
Критические замечания о конкурсной книге «Череп со стрелой». 

Автор  Дмитрий  Емец. 

 

Любая книга, написанная человеком,  - это произведение искусства.  

Но книга, где сюжет, словно мозаика, собран по частям из разных  произведений  являться 

им, конечно же, не может. А если так, то возникает вопрос, в чем, собственно, надобность 

её создания, что принесёт она человеку, её прочитавшему, неспроста уважительно 

именуемом  читателем, так как создатель и читатель ( уже упомянутый ) есть звенья одной 

нерушимой цепи, две стороны единого творческого полотна, связь между которыми и 

создаёт ту самую невидимую, эфемерную, но, безусловно существующую в нашем 

сознании и в природе вещей,  великую силу искусства. А сила способна на многое : 

воздействовать на наше сознание, изменять нашу точку зрения, заставлять нас мыслить, а 

зачастую, и действовать. На меня лично прочитанная книга не произвела ни одного из 

перечисленных эффектов. Скажу более, мне «резали слух» и терзали моё эстетическое 

восприятие многие недостатки,  о которых скажу далее. 

 

Что больше всего бросилось  в глаза, так это то, что автор пытается переделать старую 

советскую идеологию, которая так хорошо подходила Стругацким на новый лад, т.е. 

«человек является человеком, пока он работает над собой».  Если же в произведении у 

Стругацких росли волосы в ушах у тех, кто этому немудреному правилу не следовал, то 

тут этот факт  заменен  на «выращивание» эльбов, мол, человек, в первую очередь, 

работает за идею. Мне кажется, в современных реалиях распространять эту идею не 

очень-то хорошая практика. Проще говоря, идеи Стругацких, повторяемые в этой книге, 

способны дать ложное представление о том, что, например, наука сама по себе важнее 

каких-то там изобретений, духовная жизнь слишком сильно превозносится  над 

материальной, а как итог -  советский перекос, когда наука становится  важнее 

результатов. 

Наверное, стоит ещё отметить этакое грубое отношение к людям, которые способны 

наивно поверить в представления вроде ведьмарского  «мы добро, а потому побеждаем 

зло кулаками».  Появляется ощущение, что у  автора не было времени продумывать части 

книги, которые он считал несущественными.  А в итоге это портит картину в целом, и 

люди получились не людьми, и  читатели обескуражены.   

 «Череп со стрелой» - это смесь очередной версии «Гарри Поттера»  и «Пикника  на 

обочине»,  обильного количества совершенно не нужных диалогов и другой «воды»,  

например,  такой, как письмена на латыни,  какие-то излишние пометки,  введённые 

символы и придуманные легенды.  Это всё не просто вводит читателя в ступор, но ещё и 

заставляет его «утонуть» в этом обилии ненужного и бесполезного. И  получается, что 

лёгкий слог автора становится трудным и громоздким.  Удивляет ещё и приторность 

красивых  фраз  и  переизбыток  ярких моментов. От этого на языке у читателей 

появляется неприятный привкус,  и желание читать такое «переслащённое» произведение 

отпадает.  

Прочитав эту книгу, я не вышла из неё с ощущением чего- то нового, приобретённого. У 

меня не появилось желания кому- то подражать, что -то созидать, не возникло стремления 



к обновлению или хотя бы потребности переосмыслить прочитанное, что, собственно и 

возвращает меня к сказанному во вступительной части статьи : « А зачем тогда 

происходил этот читательский и писательский процесс  ? Где та незримая  цепь мыслей, 

идей и образов, которые должны связать меня с автором  ? Где ТО, что должно было 

родиться  ? » 
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