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Умберто Эко: нашедший компромисс 
между массовым и элитарным



Бестселлер — это...

В литературе бестселлер  ─ это лидер книжных
продаж среди читателей, книга, издаваемая
максимальным тиражом.
При составлении различных списков
бестселлеров обычно их делят по признаку
художественных или нехудожественных
произведений. Иногда составители списков
вводят различные дополнительные категории.
Так, например, газета «Нью-Йорк-Таймс»,
еженедельно публикующая список бестселлеров,
в 2001 году ввела категорию «Книги для детей». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_The_New_York_Times


Умберто Эко  ─ один
из крупнейших
современных

писателей, знаменитый
итальянский ученый-
медиевист, семиотик,

специалист по
массовой культуре. 

 

Кратко об авторе



Массовому читателю
Умберто Эко известен в

большей степени как автор
таких романов как «Имя
Розы», «Маятник Фуко»,

«Баудолино». Элитарному
кругу читателей У. Эко

знаком в большей степени
как ученый, блестящий

специалист по
средневековой культуре и

семиотике. 



Бестселлер «Имя Розы»

«Имя розы» (1980) ─ первый
роман У. Эко, сразу попал в
список бестселлеров.
Действие романа
разворачивается в монастыре в
XIV столетии, где происходит ряд
таинственных убийств, которые,
как думают, являются
дьявольскими происками.

Обложка первого итальянского издания



Роман У. Эко «Имя розы» заранее рекламировался
как сенсация, но, конечно, издательство не могло
предвидеть того, что развернулось в
действительности. Итальянские средства
массовой информации не утихали на протяжении
более чем года. Роман получил несколько премий,
в том числе самую престижную итальянскую
литературную премию «Стрега».

К зиме 1982 г. в Италии было продано свыше 400
000 экземпляров книги. В 1982 г. вышли первые
переводы романа: в ФРГ, Франции и Испании. Во
всех этих странах «Имя розы» возглавило список
бестселлеров, во Франции роман получил
литературную премию «Медичи».

В 1983 г. вышел английский перевод, после чего
роман на несколько лет стал безраздельным
лидером американского книжного рынка. 



К 1985 г. «Имя розы» было переведено на 19
языков, в том числе на турецкий и на
японский. 
Количество печатных откликов на роман с
трудом поддается учету. 35 откликов из
числа наиболее концептуальных вошло в
сборник «Статьи об «Имени розы»,
выпущенный издательством «Бомпиани».
Этот сборник — любопытный срез мирового
литературного сознания 80-х годов,
пытающегося осмыслить роман, который
стал, безусловно, крупным событием
сегодняшней культуры.



Причины массового успеха:
соединение массового и элитарного

Первая причина заключается, прежде всего, в
полном слиянии элитарной и массовой
читательской аудитории. 
По мнению Энтони Берджесса, «Эта книга не
дает никаких потачек широкому читателю.
Ученая книга, полная латинских фраз и
изощренных теологических построений;
крайнее обилие непонятных слов и почти
полное отсутствие постельных сцен». 

Энтони Берджесс



Если все же говорить не об интеллектуалах, а
о массе? Позицию автора по отношению к
массовому читателю глубоко анализирует

мексиканка Нунция Росси: «В случае «Имени
розы», как мне кажется, личные убеждения
заставили автора бросить своеобразный
вызов широкому читателю: «Ты можешь!

(конечно, если ты хочешь)».

Шон Коннери в фильме «Имя Розы»



«Вопреки всем правилам «Имя Розы» —
многослойный роман, сотканный из цитат,

построенный на минимально адаптированном
средневековом материале, да еще и
написанный намеренно витиеватым,

стилизованным языком, — стал одним из
величайших бестселлеров ХХ века.

При всей сложности, глубине и очевидном
интеллектуализме его книги имеют очень

низкий порог вхождения — Эко не выставляет
своему читателю никакого образовательного и

культурного ценза».
(Галина Юзефович об Умберто Эко)   

Галина Юзефович



Причины массового успеха:
детективная фабула романа

«Имя розы» ─ это круто закрученный и довольно
кровавый детектив, где все преступления совершаются
из-за книги, а действие происходит в средневековом
монастыре. Разумеется, криминальная интрига ─ лишь
средство, с помощью которого ироничный интеллектуал
Эко вовлекает читателей в своей обожаемый мир
средневековой философии и литературы.

Большинство его собственных книг имеют детективный
сюжет, призванный привлечь и удержать внимание
читателя.



Создав «Имя розы», Эко буквально
вызвал лавину, породившую целую
вереницу исторических детективов.

Вслед за ним за перо уселись многие
авторы, в том числе и Дэн Браун,

нашумевший своим «Кодом Да Винчи».



Детектив или всё же исторический роман?

Итак, читатель уверовал, что перед ним
средневековый детектив, а герой его ─ бывший
инквизитор (латинское inquisitor - следователь и
исследователь одновременно, inquistor rerom
naturae - исследователь природы, так что Вильгельм
не изменил профессии, а только сменил сферу
приложения своих логических способностей) ─ это
Шерлок Холмс в рясе францисканца, который
призван распутать некоторое чрезвычайно
хитроумное преступление.



Но в романе У. Эко события развиваются совсем не по канонам
детектива, и бывший инквизитор, францисканец Вильгельм
Баскервильский, оказывается очень странным Шерлоком
Холмсом. Надежды, которые возлагают на него настоятель
монастыря и читатели, самым решительным образом не
сбываются.
В конце концов вся «детективная» линия этого странного
детектива оказывается совершенно заслоненной другими
сюжетами. Интерес читателя переключается на иные события, и
он начинает сознавать, что его попросту одурачили, что, вызвав
в его памяти тени героя «Баскервильской собаки» и его верного
спутника-летописца, автор предложил нам принять участие в
одной игре, а сам играет в совершенно другую. Читателю
естественно пытаться выяснить, в какую же игру с ним играют и
каковы правила этой игры.

Роль Вильгельма Баскервильского
 исполнил Шон Коннери

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%A8%D0%BE%D0%BD


Итак, исторический роман?
Автор сам подталкивает читателя именно к такому выводу в
одном из автокомментариев к «Имени розы». Напоминая о
делении исторической прозы на произведения, в центре
которых - известные в истории лица, и на такие, где последние
отнесены на периферию, а действуют созданные авторской
фантазией образы простых людей, У. Эко отдает предпочтение
второму разряду и в качестве образца, которому он якобы
следовал, именует «Обрученных» Алессандро Мандзони. Однако
подсказки автора «Имени розы» всегда лукавы, и параллель с
великим произведением Мандзони - еще один ложный ключ,
подброшенный читателю. Опыт великого романтика, конечно,
не прошел мимо У. Эко. Им подсказана сама ситуация: автор
держит в руках случайно дошедшую до него старинную
рукопись, интересную по содержанию, но написанную на
варварском языке...» 
(Ю. Лотман «Выход из лабиринта») Ю. М. Лотман



Причины массового успеха:
название романа

Название, расположенное по
касательной к содержанию и

намекавшее на множество концепций
одновременно, — отдельное

удовольствие, и именно это название
указывает на истинный масштаб Эко как

писателя.



Что говорит сам Умберто о названии своего
романа 

У моей книги было другое рабочее заглавие –
«Аббатство преступлений». Я забраковал его. Оно
настраивало читателей на детективный сюжет и

сбило бы с толку тех, кого интересует только
интрига. Эти люди купили бы роман и горько
разочаровались. Мечтой моей было назвать

роман «Адсон из Мелька». Самое нейтральное
заглавие, поскольку Адсон как повествователь
стоит особняком от других героев. Но в наших

издательствах не любят имен собственных.



Заглавие «Имя розы» возникло почти случайно
и подошло мне, потому что роза как

символическая фигура до того насыщена
смыслами, что смысла у нее почти нет: роза
мистическая, и роза нежная жила не дольше

розы, война Алой и Белой розы, роза есть роза
есть роза есть роза, розенкрейцеры, роза

пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет,
rosa fresca aulentissima. Название, как и

задумано, дезориентирует читателя. Он не
может предпочесть какую-то одну

интерпретацию.

Что говорит сам Умберто о названии своего
романа 

Заключительная фраза в первом печатном
издании поэмы De contemptu mundi, 1557 г.



Причины массового успеха:
экранизация

Часто бывает так, что книги становятся
бестселлерами после выхода

экранизации. «Имени розы» повезло в
этом смысле многократно.

Во-первых, роман стал бестселлером
еще до его экранизации.

Во-вторых, в 1986 году вышел
одноимённый фильм, режиссером

которого стал Жан-Жак Анно.
Экранизация романа привлекла к нему

ещё больший интерес массовой
публики.

 
Постер к фильму

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA


В-третьих, несмотря на многочисленные
награды и успех фильма в прокате, сам

Умберто Эко остался недоволен
воплощением своей книги на экране. После

выхода фильма «Имя розы» он запретил
экранизацию своих произведений. Умберто
отказал  даже Стэнли Кубрику. И этот отказ

именитому режиссеру только подогрел
массовый интерес к его произведениям. 

Причины массового успеха:
экранизация

Стэнли Кубрик

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8


Книги Умберто Эко 
из фонда библиотеки им. И. С. Никитина

Энциклопедия по истории Средних веков создана под
руководством Умберто Эко, который написал для нее
пространное введение, международным коллективом авторов -
известных специалистов, весьма уважаемых в европейской
академической среде. Здесь нашлось место глобальным
концепциям, широким обобщениям и новым гипотезам, а также
множеству интересных фактов, исторических фигур и ярких
моментов истории. Изложение сгруппировано в соответствии с
принятой периодизацией Средних веков ─ Раннее
Средневековье, Центральное Средневековье, Зрелое
Средневековье и Позднее Средневековье.
Том богато иллюстрирован аутентичными изображениями. 



В своей работе автор прослеживает историю
поиска языков, представлявшихся

европейским мыслителям идеальными,
начиная со Средневековья: от мифического
языка Адама до знаменитого эсперанто. Эта
история полна загадок, мифов и курьезов, и

автор не упускает случая отметить самые
любопытные из них. Возможно ли, выражаясь

образно, «восстановить Вавилонскую
башню»? Ответ ─ в этой книге.



Знаменитый писатель Умберто Эко
продолжает свои увлекательнейшие
исследования в области философии,

культуры и искусства. На этот раз объектом
исследования стали места, земли и страны, с

которыми связаны всякого рода утопии,
иллюзии и легенды.

Подробные комментарии, обширный
иллюстративный ряд и литературная

антология. Атлантида, Шамбала, Земной Рай
и страна царицы Савской, крепость Аламут,
аббатство Гластонбери и многое другое в

новом исследовании Умберто Эко.



Новая книга Эко – «Откровения молодого романиста»
– это не роман и не сборник эссе, это цикл

гарвардских лекций Эко о мировой литературе, в
которых он как раскрывает технические секреты

магии прозы, так и анализирует некоторые
известные классические произведения.

 



Автор бестселлеров «Имя розы», «Маятник Фуко»
и «Остров накануне» в этой книге обращается к

анализу творчества Джеймса Джойса,
прослеживая весь литературный путь великого
ирландца. Умберто Эко раскрывает мир Джойса,

и в особенности двух его монументальных
произведений: «Улисса» и «Финнеганова

помина».
 



Советы писателям
 от Умберто Эко

1) Избегай аллитераций, даже если они соблазняют
близоруких болванов.
2) Нельзя сказать, чтобы сослагательное наклонение
было бы совсем запрещено: наоборот, его необходимо
использовать когда следует.
3) Избегай устойчивых выражений: это осетрина
второй свежести.
4) Не пиши во время еды.
5) Не употребляй коммерческие сокращения &
аббревиатуры и проч.
6) Запомни (хорошенько), что скобки (даже если они
кажутся необходимыми) прерывают нить
повествования.



7) Постарайся не заработать несварение…
от злоупотребления многоточиями.
8) Как можно реже пользуйся кавычками: не
пиши «конец».
9) Никогда не обобщай.
10) Иностранные слова – это на самом деле
моветон.
11) Будь скуп на цитаты. Недаром же
Эмерсон говорил: «Ненавижу цитаты.
Говори лишь то, что сам знаешь».
12) Сравнения – те же общие фразы.



13) Не будь избыточен; не повторяй дважды одно и то
же; повторять – это расточительство (под
избыточностью понимаются бесполезные
объяснения того, что читатель уже и так понял).

14) Всегда будь более-менее определен.

15) Литота – самое выдающееся из выразительных
средств.

16) Не пиши фразы, состоящие из одного слова.
Нехорошо.

17) Расставляй запятые, где следует.



18) Различай функции точки с запятой и двоеточия: порой
это непросто.

19) Не пользуйся непродуманными метафорами, даже если
они кажутся тебе сильными: они подобны лебедю,
сошедшему с рельсов.

20) Так ли нужны риторические вопросы?

21) Не злоупотребляй ударениями, читатель сам поймет,
что ты хочешь сказать.

22) Прежде чем написать или вычеркнуть «это», убедись,
что это не создает двусмысленности.

23) Не будь напыщенным! Экономь восклицательные
знаки!

24) Пиши правильно иностранные имена, такие как
Дюшам, Джорджио Армани и тому подобные. 



25) Прямо, без парафраз, указывай авторов и персонажей,
о которых говоришь. Именно так поступал великий
тосканский поэт XIV века, создатель «Божественной
комедии».  

26) Бессмысленно напоминать, как утомительны
умолчания.

27) Не начинай слишком часто с красной строки. По
крайней мере, когда это не нужно.

28) Не пиши «мы», когда говоришь от своего лица. По
нашему мнению, эта ужимка просто нелепа.

29) Не смешивай причину со следствием: это неправильно
и ты таким образом ошибешься.

30) Не строй фразы, в которых вывод логически не
вытекает из предпосылок: если бы все так поступали,
предпосылки следовали бы выводам.



Вывод

Победа романа Эко — это победа универсализма.
«Имя розы» открыто и действенно противостоит
изоляционизму любого рода: групповому,
национально-этническому, эпохально-
хронологическому. Роман Эко наглядно и
неодолимо сцепляет друг с другом любые
социальные группы, национальные культуры и
разные этапы мировой истории. Это и делает его
не просто бестселлером, но событием.

Виртуальный обзор подготовлен Труновой К. П. – сотрудником отдела читальных залов
 Воронежской областной  универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина


