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Вопреки правилам:                                              
трансформация детективного жанра в XXI веке

Галина Васильевна Земцова, 
главный библиограф сектора справочно-

библиографической работы ВОДБ

Ушедший XX век, особенно последняя его треть, доказал, что 
детектив давно перестал быть «окрестностями литературы». 
Язык не поворачивается назвать «лекарством от скуки» одно 
из лучших произведений о Великой Отечественной войне «В 
августе сорок четвертого» («Момент истины») Владимира 
Богомолова, безжалостные к героям и читателям «шпионские 
миры» Джона Ле Карре и Виктора Каннинга, проникнутые 
тонким психологизмом романы Джозефины Тэй и Филлис Дороти 
Джеймс, политические детективы Юлиана Семёнова. Своего 
рода литературным потрясением стали полные философского 
смысла «Имя розы» Умберто Эко и «Тайная история» Донны 
Тартт. А ведь все это – детективы, во всяком случае, детективная 
составляющая в этих произведениях доминирует.

Но меняется жизнь – меняется литература. Особенно это 
характерно для такого популярного жанра массовой культуры, 
как детектив.  Рубежи веков (тем более, рубежи тысячелетий) 
всегда являются переходными эпохами, в том числе и для 
литературы. Так что же нового появилось в одном из самых 
читаемых и почитаемых жанров художественного слова?

В начале нашего разговора хочу подчеркнуть следующее: 
данные размышления о жанре детектива, отдельных авторах 
и книгах носят весьма субъективный характер; также они не 
включают в себя рассказ о детективах для детей и подростков.

С чем же связана трансформация детективного жанра? 
Детектив XXI века изменился, так как:

– Изменился сам характер преступлений и их расследований. 
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Преступления, как «итог страстей человеческих», ушли 
в прошлое. С появлением криминально организованных 
сообществ они стали совершаться не отдельной личностью. В 
результате из детектива ушла тайна, психологическая загадка. 
Появились новые виды преступной деятельности (например, 
киберпреступления). Преступления и их расследования в 
настоящий момент имеют мощную научную и информационную 
поддержку.

 – Изменился читатель XXI века. Нацеленный на вариант 
«жизни как удовольствия», он не хочет, чтобы книги «его 
грузили». С другой стороны, ему не достает адреналина, 
и небывалые жестокость и натурализм детективов нового 
времени  – своеобразная компенсация этого дефицита. Есть 
и третья сторона. Детектив как «прививка от страха» перед 
реалиями нового века.

 –   Изменился и писатель. Он нацелен на коммерческий успех 
и полностью зависит от издателя. Отсюда сериальный характер 
современного детектива. Подчиняясь постулату «Краткость  – 
сестра таланта, но теща гонорара», детективщик наших 
дней не уподобляется Конан Дойлю или Честертону и не пишет 
повестей и рассказов. Литературный процесс нынче поставлен 
«на поток», и поэтому создатели «криминального чтива» 
полагаются вовсе не на талант, а, скорее, на изобретательность 
при создании запутанных сюжетов. Также есть мнение, 
что настоящий детектив придумать очень сложно и что у 
современных авторов для этого слишком мало знаний.

Новые игроки на поле детектива

Жанр постепенно превращается в «дамское рукоделие». 
Как большая часть женской читательской аудитории не любит 
научную фантастику, а обожает фэнтези, так эта же аудитория 
настоящему детективу предпочитает «уютный дамский». Как 
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правило, такой детектив пишет женщина и главным героем в нем 
также является женщина. Когда-то один из создателей «Правил 
написания детектива» Ван Дайн заметил: «Цель детектива: 
привести преступника на скамью подсудимых, а не влюбленную 
пару к алтарю» [2]. Но это правило в дамском детективе 
(особенно в книгах отечественных авторов) игнорируется 
полностью: он уже нерасторжимо слился с жанром любовного 
романа. Бывают, конечно, случаи, когда любовная линия в 
произведении удачно сочетается с детективной, как, например, в 
романах Тесс Герритсен. Но это скорее исключение, чем правило. 
Но не следует забывать, что детективный жанр прославили 
авторы-женщины во главе с неувядаемой Агатой Кристи, чье 
первенство успешно оспаривали и оспаривают названные ранее 
Джозефина Тэй и Филис Дороти Джеймс, а также Рут Ренделл, 
Тесс Герритсен, Элизабет Джордж, Камилла Лэкберг. В сонме 
творений российских «детективных дам» особняком стоят книги 
Полины Дашковой и Галины Щербаковой. Об «экономических 
детективах» Юлии Латыниной мы будем говорить в дальнейшем.

Если в XX веке лидировали англоязычные авторы, то 
начало века XXI было ознаменовано выходом на мировую 
арену скандинавского детектива с его мрачным и суровым 
колоритом, как сама природа этих стран. В самом начале 2000-
х воображение читателей поразила трилогия шведа Стига 
Ларссона «Миллениум» («Девушка с татуировкой дракона», 
«Девушка, которая играла с огнем», «Девушка, которая 
взрывала воздушные замки»); после смерти Ларссона (2004 
год) было написано еще две книги по его наброскам другим 
автором (Давид Лагеркранц) – «Девушка, которая застряла в 
паутине» и «Девушка, которая искала чужую тень», но они уже 
не имели столь оглушительного успеха. «Энциклопедию темной 
стороны мира» (так называют скандинавские детективы) вслед 
за Стигом Ларссоном пополнили (и пополняют) такие мастера, 
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как Камилла Лэкберг, Хенниг Маркель, Оса Ларссон. Самым 
титулованным и самым читаемым на сегодняшний день автором 
является норвежец Ю Несбё.

Но британский детектив не сдает своих позиций, явив миру 
нового автора – Роберта Гэлбрейта с его серией нестандартных 
и интересных романов «Корморан Страйк» («Зов кукушки» 
2013 год, «Шелкопряд» 2014 год, «На службе зла» 2015 год, 
«Смертельная белизна» 2018 год, «Дурная кровь» 2020 год). 
К слову сказать, за именем Роберта Гэлбрейта скрывается 
неутомимая Джоан Роулинг и (на мой взгляд) книги о сыщике 
Страйке гораздо выразительнее и ярче, чем повествования о 
юном маге Поттере.

Франция, несомненно, внесла свой вклад в развитие 
детективного жанра (достаточно вспомнить имена Гастона Леру 
и Жоржа Сименона). На рубеже веков французских авторов 
вновь читает весь мир, покоренный психологизмом и шармом, 
одним словом, атмосферностью их произведений. Хочу 
обратить ваше внимание на трех писателей, которые выделяются 
из общей массы. Историк и археолог Фред Варгас, в чьих 
романах преступления раскрываются посредством интуиции и 
внутренних озарений, а не на основе логики и улик. Журналист 
Жан-Кристоф Гранже, чьи произведения без реального антуража 
и «густого быта» стали бы просто зловещими сказками. «Жутко 
и лихо». Так характеризуют творчество самого молодого из этой 
троицы инженера и сценариста Франка Тилье.

Родина «крутого детектива», в котором герой силен не 
умом, а кулаками, США также имеет своих знаменитых на весь 
читающий мир авторов. Выдающимся писателем не побоюсь 
назвать профессионального психолога Элизабет Джордж, чьи 
романы серии «Инспектор Линли» за последние тридцать 
(!) лет нисколько не наскучили публике. Из более молодых 
авторов стоит отметить Гиллиан Флинн и ее популярные книги, 
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профессионально выстроенные и добротные хотя бы потому, 
что их немного: три романа («Острые предметы», «Темные 
тайны», «Исчезнувшая») и один рассказ (!) «Кто-то взрослый».

Мой опыт знакомства с современными криминальными 
романами восточных авторов очень мал и ограничивается 
чтением всего одной книги – «Аут» Кирино Нацуо. Пожалуй, 
я больше не буду читать японских авторов. В этой вещи меня 
ужаснули не столько натурализм и кровавые подробности 
преступления, сколько деловитость и практичность, с 
которыми оно было совершено. И отсутствие каких бы то ни 
было угрызений совести. Поэтому, когда «Аут» сравнивают с 
«Преступлением и наказанием», мне становится смешно.

Вы можете спросить меня: а где же наша детективная 
литература? Авторов, которые в нашей стране кормятся 
написанием детективов, много. Но детектив никогда не был 
привечаем в отечественной литературной традиции, поэтому 
представителей данного жанра мирового уровня у нас нет. Вернее, 
есть, но эти авторы обращались к детективу эпизодически, а 
если бы полностью посвятили себя обсуждаемому нами жанру, 
то стали бы мегазвездами. Это Леонид Юзефович с трилогией 
«Сыщик Путилин» и Алексей Иванов со своим первым и (на 
мой взгляд) лучшим историческим, философским, детективным 
романом «Золото бунта, или Вниз по реке теснин» («Ненастье» 
скорее криминальная сага). Вы снова можете спросить меня: 
а Маринина? а Акунин? Да, читательский интерес к ним был 
высок в начале, как сейчас говорят, проекта. Да, и сейчас выходят 
их новые произведения. Но популярность их пошла на убыль, 
и ясно, что в истории литературы эти авторы не останутся. 
Они «стремительно устарели», хотя до сих пор имеют своих 
поклонников и почитателей. И, если таковые есть среди вас, то 
я прошу прощения за резкие слова в адрес ваших кумиров.
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Новые сюжетные ходы и приемы, появившиеся в 
детективном жанре

Это не значит, что данные приемы не применялись в 
прошлом. Они существовали, но не применялись столь массово.

«Детектив отличается от всех прочих повествований 
тем, что читающий только радуется, когда чувствует себя 
дураком» (Гилберт Кит Честертон) [2]. То есть в классическом 
детективе высоко ценились те произведения, читая которые ты 
не знал, кто совершил преступление. Теперь же преступник 
может быть известен с первой страницы, но детективная история 
должна быть интересна своим дальнейшим развитием. И чаще 
всего она развивается по трем направлениям. 1. Читатель знает, 
кто преступник, но он не знает, поймает ли его сыщик, задержит 
ли полиция («Тайная история» Донны Тартт). 2. Читатель 
знает, кто преступник, но не знает, докажут ли его вину в суде 
(«юридические триллеры» Джона Гришэма). 3. Читатель знает, 
кто преступник, но об этом знают и другие силы (кроме полиции, 
например, мафия), но не знает, доберутся ли представители этих 
сил до него («Аут» Кирино Нацуа).

Теория литературы определяет детективный жанр так: это 
художественное произведение, в основе сюжета которого лежит 
конфликт между добром и злом, реализованный в раскрытии 
преступления. В детективах XXI века «добро» не обязательно 
побеждает «зло». Часто преступник остается безнаказанным, а 
финал детектива –  открытым (Юлия Латынина «Ничья», Стивен 
Кинг «Мистер “Мерседес”», Тесс Герритсен «Я знаю тайну»).

Кинематографические ремейки перекочевали и в литературу. 
В этом плане мы можем наблюдать случаи заимствования 
(плагиата?) современным автором героев и сюжетных ходов 
из классических детективов (серия «Шерлок Холмс. Игра 
продолжается» Гая Адамса).

Результатом влияния телевидения на все стороны жизни 
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современного общества стало превращение детективных 
произведений в своеобразные серии бесконечных, мыльных 
опер и от литературы. Причем, если раньше человек сначала 
читал книгу, а потом знакомился с ее экранизацией (если она 
была), то сейчас он смотрит детективный мини-сериал, а потом 
читает книгу, по которой он поставлен.

В нынешнем веке процесс взаимопроникновения жанров 
массовой литературы расширился. Чаще всего мы наблюдаем 
соединение детектива с «дамским романом» и «литературой 
ужаса». Не скажу, чтобы это пошло на пользу жанру, которому 
посвящен наш сегодняшний семинар.

Темы и проблемы

«Детектив…выполняет свой долг перед обществом, 
принимает его насущные заботы, что называется, близко 
к сердцу» (А. Вулис) [1, с. 383], превращаясь в XXI веке в 
социальный роман с криминальной подоплекой. Основой 
детективных сюжетов становятся самые острые проблемы. 
Все чаще детективами поднимаются темы женского бесправия 
(«Аут» Кирино Нацуо, «Миллениум» Стига Ларссона), жизни 
мигрантов («французская Турция» «Империи волков» Жана-
Кристофа Гранже), возрождения фашизма («Приз» Полины 
Дашковой), криминализации властных структур, терроризм. 
Характерно отсутствие каких-либо табу на выбор темы для 
детективного произведения. Так, в прошлом веке тема детства 
практически отсутствовала в криминальных произведениях. В 
детективах же нового времени ребенок, подросток не только 
становится жертвой самых тяжких преступлений («Сестры» 
Бернара Миньера, «Питомник» Полины Дашковой), но и сам 
совершает их («Я знаю тайну» Тесс Герритсен). Ряд ярких 
романов показывает, что корни самых страшных криминальных 
деяний уходят в детство людей, совершающих их («Таинственная 
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река» Денниса Лехэйна, «Каштановый человечек» Сорена 
Свейструпа).

Новые, или по-новому интерпретированные аспекты, 
характерные для детектива сегодняшнего дня

Детектив часто стал являться нам в исторических 
декорациях. Хотя в этом плане никто еще не достиг вершин 
Умберто Эко («Имя розы»), стоит отметить цикл «Сыщик 
Путилин» и ретродетектив «Казароза» Леонида Юзефовича, 
а также книги Полины Дашковой («Пакт», «Соотношение 
сил», «Горлов тупик»). Полноправными героями современного 
«криминального чтива» становятся географические объекты. 
Так, невозможно представить сюжеты «Миллениума» Ларссона 
без Стокгольма, «Последнюю охоту» Гранже без Шварцвальда, 
«Кармарана Страйка» Гелбрэйта без Лондона, а «Золото бунта» 
Иванова без реки Чусовой. Вот что говорит об этом аспекте 
своего романа Алексей Иванов: «Я сделал структурной 
основой сюжета не историю, то есть события пугачевщины 
на Чусовой, и не технологию, то есть собственно один лишь 
сплав «железных караванов», а именно географию региона». 
Об этом говорит и второе название романа – «Вниз по реке 
теснин». К географическому аспекту современного детектива 
тесно примыкает этнографический, связанный с обычаями и 
фольклором мест, в которых разворачиваются события того или 
иного произведения. Здесь можно вспомнить, что основой сюжета 
«Адского воинства» Фред Варгас стала нормандская легенда о 
«дикой охоте», а «топонимические легенды» вогулов (манси) 
придали своеобразный колорит «Золоту бунта» Алексея Иванова. 
Сегодня почти ушли со сцены шпионский и политический 
детективы, зато пришли медицинский и экономический. 
Маститая Тесс Герритсен считает, что «медицина  – бесконечный 
материал для детективных сюжетов», а любимыми темами 
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книг Франка Телье стали секретные медицинские эксперименты 
над людьми. Отдельно следует сказать о произведениях 
Юлии Латыниной, показывающих механизм крупнейших 
экономических преступлений. Поборники чистоты жанра 
считают, что «сверхъестественные и противоестественные 
силы в детективе недопустимы» [2], но это правило часто 
нарушается («Мистер “Мерседес”» Стивена Кинга, «Золото 
бунта» Алексея Иванова).

Шерлоки нового времени, или Пинкертоны и дилетанты

«Современный или постмодернистский детектив – это не 
столько столкновение добра и зла, сколько встреча человека с 
самим собой» (В. Старостин). Вот мы дошли до вопроса о том, 
кто же теперь раскрывает литературные преступления. Герои, 
ведущие расследование, вроде бы и в нашем веке должны 
обладать высоким интеллектом, нестандартно мыслить, но 
так как в современном криминальном романе «сила удара 
заменила мыслительный процесс», то во многих произведениях 
на первый план выходит умение героя отлично бегать, 
прыгать, стрелять, драться, а думать ему совершенно некогда. 
Наряду с профессионалами (следователи и частные сыщики) 
преступления расследуют наделенные самыми немыслимыми 
качествами (в порядке алфавита) археологи, астрологи, 
гадалки, гипнотизеры, домохозяйки, журналисты, монахини, 
паталогоанатомы, пенсионеры, психологи, священники, 
сплавщики, хакеры, экстрасенсы и т. д. и т. п. Особняком стоят 
неправедно обвиненные герои, вынужденные на свой страх и 
риск разыскивать преступников, дабы вернуть свое честное 
имя. Новый детектив в своих расследованиях не скован ничем: 
ни семьей, ни начальством, ни стереотипами, ни моральными 
нормами. Часто это профессионал, отошедший от дел или 
уволенный с работы, без семьи (разведенный или вдовец), 
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страдающий алкоголизмом асоциальный тип. У многих авторов 
есть желание создать героя не такого, как все. Другое дело, 
что не у каждого это получается. Обратимся к писателям, у 
которых это более-менее получилось.  Начнем с детективов, 
работающих в одиночку, без напарника. Это, конечно, по-своему 
честный и принципиальный, умный и хитрый, по-житейски 
мудрый начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга Иван 
Дмитриевич Путилин из романов Леонида Юзефовича («Князь 
ветра», «Дом свиданий», «Костюм арлекина»). Запомнятся 
читателю блестящий сыщик и хронический алкоголик Харри 
Холе из детективов Ю Несбё, а также ярый противник логики 
чудоковатый комиссар Жан-Батист Адамберг, придуманный 
Фред Варгас. Но чаще герои-детективы работают в паре, обычно 
это мужчина и женщина, но бывают и исключения (женский 
дуэт следователя Джейн Риццоли и паталогоанатома Мауры 
Майлз у Тесс Герритсен). Наиболее эксцентричные и яркие 
пары представлены в детективах Элизабет Джордж (утонченный 
аристократ, лорд и граф, а еще и инспектор Скотленд-Ярда Томас 
Линли и «простолюдинка» сержант Барбара Хэйверс) и Роберта 
Гелбрэйта (частный сыщик, ветеран войны в Иране, инвалид 
Корморан Страйк и его помощница, красавица и умница Робин 
Эллакотт). В этих тандемах нет разделения на умного Холмса и 
наивного Ватсона, оба героя равноправны. Опытному читателю 
детективов импонирует и тот факт, что «романтические 
отношения» между героями начисто отсутствуют, их связывает 
«больше, чем любовь» – партнерство в сложном и смертельно 
опасном деле. Что же касается непрофессиональных сыщиков, то 
тут безусловно лидируют белая монахиня Пелагия из трилогии 
Бориса Акунина (на мой взгляд, она гораздо умнее и симпатичнее 
Эраста Фандорина) и странная чета из «Миллениума» Стига 
Ларссона – криминальный журналист Микаэль Блумквист и 
хакер Лизбет Саландер. Одно из правил создания идеального 
детектива гласит примерно следующее: детективное действие 
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будет только тормозиться описанием частной жизни сыщика и 
перипетиями его личной судьбы. В XXI веке «частной жизни» 
и «перипетий» в криминальной художественной литературе 
хватает. Мы знаем о сыщике буквально все: начиная с того, 
чьим внебрачным сыном он является, и заканчивая тем, что он 
ест на завтрак и носки (колготки) какой фирмы предпочитает 
носить. Возможно, это можно объяснить тем, что большую 
часть читательской аудитории (и детективов тоже) составляют 
женщины, а женщины…они любят эти подробности. 
«Преступником не должен оказаться сам сыщик» [2]. В 
современном детективе этот запрет еще не нарушается в 
массовом порядке и в отношении тяжких преступлений, хотя 
прецеденты имеются («Шарко» Франка Тилье). Однако сбор 
фактов и улик очень часто добывается героем-расследователем 
путем подкупа, шантажа, а то и насильственных действий. 
Таким образом, насилие в детективе XXI века выступает как 
добродетель, и мы часто воспринимаем «нового героя», как 
Данилу Багрова из культового фильма «Брат»: смотришь «на 
одном дыхании» – восхищаешься, а задумаешься – становится 
страшно.

Чтобы ответить на вопрос, остались ли в литературе 
нормальные порядочные сыщики, нужно долго думать и в 
результате назвать буквально нескольких: праведница, белая 
монахиня Пелагия; 8-й граф Ашертон Томас Линли и Иван 
Дмитриевич Путилин.

«Убей меня нежно»

В детективе XXI века под стать герою, расследующему 
преступление, явился и антигерой, это преступление 
совершающий. В классическом детективе незыблемым 
считалось следующее утверждение: человек не может 
совершить противоправное деяние, если у него есть алиби 
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и нет мотива. Наше время характерно тем, что в литературу 
широким фронтом вторглись немотивированные антизаконные 
действия и нет такого детективного повествования, в котором 
не было бы серийного убийцы, то есть маньяка. Объединяет 
литературных преступников такого рода только наличие у 
них большого количества свободного времени и денежных 
средств. Изобретательность же главных злодеев зашкаливает, 
а придумавшие их авторы запутываются в своих попытках 
объяснить эту изобретательность и сосредотачиваются на 
кровавых подробностях злодеяний, излишне натуралистических, 
но не пугающих по-настоящему: ведь напугать по-
настоящему тоже надо уметь. Появление антигероя с сериями 
немотивированных преступлений внесло в современный 
детектив следующие моменты:

 – маньяк-подражатель, копирующий «почерк» уже сидящего 
в тюрьме злодея;

 – выходы антигероя на связь с сыщиком (с помощью 
телефона, почты, интернета, а то и выход на прямой контакт);

 – сыщик (его семья, друзья) становится главной целью 
серийного преступника, а все предыдущие жертвы являются 
только прелюдией к основному злодейству;

– герой в попытке изловить злодея настолько проникается 
идеями антигероя, что начинает чувствовать в себе склонности 
к подобным деяниям;

– противостояние следственных органов и психологов, 
психиатров, которые своим нежеланием делиться врачебными 
тайнами тормозят следствие.

Большим специалистом в плане раскрытия «как и почему 
поехала крыша у главного злодея» считается Франк Тилье с его 
изобретательными серийными преступниками. К слову сказать, 
антигерои с маниакальными идеями встречались и в детективах 
прошлого века, но в литературе совсем другого уровня, 
достаточно вспомнить гениальное «Обещание» умеющего 
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создавать искусство там, где его никто не ожидает, Фридриха 
Дюрренматта.

Вот и подошла к концу дилетантская попытка бегло 
охарактеризовать детективную литературу нового века, которая 
пока не подарила нам шедевров. Пока… Ведь уже сколько раз 
казалось, что в детективах сказано все, и новых ходов уже не 
будет. Поживем – увидим.
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Катя У. и тайна детского детектива: особенности жанра

Екатерина Юрьевна Ускова, 
заведующий сектором справочно-библиографической работы 

ВОДБ

Интерес человека к преступлению – неизбывен, но лишь в 
том случае, если преступление уже произошло, и точно с кем-
то другим. Будучи юными читателями, многие из нас, подобно 
Калле Блюмквисту, мечтали родиться в злачных местах или 
в трущобах, где выстрелы и убийства вполне заурядное дело. 
Что ж, мы выросли, мечты сбылись и теперь пора разобраться, 
что так привлекало нас в детском детективе. И, главное, что 
позволяет нам определить детектив как детский?

Наше расследование мы начнем издалека, с выяснения 
модели классического детективного жанра, который в детскую 
литературу пришел в начале XX века на волне популярности 
рассказов про знаменитых сыщиков: Огюста Дюпена, Шерлока 
Холмса, Эркюля Пуаро и других. И хотя авторы, пишущие для 
детей, вполне успешно пытаются привнести в жанр что-то новое, 
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стоит признать, – развитие детского детектива происходит по 
традиционным законам, и все те аспекты, которые необходимы 
для принадлежности произведения к «жанру», мы можем 
наблюдать и в детских детективах. 

Прежде всего, наличие в сюжетных схемах двух главных 
элементов. Первый из них – тайна. Неслучайно слова «загадка» 
и тайна» часто выносятся в названия детских детективов («Тайна 
стонущей пещеры», «Тайна пропавшей кошки», «Нэнси Дрю 
и тайна старых часов», «Загадка пропавшей камеи»). Второй 
элемент – раскрытие тайны. Не столько преступление, которого 
в детективной книге может и не быть (вспомним рассказ 
«Установление личности» Конан Дойля), как его расследование 
способно сохранить чистоту жанра и отмести литературные 
произведения, часто к этому жанру причисляемые, например, 
«Преступление и наказание» Ф. Достоевского.

 От этого «ядра» (тайна и ее раскрытие) расходятся основные 
линии детективного сюжета, где расследование ведется по 
классической схеме «от обратного», то есть от совершенного 
преступления, а разбросанные автором улики либо приближают 
читателя к разрешению загадки, либо уводят от нее.

Помимо четкой структуры сюжета, в детективах (за редким 
исключением, лишь подчеркивающим правило) обязательно 
наличие трех главных персонажей: преступника, который 
скрывает тайну или трансформирует ее; сыщика, который тайну 
раскрывает; и жертвы – носителя тайны. Всемогущему сыщику 
могут сопутствовать две тени: недалекий напарник, типа доктора 
Ватсона, и еще более глупый союзник в лице полицейского 
чиновника. Но последнее как раз совсем необязательно. А 
вот другие персонажи (соучастники, помощники, свидетели) 
должны искусно исполнять свою роль, но и они всего лишь 
пазлы мозаики, которую складывает сыщик. 

В эти классические законы жанра авторы детских детективов 
вносят существенные «поправки». В первую очередь они 
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касаются личности главного героя. В детских детективах за дело 
правосудия берутся дети. И неважно, обычный это ребенок, 
по воли случая втянутый в расследование, или гениальный, с 
потрясающей памятью и умением логически мыслить. Там, 
где беспомощны власти закона и правопорядка, вся надежда 
только на них. Существует немалое число детективов, особенно 
адресованных младшим школьникам, где роль следователя 
играют животные. Маленьким читателем наблюдать за таким 
следователем, даже если он жаба-ипохондрик, не менее 
интересно.

Юные сыщики могут выступать самостоятельно, как, 
например, Калле Блюмквист или Эмиль, а могут быть 
помощниками взрослых детективов, как покорившая мир Нэнси 
Дрю или Лисе и Булле. 

Для автора возраст сыщика нередко является важным 
сюжетным ходом. Во-первых, ребенок часто не замечается или 
недооценивается взрослыми, которые намерены совершить 
преступление или уже его совершили. Во-вторых, ребенок в 
силу своего возраста часто выбирает не совсем типичные для 
взрослых способы разгадывания тайны. 

Однако мир ребенка не может существовать обособленно 
от мира взрослых, поэтому их отношения в детских детективах 
регламентируются определенными правилами. Согласно им, 
автор не заостряет внимание на взаимоотношениях ребенка с 
его родителями, показывая их мимоходом. А юный сыщик, как 
правило, действует не один, а в компании своих ровесников. 
Вместе они устраивают тайное общество, члены которого 
собираются в укромном месте: на чердаке, в подвале, да где 
угодно, лишь бы подальше от глаз посторонних.

Вспомним, как на помощь простодушному Эмилю из книги 
Кёстнера «Эмиль и сыщики», приехавшему в Берлин, приходят 
бойкие столичные мальчики и, действуя одной командой, 
раскрывают личность грабителя. Или как в трогательной повести 
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Поля Берна «Лошадь без головы» преступная банда была 
раскрыта только благодаря слаженным действиям бесстрашных 
маленьких жителей улицы.

Командные действия поддерживают ощущение игры, а 
само расследование превращается в игру в прятки или поиск 
сокровищ. Это подтверждает тот факт, что детская модель 
детектива всегда сдвинута в сторону «приключения», а игра, 
как основной признак взрослого детектива, в детском занимает 
ведущее место. Герои-дети – не профессионалы, они «играют 
в сыщиков», часто подражая великим мастерам сыска. Такое 
подражание изображается комичным или по-детски наивным. 
Так, Калле Блюмквист подобно своему кумиру Шерлоку Холмсу 
представляет себя с курительной трубкой во рту. 

Что же движет юными сыщиками в их далеко не всегда 
безопасных разысканиях? Не будем отрицать чувство 
сострадания и стремление к справедливости. Ведь в детском 
детективе линия борьбы добра и зла, характерная для детективной 
составляющей, выражена более очевидно. Неслучайно в 
отношении детектива используется термин «городская сказка», 
указывая не только на урбанистический характер жанра, но и 
на наличие поучительного момента. Мораль, которую выносят 
дети, зачастую связана с познанием ребенком взрослого мира, 
сопоставлением своих мотивов с мотивом взрослого героя 
книги. А значит, идеи равенства всех перед законами морали, 
важность дружбы здесь особенно сильны. 

 И все же, главное для юного сыщика – стремление к 
неизвестному и рискованному. Как точно заметил Марк Твен 
в своей повести «Том Сойер – сыщик», если перед юным 
героем положить рядом тайну и кусок пирога, то выбор будет 
очевидным.

Еще одним отличием детского детектива является то, 
что в нем обычно нет натуралистических описаний крови и 
насилия. Роль преступников в большинстве случаев отводится 
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мошенникам, грабителям, контрабандистам.
Для нагнетания чувства страха в ход идут другие безотказно 

действующие приемы. Описание пугающих мест в виде 
заброшенных зданий, пустынных кладбищ, разрушенной 
часовни. Отрицательные персонажи, чьи лица так и просятся 
на фотографию «Разыскивается. Особо опасен». События, от 
которых холодеет кровь, как и принято в детективном жанре с 
тех пор, как собака Баскервилей обжилась на болотных топях. 

Не будем забывать, что детский детектив является частью 
детской литературы и также как другие жанры подчиняется ее 
законам. Это значит, что, несмотря на свою специфику, главным 
предметом изображения детского детектива является жизнь 
ребенка со своими проблемами, интересами, увлечениями, 
которая разворачивается на фоне расследования преступления. 
Это приводит к тому, что авторы вводят в сюжет книги 
множество событий, которые никак не влияют на детективную 
интригу. Иногда такая повседневность может растянуться на 
всю историю, оставив незначительное место под собственно 
раскрытие дела. В то же время такой подход позволяет в рамках 
детективной беллетристики поговорить с ребенком, чаще с 
подростком, о социальных проблемах. Особенно это характерно 
для современных авторов подросткового детектива.

В отличие от взрослых законов жанра, когда преступником 
обязательно должен оказаться тот, кого знает читатель, в детском 
детективе преступник может появиться внезапно, из ниоткуда, 
и будет нас интересовать постольку, поскольку без него совсем 
нехорошо.

По-разному складываются отношения взрослого и детского 
детектива с мистикой. Конечно, на помощь потусторонних сил 
не приходится рассчитывать ни тут, ни там. Но если в обычном 
детективе мистика – всегда «дело рук самого человека, как 
правило, преступника» (вспомним все ту же собаку Баскервилей), 
то в детских детективах мистика оказывается отнюдь не ложной. 
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Но вот в чем детский детектив не уступает «взрослому», 
так это в обилии бытовых картин и житейских наблюдений. 
Расследование открывает двери частной жизни не только 
сыщику, но и читателю. У него появляется возможность заглянуть 
в «замочную скважину» и увидеть, как живут представители 
низов, верхов, преступного мира, правоохранительных органов 
и просто «экзотические персонажи». И хотя часто речь идет об 
известных фактах, для юного читателя они обладают новизной 
и приоткрывают дверь в мир взрослых.

Часто в детском детективе обыгрываются литературные 
традиции именитых мастеров жанра. Так на литературных 
просторах появляются истории писательницы Трейси Мак об 
уличных мальчишках с Бейкер-стрит, тех самых, которые в 
рассказах Конан Дойля быстро и ловко выполняли поручения 
Шерлока Холмса. Свою долю славы получает и одаренная 
девочка Агата Мистери, мечтающая о карьере писательницы, 
а читатель сразу проводит параллель со знаменитой Агатой 
Кристи. 

Особую и наиболее сложно определяемую категорию 
представляет подростковый вариант детского детектива. Он 
в большей степени тяготеет к «серьезному» жанру. Здесь, 
наверное, самым ярким примером служат серии повестей 
о Кроше или о Мише Полякове призванного советского 
законодателя приключенческого жанра Анатолия Рыбакова. 
Модель, созданная писателем, сочетает в себе качества, 
присущие и традиционному, и детскому детективу: «серьезность, 
увлекательность, качественная интрига, социальный фактор, 
тщательно выписанные характеры». 

Некоторым подростковым детективам присуще признаки 
психологической прозы. Как, например, повести Елены 
Матвеевой «Лента Мёбиуса», где главная героиня переживает 
тяжелый момент своей жизни: ссору с матерью, предательство 
подруги, разлуку с любимым человеком. Все это происходит 
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на фоне подростковых комплексов, когда ты ненавидишь себя, 
свою беспомощность, бессмысленность жизни, и как часто 
бывает в этом возрасте, перекладываешь свою вину на близких 
людей.

Авторы детских детективов в нашем небольшом 
расследовании интересуют нас не меньше особенностей жанра. 
Помимо писателей, специализирующихся на создании так 
называемых «типовых» книг (Валерий Роньшин, Екатерина 
Вильмонт, Энид Блайтон, Алексей Биргер, Сэр Стивен 
Стивенсон, тандем Антона Иванова и Анны Устиновой), 
существует тенденция обращения к детскому детективу 
«больших» мастеров детской литературы (Марк Твен, Астрид 
Линдгрен, Эрих Кёстнер, Юрий Коваль, Эдуард Успенский и 
другие). 

Детский жанр не обходят стороной и маститые 
«детективщики». Характерным и очень удачным примером 
здесь является серия о безумном авантюристе и мечтателе 
Докторе Прокторе и его помощниках – замкнутой девочке Лисе 
и рыжем хулигане Булле – одного из самых востребованных 
современных авторов – норвежца Ю Несбё. Он смог выйти за 
границы своего жесткого, мрачного стиля, который у многих 
ассоциируется с «норвежским нуаром», и создать действительно 
детский, невероятно увлекательный детектив с известной долей 
юмора и игрой со словами. 

Количество детских детективов на сегодняшний день так 
велико, что начинаешь искренне верить, что жанр криминальной 
истории придуман специально для детей. Особенно продуктивной 
формой оказался иронический детектив, восходящий к детской 
серии Иоанны Хмелевской о брате и сестре Павлике и Яночке 
Хабровичах и их собаке Хабре, которая сформировала целую 
линию похожих схем. В нашей стране ее представляет Екатерина 
Вильмонт.

Среди такого многообразия есть хорошие, не очень хорошие 
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и откровенно плохие детские детективы. Лично я не берусь 
судить о качестве, однако не могу не отметить основную 
проблему современной детективной прозы для детей, которая 
заключается в однотипности конфликта во многих историях, 
что непременно приводит к однотипности героев. Неслучайно 
детский детектив так легко становится серийным, где на единый 
стержень, связанный с образом постоянного и неизменного 
сыщика, нанизывается бесконечное число преступлений. 

Самая знакомая нам серия «Детский детектив» выходила 
в издательстве «Совершенно секретно» в 90-х годах прошлого 
века. Под ее маркой публиковались переводы наиболее известных 
западных авторов, пишущих для подростков.  Например, 
цикл «Альфред Хичкок и Три Сыщика», книги Энид Блайтон, 
Кэролайн Кин, Франклина У. Диксона и т. д. Ее популярность 
уже в наши годы породила ряд одноименных серий других 
российских издательств. К примеру, издательский бренд 
«Феникс-Премьер» в рамках своей серии «Детский детектив» 
выпустил детективные истории уже для маленьких читателей 
Юлии Ивановой, Евгения Малинкина, Юлии Венедиктовой. 
Кстати, книга Венедиктовой «Детектив Фырка и дело о куриных 
ножках» в свое время входила в шорт-лист премии «Русский 
детектив» в номинации «Детективные книги, ориентированные 
на детскую и юношескую аудиторию».

Не менее знаменита серия «Черный котенок», которая в 
настоящее время в издательстве «Эксмо» приобрела новое 
оформление. Под ней выпускаются самые разные авторы как 
малоизвестные, так и знакомые подростковой аудитории: Елена 
Нестерина, Наталья Кузнецова, Евгений Некрасов, Владимир 
Сотников и другие. 

Издательство АСТ радует поклонников современного 
канадского писателя Алана Брэдли (которых, кстати сказать, 
немало) выпуском серии «Флавия де Люс ведет расследование» 
о невероятно сообразительной и немного циничной 
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одиннадцатилетней сыщице, которую смело можно поставить в 
ряд новых литературных лиц сыскного мира.

Все это только подтверждает статус лидера, который 
удерживает детектив среди других жанров детской литературы.

Что касается нашей детективной истории, то она была не 
очень длинной, весьма запутанной, начиналась сильно издалека, 
и по законам жанра закончилась разгадкой тайны. Да, Катя У. 
раскрыла тайну детского детектива, и теперь библиотекари 
могут спать спокойно. 

Школа юного детектива

Екатерина Анатольевна Кевлова, 
ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

дошкольников 
и учащихся 1-4 классов ВОДБ

Учащиеся начальной школы нередко обращаются к 
библиотекарю с просьбой порекомендовать детективные 
истории, героями которых были бы дети, а события ‒ близкими 
к реальности. 

Повести Астрид Линдгрен «Приключения Калле 
Блюмквиста» и Юрия Иосифовича Коваля «Приключения Васи 
Куролесова» известны вам. Эти произведения включены в 
список литературы для внеклассного чтения.

Мы расскажем о детективах, изданных не так давно, 
иллюстрированных, интересно оформленных, с увлекательным 
сюжетом, находящихся в фонде Волгоградской областной 
детской библиотеки. Среди представленных книг есть как 
полюбившиеся детьми, так и те, которые только появились на 
книжных полках.

Олег Рой «Джинглики. Кто украл веселье?»
Добро пожаловать в сказочную страну джингликов! В 
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Джингл-сити, главном городе, живут веселые маленькие 
человечки. Но сегодня, обойдя почти весь город, можно было 
убедиться в том, что веселье, действительно, пропало. Как 
найти похитителя и разоблачить его?

Самый умный из джингликов, как настоящий комиссар, 
объяснит юным читателям, с чего начинается детективное 
расследование.

Но зачем же он собирает всех подозреваемых и 
заинтересованных на главной площади?

Может, веселье пропало по другой причине?
Исчез самый проказливый из человечков! А без него, как без 

настоящего друга, очень грустно.
Читая книгу Олега Роя «Джинглики. Пропажа», дети 

познакомятся с новыми понятиями из словарика настоящего 
сыщика, с интересом проследят за непростой работой 
детективного агентства «Джинглик лайт», помогающего 
жителям Джингл-сити вернуть вещи, таинственным образом 
исчезнувшие из их домиков.

Наринэ Абгарян, Валентин Постников «Все приключения 
Шоколадного дедушки»

Посреди густого норвежского леса, в крохотном доме, 
огороженном кактусовым забором, живет пасечник Оскар, 
высокий, веснушчатый, «со всклокоченной морковно-рыжей 
шевелюрой и густой бородой». 

Он умеет передвигаться по стенам и даже спать вниз 
головой, прилипнув ногами к потолку. Знаете, зачем дедушка 
Оскар приехал в Берген? Чтобы выиграть золотую медаль на 
городской ярмарке сладостей, удивив короля с помощью самого 
лучшего меда на свете, меда бородатого кактуса, цветущего раз 
в сто лет.

Оскар – большой сластена, недаром его прозвали 
Шоколадным дедушкой. У него такой чуткий нюх, что он может 
«по запаху определить возраст любой конфеты и ее обертки с 
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точностью до месяца, дня и часа».
С веселым, дружелюбным, общительным дедушкой, 

в карманных часах которого живет говорящая кукушка, 
шестилетнему Мартину и восьмилетней Матильде некогда 
скучать! 

Но в норвежском городе происходят странные события: в 
кондитерских магазинах, любимых жителями, все сладости 
вдруг становятся солеными и горькими, кто-то угоняет грузовик 
с шоколадом, тянучками, карамелью и пастилой.

Многие связывают эти события с появлением трех 
неулыбчивых, подозрительных старушек в шляпах ‒ сестер 
Паульсен.

Для чего эти пожилые дамы похищают старый тяжелый 
деревянный сундук? 

Кто сможет спасти Шоколадного дедушку, ведь без сладкого 
он совсем ослабеет? 

Какую загадку прячет тайный ход в деревню викингов?
Получится ли вернуть миру баланс?
Майя Лазаренская «Дело о белом кенгуру»
Совершено преступление: из павильона «Австралийский 

уголок» зоопарка «Капитошкин дворик» исчез редкий 
питомец  ‒ белоснежный кенгуренок-альбинос с черным 
пятнышком на задней лапке. Чтобы спасти беззащитного зверя, 
за расследование берется детективное агентство «Трюфель и 
Тина».

Знакомьтесь: месье Трюфо, профессиональный детектив 
(ведет свой сайт, а его внешность дает сплошные преимущества 
в работе сыщика, ведь он мини-пиг, черный кабанчик), и Устинья, 
его помощница (девочка десяти-одиннадцати лет, знающая в 
зоопарке обо всем, ведь ее мама работает здесь ветеринаром). 

Смогли бы вы, проверяя две улики (это утерянная визитка и 
найденный в кладовой билет на ювелирную выставку), раскрыть 
сразу два дела?
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По завершении следствия читателям предстоит разгадать 
зашифрованное послание, для того чтобы узнать, куда дальше 
отправится месье Трюфо.

Холли Вебб «Почему русалка плачет»
Лондон XIX века полон загадок. На Альбион-стрит в доме № 

31 живет добрая, находчивая двенадцатилетняя Мейзи Хитчинс 
со своей бабушкой и верным щенком. В руках Мейзи – старый 
дневник в картонной обложке с потайным кармашком. Девочка 
перечитывает секретные записи папы. Как не помочь любящему 
отцу, первому помощнику на торговом судне, раскрыть тайну 
исчезнувших в море кораблей с ценным грузом! Среди них – 
«Лили-Мэй», на котором он служил юнгой. Если вы посмотрите 
на зарисовку носового украшения судна, деревянной статуи 
девушки, то легко его узнаете: «…капли смолы застыли на лице 
как слезы, будто русалка плачет».

Дело, за которое взялась Мейзи вместе со своей подругой 
Элис, – сложное и опасное: девочкам приходится работать под 
прикрытием, переодевшись в мальчишескую одежду, собирать 
материалы, отправившись на огромный склад на причале, 
следить за подозреваемыми, противостоять банде мошенников, 
предотвратив поджог корабля с красивейшим носовым 
украшением. Выйти победителем в непростых расследованиях 
самостоятельной девочке помогают смекалка, смелость и 
дружба. 

Представленная вашему вниманию книга – восьмая в серии 
«Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива».

Беттина Гёшль, Клаус-Петер Вольф «Отель с 
привидениями»

Школьники Эмма и Лукас – наблюдательные и смышленые. 
Вместе с отцом они берутся за новое детективное расследование. 

«В прибрежном отеле на острове Нордерней обитают 
привидения» – так уверяли многие поспешно уезжающие гости, 
напуганные страшным грохотом и двигающимися стенами.
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Но когда у тебя есть «Руководство для настоящих детективов 
– основные правила» двоюродного дедушки, настоящего 
суперсыщика, в нечистую силу не поверишь.

«Скажу больше: при встрече с жутким, из ряда вон 
выходящим, лучшее оружие – фотоаппарат <…>.

А еще большинство этих страшилищ чураются света. 
Максимальное количество осветительных средств – 
неотъемлемая часть снаряжения при расследовании подобных 
случаев» [3, с. 27].

Только дети не побоялись исследовать похожий на замок 
ужасов отель с привидениями! Они проникли внутрь через окно, 
угодили, словно в ловушку, в гигантскую паутину, пробрались 
по мрачной лестнице наверх, протиснулись в окошко на чердаке 
и, самое главное, смогли вызвать полицию, чтобы освободить из 
заточения беспомощную пожилую женщину.

Так благодаря бесстрашию брата и сестры из семейства 
Янссенов владельцам соседней гостиницы не удалось заполучить 
в собственность отель с неоновой вывеской «У краба».

На отдельных страницах повести вы можете столкнуться 
с довольно грубой речью преступников, но это передает их 
сущность и реальность происходящего. 

Читая книги серии «Детективы Северного моря», вы вместе 
с детьми испробуете все приборы слежения, установленные 
в специальном детективном фургоне двоюродного дедушки 
Теодора Янссена, остановите банду грабителей, чтобы вернуть в 
Китовый музей скелет кашалота, выйдете на след велосипедных 
воров на острове Лангеог… В целом, узнаете, как стать 
настоящими сыщиками.

Обратим ваше внимание на незаслуженно забытую книгу. 
Повесть Юрия Коваля «Пять похищенных монахов» ‒ вторая 
часть трилогии о приключениях Васи Куролесова.

Именно он, уже сотрудник милиции города Карманова, 
приходит на помощь московским школьникам, братьям 
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Кренделю (так подростка прозвали ребята) и Юрке, в их 
самостоятельных поисках пропавших голубей редкой породы – 
монахи.

Когда на крыше появлялся Крендель и распахивал дверцы 
старинного резного буфета («Кроме висячих замков, буфет 
запирался на восемнадцать крючков с секретом» [4, с. 18].), 
в небо устремлялись пять голубей. Один из них, по кличке 
Моня, был словно акробат, способный кувыркаться в воздухе. 
Все жильцы пятиэтажного дома в Зонточном переулке, старом 
уголке Москвы, и даже прохожие, замирая, следили за полетом 
голубей. Посмотрите, какие красивые эти птицы ‒ белокрылые 
в черных капюшончиках!

Но есть в повести и другие «монахи». Это преступники «в 
черных, ниспадающих к полу одеждах». И главный ‒ самый 
опасный из них ‒ скрывающийся под кличкой Моня Кожаный. 

Совсем недавно участники банды «Черные монахи» украли 
алмазы. В их логове и оказываются мальчишки, пытаясь 
разгадать тайну исчезнувших голубей.

Здесь есть все: и подброшенные улики, и погоня, и поиски 
похитителей… 

Но вместе с тем книга написана таким удивительным 
языком, что учит любоваться красотой города, окружающими 
людьми, порхающими птицами.
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/ Н. Ю. Абгарян, В. Ю. Постников ; ил. М. Пузыренко. – Москва 
: АСТ, 2021. – 232, [5] с. : цв. ил. – (Большой прикольный 
детектив).

2. Вебб, Х. Почему русалка плачет : [повесть] / Х. Вебб ; 
[пер. с англ. Т. Э. Самохиной ; худож. М. Линдсей]. – Москва : 
Эксмо, 2017. – 218, [2] с. : ил. – (Мейзи Хитчинс. Приключения 
девочки-детектива).
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Аквилегия-М, 2020. – 91, [2] c. : цв. ил. − (Детективное агентство 
ТТ).

6. Рой, О. Джинглики. Кто украл веселье? / О. Рой ; [худож. 
А. Верещагин, А. Кузнецова]. – Москва : Э, 2016. – 61 с. : цв. ил. – 
(Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их родителей).

7. Рой, О. Джинглики. Пропажа / О. Рой ; [худож. А. 
Клементьева, А. Жижица и др.]. – Москва : Эксмо, 2013. – 61 с. 
: цв. ил. – (Джинглики).

Галерея образов юных сыщиков в современной 
отечественной литературе

Ольга Валентиновна Петриченко, 
главный библиотекарь отдела организации 

фондов и каталогов ВОДБ; 

Юлия Ивановна Перцева, 
ведущий библиотекарь отдела организации 

фондов и каталогов ВОДБ

Образы юных сыщиков, выведенные на страницах 
отечественных детективов, весьма многочисленны. Эталоном в 
их создании образов для нас послужили произведения Анатолия 
Рыбакова: в его романах «Кортик» [13] и «Бронзовая птица» [12] 
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троица неутомимых мальчишек разгадывает самые страшные и 
запутанные преступления. 

Как утверждают исследователи, «однотипность конфликта 
в детективном произведении диктует однотипность образов» 
[9]. Предлагаем вам вместе с нами убедиться в правоте данной 
точки зрения или же опровергнуть ее.

Всплеск появления отечественных детских детективов 
отмечается в конце 90-х – начале 2000-х годов. Суровая 
российская действительность лихих 90-х годов породила и на 
страницах детских детективов целую плеяду юных сыщиков, 
которые очень часто расследуют мафиозные разборки и 
обезоруживают пресловутых «братков».

Зачастую на страницах таких детективов, предназначенных 
для подростков, в качестве юных сыщиков действуют два брата 
(В. Гусев «Пиастры для юных пиратов», А. Биргер «Тайна 
неудачного выстрела», М. Елькина «Тайна за семью печатями»). 
Но чаще всего расследование начинают вести два друга, и эта 
пара сыщиков постепенно обрастает все новыми участниками 
расследования. Как правило, все они являются одноклассниками.

Так, в повести Валерия Гусева «Пиастры для юных 
пиратов» в роли юных сыщиков выступают 2 родных брата 8 и 
10 лет. Повествование ведется от лица старшего брата. Будучи 
сыновьями молодого сотрудника Интерпола, пацаны попадают в 
экспедицию научно-исследовательского судна и самостоятельно 
разоблачают – ни много ни мало! – междунарожного террориста! 
Однако пафосный анонс, опубликованный на форзаце книги, 
не оправдывается всем содержанием повести, а сама книга 
может разочаровать истинных ценителей детектива. Никаких 
блестящих разгадываний преступления мы здесь не найдем. 
Раскрытие предателя на судне одним из мальчиков описывается 
почти вскользь: «Постойте! И я вдруг почувствовал, будто из 
темного чулана вышел на освещенный солнцем балкон. Оттуда 
все видно». [5; с. 131].
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Вот так. Никаких логических поисков и умозаключений – 
все вышло само собой.

Почти во всех детективах юные сыщики по воле авторов 
обладают невероятными талантами. Особенно преуспела в 
этом Екатерина Вильмонт. Так, в ее повести «День большого 
вранья» Игорь Крузерштерн рисует так, что ему позавидовал бы 
художник-криминалист со стажем: со слов очевидца Крузейро 
умудрился нарисовать такой портрет, что по нему сразу же 
угадали преступника. Другой персонаж этой же повести 
– Петя Квитко – просто гениальная личность: он обладает 
феноменальной памятью, отличной интуицией, превосходно 
знает химию, а его авантюрный характер помогает ему весьма 
нестандартно мыслить и тем самым принимать рискованные, но 
единственно верные решения [34; с. 124].

Или же Леха Шмаков из ее же повести «Маскировка для 
злодейки». Незатейливый паренек, любитель подчеркнуто 
неправильно выражаться с точки зрения русского литературного 
языка. За это его с упорством занудной училки постоянно 
поправляет Маня Малыгина. Но ведь как «вкусно» (по его 
собственному выражению) говорит Леха Шмаков! Не случайно 
сочный эпитет – «гнилой шмендрик» – придумал именно он, и 
этот словесный шарж стал «визитной карточкой» преступника 
[4; с. 83]. При этом Маня Малыгина – обаятельная, но некрасивая 
девочка-подросток – обладает острым аналитическим умом 
и выдающимися организаторскими способностями: этакая 
Настя Каменская в отрочестве…Словом, что не ребенок – то 
вундеркинд!

Если в повестях Екатерины Вильмонт действуют крутые 
девчонки, но парни порой все-таки оказываются круче, то 
детектив Ольги Дзюбы не оставляет никаких сомнений 
в превосходстве слабого пола! В детективе «Лошадиная 
компания» две Кати настолько лихо раскручивают замысел 
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злодеев, что мальчишкам ничего не остается, как выступать 
в роли добровольных помощников юных сыщиц. И между 
прочим, как пишет автор, «План по раскрытию преступлений 
районного отдела милиции выполняется в основном этими 
двумя девочками» [6; с. 56]. Так что нашим правоохранителям 
есть на кого равняться! 

Юный гений действует и в детективной повести Алексея 
Биргера «Тайна неудачного выстрела». В повести расследование 
начинают два брата, старший и младший, и оба совершенно 
разные по характеру. От лица старшего ведется повествование, 
он же выступает главным «следователем». Потом к двум 
братьям присоединяются девочка Фаина по прозвищу Фунтик 
и пес – кавказская овчарка по имени Топа. Вся эта великолепная 
четверка не только помогла спасти жизнь – только подумать! – 
самому министру сельского хозяйства России, но и вычислить и 
самим (!) обезвредить преступников.

В отличие от повести Валерия Гусева «Пиастры для юных 
пиратов» (там, как мы помним, сыщиками тоже были два 
родных брата), в детективе Алексея Биргера логические ходы и 
последовательность умозаключений юного сыщика прописаны 
очень подробно. Настолько подробно, что в какой-то момент 
начинает казаться, что такой железной логикой расследования 
обладает скорее опытный оперативник, чем 11-летний 
подросток. Борис великолепно разбирается в политике, владеет 
информацией об иерархических связях в высших эшелонах 
власти, неплохо знает законы, по которым живет российская 
мафия…Словом, не ребенок, а вундеркинд! Стоит ли говорить, 
что все остальные члены этого «Союза диких» (так сыщики сами 
себя называют) послушно повинуются этому юному супермену!

Более правдоподобно выглядят юные сыщики в другом 
детективе – повести Владимира Аверина «Похищение 
рекордсмена». 

Два друга берутся за поиски внезапно пропавшего их общего 
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знакомого Женьки Найденова. Когда самому похищенному 
Найденову удалось бежать из плена, он из жертвы превращается 
в преследователя своих похитителей. Благодаря этому Женька 
и его друзья общими усилиями сумели доказать вину хитрых 
бандитов.

Двое из этой четверки сыщиков – беспризорники, которые 
иногда живут в интернате. Недаром интернатские подростки 
поражаются такой обыденности в жизни «домашних детей»: 
«Беспризорник Найденов и «просто свободный человек» Вася 
Замышляев с недоумением смотрели на 14-летних подростков, 
которые должны были униженно просить у родителей 
разрешения прийти сегодня на несколько часов позже, чем 
обычно» [1; с. 148]. 

Прочитавшие этот детектив подростки наверняка захотят 
быть похожими на главного героя – рекордсмена Женю 
Найденова. Хочется верить, не потому, что он умеет в уме 
перемножать трехзначные числа – вовсе нет! Ребят не может 
не восхищать огромная сила воли этого подростка: будучи 
запертым в подвале, он в течение полугода упорно занимался 
физическими упражнениями. Именно физическая выносливость 
помогла Женьке бежать из плена. Способен ли на такое реальный 
подросток – большой вопрос, но как пример для подражания 
этот герой, на наш взгляд, вполне «жизнесопособен».

А вот друзья-приятели рекордсмена Женьки вовсе не 
блещут какими-то особыми сверхталантами, а просто помогают 
своему попавшему в беду другу. Но именно эта человечность 
и подкупает читателя. В целом повесть и рассказанные в ней 
события вызывает больше доверия, чем описание подвигов 
детей-суперменов.

Владимир Сотник – известный детский писатель – создал 
в том числе немало детективов. Так, «Следствие по щучьему 
велению» [14] – увлекательный детектив со всеми присущими ему 
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жанровыми особенностями: здесь и осторожное выслеживание 
предполагаемой преступницы, и захватывающая погоня, и 
остроумная подмена животных… Главный герой – 13-летний 
подросток по имени Емеля Щукин. Практически сказочное 
имя обрекает его носителя на некое сходство характеров. 
Правда, современный Емеля на печи не сидит, но тоже весьма 
нерасторопен: окружающие то и дело уличают его в излишней 
«задумчивости». Несмотря на такую характеристику, детектив 
Емеля Щукин вместе с шустрой девочкой Галкой распутывают 
загадочное дело и находят настоящий клад. Юным сыщикам с 
помощью собачки Тяпы удалось найти бесценные реликвии – 
чертежи самого Леонардо да Винчи! 

Отрадно отметить, что для распутывания этого дела автор 
никаких исключительных способностей своим героям не 
приписал: все догадки они совершают не сразу, а приходят к 
правильным выводам в результате проб и ошибок – все как в 
жизни. И поэтому такая трактовка образов юных сыщиков у 
читателя вызывает больше доверия и уважения. 

Любителям «детских» детективов хорошо знакомы имена 
таких авторов, как Антон Иванов и Анна Устинова. Этот 
творческий тандем создал немало детективных произведений, 
любимых нашей ребятней. Представляем вам одну из таких 
повестей – детектив «Загадка черного призрака» [8]. И хотя эта 
повесть имеет явный «привкус» мистического произведения, 
все же ее с полным основанием можно назвать настоящим 
детективом: лихо закрученная интрига, блестящие догадки, 
опасное выслеживание главного злодея, погоня, наконец, 
разоблачение преступников – налицо все признаки детективного 
жанра.

В роли юных сыщиков выступает целая команда 
одноклассников из пяти человек, к которым в самом конце 
повести примыкают двое взрослых (куда же без них?).
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Как всегда, в таких случаях, юные сыщики представляют 
собой весьма неоднородную компанию: нетерпеливый Женька, 
вечная насмешница Катя, рассудительная Таня, постоянно 
ноющий Темка… Последнего, кстати, все считали едва ли не 
трусом, а именно он спас от верной гибели узника мрачного 
подземелья…

Но настоящим лидером всей это команды является Олег – 
умный очкарик, который на деле оказывается вовсе не занудой, а 
очень даже симпатичным парнишкой. Авторы не наделяют своих 
героев сверхспособностями, но в одном эпизоде (когда Олег 
освобождается от пут) все-таки не удержались и «блеснули»: 
«Теперь нужно было собрать все силы для решительного рывка. 
Олег по методу каратистов сконцентрировался на цели. Закрыв 
глаза, мальчик как бы переместил всю энергию в ноги. Затем, 
набрав в легкие побольше воздуха, на выдохе дернул ногами. 
Пряжка со звоном ударилась об пол» [8; с. 172]. Как говорится, 
«простенько, но со вкусом».

И все-таки не взрослые, а 13-летние подростки раскрыли 
тайну старинного подземелья в центре Москвы, в котором 
проводили свои жуткие обряды оголтелые сектанты. А двое 
ребят чуть не стали жертвами их сатанинских обрядов, и, если бы 
не помощь друзей…Так авторы ненавязчиво подводят читателей 
к мысли: успех приходит только к настоящим друзьям.

Детектив Марины Елькиной «Тайна за семью печатями» 
заставляет читателя задуматься о многом. Двое братьев-
близнецов и их друг оказываются втянутыми в очень 
неприятную историю: в воровстве музейных экспонатов 
обвиняют кружковцев – любителей истории – и их молодого 
наставника Костю. Ну как тут удержаться от спасения доброго 
имени своего учителя и чести исторического кружка? 

И вот трое мальчишек идут на всякие ухищрения и уловки, 
чтобы разоблачить настоящих преступников…Странно, что 
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в повести автор никак не обыгрывает внешнее сходство двух 
братьев-близнецов. Ведь на этом можно было бы построить 
немало интересных детективных ходов!..

Но этот детектив отличается одной великолепной, на 
наш взгляд, находкой: основное повествование чередуется с 
историческими вставками, в которых рассказывается об освоении 
таинственного Кашгара и Тянь-Шаня молодыми учеными 
Петром Семеновым (впоследствии ставшим Семёновым-Тянь-
Шаньским) и его другом Чоканом Велихановым. Для любителей 
истории и географических открытий это поистине уникальный 
материал! 

Но в контексте всей детективной повести он оказывается как 
бы притянутым за уши. Для чего все это? Только для того, чтобы 
объяснить появление восточного пояса в музейной коллекции? 
Этот повод кажется незначительным и мелким. Кроме того, 
в этой повести можно было бы провести параллель между 
личностью Семёнова-Тянь-Шаньского и его современным 
последователем – молодым ученым Костиком с его пылкой 
жаждой знаний. А уж от Костика к ребятам-кружковцам 
ниточка  – пусть схематично! – в повести уже протянута…Но, 
видимо, такую задачу писательница перед собой не ставила… 
А жаль! 

В целом детектив Марины Елькиной оставляет приятное 
впечатление: никаких потуг сделать из ребят «сверхчеловеков»; 
правдивые и жизненные ситуации…Особенно подкупает фраза, 
вложенная автором в уста молодого ученого Костика: «Без 
фантазии настоящего ученого не бывает. <…> В любой науке 
открытия совершают только фантазеры. Потому что увидеть то, 
чего пока не замечают другие, может лишь человек с фантазией» 
[7; с. 34]. И эта прекрасная фраза звучит как напутствие юным 
исследователям и сыщикам: «Фантазируйте, дерзайте, и вы 
совершите открытие!»

Среди перечисленных выше писателей имя Мариэтты 
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Чудаковой стоит несколько особняком. Профессиональный 
литературовед неожиданно для самой себя и читателей, 
Мариэтта Чудакова написала детективный роман в трех частях 
«Дела и ужасы Жени Осинкиной».  Первая часть называется 
«Тайна гибели Анжелики» [16].

Если почитать в интернете отзывы об этой трилогии, то 
окажется, что мнения читателей порой прямо противоположны: 
от восхищенного «Это шедевр!» [15] до мрачного «Когда же 
закончится вся эта муть?» [10]. 

Действительно, детективный роман воспринимается 
совершено неоднозначно. И вот почему.

Детективная составляющая романа перебивается 
историческими экскурсами в прошлое нашей страны. Мало 
того, что взгляды писательницы на наше прошлое порой весьма 
спорны, так еще и сама подача, перебивка повествования 
воспринимается с трудом: из-за нее забывается основная 
сюжетная линия, имена многочисленных героев и т. д. (в отличие 
от уже упомянутой повести Марины Елькиной). Пожалуй, правы 
те исследователи, которые утверждают: этот детективный роман 
взрослым надо читать ВМЕСТЕ с подростком, по ходу объясняя 
исторические факты и имена… 

Обидно, что прекрасное владение русским языком 
писательница использует весьма однобоко: в романе описание 
«ужасов» постсоветской действительности весьма впечатляет, а 
вот детективная составляющая оказывается весьма слабой.

Особенно много нареканий, по нашему мнению, вызывает 
образ главной героини Жени Осинкиной. Даже крепкому 
профессионалу М. Чудаковой не удалось избежать соблазна 
сделать из юной сыщицы этакую супервумен. Кого сейчас 
удивишь знанием иностранных языков или блестящим 
владением приемами каратэ? И писательница, помимо этого, 
наделяет свою героиню поистине уникальными чертами: 
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хобби Жени – думать, мыслить, анализировать... Отдыхает от 
таких умственных нагрузок Женя только в позе вертикального 
шпагата (ступня одной ноги высоко на стене, другая – на полу). 
Так и хочется съязвить: «Волочкова отдыхает!»

А мелкое занудство вильмонтовской Мани Малыгиной 
просто меркнет и блекнет по сравнению с лекцией о пользе 
общественного труда, которую Женя с пафосом читает 
затюканным жителям российской глухомани. А ведь откровенное 
морализаторство, которое вложено в уста главной героини 
романа, явно претит сегодняшней молодежи!

Но даже это не главное. Но ни завидные организаторские 
способности, ни мощный интеллект Жени Осинкиной не могут 
и не делают ее лидером разношерстного Братства (а в романе 
именно так). «Почему?» – спросите вы. «Элементарно, Ватсон!» 
– ответим мы. Ну не могут 19-20-летние парни – члены Братства 
– безропотно подчиняться 13-летней школьнице, пусть и очень 
умной, и талантливой: разница в жизненном опыте огромна! 
Таким образом, по нашему убеждению, роль лидера Жене 
Осинкиной оказалась не по плечу.   

И в целом детектив оставляет невеселое впечатление: 
скрупулезное описание темных сторон российской 
дейтствительности создают у читателя мрачное настроение. 
Поэтому не радует даже блестящее разоблачение преступников 
Женей со товарищи – настолько сильно веет безысходностью от 
этого детективного романа…

А вот известный детективщик Валерий Роньшин откровенно 
порадовал ребят очередной повестью. Называется она 
«Операция “Спящая красавица”» [11]. Общее впечатление от 
книги – своеобразный гибрид веселых носовских персонажей 
и героев нашумевшего в свое время фильма «Дети шпионов».

Главный герой – Лешка Толстиков – обычный 13-летний 
подросток, внешность которого вполне оправдывает его 
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фамилию. Унылую жизнь Лешки в один день преображает 
предстоящий семейный отдых на Карибах. Вот в этом райском 
уголке земли и разворачиваются загадочные события…

Однажды Лешка нечаянно подслушал сообщение, 
адресованное понравившейся ему девочке-соседке по номеру: 
«Тебе грозит смертельная опасность…» Как вы уже догадались, 
жгучее желание спасти предмет своего обожания от нименуемой 
гибели толкает Лешку Толстикова в водоворот немыслимых 
опасностей. Но из всех перипетий Лешка – кто бы сомневался? 
– выходит победителем. Юный воздыхатель не только спасает 
свою красавицу, но и первым вычисляет убийцу ее отца, а 
также мимоходом помогает русским разведчикам обезвредить 
местную преступность.

Разумеется, вся окружающая экзотика Карибских островов 
не оставляет выбора ни автору, ни читателю: в таких условиях 
и главные герои должны быть необычными. Поэтому читателя 
мало удивляет, что Толстиков прекрасно владеет английским и 
свободно изъясняется как со своей любовью (девочка Джейн – 
гражданка США), так и с местными неграми. 

Сама Джейн оказывается отчаянной и смелой девчонкой: 
она лихо отправляет в нокаут главаря местных бандитов, 
одинаково виртуозно катается на роликах, плавает с аквалангом 
и управляет настоящим самолетом. Приятно, что и наш 
соотечественник Лешка тоже не ударил в грязь лицом: к финалу 
повести он за несколько дней (!) так натренировался, что из 
милого бегемотика превратился в настоящего качка и запросто 
отметелил целую банду головорезов. Стоит ли говорить, что 
перед Джейн наш Лешка Толстиков предстал уже прекрасным 
стройным принцем…

Вся эта повесть читается на одном дыхании: туго закрученная 
пружина интриги разворачивается настолько стремительно, что 
читатель еле успевает следить за событиями. Что же касается 
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непосредственно детективной составляющей, то здесь мы 
наблюдаем удачное сочетание приключенческой и собственно 
детективной линий. Их естественное переплетение образует 
искрометное повествование с захватывающим сюжетом, 
сдобренное легким юмором.

Таким образом, исследование образов юных сыщиков в 
современных отечественных детективах показало, что эти 
образы в основном однотипны. Как правило, в расследовании 
принимает участие целая группа подростков, один или несколько 
из которых непременно обладает сверхспособностями.

В подавляющем большинстве случаев желание сделать из 
своих героев «сверхчеловеков» пораждает эффект недоверия к 
прочитанному. Получается, что авторы идут на поводу у публики, 
предлагая им захватывающие и увлекательные истории, но 
при этом сами герои, как правило, не оставляют глубокого 
следа в душах наших читателей. Соблюсти баланс между 
остросюжетным (но при этом правдивым!) повествованием и 
содержательными, вдохновляющими образами главных героев 
удается далеко не каждому писателю.  

И еще один нюанс. Мы отметили, что захватывающий 
сюжет, блестящая игра ума в расследовании преступлений, 
запоминающиеся образы юных сыщиков в большей степени 
удались писателям – почти любителям, чем маститым 
профессионалам.
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В последнее время звери стали активно проникать в детские 
детективы. Пушистые сыщики по своей природе близки детям, 
так как милы и непосредственны. Харизматичные герои точно 
не дадут заскучать и надолго удержат интерес читателя. 

Когда в истории присутствует горделивая кошка или верный 
пес, изящная ласка, бесстрашный хорек, веселый енот – очень 
легко эмоционально привязаться к этим мохнатым сыщикам. 

Такая литература является не только увлекательным 
и познавательным чтением, но учит милосердию, быть 
наблюдательными, по-доброму относиться ко всему живому.

Предлагаем вам обзор литературы из фондов Волгоградский 
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областной детской библиотеки. Начнем с отечественных 
авторов, а после представим по одному автору от разных стран 
мира.

Итак, сказка для детей и взрослых. Никакой политики! 
Только чудеса, загадки, неожиданности, любопытные факты, 
юмор, дружба, фантастические существа и очень много разных 
зверей…

«Сокровища Олимпиады. Необыкновенные 
приключения Ксюши и Гламура в зверином измерении» 
Киры Калининой [5]. Эта история – детский фэнтези-детектив, 
в котором девочка Ксюша и ее друзья спасают Олимпийские 
игры и весь мир, а заодно выводят на чистую воду главного 
злодея.

Любимый кот Мурка уводит свою хозяйку, девочку Ксюшу, 
в звериное измерение, чтобы найти сокровища олимпиады. Для 
этого нужны пять элементов: лапа, копыто, крыло, плавник и 
рука. Рука – это человек. Так крокодил Крок, лошадь Аника, 
летучая мышь Брюзжала и кот Мурка, который на самом деле 
– Гламурр или просто Мурр, вместе с Ксюшей собираются 
отправится на поиски сокровищ. Но ключ к сокровищам – кольцо 
олимпиады – похищен. Значит надо найти и поймать вора. 
Много приключений ждут друзей. Они побывают на разных 
континентах и в разных на странах, встретят удивительных 
зверей. 

Найдут главного злодея – несравненного Григориана, гения 
чистой красоты, великого алхимика, без пяти минут кандидата 
физических наук, без четверти доктора зоологии, без двадцати 
пяти академика молекулярной инженерии, корифея и светило, 
мэтра и маэстро! А кем на самом деле окажется злодей, вы 
узнаете, прочитав веселый детектив Киры Калининой. 

Книга рекомендована для читателей младшего и среднего 
школьного возраста.

В далекой Англии, где даже звери говорят по-английски, жил 
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кот Макс Браун. Браун – означает коричневый. Кот действительно 
был коричневый от усов до хвоста, только самый кончик хвоста 
белый. Макс увлекался разведением роз и участвовал в разных 
конкурсах. Так на кулинарном конкурсе за торт с рыбьим жиром 
он получил главный приз – кухонный комбайн и трехлитровую 
банку валерьянки. 

Об исчезновении его русской бабушки Максу сообщает 
ее садовник – попугай Хохолок. А прилетев в родной город 
попугая Страсти-Ушасти, они сталкиваются с детективом Львом 
Мышкиным, спасаясь от грабителей. Так отважные друзья 
начинают совместно расследовать запутанные преступления.

Повесть-сказка «В поисках затерянного города» Натальи 
Егоровой – четвертая книга об этих друзьях-детективах [1].

В городе Страсти-Ушасти чрезвычайное происшествие. 
С неизвестной болезнью в стационар попадают мэр города 
Закопай-ка и дети. Проведя тщательное расследование, детектив 
Левчик с друзьями выясняют, что все заболевшие ели в цирке 
конфеты, изготовленные йогом и факиром Ибн Гусем. Приправы, 
добавленные в конфеты, получены от гуру в индийском храме.

Чтобы найти лекарство, спасти детей и мэра города, друзья-
детективы отправляются в далекую Индию. В пути будет 
много приключений и опасностей. По дороге они подвергнутся 
нападению пиратов на море и бандитов на суше. Посетят 
затерянный город, встретятся с махараджей и поприсутствуют 
на индийской свадьбе.

Путешествие получилось не только интересным, но и 
познавательным. Странствуя вместе с героями повести, дети 
узнают много нового об Индии, и даже выучат новые слова 
на английском языке (мы помним, что кот у нас английский 
джентльмен и плохо знает русский язык).  Это весьма полезно, 
так как ребята заучивают выражения любимых героев из 
понравившейся книги. Кроме того, дается толкование русских 
слов: «симптомы», «криминалистика» и других. 
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Еще в книге есть задания, чтобы читатель тоже почувствовал 
себя начинающим сыщиком. А после оглавления размещены 
ответы для проверки своих знаний.

Книга рекомендована читателям-учащимся 4-6-х классов.
В центре повествования детектива Татьяны Емельяновой 

«Большое приключение маленького динозавра» [2] трое 
очень разных главных героев, чудаковатых, но безобидных: 
альбатрос Алек, пальмовый трокс Тутузка и непонятное 
мохнатое существо – динозаврик Ерошка.

Тутузка – обыкновенный пальмовый трокс. Живет на 
маленьком островке в Индийском океане. Имущество: три 
пальмы с кокосами, круглый домик, куст, родник с пресной 
водой, пляж, камни на пляже, ящик, а также куча очень нужного 
хлама. Мастер на все лапы! Один раз смастерил скафандр из 
банки. Часто записывает в блокнот события, происходящие с 
ним и его другом.

Алек – неловкий, но смелый молодой альбатрос. Он еще 
ни разу не приземлился без приключений. Живет с родителями 
на скале в океане, неподалеку от острова Маврикий. Мечтает 
прославиться. Все его имущество – ветер в голове. Умеет читать 
по слогам и писать, но мало кто понимает его птичий почерк.

Ероша – динозаврик, вылупившийся из яйца, чудом 
сохранившегося после Ледникового периода. Родители у 
Ерошки были древними динозаврами и оставили после себя 
только каменный семейный альбом и гнездо с кладкой яиц. 
Ерошка живет в пещере на крошечном островке посреди 
Индийского океана.  Очень бережливый зверек. Он обладатель 
банок с вареньем, книг, шкафов, драгоценностей. Осторожен, 
боится темноты, любит читать умные книжки, даже те, что 
толстые и без картинок.

Начинается история с того, что Ерошка просыпается на своей 
кровати под открытым небом и понимает, что у него украли дом. 
На помощь приходят друзья, и начинается расследование. Их 
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ждет очень много различных опасностей, но они все перенесут 
смело и стойко! 

Книга учит взаимопомощи, знакомит с обитателями океана: 
осьминогом Октопузом, касаткой, рыбой-ангелом, скорпеной и 
другими.

Какое наказание получил главный злодей, вы узнаете из 
книги Татьяны Емельяновой. 

Прочитав эпилог, можно вырезать специальный конверт и 
отправить письмо Ерошке. Если ребенку понравится история, 
то он с удовольствием напишет ему письмо. Там же есть 
вырезалки с главными героями, чтобы немножко отдохнуть от 
чтения, придумать новую историю и порезвиться.

Чтобы читателям было интереснее, автор на первом и 
последнем развороте книги изобразила игру-ходилку, в которую 
с удовольствием поиграют и дети, и их родители. 

В книге потрясающие иллюстрации – цветные, яркие, 
выполненные самим автором произведения Емельяновой 
Татьяной Александровной. Часто, на наш взгляд, картинки 
интереснее, чем текст, хотя герои мало напоминают свои аналоги 
из живой природы.

Книга рекомендована читателям-учащимся 3-4-х классов.
Детективы питерского автора Екатерины Матюшкиной 

входят в самые читаемые произведения последнего времени. Две 
серии книг «Кот да Винчи» и «Детективное агентство Фу-Фу и 
Кис-Киса», написанные непосредственно Катей Матюшкиной 
или в соавторстве с Екатериной Оковитой, достаточно полно 
представлены в нашей библиотеке.

В обзоре мы представим повесть-сказку «Кот да Винчи. 
Улыбка Анаконды» [7].

В звериный город прибыла знаменитая картина-загадка. Кто 
откроет необычайную тайну, что кроется в картине, получит 
несметные сокровища. Жители города спешат разгадать тайну. 
Особенно три маленьких мышонка: Пик, Бубуша и Чуча. Больше 
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всего на свете они мечтают разгадать тайну и разбогатеть, 
чтобы их дядя Зыза, пропавший давным-давно, вспомнил о них 
и вернулся.

Но картина похищена. И виноват в этом Зыза, который стал 
злодеем. Остановить коварного преступника и найти картину 
предстоит суперсыщику коту да Винчи. Он гений-вегетарианец, 
который упал с Луны, где живут и другие гениальные художники: 
Пи-пи-кассо, Ку-ку-инджи Микки-маус-ланджело. 

По ходу сыскной работы детектив ищет шкатулку совы 
Угухи, бусы белки Бряки, участвует в операции «Спасем ежа 
Агася».

А в конце… вы узнаете, как красный бантик на хвосте помог 
раскрыть преступления.

В книге есть и дружба, и предательство, и хорошие герои, и 
смешные злодеи. А еще читатели могут помочь коту да Винчи 
и сыскным мышакам в раскрытии преступлений. Например, 
составить фоторобот Зызы, написать свое имя при помощи 
шифра поющих котов, найти 8 способов, как Зыза мог скрыться. 
А если вы вместе с котом да Винчи добрались до конца 
расследования – можете сделать себе удостоверение гения-
суперсыщика! Книга содержит: выпуски «Куриной правды»; 
уроки рисования; задания для юного сыщика; раскраски и 
шуточные рецепты; веселые стихи и иллюстрации автора.

Книги серии рекомендованы дошкольникам и младшим 
школьникам.

Продолжим наше путешествие по страницам детективных 
историй знакомством с книгой шведского писателя Ингемар 
Фьель «Йохим Лис – детектив с дипломом» [4].

Любите ли вы детективы? Это ведь так интересно – следить 
за тем, как хитроумный сыщик идет по следу злоумышленника 
и распутывает, казалось бы, идеальное преступление. Именно 
такой является книга Ингемар Фьель «Йохим Лис – детектив с 
дипломом».

По ее мотивам поэт-песенник Юрий Энтин и композитор 
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Геннадий Гладков написали детский мюзикл для московского 
экспериментального театра «Детектив», созданного Василием 
Ливановым (лучший Шерлок Холмс) совместно с Юлианом 
Семеновым. 

«Есть на белом свете городок Елсо. Лежит он в дремучих 
лесах, где больше всего елей и сосен. Теперь понимаете, почему 
его так назвали? Ел + Со. Получится Елсо.

Проживает в нем четыреста тридцать девять жителей. Ну а 
сейчас давайте познакомимся с Иохимом-Лисом, потому что он-
то и есть главный герой этой невероятной истории.» [4, гл. 1].

Отец Иохима был сапожником. Но Иохим пришел к 
выводу, что работа сапожника ему совсем не по душе.  Он не 
побоялся бросить нелюбимое дело, чтобы заняться тем, что ему 
действительно нравится – решением головоломок.

 «Сидел он за столом, заваленным обрезками кожи, и мечтал, 
что станет когда-нибудь сыщиком, или по-ученому – детективом. 
И не просто детективом, а самым что ни на есть знаменитым» 
[4, гл. 1].

Закончив Заочные Курсы Частных Детективов и получив 
настоящий диплом в рамке, он прикупил накидку для плеч из 
черного бархата, белый накрахмаленные воротничок, клетчатую 
кеппи, а также монокль, который, кстати, он так и не научился 
держать одним глазом, позже заменив на пенсне. 

Лис принимает первый заказ. Задача Иохима-Лиса и его 
помощника Грегуара Гвидона-Горностая – раскрыть запутанную 
историю с многочисленными кражами в доме лавочника 
Бонифация-Барсука, у которого сначала исчезли десять банок 
малинового конфитюра. Потом – окорока, колбасы, швейцарский 
сыр. И, наконец, – вся наличность из кассы. А, что самое 
ужасное, таинственный вор разжился ключами от несгораемого 
сейфа, где хранились брошки с голубыми камушками и булавки 
для галстука из почти настоящего золота! 

Сначала перед глазами читателей разворвчивается неспешный 



48

рассказ о тихом лесном шведском городке Елсо, где все друг с 
другом знакомы. О соседях Иохима-Лиса: Бонифации-Барсуке 
с семьей, об утомленном тиканьем часовщике Тиме-Еноте, 
трудолюбивом портном Игле-Еже. Все они исключительно 
порядочные жители, никто из них не нарушает покой и порядок 
в городке. Даже волк Клык-Потрошитель не обижает соседей и 
вечерами вяжет длинные чулки для лосят. 

Первые несколько глав такие размеренные, что совершенно 
не предвещают суеты, нескончаемых погонь и схваток с 
бандитами. С каждой главой становится все интереснее и 
интереснее! Ведь сыщик у нас – мастер маскировки! И потому 
по лесному городку бегают то кусты сирени, то бочки с селедкой, 
то чихающие муравейники! 

Чем закончится детектив и кто окажется вором, вы узнаете, 
прочитав книгу.

Книга рекомендована читателям младшего школьного 
возраста.

Несмотря на то, что книга была выпущена в 90-е годы 
прошлого столетия, она до сих пор пользуется огромной 
популярностью. В нашей библиотеке она настолько 
востребована, что мы смогли к семинару прочитать только 
электронный вариант повести. Поэтому сноски к цитатам 
обозначены главами, а не страницами.

А теперь хотелось бы представить циклы книг немецких 
писательниц: Антье Циллат и Фрауке Шойнеманн. 

Антье Циллат и иллюстратор Ян Бирк объединили 
усилия и весь свой опыт, чтобы создать захватывающую 
приключенческую серию о скунсе-сыщике по имени Флетчер. 
В Германии уже первая история стала бестселлером, а вся серия 
о скунсе-детективе завоевала сердца тысяч детей. В 2018 году 
«Флетчер» получил престижную премию «Paderborner Hase», в 
жюри которой – ученики начальных школ.

«Чемодан с секретом» – третья книга цикла [10].
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Вы знаете, что такое дирстокер? А вот изящная ласка Хлоя, 
секретарь из штаб-квартиры дворового детективного агентства, 
знает. Это клетчатая кепка, типичный английский головной 
убор, который носят, как правило, на охоту.

Давайте познакомимся с сотрудниками агентства: 
величайший детектив всех времен и народов – скунс Флетчер; 
его ассистент – мальчик Тео, сын шеф-повара Боде; Олаф и 
О-Клика – мыши.

Для поимки преступников у Флетчера есть его новейшее 
изобретение – пальчиковая вонь-пушка. Она предназначена для 
активных боевых действий: с ней обе лапы остаются абсолютно 
свободны. 

На пороге дворового детективного агентства появляется 
таинственный чемодан. Бесхозный и одинокий. Супер-мега-
экстраподозрительный. Совершенно чемоданологично, что 
раскрытие тайны становится новым делом для скунса Флетчера 
и его несравненного ассистента Тео. И их не оторвет от 
расследования даже запах ням-нямистых клецек шеф-повара 
Боде!

В мире Флетчера нет скуки и нет правил, которые нельзя 
нарушить. Ведь кто раскрывает преступления лучше всех? 
Только тот, чьи поджилки не трясутся! Тот, кто смело бросается 
в водоворот непредсказуемых событий! Тот, кто на вопрос: 
«Когда идем на дело?» – уже мчит со всех ног с криком: «Ар-р-
риба!»

Главный герой обладает завидной долей скепсиса, харизмой 
и чутким сердцем. На этот раз ему предстоит узнать, откуда в 
его конторе появился загадочный чемодан и кто ночами роет 
тайные ходы под землей.

Цикл предназначен для читателей младшего и среднего 
школьного возраста.

«Кошачий секрет» – вторая книга серии «Пауль и Сникерс, 
детективы на четырех лапах», написанная дуэтом немецких 
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писательниц [13].
Главный герой – Пауль фон Тансенвальд – щенок таксы, из 

старинного рода жесткошерстных такс. Ему очень повезло с 
семьей. Он живет в красивой квартире, получает хороший корм 
и много ласки. У него уютная корзинка, которая стоит прямо 
возле двери, ведущей на террасу. Кроме того, вечерами у него 
есть дела. Как только все члены семьи расходятся по своим 
комнатам и ложатся спать, он тайком выбирается в сад, чтобы 
встретиться со своей командой… 

А вы знаете, что такое ККСД? Это кошачья команда по 
спасению детей. Да, это кошачья команда. Но Сникерс, глава 
тайной организации и сосед Пауля, назвал его ПОЧЕТНЫМ 
КОТОМ, и теперь ни у кого из кошек не возникает вопроса, как 
щенок таксы затесался в их команду.  Вместе с кошками щенок 
встает на защиту всех малышей района и никому не позволяет 
их обижать.

Сникерс – толстый рыжий кот, грозный снаружи, но добрый 
внутри. Он знает много интересных вещей, так как у него была 
хозяйка-учительница, директор школы. Она объясняла детям 
разные вещи, и кот ее тоже слушал. 

Другие члены команды: Фрейлен Микка, маленькая тигровая 
кошечка с белой грудкой, воспитаница Сникерса; Клео – черный 
кот; Альвин – серый полосатый кот; Жизель – очень нежная 
рыжая кошечка; Хелена – белоснежная ангорская кошечка с 
великолепной родословной, которой она все время хвасталась. 
А также Бутцы, рыжий домашний кот с янтарными глазами. 
Он довольно сдержанный и чаще всего помалкивает. Пожилые 
хозяева души в нем не чаяли и носились с ним как с ребенком.

В книге «Кошачий секрет» помощь нужна девочке Кае, 
которая переезжает в Мюнхен после развода родителей. Новый 
друг матери Каи, которого зовут Том, очень плохо обращается с 
девочкой. Правда, выяснив все обстоятельства дела, спасатели 
понимают, что спасать тут нужно скорее не девочку, а Тома, 
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которого она ненавидит просто потому, что не рада переезду. 
Кроме того, семья Пауля фон Таксенвальда собирается 

переехать в другой город. А все потому, что папа получил новую 
работу. А это значит, членам ККСД нужно срочно разработать 
гениальный план, как спасти самого смелого и умного члена 
банды – щенка таксы – и заняться спасением маленьких хозяев 
Пауля от необдуманного решения их отца. 

В книгах много образовательно-познавательных моментов: 
дается объяснение возникновения гор, описываются баварские 
традиции и праздники. Дети узнают, что такое фен, который не 
фен.

Книги серии рекомендованы читателям среднего школьного 
возраста.

Есть книги, которые увлекают с первых страниц, 
завораживают развитием событий, от них невозможно 
оторваться! Книга «Агент на мягких лапах» из детективной 
серии «Приключения кота-детектива» – одна из таких 
[11]. Это легкий детский детектив, написанный в ироничной 
манере от лица кота. Характер и отличительные кошачьи черты 
переданы весьма достоверно.

Уинстон – истинный аристократ, короткошерстный 
британец, умный, великолепный, грандиозный, немного 
ленивый и избалованный, но это совершенно не мешает ему 
быть прекрасным детективом, способным раскрыть любое дело 
и вывести преступника на чистую воду. 

Он довольно давно живет у профессора Вернера Хагедорна 
в респектабельном доме номер 106-а на улице Хохаллее в 
Гамбурге. Больше всего на свете он любит лежать в гостиной 
на уютном диване или на пушистом ковре у камина. Из еды 
предпочитает куриные сердечки с петрушкой или куриную 
печенку. Любимое выражение – «Святые сардины в масле!» 

Однажды домработница профессора Ольга увольняется, 
прислав на замену свою сестру Анну. Вскоре Анна сбегает 
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от бойфренда Вадима вместе с дочерью-подростком Кирой 
и временно поселяется у Хагедорна. С этого момента для 
Уинстона и профессора все меняется. Начинаются разные 
приключения, завязываются дружеские отношения. Спокойной 
жизни Уинстона приходит конец.

Попав в грозу, Уинстон вместе с Кирой прячутся от ливня у 
медной катушки на стройплощадке, жалуясь на жизнь и мечтая 
стать кем-то другим. Их желание неожиданно сбыбается после 
удара молнии. Они меняются телами: Уинстон оказывается в 
теле девочки Киры, а Кира становится черным котом Уинстоном. 
А еще они обретают способность обмениваться мыслями! Хотя 
это умение было довольно полезным, но обмен телами их никак 
не устраивал. Коту совершенно не нравилось рано вставать 
каждое утро и идти вместо Киры в школу. 

Поначалу все было просто ужасно.
Уинстон почувствовал на собственной шкуре две очень 

неприятные вещи: что дети должны ходить в школу и что люди 
умываются водой. 

А одноклассница Киры Леония и ее подружки устроили 
настоящую травлю.

«Главная причина – в этой самой Леонии и в том, что 
она коза. Я с удивлением услышал, что двуногие могут быть 
одновременно и четвероногими, а девочки могут быть козами. 
До этого я думал, что козы гуляют где-нибудь на лугу, мемекают 
и едят траву. Оказывается, это не совсем так. Козы еще учились 
в седьмом “Б” классе гимназии “Вильгельмина”, мекали и 
доводили до слез Киру и других девочек. Просто ужас!» [11, с. 
67- 68].

«Клянусь своими роскошными усами: я, Уинстон, 
позабочусь, чтобы Кира снова стала счастливой и беззаботной 
девочкой. Или хотя бы не такой несчастной, как сейчас. Ведь я 
кот, а коты всегда отличались сообразительностью – не то что 
глупые собаки!» [11, с. 73].
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Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы на помощь 
не пришли Паули (вообще-то правильнее – Паула) и Том – 
одноклассники Киры и ее лучшие друзья. 

А прежде, чем вернуться назад в свои тела Уинстон и 
Кира разоблачили преступника и спасли Анну, маму Киры, 
от огромных неприятностей с полицией и раскрыли банду 
контрабандистов.

В книге много рассуждений о дружбе. Например:
«Но позволь мне, мудрому коту, дать тебе один совет: тебя 

должны уважать, в противном случае ни о какой дружбе не 
может быть и речи. И чем больше ты унижаешься, стараясь кому-
то понравиться, тем меньше тебя будут уважать!.. Может, я не 
знаю о дружбе столько, сколько люди, но в уважении прекрасно 
разбираюсь, как все коты…» [11, с.203].

А еще, прочитав книгу, вы узнаете, что снять маму с дерева 
– значит успокоить ее, а приласкаться к маме – вылизать ей 
уши, какой условный знак придумали Кира и Уинстон, чтобы 
показать, что они лучшие друзья (прыгнуть на плечи и лизнуть 
по одному разу правое и левое ухо).

В других книгах серии кот Уинстон расследует попытку 
отравления («Уинстон, берегись!») [16], серию краж («Загадка 
сбежавшего сейфа» [12] и «Сыщик на арене» [15]), похищения 
(«Секрет еловых писем» [14]).

Такие книги помогают детям разобраться в себе, увидеть 
проблему и справиться с ней.

Книги рекомендованы читателям среднего школьного 
возраста.

«В центре мира есть Париж. В центре Парижа есть квартал 
Бастилии. В центре квартала Бастилии есть терраса. Это терраса 
Пимза, и каждый вечер на ней собирается компания Котиков» 
[8, с. 9].

Так начинается первая книга «Пимз: герой с большим 
сердцем» новой серии французского автора Даниэля Пикули 
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«Котики против котанов» [8], посвященная приключениям 
котов-детективов в самом романтичном городе на свете.

Котики: Пимз, Персик, Колетта, Богарт, Бланш и Беберт. 
Каждый вечер они устраивают экскурсию: наслаждаются 
искусством в музеях или устраивают настоящие квесты.

У них есть боевой клич: «Дождик, ветер или гром – котикам 
все нипочем!» Возможно, это не самый лучший девиз, зато 
именно Котики его сочинили. Он приносит им удачу. А еще они 
ценят дружбу и готовы бросить все свои дела (сон на диване, 
мечты о Таити, чтение стихов в библиотеке) и бежать на помощь 
другу.

Но в Париже живут не только котики, но и котаны. Банда 
Золотоглазки, Шрама, Когтя, Седого, Лохматого и Зонзона 
всегда готовы напакостить жителям города, и противостоять им 
могут только умные и воспитанные котики.

В первой книге Котаны похитили Бланш.  Котики должны 
собрать выкуп: 3 когтеточки, 1 таймер-мышь, 3 пакетика 
жевательных мышей 5 пачек жевательных палочек со вкусом 
лосося и др. [8, с. 54], отыскать и спасти свою подругу.

А всех, кто дочитал книгу до конца, ждет сюрприз 
– детективные задания, чтобы проверить свои знания и 
сообразительность.

Детективные загадки, коварные противники и верные друзья 
– это все вы найдете в книгах серии!

Книги рекомендуется для среднего школьного возраста.
«Пропавшая карта» – первая книга серии «Хвостатые 

против пушистых» американского писателя Куинн Спенсера, 
лауреата премии «Эдгар». [6] И снова кошка и собака вместе 
ведут расследование!

Пес Артур и кошка Принцесса вместе живут в уютной 
гостинице с любящими хозяевами, братом и сестрой 
двойняшками Бро и Хармони Редди. Оба любят колбасу и своих 
хозяев. Но какие они разные! Как кошка с собакой! Вот, что они 
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думают сами о себе: «Мой голос прекрасен. Я пользуюсь им для 
того, чтобы сказать только одно: “Мяяяяяу!” Вам когда-нибудь 
доводилось слышать что-нибудь, что было бы так же прекрасно? 
И главное в нем – “я”! Вы понимаете, как это важно? Я люблю, 
чтобы мое “я” было главным. По правде говоря, мне нет дела 
до всего, что не начинается моим “я”, не продолжается им и не 
крутится вокруг меня до самого конца. Когда речь обо мне, надо 
бы писать это “я” с большой буквы. Так вот: я именно такова и 
называю себя “Я”, но вы можете обращаться ко мне Принцесса, 
как это делают остальные люди...  вы можете смотреть на меня, 
сколько вздумается. Я не стану вас осуждать. Я воплощенная 
красота» [6, с. 7].

«Наверное, сейчас самое время описать себя… я классная, 
это не подлежит сомнению» [6, с. 8].

«Но есть у меня одно достоинство – еще одно достоинство, 
кроме всех прочих: я умею в трудных ситуациях сохранять 
присутствие духа» [6, с. 179-180].

«Я не сомневаюсь, что вы уже поняли, насколько я 
благородное создание и как сдержана в реакциях. Жадность мне 
совершенно чужда» [6, с. 241].

«Глупый? Мяня уже столько раз так называли! Должно 
быть, это правда. Я глупый, хоть я и не вполне согласен с такими 
выводами» [6, с. 227].

 «У меня очень пушистый мех. Я бы сказал – совершенно 
обалденный. Или оглупенный?» [6, с. 229].

Итак, высокомерная и самовлюбленная кошка Принцесса 
и глуповатый пес Артур помогают своим хозяевам (брату и 
сестре) распутывать преступления и выводить преступников на 
чистую воду. В книге описывается повседневная жизнь хозяев 
Принцессы и Артура. Близнецы ходят в школу, занимаются 
хоккеем и бесконечно спорят с мамой. Однажды к ним в 
гостиницу заселяется подозрительный постоялец, господин 
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Лэмер, а через несколько дней пропадает без вести! Шеф 
полиции подозревает кузена Бро и Хармони по имени Мэтти. 
Чтобы доказать невиновность Мэтти, и брат с сестрой берутся 
за расследование. А Принцесса и Артур заключают временное 
перемирие, так как не могут оставаться в стороне, когда хозяевам 
грозит опасность.

Интересна сама подача сюжета. Повествование части глав 
ведется от лица кошки, а часть –от лица собаки. При этом все 
заслуги за успехи общего дела считают своими, не признавая 
полезность другого.

В книге приводится рецепт расследования: «Тот, кто 
расследует преступление при помощи логического мышления, 
собирает в единую цепочку различные факты, а затем… заносит 
топор над головой преступника» [6, с. 245].

В книге есть как смешные, так и познавательные моменты. 
Библиотечный архивариус учит правилам любой научной 
работы: первое правило – обратиться к истокам, затем отделить 
полезное от ненужного, затем утилизировать ненужное и 
каталагизировать полезное.

Книга рекомендуется для читателей среднего школьного 
возраста.

Роман известного греческого юриста, преподавателя 
криминологии и уголовного права, писателя Евгениоса 
Тривизаса о последнем черном коте – это и приключенческий 
роман с безжалостным преследованием, и любовная история, и 
детектив [9].

По сюжету, на одном из греческих островов внезапно 
начинают исчезать черные кошки, которые спокойно жили 
со своими хозяевами. Один из немногих уцелевших черных 
котов пытается разузнать, куда пропадают его собратья и какое 
отношение имеет к этому таинственное Братство суеверных, 
отличительный знак которых – зеленый четырехлистный клевер 
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в обрамлении серебряной подковы.
Рассказчик в книге – сам черный кот, и мы наблюдаем за 

всеми событиями его глазами.
Повесть Тривизаса не просто увлекательный детектив с 

причудливыми иллюстрациями для детей. Это книга, которая 
затрагивает одну из современных проблем – подверженность 
общества предрассудкам и отсутствие в нем толерантности. 
Книга детская, но со взрослыми проблемами. В ней, как и в 
реальности, не раз приходится сталкиваться с человеческой 
жестокостью из-за отсутствие собственного мнения, алчности 
и других пороков. В посвящении книги сказано: «Я должен 
рассказать вам эту историю. Ведь на нашем острове, как и 
всюду, события быстро стираются и из памяти кошек, и из 
памяти людей. А значит, чей-то бредовый помысел может вновь 
обернуться всепоглощающим пожаром...»

«Первым исчез Хвост. Потом Прыгун. Вслед за тем пропали 
Уголек, Толстун, Чуня, Крошка, Маркиз и Чернушка. Общее 
у этих кошек было только одно – цвет. Все они были черные-
пречерные.

Поначалу исчезновения не вызвали особого беспокойства 
среди кошачьего населения острова» [9, с. 9].

В каждой главе подробно описана страшная смерть 
героев истории – ласкового Мурлыки, любящего 
свою хозяйку Грязнули, избалованного Расмина… 
Несомненно, найдутся те, кто посчитает книгу слишком 
жестокой, но ребенку пережитые во время прочтения книги 
эмоции пойдут только на пользу. Книга страшная, но не 
пессимистичная. Она вдохновляет к жизни, учит смелости, 
думать своей головой, не верить лозунгам, не поддаваться 
давлению обстоятельств, не сдаваться и бороться до конца, быть 
человеком, даже если ты кот. Быть сильным и любить жизнь. 

По нашему мнению, эта история не для младшего возраста, 
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для ребят постарше с самосознанием и адекватным восприятием 
реальности. Книга забавна местами, но все-таки главное место в 
ней отведено ужасам гонения. Издевательства и убийства кошек 
порой описаны весьма детально. Эти сцены нужны, чтобы 
передать смысл и масштабы происходящего. Идеально читать 
эту книгу вместе со взрослыми, а потом обсуждать.

Книга заканчивается хорошо (все друзья главного 
героя чудесным образом оказываются живы), но содержит 
предостережение:

«Сейчас я сижу на железной крыше сарая, – там, где началась 
эта история, – и любуюсь бескрайним морем. Разглядываю 
прохожих на улице. Дети играют в мяч, парочки проходят 
обнявшись, старушки везут коляски с младенцами… Я бросаю 
взгляд вниз, во двор, и вижу Агату в зарослях мальвы. Она 
кормит наших семерых черненьких котят. Все так спокойно, 
так безмятежно… То, что произошло с нами, кошками, 
никогда не повторится, – пытаюсь убедить я самого себя. Но 
в глубине души я знаю, что на нашем острове, как и в любом 
другом месте, события быстро стираются и из памяти кошек, 
и из памяти людей. А значит, чей-то бредовый помысел может 
вновь обернуться всепоглощающим пожаром…» [9, с. 219]. И к 
сожалению, это правда...

Надеемся, что животные-детективы, которые смело берутся 
за самые сложные расследования, сумеют завоевать внимание и 
интерес наших маленьких читателей.

Литература:
1. Егорова, Н. В поисках затерянного города : [повесть-

сказка] / Н. Егорова.  –  Москва : Астрель ; Санкт-Петербург. : 
Сова, 2010.  – 188, [3] с. : ил.

2. Емельянова, Т. А. Большое приключение маленького 
динозавра / Т. А. Емельянова. – Москва : Астрель : 



59

Полиграфиздат; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. – 176 с. 
: цв. ил. – (Прикольный детектив).

3. Емельянова, Т. А. Повелитель смерча или новые 
приключения маленького динозавра / Т. А. Емельянова ; рис 
авт. – Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Полиграфиздат : 
Астрель-СПб, 2011. – 175 с. : цв. ил. – (Прикольный детектив).

4. Ингемар, Фьель Иохим-Лис, детектив с дипломом / 
Ф. Ингемар ; [пересказ. с швед. О. Тихомиров] ; худож. И. Г. 
Панков. – Москва : Дрофа, 2002. – 107, [3] с. : ил. – (Сказка за 
сказкой). 

5. Калинина, К. В. Сокровища Олимпиады. Необыкновенные 
приключения Ксюши и Гламура в зверином измерении / Кира 
Калинина; ил. Ольги Салль. – Москва : АСТ, 2020. – 154, [2] с. : 
цв. ил. – (Прикольный детектив).

6. Куинн, Спенсер Пропавшая карта / Спенсер Куинн; пер. 
с англ. М. А. Касьяненко. – Москва : Эксмо, 2020. – 347, [3] с. : 
ил. – (Хвостатые против пушистых. Расследование ведут кошка 
и собака).

7. Матюшкина, Катя Кот да Винчи. Улыбка Анаконды : 
повесть-сказка / К. Матюшкина ; худож. К. Матюшкина. –  
Москва : Астрель ; Санкт-Петербург. : Сова, 2008. –  183, [3] с. : 
цв. ил.

8. Пикули, Даниэль Пимз: герой с большим сердцем / 
Даниэль Пикули; [пер. с фр. Е. Ефимовой] . – Москва : Эксмо, 
2021. – 96 с. : ил. – (Котики против Котанов. Приключения на 
крышах Парижа).

9. Тривизас, Евгениос Последний черный кот / Е. Тривизас ; 
пер. с греч. Т. Артюховой ; ил. С. Уэста. – Москва : Самокат, 
2011. – 222,[1] с. : ил. – (Лучшая новая книжка).

10. Циллат А. Детектив Флетчер : Чемодан с секретом / Антье 
Циллат ; [ил.] Ян Бирк ; пер. с нем. Д.  Андреевой. – Москва : 
КомпасГид, 2019. – 136 с. : ил. – (Детектив Флетчер).

11. Шойнеманн, Фрауке Агент на мягких лапах / Фрауке 



60

Шойнеманн ; пер. с нем. И. Гиляровой. – Москва : Эксмо, 2021. – 
312, [1] с. : ил. – (Приключения кота-детектива).

12. Шойнеманн, Фрауке Загадка сбежавшего сейфа / Фрауке 
Шойнеманн ; пер. [с нем.] И. Гиляровой.  – Москва : Эксмо, 
2019. – 280, [1] с. : ил. – (Приключения кота-детектива).

13. Шойнеманн, Фрауке Кошачий секрет / Фрауке 
Шойнеманн, Антье Циллат ; пер. с нем. И. Н. Гиляровой. – 
Москва : Эксмо, 2020. –  204 с. : ил. – (Пауль и Сникерс, детективы 
на четырех лапах).

14. Шойнеманн, Фрауке Секрет еловых писем / Фрауке 
Шойнеманн ; пер. [с нем.] И. Гиляровой. – Москва : Эксмо, 
2019. – 344, [1] с. – (Приключения кота-детектива).

15. Шойнеманн, Фрауке Сыщик на арене / Фрауке 
Шойнеманн ; пер. [с нем.] А. Торгашиной. – Москва : Эксмо, 
2019. – 281, [1] с. : ил. – (Приключения кота-детектива).

16. Шойнеманн, Фрауке Уинстон, берегись! / Фрауке 
Шойнеманн ; пер. [с нем.] А. Торгашиной. – Москва : Эксмо, 
2019. – 312, [1] с. : ил. – (Приключения кота-детектива).

Мистические и магические детективы

Ирина Сергеевна Тюрина, 
библиотекарь 2 категории отдела досуга и 

культурных программ ВОДБ

Современному читателю уже недостаточно классической 
криминальной истории. Добавьте к сюжету немного 
сверхъестественного, и получится захватывающий коктейль из 
двух жанров, который не может не понравиться искушенному 
любителю. Магия и мистика стали трендом: дети и подростки 
читают леденящие душу истории и смотрят фильмы, начиная от 
подкроватных ужастиков и заканчивая сагами о потусторонних 
мирах.
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Популярность этого направления литературы высока 
среди подрастающего поколения. Погружая в мир колдовского 
и необъяснимого, книги заставляют читателя нервничать и 
переживать самые различные эмоции, которых в повседневной 
жизни не испытаешь. Эти произведения помогают отвлечься 
от проблем и создать необычные картины в собственном 
воображении. Огромное количество людей, подобно Алисе, 
бегущей за кроликом, следуют в жутковато-сказочные миры, 
ища разгадки тайн в магических и мистических детективах.

Мистический, или оккультный детектив, – один из наиболее 
увлекательных жанров литературы. Элементы мистики и магии 
способствуют нарастанию напряжения и ужаса, тревожного 
ожидания и страха. Чаще всего здесь можно увидеть два 
сюжета: связанный с магией и конфликт главного героя с 
опасным противником. Еще одной немаловажной особенностью 
является двойная логика в произведениях (детективная и 
фантастическая) и двойная роль героев (следователей и ученых). 
В отличие от традиционного детектива, который расследует 
убийства и другие обычные преступления, оккультный 
детектив работает в делах, связанных с призраками, демонами, 
проклятиями, магией, вампирами, нежитью, монстрами и 
другими сверхъестественными элементами. Некоторые герои-
детективы изображаются как экстрасенсы или обладают 
другими паранормальными способностями.

На звание первого автора в жанре претендует Фитц Джеймс 
О’Брайен (25.10.1826 – 06.04.1862) – ирландский и американский 
писатель. Его герой расследует дела о призраках и загадочных 
невидимках. 

Английский критик Брайан Стэблфорд выделяет «оккультные 
истории» в качестве поджанра фантастики, находящегося 
на пересечении хоррора, детектива и фэнтези. Среди ярких 
авторов, давших начало направлению, исследователь выделяет 
автора коротких мистических рассказов Элджернона Блэквуда 
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и Уильяма Ходжсона, чье преждевременно оборванное войной 
творчество было не так давно оценено потомками: в 2006 году 
он получил премию Кордвейнера Смита.

В нашей стране литература о разбойниках и сыщиках 
пользовалась спросом, начиная с 18 века. Самым известным 
произведением жанра стала «автобиография» знаменитого 
московского вора и сыщика Ивана Осипова (1718 – после 
1756) по кличке Ванька Каин. К другим русским «классикам» 
необычных детективов можно отнести Е. А. Баратынского и М. 
Н. Загоскина. Авторы предлагают читателям разобраться, была 
ли в описанных ими событиях магическая загадка, или же это 
обычные непримечательные истории.

Как отмечал саратовский журналист Владимир Михайлович 
Разин в своей книге «В лабиринтах детектива», в советское 
время словосочетание «фантастический детектив» появилось 
впервые в послесловии к роману Ариадны Громовой и Рафаила 
Нудельмана «В институте времени идет расследование». 
Авторы рисуют обыденную детективную картину – совершено 
преступление, ведется следствие. Но один из сотрудников 
института времени не желает сидеть, сложа руки и решает сам 
найти ответы. И чем дальше читатель следует за сыщиками, тем 
больше копится загадок. 

В последнее время можно смело назвать золотой эпохой 
подросткового фэнтези. Своей популярностью жанр обязан 
не только мальчику-который-выжил и его «маме» Джоан 
Роулинг. Как бы странно не прозвучало, но любой магический, 
фантастический или мистический детектив становится в разы 
интереснее, когда он прописан близко к жизненным реалиям. 

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию подборку 
мистических и магических детективов для читателей в возрасте 
от 12 до 16 лет. Обзор разбит на 2 блока – произведения 
зарубежных и русских авторов. Неудивительно, что главными 
героями этих книг являются дети того же возраста, что и читатели: 
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о своих сверстниках читать гораздо увлекательнее и интереснее, 
чем о взрослых людях. Из подростков выходят более яркие и 
современные герои, нежели хоббиты, маги всех мастей или 
воины классического фэнтези. На страницах этих книг можно 
допрашивать призраков, пользоваться суперспособностями, 
искать улики с помощью колдовских ритуалов или обнаружить, 
что жертва преступления стала жертвой древнего проклятья… 

Начнем наше знакомство с отечественных авторов.
Андрей Жвалевский и Игорь Мытько начали карьеру 

с фанфика. Четырехтомная пародия «Порри Гаттер» была 
смешной, наполненной игрой слов и абсурдными шутками, 
достойными пера Кэролла и Хармса. Стоически выслушав 
упреки и обвинения в плагиаторстве, авторы выпустили 
совершенно самостоятельную книгу, причем достоинства 
дебюта в ней сохранились, а недостатки исчезли.

Роман «Здесь вам не причинят никакого вреда» был написан 
в жанре юмористической фантастики, причем подростковой. 
И это тот самый случай, когда «для детей написано, как для 
взрослых, только лучше».

Что если кошмары действительно существуют? Те 
самые, про которых знает каждый ребенок. И некоторые из 
них способны причинить настоящий вред. Тогда должны 
существовать и люди, которые знают об этом и умеют 
противостоять опасности.  Благодаря фантазии и юмору авторов 
курсант Мари и ее бесстрашный шеф Георг из загадочного 
11 подразделения Высшей Школы Полиции каждую ночь 
занимаются именно этим. Работа проходит весело и активно: 
общение с глазастыми ящиками, отлов преступников в шкафах 
и коридорах (в последнем случае попался Георг), душевные 
допросы барабашек (честно признались, что Георг берет взятки 
вареньем и не делится!), помощь детям из ближайшей школы… 
Не надо думать, что работа героев такая легкая – им пришлось 
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столкнуться с кошмаром-беспредельщиком, никем до этого не 
пойманным. Этого врага просто так не посадишь в мешок или 
не рассмешишь, он по-настоящему питается людьми.

Кроме колоритных главных героев, забавного коллекционера 
Лео, отважного лейтенанта О., здесь присутствуют не просто 
разномастные кошмарики, а настоящая картотека с названием, 
местом обитания, методами поимки каждого паранормального 
преступника. 

Действие второй книги – «Сестрички и другие чудовища»  – 
переносит читателей на секретную антарктическую станцию, 
где проходит секретная международная конференция по обмену 
опытом борьбы с кошмарами. Казалось бы, ничто не предвещает 
беды. Тогда почему почти все участники встречи окаменели? 
При чем тут пингвины? А также многое другое, забавное, 
интересное и необычное собрано в расследованиях наших 
старых знакомых Мари, ее сестры-близнеца Ирэн, лейтенанта 
О. и Георга. 

Почему надо читать эти книги:
• Фирменный юмор авторов – веселый сборник из отсылок 

к КВН, компьютерным играм, шуток на злобу дня (национальные 
стереотипы, гендерная несправедливость);

• Эпиграфы к каждой главе – отсылки к Терри Прачетту, 
Асприну и многим другим;

• Неожиданный преступник – как и обычно, он оказывается 
совсем не тем, кем кажется на самом деле;

• Картотека кошмаров – таких, как омордень, драбаруха, 
кококлокль и черный рыцарь по имении Мигель де Бристан фон 
Крюнге дель Антуан Мария еще надо постараться придумать;

• Пополнение словарного запаса – игра слов и перевыверт 
фраз на высоте.

• Стиль соавторов остался прежним: легкий, ехидный, 
юморной. Персонажи сохранили и даже приумножили прежнее 
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обаяние. Новые герои выглядят более бледными – ведь на 
фоне Мари, Ирэн, Георга и лейтенанта О. быть оригинальным 
действительно непросто. 

Следующим авторам принадлежит целая серия подростковых 
детективов, чьим героям приходится сталкиваться не только с 
реальными преступниками, но и с настоящей мистикой.

Антон Давидович Иванов (род. 6 июня 1950) и Анна 
Вячеславовна Устинова (род. 1959) – муж и жена, российские 
переводчики и писатели, авторы детских детективов.

Работали переводчиками (среди их переводов «Поллианна» 
Элеанор Портер, «Маленькие женщины» Луизы Олкотт, 
романы Бута Таркинтона), а в дальнейшем начали писать свои 
произведения: циклы «Компания c Большой Спасской», «Тайное 
Братство „Кленового листа“» и «Команда отчаянных», а также 
другие детские детективы. 

Писатели стали первопроходцами детского детектива в 
России, заняв нишу «пионерской повести». Их книги стали 
популярными среди юных читателей. Рассмотрим подробнее 
цикл «Компания c Большой Спасской». Это ностальгический 
детектив, действие которого происходит в Москве начала 
2000-х. Главные герои – обычные школьники, обожающие 
исследовать все таинственное и необъяснимое, что только 
можно найти вокруг. Ведь не может же человек зайти в 
заброшенный дом и исчезнуть там! А что, если в подвале этого 
дома лежит старинный клад или живет привидение? Что делать, 
если твой одноклассник ясновидящий и предсказал нападение 
на свою соседку? Можно ли приворожить директора? Где найти 
настоящую белую ведьму? Куда пропала известная актриса? 
О чем хочет предупредить призрак? На эти и другие вопросы 
отвечают авторы в своих книгах.

Почему нужно читать эти книги:
• Хорошо прописана речь подростков – разговоры не 

кажутся фальшивкой, нет огромного количества слэнга;
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• Яркие образы героев;
• Правдоподобная детективная линия – авторы брали 

случаи для каждого расследования из новостей или жизни;
• В повестях цикла порой затрагиваются серьезные темы, 

но большая часть внимания, помимо самого расследования, 
уделена школьным будням, отношениям с учителями и 
одноклассниками, а также городским развлечениям.

Теперь познакомимся с иностранными авторами.
Джорджия Бинг – британская детская писательница, 

иллюстратор, актриса и кинопродюсер. Ее первой 
опубликованной книгой был комикс «Монстры из носков». 
Самой известной работой автора является «Невероятная книга 
гипноза» – история о девочке, которая находит книгу о гипнозе и 
учится гипнотизировать людей. На протяжении 11 книг героиня 
учится использовать другие способности: остановка времени, 
путешествие во времени, чтение мыслей и превращение. 
Бинг была соавтором сценария к фильмам «Молли Мун» и 
«Невероятная книга гипноза», экранизации ее первой книги. 

Давайте познакомимся поближе с Молли Мун. Она живет в 
детском приюте, где девочке совсем не нравится: друзей почти 
нет, воспитатели просто кошмарные, кормят ужасно... Героиня, 
как и многие до нее, мечтает, как здорово было бы уметь решать 
все проблемы одним щелчком пальцев или простым взглядом! И 
в один прекрасный день Молли случайно находит в библиотеке 
старую рваную книгу без обложки. Ничего особенного в ней 
нет, это просто учебник по гипнозу. И тут девочка понимает, 
что эта книга – ключ к прекрасной счастливой жизни! Новая 
суперспособность дала ей возможность жить в Нью-Йорке, 
выступать на Бродвее, играть главные роли в спектаклях... 
Героиня радуется, получая незаслуженную похвалу и 
совершенно не думает, какова же цена такого счастья?.. 

Когда Молли остается одна, то начинает искать ответы на 
вопросы: куда делся ее единственный друг? Зачем неизвестный 
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профессор ищет по всем библиотекам ее книгу? Что такого 
особенного написал о гипнозе автор, что эти знания стали вдруг 
так популярны? А может Молли нашла эту книжку не случайно?

Несмотря на то, что книга детская, она заставит даже 
взрослого читателя задуматься о главном: что действительно 
важно и ценно, а что является фальшивкой. Эта история оставит 
после себя теплое послевкусие и хорошее настроение.

Почему нужно читать эти книги:
• Лекарство от неудач – героиня проходит через черную 

полосу в жизни;
• История о дружбе – Молли, Петулька и Рокки 

поддерживают друг друга, вместе решая любые проблемы и 
проходя все испытания;

• Гипноз – подробный рассказ о нем и его устройстве;
• Хороший антидепрессант – увлекательный цепляющий 

сюжет о том, что добро всегда побеждает зло;
• История успеха – маленькая девочка с собакой, не 

прилагая особых усилий, добилась всего при помощи чуда.
Джорджия Бинг действительно талантливый автор. Читать 

книги серии совсем не скучно: она не жадничает на повороты 
сюжета и психологические портреты героев, ставя читателей на 
место персонажей. Весь блеск шоу-бизнеса, серые дни в приюте, 
феерическое ограбление банка, как и прочие приключения, 
удались, и автор подарила нам один из ключей к шкатулке под 
названием «любовь к чтению». 

Следующий автор канадец и ни разу не был в Англии, но 
пишет об этой стране и ее жителях.

Алан Брэдли интересовался ремеслом писателя всю жизнь. 
Однако начал заниматься этим более серьезно, когда ему 
было немного за тридцать. Алан был первым президентом 
Общества писателей Саскатуна и членом-учредителем Гильдии 
писателей Саскачевана. Его детские рассказы были изданы в 
канадском «Детском Ежегоднике», а рассказ «Meet Miss Mullen» 
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был первым, который получил Премию Гильдии писателей 
Саскачевана в области детской литературы.

Жена подбила Алана на написание чего-нибудь о детях 
и для детей. В начале 2007 года Брэдли отправил на конкурс 
50 страниц о девочке, которая получила имя Флавия де Люс. 
Текст был написан за пару дней – именно эти страницы и стали 
началом «Сладости на корочке пирога». Летом того же года 
двое судей конкурса связались с агентом Алана и объявили ему 
о победе.

В возрасте 69 лет автор получает премию Dagger Award, 
послужившую началом писательского дебюта Брэдли. Далее 
начинается работа по превращению конкурсных страниц в 
полноценное произведение. Именно так появилась серия о 
Флавии де Люс, девочке, которая расследует преступления, 
происходящие в ее родовом поместье Букшоу и небольшой 
английской деревеньке Бишоп-Лейси в 50-х годах 20-го века. 
Права на перевод были проданы в 29 стран, книга была издана 
в 33 странах мира. В 2009 году книга вошла в десятку лучших 
произведений в жанре мистики и триллера.

Никто не может жить без приключений. С человеком в жизни 
случается много грустных, веселых, иногда очень сложных или 
простых историй. Однажды младшая дочь полковника де Люс, 
11-летняя Флавия, нашла на огороде труп незнакомца. Кто он 
такой и как попал на грядку с огурцами?  Действительно ли 
полковник виновен в произошедшем, как считает полиция? Как 
связан с недавними событиями старый учитель? Почему отец 
так боится случайно попавшей в дом старой марки? Зачем у них 
на пороге оказалась странная птица? На эти вопросы ответит 
девочка-детектив с большими познаниями в химии. 

 «В тихом омуте черти водятся» – эта пословица отлично 
описывает эксцентричную семейку, обитающую в старинном 
поместье Букшоу. Любое расследование открывает старые 
мрачные тайны, о которых уже давно никто не вспоминал. 
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Флавия де Люс – героиня-одиночка. Если в других книгах 
есть компания друзей, вместе расследующих дела, то эта 
девочка всегда одна. Ее ум острый, подозрительный и при 
этом она не лишена доли детской наивной беспечности и 
непосредственного чувства юмора. Семья Флавию не понимает: 
одна сестра зациклена на моде, вторая запоем читает классику, 
отец не хочет заниматься ничем, кроме своей коллекции марок. 

Любимое место девочки в доме – это химическая лаборатория 
одного из ее предков. Флавия очень хорошо разбирается в области 
ядов и вредительстве старшим сестрам. После происшествия в 
огороде героиня пребывает в восторге: наконец-то в ее жизни 
произошло что-то интересное! Чтобы распутать клубок тайн, 
ей придется проявить смекалку и смелость, преодолеть все 
препятствия, встречающиеся на пути, и спасти много жизней.

Немного сбивает с толку возраст героини: автор подчеркивает, 
что Флавии 11 лет. Это слегка портит впечатление от книги, 
мешая полностью в нее погрузиться, ведь история хороша и 
увлекательна. Нам для этого дали странные обстоятельства 
преступления, предшествующие ему, мотивы и отсутствие 
алиби. 

Почему нужно читать эти книги:
• Яркая и харизматичная героиня – такой, как Флавия вы 

не встретите больше нигде! Девочка не старается понравиться 
или давить на жалость, она просто занята своими делами и 
преступлением;

• Неожиданно эффектный поворот сюжета – интриги, 
тайны и неожиданности притаились на каждой странице;

• Повышение уровня сложности раскрытых дел – каждое 
из них раскрыто блестяще, с неоспоримыми доказательствами, 
уликами и убойными аргументами;

• Хорошо прописанные персонажи – живые характеры и 
биографии подаются читателю понемногу, заставляя вместе с 
Флавией искать разгадку, а не открывать последние страницы в 
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надежде, что убийцей окажется дворецкий;
• Атмосфера – мрак и жуть книги отвлекут от надоевших 

картонно-классических героев, а экскурс в историю и легенды 
почтовых марок, отсылки к королевской семье заворожат и 
заинтересуют любого читателя;

• Химия – формулы, латинские названия и опыты не 
оставят никого равнодушными;

• Отсылки к зарубежной классической литературе – 
новые авторы, слова, обороты, предметы ждут знакомства с 
читателями;

• Книга, как хороший пазл – можно найти что угодно: 
забавные деревенские типажи, немного семейных разборок, 
порция религии, капля природы, щепотка убийства.

Интересное повествование затягивает с головой, герои 
каждый раз представляются с новой стороны. И те, кто казался 
милым и пушистым вначале, обрастают грязью в конце. Язык у 
автора очень легкий, местами есть юмор и зловещая атмосфера 
тайны.

Читать можно всем, но особенно подросткам, которые 
недолюбливают химию. Это не только детектив, но и 
замечательная история с множеством деталей.

Редкая книга может надолго заинтриговать. Так, чтобы с 
нетерпением ждать развязки, разоблачения хитрого убийцы, 
наивно считающего себя самым умным и ловким. «Сладость на 
корочке пирога» Алана Брэдли – именно то, что нужно.  

Среди тех, кто внес весомую лепту в небывалый расцвет 
фэнтези для детей и юношества, одно из первых мест по праву 
занимает Джонатан Страуд. 

Британский писатель-фантаст, автор произведений для 
детей и подростков. С самого раннего возраста он начал писать 
собственные рассказы. Когда часто болел, то много времени 
проводил в больнице и таким образом спасался от скуки. Среди 
самых видных работ автора серия бестселлеров «Трилогия 
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Бартимеуса», в 2006 году ставшая лауреатом Мифопоэтической 
премии. Также в 2014-2018 годах издательством Эксмо издана 
книжная серия «Агентство „Локвуд и компания“». 

Роман «Амулет Самарканда» родился из истории, где 
волшебники были бы не самыми положительными героями, 
как все привыкли. А джинн, или же демон – как его иногда 
называют, стал рассказчиком и одним из главных героев. Страуд 
сам признавался, что классические маги вроде Гэндальфа или 
Дамблдора кажутся ему не слишком правдоподобными, так как 
не стремятся к мировому господству. В мире автора чародеи с 
раннего детства учатся повелевать джиннами и править страной. 

Мы с вами прекрасно знаем одного английского 
мальчика-волшебника. Главный герой Страуда – полная его 
противоположность. Натаниэль тщеславен, амбициозен, 
талантлив, самоуверен, но в то же время добр и благороден. 
В возрасте 12 лет он вызвал своего первого джинна – 
могущественного, но одинокого Бартимеуса, вынужденного 
долгие тысячелетия служить на благо человечества. Уже самое 
первое дело героев повлекло за собой невероятные последствия. 
Ни джинн, ни его хозяин даже не подозревали, что похищение 
у Лавлейса Амулета Самарканда может повлечь за собой 
государственный переворот и даже приход в наш мир Великих 
Безымянных Богов.

Вот так начинается одна из лучших трилогий в жанре 
«фэнтези» за последние шестнадцать лет. Особенно 
запоминаются главы, написанные от лица Бартимеуса. Он 
забавный, язвительный, любит вспоминать о прошлом. Хоть 
джинн и не из самых могущественных, но всегда выходит из 
воды сухим благодаря своим выходкам. Один из плюсов его 
глав – сноски. В обычных книгах там содержится перевод 
с других языков, объяснение старинного слова. А здесь 
приведены замечания Бартимеуса: иногда это похоже на статью 
из энциклопедии, иногда на саркастично-ехидные отступления 
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от текста.
Страуд отмечает, что джинн настолько очаровал его самого, 

что за два дня было написано четыре главы. Но вскоре пришло 
осознание, что если вся история будет рассказана одним 
Бартимеусом, то постепенно читатель устанет от его шуток. 
Поэтому роль второго рассказчика досталась Натаниэлю, главы 
которого написаны в более привычном стиле. Герои прекрасно 
дополняют друг друга, и это стало главным залогом успеха 
книги.

Антагонист на общем фоне не сильно выделяется – такой же 
жадный до власти, самоуверенный человек, немногим старше 
Натаниэля, абсолютно не впечатляющий. Лайвлейс заканчивает 
свою жизнь глупо, учитывая, что Бартимеус отзывается о нем, 
как о талантливом маге, сумевшем подчинить себе многих 
сильных джиннов.

Почему нужно читать эти книги:
• Ломаем стереотипы – волшебники не всегда плохие, как 

Лавлейс, а джинны не всегда тупые и злые, с ними возможно 
подружиться;

• Находим друзей – в жизни каждому нужна опора и 
поддержка, неважно, насколько он при этом сильный маг или 
джинн;

• Избавляемся от плохих качеств – от гордыни Натаниэля 
страдают многие люди, и мир оказывается на грани катастрофы;

• Защищаем слабых – Бартимеус и Китти в разные моменты 
выручали друга и старались, чтобы их поступки были наименее 
опасными и несправедливыми;

• Всегда поступаем по совести – не все поступки, 
совершенные героем, можно искупить быстро и легко;

• Лондон как еще один герой – завораживающее описание 
улиц, тайны и загадки за каждым поворотом. 

Писатель говорит, что всегда стремился писать оригинальные 
истории, которые легко читаются, доставляют удовольствие и 
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заставляют задуматься. Это непростая задача, однако Старуд 
признается, что пишет те книги, которые понравились бы ему 
в детском возрасте, но они остались бы популярны у взрослых.

Еще одна книга автора – серия «Агентство „Локвуд и 
компания“». 

Перед нами – нуарный детектив в обложке детектива 
детского. Действие романа происходит в альтернативном 
Лондоне. За полвека до начала событий, описанных в 
произведении, в Великобритании возникла Проблема: страну 
заполонили призраки. Большинство из них смертельно опасны, 
а видеть Гостей из загробного мира могут только дети и 
подростки. Они и становятся охотниками за привидениями. 
Каждую ночь ребята отправляются в опасные бои. Среди 
крупных агентств, укомплектованных взрослыми инспекторами, 
есть одно независимое. Им управляют трое подростков: Энтони 
Локвуд, Джордж Каббинс и Люси Карлайл, выступающая в роли 
рассказчицы. Вместе им предстоит разгадать тайну, которая 
изменит ход истории. 

Главный козырь Люси – ее Дар: она может не только видеть 
лучше медиумов, но и слышать призраков, а также находить 
связанные с ними Источники. 

Мир Страуда очень похож на наш, но помимо мистической 
мрачности он насыщен любопытными деталями: призраки 
боятся железа, серебра, света и проточной воды. Эти мелкие, но 
важные элементы и составляют костяк произведения, создавая 
чувство реальности Проблемы и отчаяния, с которым люди 
стараются справиться с ней. 

Мистика, опасности, страх, переживание, бессонные ночи 
– все это ждет читателя при чтении «Агентства „Локвуд и 
компания“». Именно благодаря всем этим качествам серия и 
получила 35 литературных наград.

Все 5 книг изобилуют загадками и тайнами. Героям 
предстоит узнать, что скрывают члены организации «Общество 
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Орфея», зачем безумный ученый создал костяное зеркало, какие 
семейные тайны хранит в запертой комнате сам Локвуд, о чем 
знает этот хитрый, наглый, язвительный, вредный, саркастичный 
болтливый Череп, но упорно молчит. Вместе этой команде 
предстоит раскрыть немало дел, и лишний раз утвердить для 
себя истину, характерную скорее для книг Сапковского – люди 
страшнее чудовищ.

«Агентство „Локвуд и компания“» – это, в первую очередь, 
развлекательная литература. И автор очень добросовестно 
отнесся к ее созданию: книга читается легко, на одном 
дыхании, сюжет насыщенный и захватывающий, герои живые, 
вызывающие желание сопереживать им, а мир создан так 
скрупулезно, с таким вниманием к деталям, что буквально 
оживает в голове, и в него хочется возвращаться снова и снова.

Почему надо читать эти книги:
• За веселыми и простыми историями автор поднимает 

серьезные темы – не все получат счастливый конец и далеко не 
каждая цель благородна;

• Герои взрослеют вместе с проблемами коллектива – на 
протяжении серии поднимаются вопросы дружбы, любви, 
преданности, чести;

• В каждой книге по одному крупному расследованию 
– автор разбавляет повествование забавными ситуациями, 
бытовыми проблемами, юмором и каверзами Черепа, 
сплетенными в общий сложный и интересный сюжет;

• Команда как семья – ребята работают слаженно, страхуют 
друг друга, живут в одном доме.

Финал серии открытый, читателям придется ломать голову 
над дальнейшей судьбой Лондона и агентства. Ну а если же вы 
хотите узнать, сможет ли Люси превзойти Мариссу Фиттис, 
разгадает ли Джордж суть Проблемы и достаточно ли владения 
рапирой Локвуда для того, чтобы защитить своих друзей, то 
советую вам самим прочитать книгу и окунуться в этот мир. 
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Завершает обзор книга Ольги Голотвиной «Библиотека 
тетушки Марты». Ольга Владимировна пишет в жанре фэнтези. 
Дебют писательницы состоялся в середине 90-х, книги выходили 
в серии «Книга-игра. Путь героя». 

20 лет назад вышло ее первое произведение – роман 
«Представление для богов», открывший одноименный цикл. 
Книга номинировалась на звание лучшего романа 2002 года по 
версии Мира фантастики. В конце 2008 года работа над этим 
циклом была закончена. Пять романов, написанных за шесть лет, 
были написаны на хорошем уровне, их отличают яркие герои, 
увлекательный авантюрный сюжет, качественный литературный 
язык, а также определенная «сказочность» стиля автора.

Библиотека тетушки Марты находится в маленьком 
городке с живописным названием Тихий Край. Он как будто 
и сам сошел с книжных страниц: животные умеют говорить и 
читать, начальником полиции работает немецкая овчарка, за 
порядком следят настоящие домовые, туристы просто обожают 
сюда приезжать из-за старинной атмосферы. Но славой самого 
волшебного и таинственного места в городке пользуется 
библиотека, которой владеет тетушка Марта. Ведь здесь 
собраны все книги, которые когда-либо существовали в мире! А 
самое главное – их герои живые и совсем не против пообщаться 
с посетителями.

Любой бы захотел оказаться здесь! Но только не девочка 
Кэти, которая любит квесты и терпеть не может читать. Из 
случайного разговора она узнала, что по ночам в библиотеке 
творятся жуткие и необъяснимые события. Так и началась 
их дружба с тетушкой Мартой и совместные захватывающие 
приключения. 

Как и положено библиотекарю, тетушка Марта умна, 
немного строга и очень эрудирована – при первой встрече и не 
скажешь, что это бывшая ведьма! Сказочные герои, вышедшие 
из своих книг, получились не менее красочными: говорящий 
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ворон Разбойник, учитель фехтования маэстро Каэтано, пес-
инспектор Шерлок.

Эта библиотека – настоящее чудо, и поэтому таинственный 
преступник решил ограбить ее с целью осуществить свои 
поистине грандиозные замыслы. Что же делать? Садиться на Змея 
Горыныча, бросаться в погоню за Бабой Ягой, перевоспитывать 
сбежавших пиратов. 

Почему нужно читать эту книгу:
• Легкий и выразительный язык – приятное чтение, от 

которого невозможно оторваться;
• Уютная атмосфера – приключения без отрыва на телефон 

и интернет;
• Живые герои – встают перед глазами, как живые, ни в 

одной книге не найдется такого большого количества разных 
персонажей;

• Библиотека – отличный компас в огромном литературном 
море для детей и их родителей.

Книга Ольги Голотвиной очаровывает с первых страниц, 
и очень жаль, что продолжения истории не планируется. 
В мировой литературе встретишь не так уж много книг, 
где главным действующим лицом является библиотекарь. 
Некоторые читатели сравнивают «Библиотеку тетушки Марты» 
с «Чернильной трилогией» Корнелии Функе. 

Мы погружаемся в книжные миры, увлекая за собой детей, 
предлагая им пройти все испытания героев и стать настоящими 
читателями. Очень надеюсь, что после моего обзора вам 
захочется поближе познакомиться с авторами и персонажами, с 
которыми прежде не доводилось встречаться.
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Современная детская библиотека – это давно уже не только 
тихий уединенный уголок, но и место, где можно интересно 
провести время. Внедряя в работу новые технологии и 
креативные формы работы, библиотекари всегда учитывают 
интересы и предпочтения своих читателей, чтобы предложить 
им наиболее полезный и приятный досуг. 

Проведя небольшой опрос среди наших читателей, мы еще 
раз убедились в том, что детектив – признанный лидер среди 
жанров современной детской литературы, поскольку все герои 
детских детективов внешне красивы, близки юным читателям 
по духу, говорят на понятном языке. 

Мониторинг сайтов ДБ РФ показал, что, подобно законам 
детективного жанра, в котором всегда силен элемент игры 
– игры воображения и игры ума, – среди форм работы также 
преобладают именно игровые: викторины, лото, тестирования, 
эстафеты, шарады и головоломки. 

Детективные интеллектуальные встречи с детьми проводятся 
в рамках брейн-рингов, КВНов, квестов, иммерсивного театра 
(театр живого действия). Большинство мероприятий проходят 
активно, а точнее интерактивно. Интерактивность («inter» – 
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взаимный, «act» – действовать) означает взаимодействовать, 
находиться в режиме диалога с кем-либо.

Именно интерактивные методы помогают детям глубже 
проникнуться детективными историями, почувствовать себя 
в роли настоящего сыщика или хотя бы помощника главного 
героя детективного произведения. 

На одной из интерактивных форм хочется остановиться 
более подробно. Квесты вошли в жизнь подрастающего 
поколения во всех направлениях (школа, досуг, интернет-игры). 
Это одна из игровых форм, в которой благодаря книжным 
знаниям игрок выполняет задачи для продвижения по сюжету, 
и нам, библиотекарям, это очень подходит. В библиотечном 
квесте основной акцент делается на книгу, чтение, а также на 
возможность поиска и применения найденной информации. По 
сути любой библиотечный квест – это уже детектив, именно 
поэтому в работе с детективной литературой эта форма так 
популярна. 

Квест – это мероприятие как разового посещения библиотеки, 
так и цикла встреч. А также выручалочка для увеличения 
посещаемости и книговыдачи в период каникул.

Так, например, дав отдохнуть школьникам от учебы пару 
недель, библиотекари Замежной модельной библиотеки-
филиала в Республике Коми позвали ребят на познавательно-
развлекательную игру «Детектив-шоу». Две команды 
начали игру с викторины, определяя сказочного героя по 
предоставленным уликам. С конкурсами «Повтори фразу» и 
«Вопросы криминалистики» дети справились быстро. Дальше, 
не заглядывая в мешочек, а только опустив в него руку, 
необходимо было угадать, какой предмет требуется детективу для 
расследования. Очень понравился и развеселил ребят конкурс 
«Войди в образ» – ребята изображали преступника по описанию, 
а также конкурс «Ширма перевоплощений», в котором нужно 
было проявить себя в умении кардинально менять свой образ. 
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Например, за кулису заходит медведь, а выскакивает с писком 
мышонок. Стоит отдельно рассказать о книжной выставке 
«Прочитай то, не знаю что!», которая на этом мероприятии 
играла далеко не пассивную роль. В газеты были завернуты 
книги, среди которых был детский детектив Игоря Вачкова 
«Дело о похищенной клубнике». Она оказалась только у одного 
из ребят. Прочитав ее, он смог стать участником расследования. 
Разгадав все загадки и ответив на вопросы, читатель раскрыл 
преступление, а затем принес книжку с разгаданным посланием 
и получил приз. А ведь таких книг можно поставить несколько, 
да еще и оставить эту выставку на более долгий срок. Вот вам и 
книговыдача, и последующие посещения.

В Тавдинской библиотеке семейного чтения в честь 
нашего профессионального праздника – Общероссийского дня 
библиотек – собрали команды юных книголюбов из пяти школ 
города для участия в квест-игре «Детектив идет по следу». Им 
нужно было найти рукопись, спрятанную приведением Николая 
Васильевича Гоголя. Но получить финальную подсказку 
ребята могли, только разгадав множество загадок и выполнив 
разнообразные творческие задания. Площадкой для квеста стало 
все здание Дома культуры, в котором располагается библиотека. 

Детективная тематика квеста хорошо вписывается в идею 
проведения всероссийской акции Библионочь, когда читатели, 
попадая в библиотеку, оказываются вовлеченными в настоящий 
фестиваль разнообразной творческой и интеллектуальной 
деятельности. Нет сомнений, что детективный квест и 
Библионочь созданы друг для друга.

Сотрудники ЦБС города Дивногорска Калининградской 
области предоставили юным жителям своего города 
попробовать себя в роли детектива. Игра под названием 
«Убийство в коммуналке» прошла в одну из Библионочей. 
Всем настолько понравилось вживаться в роли детективов, 
что библиотекари организовали еще две игры с детективной 
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тематикой: квест «Элементарно» по мотивам повести «Собака 
Баскервилей», приуроченый к 160-летию со дня рождения 
Артура Конана Дойла, и салонную игру, благодаря которой 
можно было почувствовать себя во временах золотых 20-х гг. 
XX в. На этих играх предлагалось выбрать себе роль, которой 
нужно было следовать, и попытаться отгадать, при каких 
обстоятельствах был убит полицейский. Самое интересное, 
что до конца игры никто не знал, кто из участников настоящий 
убийца. Все пытались построить свою теорию и убедить в ней 
других. Здесь каждый мог презентовать свою загадку и ответ, 
а остальные высказывали свое согласие или несогласие с ним. 
Мероприятие было построено по принципу игры «Мафия».

В Центральной детской модельной библиотеке г. Лысьва 
есть «Школа юных детективов», где ребята с большим интересом 
узнают, какими качествами должен обладать настоящий 
детектив? Чем он занимается? Кому и зачем служит? Что входит 
в его обязанности? 

Не так уж просто попасть в «Школу детективов»! Знатоки 
своего дела – персонажи современных детских детективов  – 
пригласили пройти курс обучения всего 11 читателей библиотеки.

Чтобы стать помощниками детектива, учащиеся школы 
получили множество различных навыков. Например, 

- без слов, с помощью пантомимы, сказать, что случилось, 
своему напарнику, 

- разгадать секретный шифр тайного письма, написанного 
невидимыми чернилами, 

- испытать свою сноровку с помощью попадания мыльными 
пузырями точно в цель, 

- запомнить расположение предметов, 
- составить правильный фоторобот преступника с помощью 

деталей, спрятанных в песочном столе, 
- иметь представление о звуках, которые его окружают 

(узнать хруст снега, звучание погремушки, мурчание кота и т. п.)
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Несомненно, на всех мероприятиях самое большое 
впечатление на детей производят артистичные, искренние, 
добрые, веселые, библиотекари. Но жизнь подкидывает нам 
непредсказуемые испытания, к которым мы не готовимся 
заранее. Когда в наших библиотеках смолк детский смех, так 
как закрылись двери для посещений, планы нам никто не 
отменял… Вот тут-то и пригодились креатив и «продвинутость» 
библиотекарей. Мероприятия ушли на разнообразные 
библиотечные площадки в интернет-пространстве (сайты, 
блоги, группы в соцсетях, телеграм-каналы).

Хотелось бы подробнее рассказать об опыте работы 
с интернет-ресурсами на примере Климовской детской 
библиотеки из Брянской области. Специалисты детской 
библиотеки решили общаться с детьми посредством сайта, 
предлагая своим читателям поучаствовать в детективной 
игре «Следствие начинается в библиотеке…». В течение 
летних каникул участникам игры нужно было расследовать 
размещенные на сайте «материалы дел». Начинающим сыщикам 
предстояло доказать свою профпригодность. К расследованию 
допускалось привлекать «младших помощников» – родителей, 
бабушек и дедушек. Материалы «расследованных дел» (ответы 
на задания) нужно было отправить на электронную почту 
Климовской детской библиотеки.

Игра содержала несколько типов заданий. Вот некоторые из 
них:

- вопросы общего характера на тему следствий, детективов 
и т. п. (например, «Кто придумал знаменитого Шерлока 
Холмса?»; «Киллер – это...»; «Как называется процедура 
получения у правонарушителя сведений по делу, происходящая 
в кабинете следователя»?);

- оперативное расследование (например, «Две 
злоумышленницы, находясь на государственной службе, ввели в 
заблуждение царя относительно появления на свет наследника, 
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а также совершили подлог документов, следствием которого 
явился распад семьи, а также нависла угроза жизни матери и 
ребенка». Или: «Некая особа, используя свой опыт и знания, 
принуждала недавно появившегося на свет при странных 
обстоятельствах мальчика заниматься не свойственным для 
ребенка первого года жизни делом, а именно – обучением 
школьным наукам. Особые приметы: она имеет волосы голубого 
цвета, он – выдающийся нос»);

- решение задач из «Задачника» Г. Остера (например, «В 
одной квартире преступники украли 3 тапочки, а в другой  – 
1 тапочку. Сколько пар тапочек украли преступники в обеих 
квартирах?»)

- блиц-опрос «Кто хозяин улики?» (например, золотой 
ключик, хрустальная туфелька, пропеллер и банка с вареньем) 
и др.

Примерить на себя роль настоящего сыщика и разгадать 
запутанные дела пытались многие (количество просмотров 
составляет несколько тысяч), а вот стать настоящим сыщиком 
и доказать свою профпригодность рискнули 47 мальчишек и 
девчонок. 1 сентября победители интернет-игры получили 
удостоверения юных детективов, дипломы и призы. Результаты 
онлайн-игры были опубликованы в районной газете «Авангард» 
и на сайте детской библиотеки. 

Специфика организации мероприятий для детей в библиотеках 
предполагает широкое использование книжных выставок. 
Запрет на проведение массовых мероприятий перевел выставки 
в электронный формат. С интересными примерами выставочной 
деятельности можно познакомиться на сайте городской детской 
библиотеки № 1 им. Е. С. Коковина ЦБС г. Архангельска 
(виртуальная книжная выставка «Детектив идет по следу» https://
arhlib.ru/e-events/virtualnyie-vyistavki/detektiv-idyot-po-sledu/), 
на Ютуб-канале детской библиотека им. И. А. Крылова г. 
Нижнего Новгорода (виртуальная книжная выставка «Детектив 
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идет по следу» https://vk.com/video/@bibliokrylnn?z=video-
163440637_456239227%2Fpl_-163440637_-2) и в группе 
ВКонтакте детской библиотеки № 27 ЦБС г. Саратова 
(виртуальная выставка-детектив «Тайны Энид Блайтон», ко 
дню рождения английской писательницы https://vk.com/bibliote
ki43i27?w=wall-183453323_1153).

Перечисленные формы продвижения детектива позволяют 
позиционировать чтение как необходимую составляющую 
для успешной образовательной и творческой деятельности 
современного ребенка. Но как мы увидели спектр форм в работе с 
детективами ограничен. Надеемся, наша лаборатория пополнит 
вашу копилку массовой работы в детективном направлении.
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