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С осени 1917/1918 гг. общество бывшей Российской империи 
оказалось расколотым и разделенным на несколько взаимоненави-
дящих групп1. В результате победы «красных» в Гражданской войне 
(1918–1923) русское общество не объединилось, а раскол формали-
зовал две отдельные, неоднородные, различные по силе, концепту-
ально антагонистические группы: т.н. «Советская Россия» (СССР) и 
«Русское зарубежье» (активная часть первого и второго поколения 
русской эмиграции).2 Это не было первым в истории примером раз-
деления многочисленного народа гражданской войной (вспомним 
хотя бы последствия англо-английской войны в Северной Америке 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 19-09-00163.
2 Детальнее см.: Јовановић М. Руска емиграција на Балкану. 1920–1940. Београд, 

2006.
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1775–1783 или французских эмигрантов после Французской рево-
люции 1789-1799 гг.), но в XX веке Россия стала первой «разделен-
ной революцией» страной. В период между двумя мировыми вой-
нами обе части расколотой России активно «излучали идеологию 
раскола» на другие страны, в которых и без того существовали соб-
ственные внутренние проблемы и причины расчленения общества.

Бољшевики, боровшиеся за укрепление своей власти, коле-
бались от военного коммунизма до рыночных свобод НЭПа, от амни-
стии политических противников под честное слово до красного тер-
рора. В этих обстоятельствах русская литература также оказалась в 
состоянии внутреннего идеологического раскола, поделив писателей 
на красных и белых и в личной жизни, и в творчестве. Герои фанта-
стических произведений не были исключением и также яростно бо-
ролись в гражданских войнах. Герои романа «Аэлита» А. Н. Толстого 
строили социализм на Марсе. Их идеологические противники из ро-
мана «За чертополохом» П. Н. Краснова столкнулись с мрачной повсед-
невностью победившего коммунизма на Земле3. 

В период между мировыми войнами русская эмигрантская 
литература активно переводилась на сербский и хорватский языки, 
демонстрируя свое особое видение будущего. Переводили и открыто 
распространяли и наименее политизированные произведения рус-
ской советской литературы. В сталинском СССР с конца 20-ых годов 
активно шли процессы индустриализации промышленности, в силу 
этого в следующие два-три десятилетия в советской фантастике ста-
ла укрепляться т.н. фантастика «ближнего прицела», как её назвали в 
дискуссиях 60-ых годов. Литературные произведения в рамках этого 
направления стали появляться с тридцатых годов, а в литературной 
критике данное направление было аффирмативно сформулировано 
с конца сороковых годов. Эти фантастические произведения подра-
зумевали популяризацию достижений современной советской нау-
ки, техники и промышленности и их перспектив в ближайшем буду-
щем. Для фантастики такого направления были типичны интерес к 
научно-исследовательским деталям и ослабление внимания к пси-
хологической мотивации и детализации повседневной жизни геро-
ев. Интересно, что, несмотря на условия создания произведений, иде-

3 Сводная история русской фантастики 20 века практически не написана. На 
пути к этому стояли публикации отдельных критиков, отбиравших фантастов 
по своему усмотрении: Амфитеатров-Кадашев В. А. О романе П.Н. Краснова “За 
чертополохом” / Руль. 1922. 14 мая; Кац Р.С. История советской фантастики. М., 
1986 (есть несколько поздних переработанных изданий).
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ологическая коннотация в них часто также обрисовывалась крайне 
схематично, в числе прочих фоновых мотиваций поведения героев в 
рамках глобальной борьбы за светлое будущее. Развитие сюжета раз-
вивалось обычно в ближайшем будущем и было максимально связа-
но с детализацией конкретных открытий, важных для прикладной 
или теоретической науки.

Русская эмиграция, несмотря на господствовавшие антиком-
мунистические взгляды, стремилась внимательно следить за собы-
тиями в Советской России, пытаясь понять, что же происходит «из-за 
чертополоха». Советская литература в этом плане была особенно му-
чительно привлекательна для эмигрантов. Одно вызывало страстную 
критику и раздражение, другое - отчаянную боль и тоску, а третье – 
теплую, хотя и печальную сентиментальность. Особенно активно со-
ветские книги стали распространяться в Югославии после открытия в 
стране советского торгового и дипломатического представительства 
в 1940 г. Хотя советская литература, проходившая цензуру, прибыва-
ла в Югославию и до этого, с 1940 г. волна привозных книг стала на-
много значительней. Широкие круги югославского общества желали 
познакомиться с новой русской литературой, при этом русская эми-
грация, овладевшая за два десятилетия сербским языком, оказалась 
важным посредником.

Яркой частью советской литературы нового времени, конечно 
же, была фантастика. Переводы новых русских фантастических рома-
нов с многочисленными иллюстрациями были привлекательны для 
покупателей, издателей и русских эмигрантов. Последние находили 
благодаря этим романам свой кусок хлеба не только как переводчики, 
но и как иллюстраторы. Одним из русских переводчиков стал Михаил 
Эрнестович Шиле. В 1919 г. как вольноопределяющийся он присоеди-
нился к Добровольческой армии. Участвовал в Первом Кубанском «Ле-
дяном походе», оставаясь в рядах Русской армии вплоть до эвакуации 
Крыма4. После галлиполийского сидения попал вместе с другими мар-
ковцами в Королевство СХС5. После прибытия осенью 1925 г. в страну, 
где ему предстояло провести два десятилетия, М. Э. Шиле, уже знав-
ший несколько европейских языков, быстро овладел сербским. Имен-
но здесь, в Белграде в 1933 г. у него родился сын Виктор. М. Э. Шиле 
активно занимался публицистикой и переводческой деятельностью 

4 Шилле М. Из дневника кавалериста // Вестник Первопоходника. 1962. № 9 
(июнь).

5 Волков С.В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М., 2002.
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вплоть до отъезда в Рейх осенью 1944 г., вместе со многими другими 
эмигрантами, бежавшими перед приходом Красной армии. Из Герма-
нии в 1950 г. он перебрался с супругой Еленой (Воскресенской) и сы-
ном Виктором в США. Свой жизненный путь М. Э. Шиле закончил в 
Лос-Анджелесе, оставаясь русским офицером (в 1961-1968 гг. он яв-
лялся членом редколлегии журнала «Вестник первопоходника»). Ин-
тересно, что даже его сын Виктор, ставший выдающимся специали-
стом в области ветеринарной эндокринологии в США, декларировал 
именно русское происхождение своих предков6. 

В своей переводческой деятельности М. Э. Шиле обратился к 
нескольким книгам из советской фантастики, которые он перевел в 
конце 30-ых годов, вскоре после публикации книг в СССР. Прежде все-
го, это был роман „Необыкновенные приключения Карика и Вали“, ко-
торый написал Ян Леопольдович Ларри (1900-1977) – советский пи-
сатель латышского происхождения. Ларри родился 15 февраля 1900 г. 
в Москве и рано осиротел. Школьный учитель помог смышленому па-
реньку подготовиться к сдаче экзаменов в гимназии экстерном и даже 
приютил его в собственной семье. После революции 1917 г. Я. Ларри 
поддержал большевиков и воевал в Гражданскую войну в Красной ар-
мии. Одаренный молодой человек публиковался в провинциальной 
русской прессе (Харьков, Ленинград, Новгород), учился биологии в 
Харькове и Ленинграде. С начала 1930-ых г. он стал печатать фанта-
стику. Его самая известная работа - «Необыкновенные приключения 
Карика и Вали» вышла в 1937 г. как заказ Детского государственного 
издательства.7 Эта книга была опубликована в СССР в 1937 г. в фев-
ральском номере молодежного журнала «Костёр» при существенном 
содействии и активной редакторской правке С.Я.Маршака8. 

В конце того же года появилось и отдельное издание, которое 
попало в Югославию после открытия советского представительства 
в Белграде. Роман представлял собой особое, не столь частое явле-
ние в рамках советской фантастической литературы - популяризацию 
естественнонаучной дисциплины в форме приключенческого романа 
для детей и молодежи, когда автор имел опыт и в области естествен-

6 In memoria Victor Michael Shille, DVM, PhD, Dipl ACT (1933–2007) http://www.
theriojournal.com/article/S0093-691X(07)00566-3/abstract

7 Ларри Я. В поисках прозрачного слова // Жизнь и творчество Маршака. М., 
1975. C. 170-175.

8 Ларри Я. Необыкновенные приключения Карика и Вали: Научно-фантастиче-
ская повесть // Костер (Ленинград). 1937. №№2-11.
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ных наук, и в литературе9. В романе Ларри речь шла о фантастиче-
ском изобретении профессора Ивана Енотова, который смог умень-
шить человека в тысячу раз, что привело к веселым и поучительным 
приключениям соседских детей, мальчика Карика и девочки Вали, в 
мире насекомых. Этот роман был далек от идеологии и обществен-
ных аллюзий, что способствовало его переводу и изданию в Королев-
стве Югославия.10 Любопытно, что роман вновь был издан в Белграде 
в годы немецкой оккупации в 1943 г.11 Речь шла о перепечатке попу-
лярных книг (книга №23) из белградской серии „Синяя птица: кни-
ги для молодых и старых“, выходившей в типографии Д. Грегорича.

Издание 1943 г. несло отпечаток неизбежных перемен – сме-
нился издатель. Исчез старый издатель, прославленный Геца Кон 
(1873 — 1941), без которого нельзя представить себе четыре десяти-
летия сербской литературы начала XX века. Нацистские оккупанты в 
своей антисемитской паранойе воспринимали успешного бизнесме-
на и издателя Г. Кона как приоритетную мишень. Самого Г. Кона от-
везли в Вену, где убили после жестоких пыток. Его семья (жена Луи-
за Вайс, дочери Эльвира и Мальвина, зять Франциск Бах и два внука) 
были убиты на расстрельном полигоне Ябука в пригороде г. Панчева 
осенью 1941 г.12 Их имущество было «ариизировано» - конфисковано 
и перешло в собственность оккупантов. Оккупанты передали изда-
тельство немецкому пропагандистскому предприятию печати и пе-
чатной продукции «Юго-восток», которое было основано весной 1942 
г. После освобождения Белграда осенью 1944 г. имущество было на-
ционализировано и оказалось в руках сербского государственного из-
дательства «Просвета» («Просвещение»)13. Деятельность немецкого 

9 Например, „Земля Санникова“ В.А.Обручева – популяризация антропологии, 
„Плутония“ В.А.Обручева – популяризация знаний о периодизации в геологии 
и т. д. Плутония: Необычайное путешествие в недра земли. Ленинград, 1924; 
Земля Санникова или Последние онкилоны. М., 1926.

10 Лари J. Карик и Ваља : научно-фантастични роман [превели с руског М. Шиле 
и Б. Павић; илустровао Никола Тимшченко]. Београд, 1940.

11 Лари J. Карик и Ваља : научно-фантастични роман из живота инсеката, [приредио 
Мих.[Михаил] Шиле; илустровао Никола Тимшченко]. Београд, 1943.

12 Longerich P. Propagandisten im Krieg: die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes 
unter Ribbentrop. Oldenbourg, 1987. S. 118-120, 169-170, 232-273; Hausmann F.R. 
Auch im Krieg schweigen die Musen nicht. Die Deutschen Wissenschaftlichen Institute 
im Zweiten Weltkrieg. Göttingen, 2002.

13 Старчевић В. Књига о Геци Кону. Београд, 1992; Köstner C. Das Schicksal des Bel-
grader Verlegers Geca Kon // Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in 
Österreich. 2005. №1. 
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пропагандистского предприятия заведомо предполагала смешение 
пропаганды с отобранными книгами для развлечения, с научно-по-
пулярной литературой и классикой. Предполагалось, что смешение 
науки и пропаганды сможет усилить достоверность идеологических 
штампов, в силу чего формировались даже специальные немецкие 
научные институты14.

Следует отметить, что «Юго-восток» публиковал переводы 
произведений многих немецких классиков, а также ряда немецких 
авторов детских и развлекательных романов, но ни одного нацист-
ского научно-фантастического романа. Вероятно, бравурные труды 
Ганса Доминика о немецких конструкторах арийского супероружия 
в борьбе против космических чужаков -»уранидов» и туманные му-
дрствования Эдмунда Киса о пропавших цивилизациях Туле и Атлан-
тиды были слишком сложны в переводе и малопривлекательны для 
сербского читателя15.

Однако при издании детского советского фантастического ро-
мана прежним осталось место непосредственного печатания книги – 
типография ярого сторонника нацизма Д. Грегорича16. Художественное 
оформление книги также осталось неизменным. Оформление облож-
ки 1943 г. походило на советское издание 1940 г., а еще больше - на 
сербское довоенное издание - на переднем плане изображены двое 
ребят на огромной стрекозе. Рисовавший иллюстрации в 1940 г. рус-
ский эмигрант М. Петров не смог отказать себе в удовольствии и под-
черкнул русское происхождение романа, поместив на заднем плане 
изображение Собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, как 
символ Кремля/Москвы/России.17 В издании 1943 г. с обложки исчез-
ло имя сербского корректора Б. Павича, а М. Шиле был указан не как 
переводчик, а как составитель (хотя в тексте не было исправлений). 

Знали ли в оккупированном Белграде об изменениях в жизни 
самого автора детского романа? Я. Ларри уже позволял себе двусмыс-
ленность в повести «Страна счастливых»18, которую громили за «им-

14 Hausmann F.R. Auch im Krieg schweigen die Musen nicht. Die Deutschen Wissen-
schaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg. Göttingen, 2002. S. 176-181.

15 Hermand J. Weiße Rasse – Gelbe Gefahr. Hans Dominiks ideologisches Mitläufertum 
// Utopie, Antiutopie und Science Fiction im deutschsprachigen Roman des 20. Jahr-
hunderts. Würzburg, 2003.

16 Николић К., Димитријевић Б. Данило Грегорић и 25. март 1941. Београд, 2007. 
17 Лари J. Карик и Ваља : научно-фантастични роман из живота инсеката [приредио 

М. Шиле; илустровао Н.Тимшченко]. Београд, 1940.
18 Ларри Я. Страна счастливых. Ленинград, 1931.
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периализм»19 «идеализм» и даже за «русский шовинизм» (в его кни-
ге в коммунистическом СССР конца XX века все говорили по-русски и 
готовились колонизировать космос). Все эти обвинения были чисты-
ми наветами. Ларри, характеризовавший своего автобиографическо-
го героя как «латыша по национальности, но в то же время русского 
по подданству», просто слишком идеалистически смотрел на буду-
щее, критикуя «людей консервативных взглядов – Молибдена и Ко-
гана». Главный антигерой с единственной в романе «металлической» 
фамилией – одно это было слишком смелым для СССР эпохи Сталина. 
Но в 1940 г. Я. Ларри овладела и вовсе самоубийственная мысль, ко-
торую зафиксировал язык юриспруденции. Выдержка из постановле-
ния на арест (утверждено 11 апреля 1941 года): «…Ларри Я. Л. явля-
ется автором анонимной повести контрреволюционного содержания 
под названием «Небесный гость», которую переслал отдельными гла-
вами в адрес ЦК ВКП(б) на имя товарища Сталина. С 17 декабря 1940 
года по настоящее время переслал в указанный адрес 7 глав еще не-
законченной своей контрреволюционной повести, в которой с кон-
трреволюционных троцкистских позиций критикует мероприятия 
ВКП(б) и Советского правительства». В обвинительном заключении 
(10 июня 1941 года): «…Посылаемые Ларри в адрес ЦК ВКП(б) главы 
этой повести написаны им с антисоветских позиций, где он извращал 
советскую действительность в СССР, привел ряд антисоветских кле-
ветнических измышлений о положении трудящихся в Советском Со-
юзе. Кроме того, в этой повести Ларри также пытался дискредитиро-
вать комсомольскую организацию, советскую литературу, прессу и 
другие проводимые мероприятия Советской власти». Обвинялся по 
ст. 58–10 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). 5 июля 
1941 года Судебная Коллегия по уголовным делам Ленинградского 
городского суда приговорила Ларри Я. Л. к лишению свободы сроком 
на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на 5 лет20. По-
становлением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда РСФСР от 21 августа 1956 года приговор Ленинградского город-
ского суда от 5 июля 1941 года в отношении Ларри Я. Л. отменен, и 
дело прекращено за отсутствием в его действиях состава преступле-

19 «Страна счастливых» // Литературная Газета. 1931. 15 августа; О романе Яна 
Ларри // Литературная Газета. 1931. 18 декабря; О романе Яна Ларри «Стра-
на счастливых» // Рост. 1932. № 1; Дорфман Я. О научно-фантастической ли-
тературе (отрывок), Фельетон физика // Звезда. 1932. № 5.

20 Ларри Я. Небесный гость: Социально-фантастическая повесть: [4 главы] // Рас-
пятые / Сост. З. Дичаров. СПб., 1993.
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ния. После освобождения Я. Ларри (1900 — 1977) продолжил творче-
скую жизнь детского писателя21.

 В силу этих драматических обстоятельств, книги Я. Ларри не 
публиковались в СССР в 1941-1957 гг. С другой стороны, именно по-
этому в титовской Югославии после разрыва Сталин – Тито вышло 
целых два издания книги – в 1949 и в 1953 гг. В этих послевоенных 
изданиях с обложки исчезла не только Красная площадь, но и взле-
тевшая в сталинском СССР стрекоза с Кариком и Валей, которых сме-
нила нейтральная божья коровка. Имя русского переводчика М. Шиле, 
скрывшегося в эмиграции, тоже исчезло, а вместо него появилось имя 
Бора Павич ( имя корректора перевода, которого теперь упоминали 
как переводчика)22. В дальнейшем читающая на сербском языке дет-
вора много раз радовалась все новым изданиям книги (1977, 1999) о 
приключениях Карика и Вали. В результате нормализации отноше-
ний с СССР и общего потепления политического климата в Югосла-
вии на заглавную страницу вернулись оба имени переводчика и кор-
ректора (как соавторов перевода), но обложка с Покровским собором 
канула в лету.

Второй научно-фантастический роман, который М. Шиле пе-
ревел на сербский язык в довоенное время, был „Человек-амфибия“ 
- история о жизни и приключениях юноши, подвергнутого хирурги-
ческому эксперименту по объединению организмов человека и аку-
лы23. Эту книгу русский переводчик также готовил для Г. Кона. Роман 
„Человек-амфибия“, известный большинству людей, выросших в СССР, 
написал классик русской фантастики советского периода Александр 
Романович Беляев. Беляев (1884 — 1942) оставил за собой яркую и 
запоминающуюся галерею научно-фантастических романов и пове-
стей, которую он успел написать за свою короткую и тяжелую жизнь. 
Ребенок из семьи священника, выпускник духовной семинарии, юрист, 
успешный адвокат, Беляев потерял все, когда утратил подвижность в 
результате осложнений туберкулеза и сложности с лечением в разгар 
Гражданской войны (1919). Победив болезнь и с невероятными уси-
лиями встав на ноги, он столкнулся с колоссальными изменениями 

21 Харитонов Е. Приключения писателя-фантаста в «Стране счастливых»: Столе-
тие со дня рождения Яна Ларри прошло незамеченным // Книжное обозрение. 
2000. 19 июня. С.21.

22 Lari J., Karik i Valja, [preveo s ruskog B.Pavić]. Sarajevo, 1953.
23 Бељајев А.Р. Амфибија : научно-фантастични роман, превели Мих.Шиле и Б. П. 

Крајишник, илустровао И. Лучев. Београд, 1940.
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окружавшей его действительности и обратился к писательству, став-
шему для него выходом из тяжелой жизненной ситуации. 

Накануне войны писатель не смог эвакуироваться и остался в 
оккупированном Царском Селе (Пушкине). Дочь писателя вспоминала, 
что тяжело больной писатель отказался эвакуироваться из-за проблем 
с рецидивами туберкулеза и больными почками. Он скончался в дека-
бре 1941/январе 1942 г. от голода и холода и был уважительно похо-
ронен местным муниципальным самоуправлением в индивидуальной 
могиле24. Супруга и дочь писателя эвакуировались как фольксдойче-
ры с отступавшими немцами в Рейх, где проживали в лагере для пе-
ремещенных лиц в Западной Пруссии. После 1945 г. они провели 11 
лет в ссылке в Алтайском крае, вплоть до освобождения в 1956 г25. 

М. Шиле перевел текст романа „Человек-амфибия“ на серб-
ский язык для Г. Кона, а корректуру выполнил тот же сербский пере-
водчик – Борислав „Бора“ Павич. Вышедшую в 1940 г. книгу дополняло 
и сохранившееся из советского издания предисловие о достижени-
ях трансплантологии. Это предисловие написал известный русский 
ученый гистолог проф. А. В. Немилов, также скончавшийся в блокад-
ном Ленинграде в 1942 г. Последней работой старого русского про-
фессора стал гневный памфлет, обличавший гитлеровцев26. Видимо 
этот факт и славянская фамилия автора романа (хотя и члена семьи 
фольксдойчеров) привели к тому, что в общем аполитичная книга не 
была переиздана в годы оккупации в немецком издательстве «Юго-вос-
ток.» После войны книга была переиздана в 1948 г. до конфликта Ста-
лин-Тито. После нормализации отношений между СССР и Югослави-
ей в 1955 г. «Человека-амфибию» много раз переиздавали в переводе 
М. Шиле и Б. Павича. Отметим, что в СССР книги А. Беляева также вы-
зывали сомнение после высылки семьи писателя и вернулись в ак-
тивный фонд советских издательств только после возвращения се-
мьи из ссылки в 1956 г.

Наиболее интересной была судьба романа «Тайна двух оке-
анов», третьего советского научно-фантастического произведения, 

24 Беляева С.А. Мой отец - фантаст Беляев: Воспоминания. С.А.Беляева // Нева. 
1998. № 3. С. 248-251; Беляева С.А. Дороги в никуда: Домашний архив петер-
буржца. С.А.Беляева // Нева. 1999. № 8. С.146-188.

25 Миров С. Материк погибших кораблей, Дочь фантаста Александра Беляева рас-
сказывает о последних днях отца и послевоенной судьбе своей семьи // Новая 
газета. 2001. 28 июня.

26 Немилов А. В. Скотская мораль фашистских мракобесов: О некоторых приемах 
гитлеровского разведения людей «высшей расы». Ленинград, 1941.
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прибывшего из сталинского СССР в королевскую Югославию, в кото-
рой идеология коммунизма была официально запрещена в 1920-1940 
гг. Вероятно, перевод романа был начат еще в довоенное время, а в 
1942 г. его в переработанном виде предложили издателю. Немецкий 
издатель принял роман к публикации в переработанном виде, превра-
тившем его в один из наиболее курьезных примеров идеологических 
трансформаций в истории печатной книги в XX веке27. 

Автором романа был Григорий Борисович Адамов (Абрам-
Герш Борухович Гибс). Г. Б. Адамов (1886—1945) родился в много-
детной состоятельной еврейской семье в Российской империи. Хотя 
семья хотела воспитать его врачом, А. Б. Гибс обратился к идеалам 
борьбы за социальную и национальную справедливость, которую он 
находил в коммунистической идеологии. Вместо подготовки к экза-
менам пятнадцатилетний А. Б. Гибс занялся агитацией, распростра-
нял нелегальную литературу, а в 1906 г. был арестован. После осво-
бождения из заключения он стал работать журналистом в легальных 
социал-демократических изданиях. Его бурную революционную мо-
лодость прервала революция, из которой Г. Б. Адамов вышел с опытом 
большевистского агитатора и с революционным псевдонимом вме-
сто имени, вызывавшего отторжение в ксенофобной среде. В даль-
нейшем Г. Б. Адамов писал статьи в журналах „Наши достижения“, 
„За индустриализацию“, «Знание-сила», а также пропагандистские 
брошюры о достижениях первой пятилетки. Он начал свою деятель-
ность автора-фантаста с нескольких коротких научно-фантастиче-
ских рассказов, а после этого перешел на романы о том, как совет-
ское государство в ближайшем будущем откроет и использует новые 
источники энергии (приливные, солнечные, геотермальные электро-
станции). Хотя его произведения несли на себе печать влияния рома-
нов Ж. Верна Г. Б .Адамов создал свой стиль в фантастике «ближнего 
прицела» – технические достижения советского государства он опи-
сывал параллельно со шпионским триллером. В то время, как талант-
ливые ученые открывали новые горизонты науки и техники, скром-
ные офицеры государственной безопасности доблестно разматывали 
клубок вражеского заговора, который плели враги общества - шпи-
оны и вредители. Интригующий сюжет его произведений опирался 
обычно на контраст между эгоистичными и жадными одиночками, 

27 Адамов Г. Тајне океана : научно-фантастични роман, превео и прерадио Мих. 
Шиле ; илустровао и омот израдио И. Шеншин, Нови забавник: књ.1. Београд, 
1942.
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которым противостояли широкие массы энтузиастов, проникнутых 
коммунистическими идеалами и готовыми на любую жертву во имя 
советской Родины. В его работах появлялись и демонические аген-
ты империалистических государств, которые в мрачной тени плели 
сети заговоров и диверсий против молодого государства социализ-
ма. Естественно, что Г. Б. Адамов не пропускал в произведениях тако-
го толка и панегирики «великому вождю – Сталину», которые отли-
чались органичностью и умеренностью, но все же присутствовали (в 
отличие от произведения Беляева и тем более Ларри). Вторую миро-
вую войну престарелый писатель провел в эвакуации в городе Пенза, 
где он и скончался. Сын писателя, хотя и имел освобождение от фрон-
та как студент МАИ, добровольцем пошел на фронт, став после вой-
ны известным советским писателем, автором детективов. Последний 
свой роман - «Изгнание владыки» - Г. Б. Адамов начал писать в 1940 г. 
Идея романа сводилась к построению в СССР Северного морского ка-
нала вопреки усилиям западных диверсантов. Роман был опублико-
ван в 1946 г. после смерти писателя. В романе также комбинировались 
технические изобретения и борьба против вражеских диверсий. Ин-
тересно и то, что роман писался в период сближения СССР и США, но 
в нем предвиделось дальнейшее ухудшение отношений между миро-
выми центрами капитализма и коммунизма. Писатель предвосхитил 
буквальное воплощение Холодной войны, которое в рамках «аркти-
ческого строительства» под эгидой министерства Великих арктиче-
ских работ вели граждане СССР в будущем. 

Наиболее известный роман Г. Б .Адамова „Тайна двух океанов“ 
вышел отдельным тиражом в Москве в 1938 г. Его сюжет был достаточ-
но прост. СССР построил самую сильную и мощную подводную лодку, 
которую послал с тайной научно-исследовательской миссией для изу-
чения дна Атлантического и Тихого океана. Японская разведыватель-
ная служба пытается получить информацию об этой подводной лодке 
или уничтожить советский корабль. В порту и среди экипажа корабля 
действует иностранная агентура. При всей экзотичности и необыч-
ности природы, морской мир также подкидывает опасные сюрпризы 
команде подводной лодки «Пионер». Роман был написан тяжелым ру-
бленым стилем, типичным для соцреалистической литературы того 
времени, а основная идея зримо напоминала роман Ж. Верна „Двад-
цать тысяч лье под водой“ („Vingt mille lieues sous les mers“).

Несмотря на свои более чем средние художественные досто-
инства, роман привлекал молодую читательскую публику простым 
языком, детальным описанием новых технических изобретений, ори-
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гинальной смесью «технической фантастики» и «шпионского детек-
тива». Роман несколько раз публиковался в СССР, но поскольку имел 
определенную политическую составляющую, в его тексте были сдела-
ны некоторые редакторские изменения. В издании 1941 г. из-за вре-
менного улучшения взаимоотношений с США была исправлена гла-
ва «Проект Марата», в которой один из героев романа рассказывал о 
намерениях американских гидрологов помешать уходу теплого те-
чения Гольфстрим от берегов США, что привело бы к катастрофе для 
всех стран Европы ( в том числе и для СССР). С другой стороны, начи-
ная с 1956 г. (12 советских изданий и 14 изданий после 1991 г.) вычер-
кивались предложения и эпитеты о Сталине, которого автор в изна-
чальной версии романа частенько упоминал как «дорогого вождя» и 
«сердечнолюбимого вождя».

Невероятно, но в годы Второй мировой войны в Белграде, ок-
купированном нацистской Германией, этот роман советского писа-
теля-коммуниста, еврейского происхождения, пережил намного бо-
лее объемную и значительную литературную «вивисекцию». Роман 
Г. Б. Адамова „Тайна двух океанов“ был опубликован дважды (!), в 1942 
и 1943 гг. В первый раз - в серии „Новый забавник“, во второй - в серии 
«Синяя птица». Роман подготовили к изданию в немецком издатель-
стве «Юго-восток» уже упоминавшийся переводчик Михаил Эрнесто-
вич Шиле и еще один русский эмигрант – художник и автор комиксов 
Иван Иванович Шеншин28. И. И. Шеншин (1897-1944) принадлежал к 
известной группе замечательных русских художников, которые внес-
ли решающий вклад в формирование культуры комиксов в королев-
стве Югославия (Юрий Павлович Лобачев, Николай Павлович Навоев, 
Алексей Борисович Ранхнер, Константин Константинович Кузнецов 
и др.). И.И.Шеншин работал в журналах «Веселый четверг» («Весели 
четвртак»), и «Королевство Мики-Мауса» („Микиево царство“), в ко-
торых публиковал короткие ленты комиксов собственного сочине-
ния о героях У. Диснея. Он также создавал и большие книги комиксов 
о приключениях героев в экзотических странах (“Манчжурия в огне 
“, „Легионер смерти“, „Мексика“), которые были полны авторской вы-
думки. Буйная фантазия определяла и его завершенные и неокончен-
ные „экранизации“ литературных произведений в комиксах („Собор 
Парижской богоматери” В. Гюго, „Похождения бравого солдата Швей-
ка“ Я. Гашека, „Марко королевич “, „Княжна Джаваха“ Л. Чарской, „Ста-

28 Draginčić S., Zupan Z., Istorija jugoslovenskog stripa. Novi Sad, 1986; Антанасиевич 
И. Русский комикс королевства Югославия. Нови-Сад, 2014.
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рик Хоттабыч“ Л. Лагина). И. И. Шеншин писал диалоги и придумывал 
сюжеты для своих комиксов, используя литературные произведения 
как источник вдохновения для собственного видения сюжета и при-
ключений литературных героев. Как и многие другие русские авто-
ры комиксов, И. И .Шеншин работал иллюстратором комиксов и книг 
в немецком издательском доме «Юго-восток». В отличие, скажем, от 
К. Кузнецова, И. И. Шеншин не занимался рисованием плакатов, поэ-
тому среди его работ в основном выделялись аполитичные „Сербские 
народные сказки“, индейские романы К. Мая, сказки братьев Гримм, 
К. Шмита и автора Пчелки Майи В. Бонзельса29. В отличие от К. Куз-
нецова, укрывшегося в Рейхе от наступавших частей НОАЮ и Крас-
ной Армии, И. И. Шеншин решил остаться в Белграде, так как не чув-
ствовал за собой вины. Однако новые власти считали иначе. В волне 
жестких репрессий, охвативших Югославию после установления ти-
товского правления и напоминавших по размаху красный террор эпо-
хи Гражданской войны, погибли десятки тысяч жителей Югославии. 
И. И. Шеншин был расстрелян 16 ноября 1944 г. Поставили ли ему в 
вину иллюстрации детской литературы в немецком издательстве? 
Шла ли речь о его сотрудничестве с повстанцами Д. Михайловича? В 
архивах королевского правительства в эмиграции оказалось некое 
донесение, подписанное фамилией Шеншин. Может быть, его автор 
имел отношение к И. И. Шеншину30? Возможно, И. И. Шеншин запла-
тил столь высокую цену и за его иллюстрации к научно-фантастиче-
скому роману «Тайна океанов» (так звучало название книги в серб-
ском переводе).

Что же сделали два русских эмигранта с советским романом, 
чтобы превратить его в уникальное явление мировой литературы? 
Говоря коротко, они приспособили роман к пожеланиям оккупаци-
онных властей. Это была маленькая месть и утонченное интеллекту-
альное издевательство над тоталитарными режимами Берлина и Мо-
сквы. Были всего лишь немного изменены фамилии, имена и события. 

29 Мај К. Благо у Сребрном језеру : роман са Дивљег запада. Београд, 1942; Грим 
Ј., Грим В. Домаће бајке. Београд, 1942; Шмит К.Р. Мали Мића и петао Кића : у 
песми и слици. Београд, 1942; Мај К. Караван робова : авантуристички роман 
из Судана. Св. 1 и 2. Београд, 1943; Српске народне приповетке за децу. Београд, 
1943; Харун ал Рашид : приче из “Хиљаду и једне ноћи”. Београд, 1943; Трајко-
вић Н. Седам извора : роман за младеж. Београд, 1944; Бонселс В. Деца неба : 
бајка о цвећу, животињама и Богу. Београд, 1944.

30 Тимофејев А., Милорадовић Г., Силкин А.А. Москва – Сербия, Белград – Россия. 
Сборник документов и материалов. Т. 4. Русско-сербские отношения. 1917–
1945 гг. Београд, 2017. С. 889.
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В оккупационном издании речь шла не о советской, а о немец-
кой подводной лодке. Врагами были не японские, а английские шпио-
ны. В первой главе русского текста романа «инженера Матвея Петро-
вича Ивашева», под личиной которого скрывался японский разведчик 
капитан Маэда, пытался задержать «молодой командир со знаками 
различия лейтенанта государственной безопасности» с помощью 
своих подчиненных – Ерофеева, Петрова, Максимова и Коваленко. В 
сербском тексте «инженера Иогана Шмидта», а на самом деле англий-
ского разведчика капитана Джонса, неудачно захватывает «молодой 
командир в полицейской форме со знаками лейтенанта государствен-
ной безопасности» (гестапо) с помощью своих подручных – Харса, Пе-
терса, Фишера и Краммера.

Во второй и третьей главах советский автор знакомит чита-
теля с советским экипажем подводной лодки – русским мальчиком 
Павлом Буняком, грузином зоологом профессором Арсеном Лордки-
панидзе и украинцем старшиной водолазов Андреем Скворешней. 
Национальность персонажей была полной условностью, ведь в кни-
ге Г. Б. Адамова их всех объединяли советский патриотизм и любовь к 
далекой Москве и находящемуся там вождю. В переработке М. Э. Шиле 
экипаж стал немецким: мальчик Павел Бадер, зоолог профессор Ан-
дреас Вагнер, старшина водолазов Андрей Штерн, которые выносят 
все ради Рейха и любви к далекому Берлину и находящемуся там во-
ждю. Мальчик Павел Буняк был сыном советского консула в Канаде 
Ивана Буняка. Он превратился в сына немецкого консула в Квебеке 
Фридриха Бадера. При этом в обоих случаях его спасли при падении 
в море с корабля «Диоген». И в советской, и в немецкой версии подво-
дная лодка „Пионер“ была достижением современной техники, «во-
енным кораблем», который привлекал к себе ревностное внимание 
других иностранных государств. 

Далее мы приводим пример «нового» сербского текста в пере-
воде(вычеркнутые слова присутствовали в советском издании 1940 
г., но отсутствовали в оккупационном издании). «Враги Советского 
Союза неоднократно пытались добыть чертежи таинственной под-
лодки, получить материалы и конструкторские расчеты. Вокруг за-
вода, где шло ее строительство, день и ночь кружили шпионы; два 
ответственных работника завода, у которых они, очевидно, предпо-
лагали добыть на дому материалы о подлодке, были найдены уби-
тыми; шпионов вылавливали, сажали в тюрьму, некоторых за убий-
ство расстреляли. Но число их не уменьшалось, а дерзость, по мере 
приближения сроков окончания стройки, увеличивалась. Однако все 
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было безуспешно.»31. Образ государства, окруженного врагами, кото-
рое вынуждено бороться против иностранных шпионов, выглядел 
понятным и для СССР, и для Германии. Однако накал шпиономании 
в предвоенном СССР был, видимо, больше, чем в Рейхе периода Вто-
рой мировой войны. 

Разумеется, переводчик изменил имя конструктора подводной 
лодки: в советском издании это был Михаил Крепин, в белградском 
– Михель Круп. Советская подводная лодка выплывала из Ленингра-
да и направлялась во Владивосток. Немецкая – из Данцига во Фри-
дрих-Вильгельмсхафен (Манданг, Новая Гвинея). Советская подво-
дная лодка должна была испугать милитаристов в Японии, немецкая 
– империалистов в Сингапуре. Комиссара Семина русский переводчик 
превратил в инспектора Сингера. Комиссар в оригинале романа зани-
мается не только вопросами безопасности, но и воспитательно-пропа-
гандистской работой. В переводе М. Шиле инспектору Сингеру также 
пришлось заняться пропагандистской работой, совершенно не свой-
ственной инспектору СД. Если в тексте Г. Б. Адамова Семин выпускал 
стенгазету «Голос комиссара», то у М. Э. Шиле выпускали стенгазету 
«Голос инспектора»32.

Советский роман окончился торжественным прибытием под-
водной лодки в советский порт Владивосток, а немецкая субмарина 
торжественно прибыла к побережью Земли кайзера Вильгельма. Это 
последнее также стало результатом счастливой находки переводчика, 
т.к. на самом деле Германия потеряла свои колонии на острове Новая 
Гвинея после Первой мировой войны и не вернула их даже на волне 
успехов Второй мировой войны. Сербское издание романа (как и со-
ветское) было дополнено иллюстрациями и картами. И. И. Шеншин 
нарисовал собственные иллюстрации героев романа в униформах 
кригсмарине, отличавшихся от формы советского ВМФ. Карта пути 
подводной лодки «Пионер» также была нарисована заново в Белграде.

Три научно-фантастических советских романа, с которыми, 
несмотря на все идеологические препятствия, познакомили сербских 
читателей русские эмигранты, имели общие черты. Своим оптимиз-
мом и положительным настроем романы отличались от тяжелых об-
стоятельств живших в СССР авторов и находившихся в эмиграции пе-
реводчика и иллюстратора. Полвека спустя после написания и через 
несколько лет после падения монопартийных режимов два из трех 

31 Адамов Г. Тајне океана... С. 82.
32 Адамов Г. Тајне океана... С. 521.
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этих романов были снова опубликованы на сербском языке („Карик и 
Валя“ в 1999 г. и „Человек-амфибия “ – в 1998 г. и в 2007 г.) Третий ро-
ман так больше никогда и не появился на сербском после 1944 г. Пе-
ревод М. Шиле превратил его в уникальный пример идеологически 
«оперированного» научно-фантастического романа. Стоит отметить, 
что этот роман и в изначальном виде представлял наиболее «кратко-
срочное» художественное произведение, а его утрата вряд ли была тя-
желой потерей для сербского читателя.

 Все эти художественные произведения несли положительную 
сторону философского понимания мира, созданного в первой стране 
победившего социализма. Эта положительная стороны была замет-
на в высокой оценке научного познания, гуманизации мира откры-
тия и ученых, познания окружающего мира как высшей формы удо-
вольствия, доступной не редким одиночкам в академических башнях 
из слоновой кости, а широким коллективам творцов, объединенных в 
желании познать и изменить мир. Посредниками в знакомстве серб-
ского общества с этим вымышленным миром стали русские эмигран-
ты, которые решились на это вопреки своим антисоветским взглядам. 
Сложившуюся ситуацию хорошо объяснил диалог между двумя рус-
скими эмигрантами - публицистом Николаем Захаровичем Рыбин-
ским и драматургом Юрием Львовичем Ракитиным.

В то время в королевстве Югославия стали обильно появлять-
ся советские фильмы, показавшие эмигрантам утраченный для них 
на два десятилетия мир «большой» (хотя и враждебной им) России. 
Ракитин записал в дневнике: «На мое одушевление советским филь-
мом «Волга-Волга» Рыбинский отбрил: ‘Да, хорошо играют и весело, 
но как вы можете увлечься актерами, если там существуют концен-
трационные лагеря?!’ – ‘Идиот! Лагеря сейчас повсюду. Мы, эмигран-
ты, можем и даже должны ненавидеть советскую власть, но мы не 
смеем её смешивать с искусством.“33 История русско-сербских связей 
уходит своими корнями в многовековую толщу. Важным элементом 
в этих связях в двадцатом веке стала культурная деятельность рус-
ской эмиграции. Перевод советских научно-фантастических романов 
стал маленькой, но заметной ниточкой в разнообразии этой много-
цветной деятельности.

33 Позоришни музеј Војводине, Фонд Ј. Љ. Ракитина, Дневник 17.09.1940; Арсењев 
А. Ракитин међу руским емигрантима // Зборник матице српске за сценске 
уметности и музику. 1995. № 16-17. С. 259.
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Обложка и карта романа «Тайны океана» в белградском издании 1942 года.

Обложка и карта романа «Тайна двух океанов» в московском издании 1940 года.
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Иллюстрация из романа «Тайна двух океанов» в московском издании 1940 года

Иллюстрация из романа «Тайна двух океанов» в белградском издании 1942 г.
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