименко «Детектив глазами лингвистов» даны подробный обзор и 

классификация. На рубеже веков интерес к криминальной литературе возрос и у 

литературоведов. 

Появилось значительное количество работ, посвященных массовой 

литературе, в которых, в частности, говорится и о криминальной (М. А. Черняк, 

Е. В. Жаринов, А. В. Костина и др.). 

Особняком стоят исследования Е. Ю. Козьминой, в которых 

рассматривается не некий детектив вообще, а особенности конкретных 

криминальных жанров в фантастике. 

Среди теоретических работ о криминальной литературе в последние годы 

значительное место занимают исследования О. В. Федуниной. В них автор 

прошел путь, приведший к необходимости разграничения криминальных 

жанров. 

                                                           
1
 Щеглов Ю. К. К описанию структуры детективной новеллы // Ю. К. Щеглов. Поэзия. 

Проза. Поэтика: Избранные работы. М., 2012. С. 86–107. 



Объектом данной диссертационной работы является жанр классического 

детектива; предметом – совокупность аспектов его поэтики, на основе которых 

можно выявить инвариант и проследить генезис данного литературного 

явления: тип героя-следователя; хронотоп; комплекс мотивов; субъектная 

структура; композиционные формы речи. 

Основная цель исследования – выявление жанрового инварианта и 

генезиса классического детектива. 

Соответственно сформулированной цели задачами исследования являются: 

1) разграничение путем сопоставительного анализа текстов собственно 

классического детектива и других криминальных жанров, часто смешиваемых с 

исследуемым; 

2) выявление на основе жанровой концепции М. М. Бахтина характерных 

для жанра классического детектива черт, составляющих инвариант данного 

канонического жанра; 

3) обоснование генетической родственности классического детектива с 

драмой как родом литературы; 

4) сопоставление инвариантных признаков классического детектива с 

чертами, присущими жанрам классической трагедии и комедии. 

Материалом при разработке темы являются несколько сотен 

произведений криминальной литературы, принадлежащих авторам, количество 

которых также превышает сотню. В первую очередь привлекаются 

произведения самых значимых авторов классического детектива: новелла 

«Убийство на улице Морг» Э. По, новеллы и повести А. Конан Дойля, романы и 

произведения малых жанров А. Кристи. При определении инварианта 

классического детектива произведения данных авторов сопоставляются: 

1) с текстами, относящимися к жанру авантюрного расследования. Это в 

первую очередь романы Э. Габорио «Преступление в Орсивале» и «Дело 

№ 113»; роман Г. Леру «Тайна Желтой комнаты»; новеллы и романы М. Леблана 

и др.; 



2) с текстами, относящимися к жанру полицейского романа: «Петерс 

Латыш» Ж. Сименона; «Ненавидящий полицейских» Э. Макбейна; «Розанна» 

П. Валѐ и М. Шѐвалль; «Петровка, 38» Ю. Семенова; «Эра милосердия» 

бр. Вайнеров и др.; 

3) с текстами, относящимися к жанру «детективного ребуса»: «Тайна 

Мари Роже» Э. По, часть произведений сборника «Парадоксы мистера Понда» 

Г. К. Честертона, бóльшая часть произведений сборника «13 проблем Марпл» 

А. Кристи; «Table-talk 1882 года» Б. Акунина и др.; 

4) с текстами, относящимися к жанру «коллективного расследования»: 

«Десять негритят» А. Кристи, «Чисто английское убийство» С. Хейра, «Конец 

королевы» Вл. Шубрта, «Телефон молчит» Э. Фишер и др. 

Для «генеалогического» сопоставления привлекаются в первую очередь 

тексты, отвечающие пониманию классической драмы Н. Д. Тамарченко: 

«Агамемнон» Эсхила; «Ипполит» Еврипида; «Щит» Менандра; «Псевдол» 

Плавта; «Формион» Теренция; «Испанская трагедия» Т. Кида; «Алхимик» и 

«Варфоломеевская ярмарка» Б. Джонсона; «Гамлет», «Макбет», «Много шума 

из ничего», «Двенадцатая ночь» Шекспира; «Плутни Скапена» Мольера и др. 

Методологической основой исследования являются «Эстетика» Гегеля; 

работы М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, Ю. М. Лотмана, Н. Д. Тамарченко, 

В. И. Тюпы; классические труды по исторической поэтике О. М. Фрейденберг, 

В. Я. Проппа, С. С. Аверинцева, Е. М. Мелетинского, С. Н. Бройтмана; 

исследования специалистов по драме: «Драма» М. С. Кургинян, «Драма как род 

литературы» и «Драма как род искусства» В. Е. Хализева, «Драма и действие» 

Б. О. Костелянца. 

Научная новизна работы состоит в исследовании малоизученных или 

вовсе не изучавшихся аспектов поэтики классического детектива, в 

принципиальном разграничении данного и иных криминальных жанров, часто с 

ним смешиваемых. Впервые в диссертационном исследовании классический 

детектив рассматривается в качестве самостоятельного жанра в понимании 

М. М. Бахтина; предлагается классификация, определяющая место 



криминальной литературы в целом и классического детектива в этой особой 

общности жанров; учитываются все структурные элементы произведения, 

начиная от типа героя и заканчивая композиционными формами речи в их 

взаимосвязи; во введении дается систематизирующий обзор специальной 

литературы и определяются тенденции изучения криминальной литературы. В 

качестве источника классического детектива впервые подробно рассматривается 

классическая драма, в частности комедия. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что открывается 

перспектива дальнейшего изучения самостоятельных жанров криминальной 

литературы, а также сопоставления жанров криминальной литературы с 

близкими ей более ранними жанрами (плутовского и авантюрного романа 

и т. п.). Обозначена проблема соотношения ряда жанров криминальной 

литературы с основными жанрами (романом, повестью, новеллой, 

драматическими жанрами). 

Практическое значение: результаты исследования, а также 

разработанные аналитические подходы применимы при изучении не только 

криминальной литературы, но и других литературных явлений, в частности 

драмы. Материалы диссертации могут быть использованы также при чтении 

специальных курсов, посвященных изучению авантюрной литературы, 

различных криминальных жанров, а также в рамках курсов по теории 

литературы и по истории мировой литературы XIX–XX вв. 

Апробация диссертации. Основные положения диссертации 

докладывались на конференциях: «Белые чтения», РГГУ, октябрь 2014 г., 

октябрь 2015 г., октябрь 2016 г.; «Книжное дело: достижения, проблемы, 

перспективы», Уральский федеральный университет, апрель 2015 г.; 

Филологические чтения, ЯрГУ им. П. Г. Демидова, апрель 2015 г; 

Гуманитарные чтения, РГГУ, март 2016 г., а также на межкафедральном 

семинаре «Поэтика литературных жанров» (ИФИ РГГУ); на научном 

студенческом семинаре «Проблемы фантастической литературы» (УрФУ) и в 



рамках спецкурса «Жанры криминальной литературы» (ИФИ РГГУ, 

2014/15 уч. г.). 

Основные положения диссертации опубликованы в 15 научных статьях (5 из 

них в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Понятия детектив и классический детектив не тождественны. 

Классический детектив – самостоятельный жанр криминальной литературы. 

Для определения его места в литературе в целом требуется более развернутая и 

более детальная классификация, чем та, которая учитывает только понятия 

рода и жанра, поскольку криминальная литература – понятие более широкое, 

чем жанр. Ориентирами могут служить точные классификации Б. И. Ярхо и 

особенно В. Я. Проппа. 

2. Криминальная литература – это вид авантюрной литературы; последняя 

является областью эпической литературы в целом. Жанр классического 

детектива относится к подвиду криминальной литературы – криминальной 

литературе расследования. Часть произведений криминальной литературы 

образует систему жанров с единственным каноническим – классическим 

детективом, другая же ее часть – это огромное количество текстов, которые 

нельзя считать явлениями конкретного криминального жанра. Дальнейшая 

классификация жанров криминальной литературы должна проводиться с 

применением более узких понятий, таких как варианты. 

3. В качестве самостоятельного жанра классический детектив обладает 

совокупностью жанровых характеристик, отличающих его от других жанров 

криминальной литературы (полицейского романа, авантюрного расследования, 

«детективного ребуса» и др.): хронотопом, комплексом мотивов, субъектной 

структурой; композиционными формами речи и, самое главное, – типом героя-

следователя. 

4. Классический детектив является не только рациональным, но 

рационально-игровым жанром. Соответственно помимо рациональности метода 

расследования, исключающего действие потусторонних сил, и обязательных 



логических рассуждений с выводами, имеющими принципиальное значение для 

результатов расследования, в  данном жанре особо значима роль игры, 

проявляющейся в состязании между преступником и сыщиком, переодеваниях, 

подменах, ловушках, шуточных диалогах и т. д. 

5. Основным источником классического детектива является драма как род 

литературы; особенно жанр классической комедии. 

В соответствии с поставленными задачами структура диссертации 

выглядит следующим образом: введение, три главы, заключение, приложения 

(три сравнительных таблицы по жанрам, две схемы, поясняющие место 

классического детектива в литературе, и списки литературы по жанрам) и 

общая библиография (310 наименований). 

Основное содержание работы 

Введение содержит в себе разъяснение темы и круга актуальных для нее 

проблем, обоснование ее значимости как предмета научного исследования и 

подробную характеристику истории вопроса, а также постановку цели и задач 

исследования. 

В первой главе «Проблема самостоятельных жанров криминальной 

литературы» рассматривается вопрос разграничения классического детектива 

с другими жанрами криминальной литературы. 

В разделе 1.1. «Специфика понятий „детектив“ и „криминальная 

литература“» обосновывается непродуктивность дальнейшего использования 

слова «детектив» в качестве научного понятия, проявившаяся в невозможности 

описания инварианта детектива вообще, а также в традиции употребления в 

отечественных работах данного слова для обозначения и сыщика, и жанра. 

Констатируется  неразработанность понятийного аппарата для описания 

криминальных жанров. Вследствие этих факторов невозможно и серьезное 

исследование генезиса, поскольку ему должно предшествовать описание 

морфологической структуры в аспекте синхронии (В. Я. Пропп, 

Н. Д. Тамарченко). 



Прежде чем исследовать классический детектив, необходимо точно 

определить его место в качестве жанра криминальной литературы в 

пространстве литературы в целом. Это невозможно в рамках жанровой 

классификации, оперирующей только понятиями рода и жанра, поскольку 

понятие криминальная литература шире, чем жанр. К тому же важно 

соотношение данного понятия с понятием авантюрная литература. Для учета 

всех этих элементов необходима более детальная и более развернутая жанровая 

классификация. В то же время термин «жанровая генерализация», 

предложенный Вл. А. Луковым в качестве более общего (и для «высокой» и для 

массовой литературы), не кажется удачным. Ориентирами могут быть точные 

жанровые классификации Б. И. Ярхо и В. Я. Проппа, хотя автор реферируемого 

исследования не воспроизводит их буквально. В силу специфики материала 

должна быть разработана особая классификация. 

Соответственно криминальная литература рассматривается как вид 

авантюрной литературы, последняя является областью эпической литературы 

как рода. Жанр классического детектива относится к подвиду криминальной 

литературы – криминальной литературе расследования. Криминальная 

литература включает систему жанров, в которой все ее элементы 

(полицейский роман, авантюрное расследование и др.) так или иначе 

соотносятся с единственным каноническим жанром – классическим 

детективом. Также наряду с произведениями, принадлежащими к этим жанрам, 

криминальная литература включает и огромное количество текстов (чаще 

новеллы или романы), которые можно определить как относящиеся к 

криминальной литературе расследования или другому подвиду криминальной 

литературы, но нельзя считать явлениями конкретного криминального жанра. 

Так, «Купе смертников» С. Жапризо, «Запертая комната» П. Валѐ и М. Шѐвалль 

и «Кутюрье смерти» Б. Обэр разрушают жанр полицейского романа, но не 

принадлежат ни к какому другому криминальному жанру и сильно отличаются 

друг от друга. В других случаях – это тексты, которые не продолжают и не 

создают традицию, но и не полемизируют с ней, а существуют сами по себе 



(«Шерлок Холмс при смерти» Конан Дойля и т. п.). Жанры криминальной 

литературы далее могут и должны быть подразделены с использованием более 

узких понятий, например, на варианты, что особенно перспективно в 

отношении авантюрного расследования и полицейского романа. Данная 

классификация произведена на основе анализа постоянных структурных 

элементов. Понятие массовая литература в нее включено быть не может, 

поскольку, во-первых, оно не имеет отношения к структуре текста, а во-вторых, 

представления о массовой и высокой литературе подвижны, «они легко и 

постоянно обмениваются признаками» (Ю. М. Лотман)
2
. 

В криминальной литературе основной темой, подчиняющей все в 

повествовании, является преступление и связанные с ним аспекты: 

– совершенное преступление и его расследование (или разгадка как 

теоретической задачи) различными типами следователей; 

– совершенное преступление и месть за него; 

– готовящееся преступление и усилия жертвы избежать или 

преступника – совершить его; 

– становление преступника или борца с преступностью; 

– повседневная жизнь преступника или борца с преступностью и т. д. 

Соответственно преступление является основным событием в 

криминальной литературе; основной темой произведение криминальной 

литературы практически исчерпывается, другие сюжетные линии (при их 

наличии) всегда ей подчинены. 

Продуктивным направлением становится описание инвариантов 

конкретных жанров криминальной литературы: шпионского романа, 

полицейского романа, классического детектива, авантюрного расследования, 

расследования жертвы, – с последующим исследованием их генезиса. 

                                                           
2
 Лотман Ю. М. О содержании и структуре понятия «художественная литература» // 

Ю. М. Лотман. Избранные статьи: в 3 т. Статьи по семиотике и топологии культуры. Т. 1. 

Таллин: Александра, 1992. С. 209. 



Соответствующие шаги предприняты в работах О. В. Федуниной и автора 

данного исследования. 

Аналогичная работа должна быть проделана в отношении «крутого 

детектива», таких распространенных и в то же время малоизученных 

криминальных жанров, как «детективный ребус» и «коллективное 

расследование», и совершенно не изученных жанров – криминального романа 

становления и жанров, в основе сюжета которых лежит борьба героя с 

преступной системой, ситуация побега или ограбления, и т. д. 

В разделе 1.2. «Метод описания жанра: ключевые аспекты» 

характеризуются исследовательские средства и способы работы. В подразделе 

1.2.1. «Описание инварианта классического детектива» говорится, что 

исследование классического детектива будет проведено на основе концепции 

жанра как «трехмерного конструктивного целого» Бахтина. 

В то же время оговариваются следующие специфические аспекты при 

описании классического детектива как жанра криминальной литературы. 

1. Произведения криминальной литературы можно предварительно 

разделить на те, основу сюжета которых составляет расследование, и все 

остальные. 

2. Критериями отнесения конкретных произведений к тому или иному 

жанру не могут быть: профессия главного героя (например, полицейский или 

журналист); пол героя и/или автора («женский детектив»); наличие «загадки 

запертой комнаты» («a „locked room“ mystery»). Должны учитываться 

структурообразующие элементы текста в их взаимосвязи. Основной критерий – 

тип героя-следователя. 

3. При этом необходимо учитывать соотношение жанров криминальной 

литературы с основными литературными жанрами, т. е. в данном случае с 

новеллой, повестью, романом и т. д. 

4. Классический детектив рассматривается как жанр-образец для 

криминальной литературы. Он выступает своего рода фоном, на котором видны 

особенности других, более поздних жанров криминальной литературы. 



5. Необходимо учитывать тот факт, что жанры криминальной литературы 

могут быть охарактеризованы как рациональные и нерациональные. Эта 

характеристика связана, с одной стороны, с тем, исключается или нет при 

проведении расследования действие потусторонних сил. С другой – важно 

наличие / отсутствие в тексте логических рассуждений с выводами, имеющими 

принципиальное значение для результатов расследования. 

В работе используются такие два понятия, как норма и игра. 

Особенностью нашего подхода к классическому детективу является то, что 

помимо общепризнаваемого рационального мы усматриваем также игровой 

аспект поэтики данного жанра. Подчеркнем, что, говоря об игре, игровом герое, 

игровом жанре, всегда подразумеваем игру внутри мира художественного 

произведения, в частности поведение персонажей: в первую очередь сыщика и 

преступника, а также свидетелей и рассказчика-комментатора. Такое 

понимание не имеет ничего общего с «честной игрой» (fair play) с читателем, 

провозглашенной Рональдом Ноксом, Дороти Сэйерс и др., писавшими о 

детективе как об интеллектуальной игре между автором «загадки» и читателем. 

Согласно их представлениям честный автор должен следовать определенным 

правилам: дать читателю шанс разгадать тайну самому, не вводить читателя в 

заблуждение и т. д. Таким образом, под игровым аспектом жанра не имеются в 

виду игровые отношения автора и читателя и не называются особенности жанра 

классического детектива «правилами игры». Игра, имеющая отношение к 

поведению персонажей, проявляется в состязании между преступником и 

сыщиком, переодеваниях, подменах, ловушках, шуточных диалогах и т. д. 

В процессе исследования была установлена особая роль такого понятия, 

как норма, для классического детектива и для криминальной литературы в 

целом. Преступление выступает как нарушение нормы; жанры различаются по 

возможности или невозможности ее восстановить, по соответствию или 

несоответствию норме поведения персонажей и т. д. 

6. При описании инварианта классического детектива данный жанр 

должен быть подробно сопоставлен с авантюрным расследованием, жанром 



родственным, но не идентичным классическому детективу, с целью 

разграничения данных жанров криминальной литературы, наиболее часто 

смешиваемых. 

7. Должна быть выявлена специфика классического детектива на уровне 

композиционных форм речи. 

8. Исследование инварианта любого жанра криминальной литературы не 

может быть осуществлено на небольшом материале. Соответственно 

необходимой частью исследования является составление списков 

криминальной литературы по жанрам. 

В подразделе 1.2.2. «Проблема исследования генезиса классического 

детектива» ставится вопрос о том, какие явления можно рассматривать в 

качестве «истоков жанра». Так, представляются несостоятельными попытки 

вывести происхождение любого литературного жанра, в том числе и жанров 

криминальной литературы, из реальной действительности, из социально-

экономических предпосылок (Я. К. Маркулан), из философских течений 

(Н. В. Бугорская). 

Теоретическое осмысление проблемы происхождения литературного 

жанра должно проводиться без привлечения чужеродных, лежащих вне области 

слова, элементов. В качестве истоков литературного жанра могут 

рассматриваться, во-первых, уже давно сформировавшиеся к моменту его 

появления и во многих случаях уже и «застывшие» литературные жанры. А во-

вторых – возникшие на ранних стадиях словесности речевые «протожанры» 

(В. И. Тюпа). 

При исследовании генезиса жанров криминальной литературы необходимо: 

– рассматривать происхождение не некоего детектива вообще, а 

конкретных жанров криминальной литературы, которые имеют различные 

источники; 

– следует различать литературные и нелитературные (но также 

словесные) источники жанра, т. е. протожанры, например фольклорные; 



– учитывать экономические условия, философские течения и т. п. как 

способствующие востребованности того или иного жанра, но не рассматривать 

их в качестве источников; 

– каждому из источников необходимо посвятить отдельное исследование. 

В диссертации рассматривается самый важный источник классического 

детектива – классическая драма. 

При сопоставлении классического детектива с драмой как родом 

литературы должны учитываться, с одной стороны, такие важнейшие для 

драмы аспекты, как «три единства»; катастрофа и перипетия; узнавание и 

разоблачение. С другой стороны, следует рассматривать хронотоп и сюжет; а из 

речевых форм – описание и диалог и отчасти вставные тексты. 

Сопоставление классического детектива с классической трагедией и 

комедией проведено в отдельном разделе, где рассматриваются особенности 

диалога и типа героя. Сопоставление проведено и в отношении функций тех 

понятий, которые были определены как важнейшие в ходе работы над 

инвариантом классического детектива: это понятия рациональности, игры и 

нормы. Способы бытования игры и нормы в жанре-источнике и классическом 

детективе предположительно должны быть схожи. 

Раздел 1.3. «Композиционные формы речи: специфика 

лингвистического и литературоведческого подходов» посвящен разнице 

указанных подходов к анализу композиционных форм речи. Специфика 

лингвистического подхода к художественному тексту, как подчеркивал 

М. М. Бахтин, состоит в том, что он не воспринимается как единое 

высказывание. При этом не учитывается ни «авторство» высказывания 

(повествователь, рассказчик, персонаж, фрагменты чужих текстов), ни его 

адресат (персонаж или читатель). Наше исследование опирается на категорию 

субъекта высказывания (в соответствии с классификацией основных типов 

композиционных форм речи Н. Д. Тамарченко). 



Вторая глава «Инвариант классического детектива» посвящена 

анализу произведений классиков исследуемого и родственных ему жанров с 

целью определения жанрового инварианта классического детектива. 

В разделе 2.1. «Традиция логического подхода к классическому 

детективу» отмечается, что представление о классическом детективе 

неразрывно связано с такими понятиями, как рациональность, логика, анализ, 

рассудочность, интеллект. Классический детектив действительно является 

рациональным жанром: с одной стороны, сыщик при расследовании всегда 

полностью исключает действие потусторонних сил, с другой – наличие 

логических рассуждений в тексте обязательно. В то же время на всех этапах 

данного исследования рассматривается значение игры (состязания между 

преступником и сыщиком, переодеваний, подмен, ловушек, шуточных диалогов 

и т. д.) для данного жанра. 

В разделе 2.2. «Двойственная природа Дюпена и его метода 

расследования» проведена предварительная классификация произведений 

Эдгара По, относящихся к криминальной литературе, и сделан подробный 

анализ новеллы «Убийство на улице Морг». Обозначены признаки как 

рационального, так и игрового в образе Дюпена и его методе расследования 

гротескного преступления. 

В разделе 2.3. «Шерлок Холмс. Неправильный блюститель нормы» 

проводится классификация произведений о Холмсе. Обосновывается 

гротескность Холмса как классического сыщика; выявляется игровой характер 

проводимых им расследований; амбивалентность фигуры Холмса; воплощение 

в ней идей защиты нормы и ее же нарушения. Шерлок Холмс успешнее 

полиции не только потому, что он гениален и не связан официальными 

рамками. Если преступники – это всегда нарушители порядка, только 

притворяющиеся его частью, а представители закона, подобные Лестрейду, 

нормальны всегда (и именно в силу своей нормальности не могут 

противостоять преступнику), то Холмс является постоянным представителем 

ненормального в нормальном упорядоченном мире. Он фигура, выступающая 



на стороне закона, но родственная плуту. Правильнее говорить не о 

«схематизме» характера Холмса, а о том, что такой тип персонажа в 

значительной степени – маска. 

В разделе 2.4. «Агата Кристи: разные типы сыщиков – разные 

жанры» проводится предварительная классификация криминальной 

литературы Кристи с учетом разных типов сыщиков. В результате для описания 

инварианта классического детектива признаются подходящими только 

произведения с двумя сыщиками – Пуаро и мисс Марпл. 

В разделе 2.5. «Пуаро – наиболее классический сыщик» проводится 

классификация произведений корпуса Пуаро. Ввиду невозможности детального 

рассмотрения всех классических детективов с данным сыщиком, для выявления 

черт классического сыщика, а также классического детектива в целом подробно 

анализируется роман «Убийство Роджера Экройда». 

В разделе 2.6. «Мисс Марпл как иной тип классического сыщика» 

проводится классификация произведений корпуса мисс Марпл. Обосновывается 

положение, что мисс Марпл представляет собой другой тип сыщика, нежели 

тип Дюпен – Холмс – Пуаро. В то же время ей также присущи такие черты 

классического сыщика, как гротескность, игра при проведении расследования. 

Так, в романе «Объявлено убийство» мисс Марпл прячется в шкафу в доме 

преступницы и завывает оттуда голосом убитой: «О, Лотти, Лотти!» 

Обосновывается ее принципиальное отличие от неигровой сыщицы мисс 

Силвер Патрисии Вентворт. 

Выделенные выше признаки, характерные для жанра классического 

детектива, свойственны и произведениям, относящимся к классическим 

детективам у Агаты Кристи (см. Приложение 6): 

– замкнутое пространство. Это не только комната, дом, но и двор дома, 

где совершается преступление; а также Сент-Мери-Мид в целом, где никто со 

стороны не может быть преступником; 

– странное преступление; творческие и игровые преступник и сыщик. А так-

же переодевания, подмены (в частности, изощренные подмены тел и, таким 



образом, времени с целью создания алиби – «Зло под солнцем», «Труп в 

библиотеке»). Распространены такие персонажи, как профессиональные актеры 

или люди, так или иначе связанные с театром, кино, сценой, – не только в 

качестве преступников, но иногда и жертв и просто участников событий. Это 

усиливает восприятие преступления и его расследования в качестве двух 

составляющих единого игрового действа, в котором и преступник и сыщик 

поочередно выступают в роли режиссера; 

– наличие гротескной избыточности. 

Вклад Агаты Кристи в развитие и обновление целого ряда криминальных 

жанров беспрецедентен. И состоит он не столько в количестве произведений, 

сколько в тех новациях, которые она привнесла. В частности, никто не 

доработал и не разработал такого числа разнообразнейших типов сыщиков. По 

сравнению с предшественниками в произведениях А. Кристи возросло значение 

персонажей, связанных с театром, кино, цирком и т. п.; разного рода игр (в 

карты и т. п.), считалок, комических стишков и проч. 

В разделе 2.7. «„Авантюрное расследование“ и классический детектив 

как два разных жанра» проводится разграничение двух наиболее часто 

смешиваемых жанров криминальной литературы расследования. Ключевой 

задачей для данного раздела является описание «авантюрного расследования» 

как самостоятельного криминального жанра, родственного, но не идентичного 

классическому детективу. 

В подразделе 2.7.1. «Арсен Люпен и классические сыщики: сходство и 

различие» ставится вопрос об авантюрном сыщике как типе героя-

«следователя», организующем собой самостоятельный криминальный жанр. 

Данная необходимость возникает прежде всего в связи с таким «необычным» 

героем, как Арсен Люпен, который сочетает в себе черты сыщика и 

преступника. 

Следующие аспекты отличают произведения с Арсеном Люпеном от 

классического детектива. 



1. Прежде всего, это частое присутствие в сюжете любовной линии, 

связанной с главным героем, а не с рассказчиком. 

2. Несмотря на двойственное поведение классических сыщиков, 

прибегающих не только к неофициальным, но зачастую к «противозаконным» 

методам расследования, все-таки никто из них, в отличие от Люпена, не 

является профессиональным преступником. 

3. Следует также отметить отличия от хронотопа классического 

детектива, в бóльшей степени проявленные в романах о Люпене, чем в 

новеллах: чередование замкнутого и разомкнутого пространства и особая роль 

«большой дороги» как места встреч; чередование быстрого и насыщенного 

событиями времени, как в классическом детективе, с медленным, 

малособытийным временем. 

4. Сложно построенный образ рассказчика в «Черной жемчужине» и 

«Полой игле» отличается как от рассказчиков-участников (безымянного у По, 

Уотсона и Гастингса), так и от повествователя в корпусе мисс Марпл. Что 

касается «Ареста Арсена Люпена», то новелла почти до самого конца кажется 

написанной от лица Арсена Люпена, и только в конце появляется другой 

рассказчик, что не характерно для классического детектива. 

5. Финалы произведений о Люпене часто не укладываются в рамки 

классического детектива, особенно гибель возлюбленной в финале «Полой 

иглы», а с ней и крушение планов Арсена Люпена на новую жизнь. 

6. Полиция в произведениях о Люпене не всегда соответствует 

нормальной полиции классического детектива: театрально ведущий себя в 

«Полой игле» Фийель, стреляющий в Люпена Ганимар. 

В подразделе 2.7.2. «Габорио – основоположник „авантюрного 

расследования“» проводится разграничение авантюрного сыщика с героем 

полицейского романа. 

В подразделе 2.7.3. «„Загадка запертой комнаты“ и тип героя в 

классическом детективе и других криминальных жанрах» обосновывается, 

почему загадка такого рода не может считаться жанрообразующим признаком в 



криминальной литературе. Подтверждается, что основным жанрообразующим 

признаком в ней является тип героя; в криминальной литературе расследования 

это тип сыщика. 

В разделе 2.8. «Композиционные формы речи в классическом 

детективе» доказывается, что и на данном уровне классический детектив 

подтверждает себя в качестве самостоятельного жанра. 

Раздел 2.9. «Предварительные выводы» содержит краткие 

промежуточные итоги исследования. 

В третьей главе «Генезис классического детектива» исследуемый 

жанр сопоставляется с аспектами классической драмы в целом и классической 

трагедии и комедии в частности. 

В разделе 3.1. «Классическая драма как источник классического 

детектива» классический детектив сопоставляется с классической драмой как 

родом литературы. Единство времени и единство места драмы соотносится с 

хронотопом классического детектива; выявлено наличие единственного 

временного пласта и условность места действия. 

Единство действия, характерное как для классической драмы, так и для 

классического детектива, подготавливает катастрофу; при этом перипетия в 

драме соотносится с детективным пуантом, а узнавание – с прозрением в 

классическом детективе. 

Сопоставление классического детектива с трагедией и комедией 

проведено в разделе 3.2. «Классическая комедия как источник 

классического детектива». Классический детектив сопоставляется с 

классической трагедией и комедией там, где они выступают антагонистами: это 

диалог и тип героя. Также было проведено сопоставление жанров в отношении 

функции тех понятий, которые были определены как важнейшие в ходе работы 

над инвариантом классического детектива: это понятия рациональности, игры и 

нормы. 



В Заключении подводятся итоги исследования в целом, делаются 

выводы, определяются перспективы дальнейшего изучения криминальной 

литературы. 

В ходе сопоставительного исследования с целью описания инварианта 

жанра классического детектива установлены основные аспекты данного 

жанра. 

Герой классического детектива – классический Великий сыщик, игровой, 

гротескный, с внешностью, близкой к маске; занимающийся расследованиями 

из любви к игре. Представитель ненормального в нормальном мире, который и 

нарушает норму, и восстанавливает ее. Ему противостоит исключительный 

преступник (но все же не равный сыщику по способностям). Преступник не 

бывает ни маньяком, ни профессионалом. Преступление в классическом 

детективе всегда исключительное и странное, гротескное; мотивом (причиной) 

преступления, как правило, выступает корысть. 

Расследование ведется рационально, классическому сыщику никогда не 

помогают сверхъестественные силы, и сам он не является представителем этих 

сил. Оно осуществляется с помощью, с одной стороны, дедуктивных, 

логических рассуждений, а с другой стороны – игры. 

Такому герою, не знающему препятствий в расследовании, соответствует 

и хронотоп: быстрое, насыщенное событиями время и замкнутое, но легко 

преодолеваемое данным героем пространство. При этом одно замкнутое 

пространство сменяется на другое, также замкнутое; даже в тех случаях, когда 

герой передвигается, кэб, поезд, машина, корабль предстают замкнутым 

пространством. 

Для классического детектива основными являются мотивы, связанные с 

игрой: инсценировки, театра, актерства, подслушивания и подглядывания, здесь 

особая роль переодеваний и всякого рода подмен. Внутри данного комплекса 

существен особый подвид мотивов, соотнесенных с охотой: слежка, 

подслушивание, подглядывание и особенно – ловушки. 



Специфика субъектной структуры классического детектива в том, что 

Великий сыщик никогда не бывает субъектом рассказывания. Рассказчик (при 

его наличии), с одной стороны, – самый приближенный к сыщику персонаж, с 

другой же, по степени своей осведомленности, занимает одну из наиболее 

удаленных позиций, узнавая истину не благодаря собственным усилиям, но со 

слов сыщика. В тех случаях, когда рассказчика нет, точка зрения сыщика дается 

редко и не тогда, когда мысли сыщика могут прояснить фигуру преступника 

для читателя. 

В классическом детективе преступление в начале произведения нарушает 

норму, которая в конце полностью восстанавливается. Представление о норме 

едино для сыщика, полиции, рассказчика и нередко даже преступника. Все 

основные тайны разгадываются в финале. Картина мира может быть названа 

гармоничной. Жертва, за редким исключением, не вызывает жалости. 

Кумуляция – нагнетание странных и страшных событий – разрешается 

комической катастрофой с полным восстановлением нормы. В этом 

заключается одна из причин того, что форма новеллы так характерна для 

классического детектива (причем и детективный роман, и столь редкая 

детективная повесть также обязательно включают в структуру сюжета 

детективный пуант, связанный с разоблачением преступника и 

акцентированным внезапным прозрением рассказчика, остальных персонажей и 

читателя при этом разоблачении). 

Для классического детектива характерно сочетание кумулятивной и 

циклической сюжетных схем. При этом параллельный сюжет не характерен, 

за исключением детективной повести. 

Самостоятельность классического детектива как жанра доказывают и 

соответствующие композиционные формы речи. Все формы здесь имеют 

отношение только к преступлению и расследованию и типичны только для 

данного жанра. 

Исследование генезиса классического детектива показало, что основным 

его источником является драма как род и в особенности жанр классической 



комедии. Хронотоп классического детектива формируется под влиянием 

единства места и единства времени классической драмы. При сопоставлении 

классической драмы и классического детектива выявилось наличие в них всех 

основных условий соблюдения единства действия: необходимость каждого 

эпизода; отсутствие лишних эпизодов, которые можно было бы изъять без 

ущерба для расследования; непрерывность действия и отсутствие 

параллельного сюжета; ограничение роли случая и строгие причинно-

следственные связи; невозможность изображать одновременно происходящее с 

разными персонажами в разных местах; изначально очерченный круг 

действующих лиц и ограничение их числа; специфика диалогов и вставных 

текстов и, самое главное, – неизменность героя. 

Наличие всех этих признаков еще раз доказывает генетическую связь 

между классической драмой и классическим детективом. Для таких элементов 

поэтики, как диалоги, тип героя, как и для функциональной значимости игры и 

нормы основным источником является классическая комедия. 

В то же время необходимо учитывать такое принципиальное отличие 

исследуемого жанра от драмы, как наличие повествования. Таким образом, в 

классическом детективе между монологами и диалогами, с одной стороны, и 

повествованием – с другой происходит взаимодействие и взаимоосвещение, 

чего драма, конечно, лишена. 

Имея жесткую структуру, происходя от канонического жанра, 

классический детектив и сам стал каноническим жанром, своего рода образцом, 

а также основным объектом полемики, пародирования и т. п. для криминальной 

литературы. 

Работа по исследованию иных самостоятельных жанров криминальной 

литературы может быть продолжена в следующих направлениях: 

– сопоставление жанров криминальной литературы (в первую очередь 

«коллективного расследования») и «новой драмы»; 



– изучение истоков авантюрного расследования, в первую очередь линии, 

ведущей от авантюрного романа через социально-криминальный роман к 

данному жанру; 

– изучение истоков полицейского романа, в первую очередь социально-

криминального романа; 

– изучение генетических связей жанров полицейского романа и притчи; 

– изучение линии, ведущей от плутовского романа, через новеллы 

самообличения Э. По, через ряд произведений Ф. М. Достоевского и «Драму на 

охоте» А. П. Чехова к криминальной литературе с рассказчиком-преступником; 

– исследование фольклорных истоков криминальной литературы. 
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