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Право на литературность
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ И НАУЧНОГО РЕДАКТОРА НОМЕРА

Но ежели угодно поговорить про мою статейку –
отчего ж не поговорить. Я читателями не избалован,

особенно такими… заинтересованными.
Б. Акунин. «Ф. М.»

Никто не оспаривает у тебя твоих прав.
Никто у тебя твоих прав не оспаривает.

А. Чехов. «Дядя Ваня»

Прав – не дают, права – берут…
М. Горький. «Мещане»

В настоящую подборку вошли десять статей восьмерых авто-
ров, живущих в Болгарии, Казахстане и России – в Москве, Петер-
бурге и Севастополе.

Основным предметом внимания, на котором в данном случае
сошлись интересы, стали книги Б. Акунина, выходившие из печа-
ти с 2000 по 2015 годы и завоевавшие огромную читательскую ауди-
торию: в их числе комедия «Чайка», фандоринский цикл и романы
под другими авторскими псевдонимами, рассмотренные в широ-
ком контексте русской и мировой литературы.

Обращение к сочинениям самого читаемого автора новой Рос-
сии дает возможность обсудить проблемы литературности в таких
аспектах, как расчет писателя на сотворчество с осведомленным
читателем, приемы литературной игры, создание новой писательс-
кой маски, литературная традиция и преемственность, театраль-
ность, визуальность и интермедиальность современной прозы.
© А. Г. Головачёва, 2015

ÂÅÑÜ ÌÈÐ ÒÅÀÒÐ?
ÂÅÑÜ ÌÈÐ – ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ!

Б. АКУНИН
ГЛАЗАМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Особенность представленных здесь статей – в том, что автор

каждой из них чувствовал себя в первую очередь не писателем, а
читателем, – причем читателем явно «заинтересованным», по сло-
ву поставленного здесь эпиграфа.

По сути же, справедливо будет отметить, что главный герой
всех этих работ – Литература, а еще точнее – те многочисленные
литературные миры, куда выводят читателя со страниц акунинских
текстов приоткрытые дверцы, тропки или проторенные дороги.

«Весь мир – театр», – повторяет Акунин известную фразу Шек-
спира и выносит ее в заглавие одного из своих романов; но сам же,
всеми своими сочинениями, подводит читателей к неизбежному
выводу: нет, весь мир – Литература, и границы этого мира беско-
нечны, как у природного Космоса. Отсюда насыщенность собственно
акунинских сочинений цитатами, отсылками, параллелями из Че-
хова, Достоевского, Льва Толстого, Гоголя, Пушкина, Лермонтова,
Карамзина, Шекспира, Джона Донна, Гете, Александра Дюма, Ме-
риме и других представителей пантеона всемирной литературы.
Для «заинтересованных читателей» нет ничего увлекательнее, чем
попытаться исчислить эту манящую бесконечность и удержать ее в
узнаваемых границах. Однако и исчисленные, и обозначенные, ли-
тературные миры от этого не перестают быть интересными.

В какой-то мере публикуемые работы можно воспринимать как
литературный комментарий к сочинениям Акунина. Но не стоит
упрощать исследовательский замысел: важнее не заданный, а зако-
номерно складывающийся итог – признание права писателя на ли-
тературность в самых разных ее проявлениях.

«Прав – не дают, права – берут», – заявлял во всеуслышание
горьковский персонаж в начале ХХ века. Тогда эта реплика, про-
звучавшая со сцены в первой пьесе «буревестника революции»,
вызывала шок: из него выходили по-разному – кто с бурными апло-
дисментами, кто с не менее бурным негодованием.

Сто лет спустя шок по этому поводу практически невозможен.
Думается, что в случае Акунина выигрывают и автор, и его читате-
ли.

И не только «заинтересованные»...

А. Г. Головачёва


