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СИНТЕЗ ПРИЕМОВ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ» И «МАССОВОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ  
В ЧЕШСКОЙ ПРОЗЕ 1990-х годов (П. Когоут, М. Айваз, М. Вивег) 

 
Ситуация в чешской литературе 1990-х гг. во многом напоминает ту, что хорошо зна-

кома нам в России. Точнее сказать, литературный процесс и в России, и в Чехии  воспроиз-
водит некоторые закономерности, общие для всех стран бывшего социалистического лагеря. 
Начало десятилетия в Чехии (тогда еще Чехо-Словакии) ознаменовалось бумом «возвращен-
ной» (ранее запретной) прозы, мемуарной и документальной литературы, разного рода книг, 
ранее писавшихся «в стол» или выходящих в самиздате. У авторов и критики доминировало 
стремление «наверстать упущенное» при социализме и «догнать Запад», т. е. освоить дости-
жения новейшей европейской и американской словесности. Из этого проистекало, в частно-
сти, позже преодоленное некритичное увлечение постмодернизмом — как в литературоведе-
нии, так и в художественной практике. Картину осложняло — одновременно обогащая, — 
активное соперничество поколений. С новой энергией писали «корифеи» времен «пражской 
весны» (М. Кундера, П. Когоут, Й. Шкворецкий, Б. Грабал) и не сумевшие реализоваться при 
«нормализации» авторы «среднего возраста» (И. Кратохвил, Д. Годрова, М. Айваз), их тес-
нили входящие в литературу молодые писатели (Я. Топол, М. Вивег, М. Урбан). И все это — 
на фоне огромного количества переводов западной прозы в основном развлекательных жан-
ров: детектива, фантастики, мелодрамы. 

К середине 1990-х годов в Чехии, как и в других странах Восточной Европы, становит-
ся очевидной дифференциация потока изданий на литературу «элитарную», предназначен-
ную для интеллектуальной публики и требующую определенных усилий и культурного кру-
гозора для адекватного восприятия текста («Андел» и «Сестра» Я. Топола; «Сиамская исто-
рия» и «Бессмертная история» И. Кратохвила, «Семь храмов» и «Водяной» М. Урбана), и 
«массовую» — для чтения в транспорте и на досуге (фантастические триллеры И. Кулганека 
или эротические мелодрамы Б. Несвадбовой). Критика, первоначально уделявшая внимание 
лишь «высокой» прозе, в конце концов, была вынуждена обратить внимание и на ее «ком-
мерческую» разновидность. 

Однако полярными сферами, каковыми являются «элитарная» и «бульварная» проза, 
современная чешская литература отнюдь не исчерпывается — опять-таки, как, например, и 
русская. Напротив, при подобном «строгом» членении из современного литературного про-
цесса в бывших социалистических странах выпадает большое количество интересных произ-
ведений, не могущих быть однозначно признанными ни «интеллектуальными», ни «массо-
выми» изданиями. Оценка критикой авторов данных текстов колеблется ныне от причисле-
ния их к многообещающим молодым писателям (или признанным мастерам вчерашнего дня) 
до разочарованных констатаций губительного для талантов ухода «в коммерцию», заигрыва-
ния с непритязательными вкусами «толпы».  

Иными словами, ощутимо не хватает некой «средней планки», теоретически разрабо-
танной системы понятий для анализа этих «серединных» по своей адресации и художествен-
ным качествам текстов. Не хватает и внимания специалистов к данной проблеме. А между 
тем, чешский литературовед и критик В. Новотный в лекции для студентов-богемистов МГУ 
в апреле 2001 года утверждал: главное, в чем ныне нуждается чешская литература, — это не-
кая «средняя» проза, «промежуточная» между «коммерческой» и «интеллектуальной». 

В российском литературоведении для обозначения подобной «промежуточной», на-
ходящейся между «высокой» прозой и откровенным «чтивом» категории произведений в по-
следнее время все чаще используется термин «беллетристика». В. Е. Хализев в новом учеб-
нике для вузов по курсу «Теория литературы» определяет данный термин так: «беллетристи-
ка — это литература “второго” ряда, необразцовая, неклассическая, но в то же время имею-
щая неоспоримые достоинства и принципиально отличающаяся от литературного “низа” 
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(“чтива”), т. е. срединное пространство литературы»1. Автор учебника призывает «критиче-
ски отнестись к традиционной антитезе (литература “вершинная” и литература “массовая”)», 
настаивает на уяснении «ценностной неоднородности всего того в литературе, что не являет-
ся шедеврами классики»2.  

«Сейчас уже можно говорить о двух течениях мейнстрима (т. е. «основного литера-
турного потока — Е. К.), — констатирует  в «Новом мире» В. Мясников, — беллетристике и  
сложной прозе»3. Заметим лишь, что беллетристика в принципе явление не новое, она про-
слеживается во всех национальных литературах на протяжении нескольких столетий и ис-
следованию прошлых эпох ее развития посвящены специальные труды4 

Но как оценивать беллетристику? Пока о ней преобладают негативные суждения. Так, 
например, И. Роднянская в обзоре новейшей отечественной прозы пишет, что она «обращена 
не к провиденциальному собеседнику, будь то Бог или потомок, а к тем, кому сгодится тут 
же». И хотя «Боже упаси, это не “коммерческая” литература», она, по мнению И. Роднян-
ской, тем не менее «размещается в прагматической сфере обслуживания»5.  

Более взвешенным представляется мнение В. Е. Хализева о том, что беллетристика в 
разных своих проявлениях тесно смыкается как с «верхом», так и «низом» литературы. «В ее 
сфере, — пишет он, — значим прежде всего круг произведений, не обладающих художест-
венной масштабностью и ярко выраженной оригинальностью, но обсуждающих проблемы 
своей страны и эпохи, отвечающие духовным и интеллектуальным запросам современников, 
а иногда и потомков. Подобного рода беллетристика, по словам В. Г. Белинского, выражает 
”потребности настоящего, думу и вопрос дня” и в этом смысле подобна “высокой литерату-
ре”, с ней неизменно соприкасаясь»6. 

Однако пока беллетристика чаще все же числится по ведомству «массовой» прозы — 
пусть и расцениваясь как ее не слишком богатый именами «лучший» слой. Но при подобной 
трактовке неизбежно остаются нераскрытыми — если и не отрицаются прямо — значимость 
беллетристики для современного литературного процесса, а также содержательные и худо-
жественные достоинства принадлежащих к ней текстов. Между тем, достоинств не так уж и 
мало. Мы хотим показать это на примере трех произведений современной чешской литера-
туры, которые могут быть отнесены именно к ее «срединной», «беллетристической» сфере.  

Отобранные произведения принадлежат авторам, очень разным по возрасту, взглядам и 
манере письма. Это романы «Звездный час убийц» П. Когоута (Hvězdná hodina vrahů, 1995), 
«Воспитание девушек в Чехии» М. Вивега (Výchova dívek v Čechách, 1994) и «Бирюзовый 
орел» М. Айваза (Tyrkysový orel, 1997), представляющий собой цикл из повестей «Белые му-
равьи» и «Парадоксы Зенона». При поверхностном чтении сочинение П. Когоута может быть 
сочтено банальным детективом на историческом материале, текст М. Вивега легко принять 
за типичный «женский роман», а повести Айваза отнести к модной ныне фантастике типа 
фэнтези со сказочно-мифологическим уклоном, нагромождением фантасмагории и абсурда. 

Напомним, что П. Когоут (р. 1928) — представитель «поколения диссидентов», сорат-
ник В. Гавела, участник оппозиционного движения в эпоху «нормализации». В 1979 г. его 
отпустили на работу в Австрию, но вернуться не разрешили и лишили чешского гражданст-
ва. С тех пор он живет в Вене, после 1989 г. периодически приезжает в Чехию. С конца 1960-
х гг. Когоут работает параллельно в драматургии и прозе. Принесшие Когоуту европейскую 
известность романы конца 1960-х — второй половины 1980-х гг. («Из дневников контррево-
люционера», «Где зарыта собака») сильно политизированы и представляют собой коллажи 

                                                 
1 Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. 2-е изд. М.: Высшая школа, 2000. С. 132. 
2 Там же. 
3 Мясников В. Экономика мейнстрима // Новый мир. 2001. № 3. С. 157. 
4 См., например: Рейтблатт А. И. От Бовы к Бальмонту: О читающей публике в дореволюционной 
России. М., 1991; Гурвич И. А. Беллетристика в русской литературе XIX в. М., 1991. 
5 Роднянская И. Гамбургский ежик в тумане: кое-что о плохой хорошей литературе // Новый мир. 
2001. № 3. С. 174. 
6 Хализев В. Е. Указ. соч. С. 132. 
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из авторских записей и документов периода оттепели и движения «Хартия 77». Более удают-
ся писателю сатирические «гротески» об эпохе нормализации, например, роман «Палачка» 
(1978).Третью линию прозы Когоута составляют историко-психологические повествования о 
недавнем прошлом и современности («Час танца и любви», 1989; «Я, снег, иду», 1992). Эту 
линию продолжает и роман «Звездный час убийц», в котором, однако, несомненно усилена 
роль шаблонов и формул «массовой» литературы. 

О М. Вивеге (р. 1962) заставила заговорить его книга «Лучшие годы — псу под хвост» 
(Báječná léta pod psa, 1992), после выхода которой он был признан одним из лучших прозаи-
ков младшего поколения7. Однако, каждое последующее его произведение разочаровывало 
специалистов, хотя и имело несомненный успех у публики (ныне Вивег принадлежит к не-
многочисленной категории писателей-профессионалов, живущих за счет изданий собствен-
ных книг). Уже в «Воспитании девушек в Чехии», по мнению критики, внешняя заниматель-
ность интриги доминирует над глубиной характеров8. Дальнейшее творчество Вивега отли-
чают все более «популистские», а порой и откровенно «шокирующие» мотивы: психические 
аномалии в «Летописцах отцовской любви» (Zapisovatelé otcovský lásky, 1998), сексуальные 
переживания героев в «Рассказах о супружестве и сексе» (Povídky o manželství a o sexu, 1999) 
и «Женском романе» (Román pro ženy, 2001) и т. п.  

М. Айваз (р. 1949) — имя менее известное. Впервые он заявил о себе поэтическими 
сборниками «Убийство в отеле “Интерконтиненталь”» (1989) и «Возвращение пропавшего 
варана» (1991), затем последовали роман «Иной город» (1993) и, наконец, повести «Белые 
муравьи» и «Парадоксы Зенона», объединенные в книгу «Бирюзовый орел» (1998). Книги 
Айваза являют собой своеобразную комбинацию философского эссе и авантюрно-фантас-
тического повествования с замысловато выстроенным сюжетом и невероятнейшими при-
ключениями, превращениями и перевоплощениями персонажей. Фантастоведы вначале чис-
лили Айваза «своим» (хотя «Словарь литературной фантастики и science fiction» 1995 г. и 
упоминает о присущей ему «интеллектуальной игре в стиле Х. Л. Борхеса» и «сюрреалисти-
ческом мировидении»9). Затем расхождения с «собственно фантастикой» в его творчестве 
стали явственнее (в обзоре чешской прозы 1990-х годов Л. Махалы он попал в разделы «има-
гинативной» и «философской» прозы10). К какому из литературных «лагерей» отнести его 
ныне, не вполне ясно. 

Все три (вернее, четыре) рассматриваемых текста производят достаточно сильное впе-
чатление и, безусловно, запоминаются. В каждом из них присутствуют несомненные пере-
клички с «массовым» жанрами, способные легко ввести в заблуждения непрофессионала. 
Однако внимательное чтение выявляет в этих книгах и неоднозначность замысла, и нестан-
дартность художественной структуры. Все они могут быть прочитаны на разных уровнях 
под различными углами зрения — что порождает широкий спектр трактовок.  

В основе сюжета П. Когоута лежит классическая схема криминального триллера. Некий маньяк 
совершает в Праге серию садистских убийств женщин. Своих жертв он буквально потрошит, привя-
зав к столу, что напоминает картину неизвестного сатанинского обряда. Расследование поручают 
пражской криминальной полиции под контролем уголовного отдела гестапо. Первоначально ведущие 
дело следователь-чех и криминальный советник-немец испытывают друг к другу законную непри-
язнь, но постепенно сближаются вплоть до отношений дружеских, очень и очень близких. 

Роман отличает удивительная сюжетная динамика и хорошо продуманные композиционные 
повороты. Отчет о следственных действиях перемежается эпизодами, в форме несобственно-прямой 
речи передающими мысли и действия убийцы. Читатель с нетерпением ждет, не выдаст ли тот себя, 
не позволит ли отождествить с одним из подозреваемых. Но напряженность интриги поддерживается 
отнюдь не только этим. Действие романа происходит в феврале – мае 1945 г., при этом половину его 

                                                 
7 Slovník českých spisovatelů od roku 1945. D. 2. 1998. S. 625.  
8 См., например: Fidelius P. Vieweghův VIEWEGH: K jednomu případu autoreflexe v umělecké próze // 
Literární noviny. 1995. № 34–35. 
9 Adamovič I. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Praha, 1995. S. 25. 
10 Machala L. Česká próza 90. Let. Brno, 1999. S. 20. 
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объема занимает рассказ о первых сутках Пражского восстания. Читатель почти забывает о маньяке, 
захваченный грандиозной картиной исторических перемен. Когоуту удается создать нешаблонную, 
величественную в своем трагизме панораму столкновения мировоззренческих платформ и судеб на-
родов в момент краха фашистской империи. Вышедшие из подполья чешские коммунисты и демо-
краты — сторонники эмигрантского правительства Э. Бенеша; русские солдаты армии «изменника» 
Власова; отчаянно стремящиеся к спасению войска СС и соединения вермахта, объятые паникой 
пражские немцы — все в равной степени оказываются жертвами исторических обстоятельств, выну-
ждающих их бессмысленно и беспощадно уничтожать друг друга. Автор намеренно не выражает со-
чувствия никому. Он стремится объяснить поведение всех — и вместе с тем показывает, что даже 
каждый частный поступок в эти дни эпохален, ибо определяет будущий облик мира. 

Но кроме этого, «Звездный час убийц» — еще и история «любви на краю», причем история, 
рассказанная дважды. У каждого из главных героев есть возлюбленная, и обе они добровольно со-
глашаются в рамках следственного эксперимента стать «приманками» для маньяка. В итоге одна  
гибнет от его руки, а на глазах у второй убийца заживо сжигает любимого. Любовные линии, каза-
лось бы, самый шаблонный, мелодраматичный, но одновременно наиболее щемящий план романа.  

Сюжетные схемы Когоута не просто узнаваемы — они «отсылочны» и постоянно заставляют 
вспоминать те или иные общепризнанные «образцы жанра», от «Унесенных ветром» (мелодрама на 
историческом фоне) до «Молчания ягнят» (психологический триллер). Но однозначные жанровые 
определения: детектив, психологический триллер, мелодрама, социальный или исторический роман 
— даже взятые вместе, не исчерпывают содержания «Звездного часа убийц». По увлекательности, 
динамике и эмоциональному накалу произведение Когоута вполне сопоставимо с высокими образца-
ми чешской прозы, такими как «Кракатит» К. Чапека или «Поезда особого назначения» Б.  Грабала. 
Сопоставим с этими авторами Когоут и в широте замысла, и в оригинальности его воплощения. Все 
художественные средства в романе (и переосмысленные каноны «массовых» жанров в том числе) со-
гласованно работают на создание единой панорамы чешских событий конца Второй мировой войны. 

В отличие от Когоута М. Вивег создает камерный сюжет, не слишком богатый событиями и не 
имеющий обширного социального фона, который отличает роман «Лучшие годы — псу под хвост». 
«Воспитание девушек в Чехии» повествует о недолгой и трагически завершившейся любви женатого 
учителя средней школы к его бывшей ученице, которой он дает уроки писательского мастерства. 
Внешне события поданы в мелодраматическом ключе: здесь и романтические обстоятельства знаком-
ства (героиня едва не переехала повествователя собственным автомобилем; пребывая в депрессии, 
долго отказывалась от общения и т. п.), и внезапно вспыхнувшая страсть (первое интимное свидание 
происходит в примерочной кабине универмага), противостояние родителей, ссоры и охлаждение, на-
конец, самоубийство героини. 

Однако в романе присутствуют дополнительные планы, значительно усложняющее основную 
сюжетную линию. Немало места отведено изображению школьных будней, зарисовкам из жизни 
обитателей пражского района Збраслав, рассказу о быте и нравах семьи богатого коммерсанта Крала, 
отца героини. Линии повествования органично переплетаются между собой, так что даже незначи-
тельные мелочи в конце концов обретают глубокий смысл. Так, например, теснота збраславских улиц 
вынуждает героя каждое утро проезжать мимо брошенного на свалке искореженного автомобиля 
бывшей возлюбленной, на котором она и встретила свою смерть. Вивег намеренно парадоксально 
заостряет читательское внимание на подобных фактах. «Эта подспудная взаимосвязь, — иронически 
замечает он, — свидетелем которой то и дело становится проницательный читатель, не является, к 
сожалению, знаком композиционного мастерства, но представляет собой всего лишь логическое 
следствие провинциального масштаба нашей истории — все знают всех, все соотносится со всем»11. 

В результате «Воспитание девушек в Чехии» воспринимается не как описание банальной лю-
бовной истории, но как рассказ о столкновении двух миров, «старого», в котором воспитывался ге-
рой, и «нового», олицетворяемого семейством Крала. Вивегу удается показать взаимное отторжение 
этих миров и одновременно — невозможность существования друг без друга. В книге явственно зву-
чат «сквозные» для писателя темы. Это одиночество, на которое обречен человек, попытки уйти от 
него, создав семью, и двойственная роль последней: скука, ограничение личной свободы, но одно-
временно радость общения с детьми, домашний уют. 

Сильная черта романа — скрытая ирония и прежде всего самоирония. Повествователь отнюдь 
не стремится приукрасить собственный облик. Читатель видит его неуверенность, робость, потреб-

                                                 
11 Viewegh M. Výchova dívek v Čechách. Brno, 1997. S. 171. 
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ность постоянно анализировать свои поступки. При всей обнаженности эротических сцен Вивег 
скромен в изображении сильных переживаний. Отсюда его стремление «спрятаться» за чужой текст, 
лаконичность описаний ключевых эпизодов. От подобных умолчаний эмоции обретают особую ост-
роту. Читателю дан лишь намек на чувства автора, и он вынужден восстанавливать их сам. 

Смысловая насыщенность текста у Вивега дополняется выразительностью языка. Внешне про-
стой, подчеркнуто «разговорный» стиль при ближайшем рассмотрении раскрывает сложную систему 
скрытых цитат, аллюзий, перекрестных ссылок. Здесь и подражание манере письма известных авто-
ров, и непосредственные обращения к читателю, критике, коллегам по ремеслу. Уловить подобное 
смысловое и стилистическое богатство не так-то просто обычному читателю. Все это заставляет ду-
мать, что при создании романа Вивег стремился отнюдь не только к коммерческому успеху. 

В повестях М. Айваза из книги «Бирюзовый орел», как у Когоута и Вивега присутствуют различ-
ные содержательные пласты, воссоздающие два самостоятельных мира, в которых разворачивается 
единый сюжет. Первый — подчеркнуто реалистически, буднично и детально изображаемая Прага 1990-
х годов. Второй —  некие «другие миры», в которых, без преувеличений,  «возможно все». В разных 
концах Праги герой находит загадочные предметы или сталкивается с людьми, сообщающими ему, 
что совсем рядом за невидимой гранью расположены иные слои бытия. 

Поражает изящество и легкость, с которой автор перешагивает границы возможного, перено-
сясь из «бытового» в «магический» план сюжета. Загадочная мелодия, услышанная рассказчиком на 
берегу Влтавы, заставляет его вмешаться в историю об археологических раскопках на месте гибели 
древней цивилизации, о загадочном фрукте, погружающем человека в непробудный сон, полный 
кошмаров, и о единственном средстве спасения — жидкости, которую выделяют в экзотические бе-
лые муравьи, в минуту опасности собирающиеся вместе и принимающие облик тигра («Белые мура-
вьи»). Из случайного разговора на вокзале у Айваза можно узнать о существующем в южном океане 
городе, расположенном прямо на воде: даже из комнаты в комнату в нем переплывают на лодке. Пра-
вит городом морская богиня, в прошлом бывшая обыкновенной пражской студенткой («Парадоксы 
Зенона»). Пожалуй, лучше всего особенности творческой манеры Айваза передает цитата из ее рас-
сказа: «Демонов много, их гораздо больше, чем богов. В то время, когда я покидала Прагу, в ней жи-
ли три демона, вселившихся в разные предметы. Это была урна в Кржижиковой улице, памятник Гу-
су и Национальный театр»12. 

Разумеется, до конца поверить в написанное читатель не в состоянии: уж слишком абсурдно 
происходящее. И тем не менее, несмотря на отсутствие логики, в противоречие всем доводам рассуд-
ка повествование убеждает — в достоверности не внешней, событийной, но внутренней, психологи-
ческой. Такого не может быть, повторяет читатель, но если бы каким-то чудом это стало возможным, 
все происходило бы именно так. 

Как достигается психологическая достоверность? Отчасти, вероятно, дело в самих персонажах 
— узнаваемых и художественно убедительно воплощенных типах. Отчасти же в этом заслуга вы-
мышленной конструкции, опирающейся, казалось бы, на расхожие схемы фэнтези, но на самом деле 
апеллирующей к глубинным, «архетипическим» представлениям. Читатель Айваза не в силах, конеч-
но, убедить себя в том, переходя в компьютерной игре с уровня на уровень, можно в конце концов 
оказаться в совсем иных временах и пространствах. Но он, как все люди, ощущает магию старых зда-
ний, где по ночам просто не может не происходить нечто загадочное. Втайне верит он и в древнее 
знание, сохранившееся в дальних неведомых странах. А потому не в состоянии противиться мысли, 
что сообщаемое ему не выдумка, но правдивые повести людей, которым повезло соприкоснуться с 
чудесным. Подобная «архетипичность» порождает столь ощутимое в произведениях Айваза притчевое 
начало. Оно же обусловливает особый «внеисторический» контекст, включающий до- и постчеловече-
ские эпохи существования вселенной, дающий возможность взглянуть на современность из вечности. 

Вопросов при чтении рассматриваемых произведений возникает немало. Прежде всего: 
зачем писателям «заигрывание» с канонами и штампами «чтива»? Причин, вероятно, можно 
указать несколько. Здесь и новизна трактовки традиционных сюжетных схем детектива, фан-
тастики, мелодрамы, своего рода нетривиальные размышления на тривиальные темы (о люб-
ви, преступлении, науке и магии и т. п.). Не в последнюю очередь важна достигаемая с по-
мощью подобной структуры сюжетная динамика — ведь не случайно в эру постмодернизма 
на первый план выходит принцип «текст для всех», когда различные категории читателей 
воспринимают произведения с разной глубиной, но при этом каждый находит в нем инте-

                                                 
12 Ajvaz M. Tyrkysový orel. Praha, 1997. S. 112. 
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ресное для себя. Разумеется, занимательность сюжета ни для кого из рассматриваемых авто-
ров не является конечной целью. Речь идет о стремлении в увлекательной форме донести до 
читателя сложное и неоднозначное содержание.  

Очень значима для всех трех писателей и парадоксальность мысли, постоянное разру-
шение стереотипов. Как только читатель настроится воспринимать текст в канонах фэнтези 
или детектива, соответственно ослабив внимание, следует неожиданный поворот — и книга 
читается с новым интересом. Не последнюю роль играет и пародирование «популярных» тем 
и сюжетов (наиболее это заметно у Вивега), и творческое осмысление феномена «массовой 
литературы» как неотъемлемой черты современности. Налицо и исследование писателями 
закономерностей творческого процесса (особенно эту проблему заостряет Айваз): в частно-
сти, как и о чем писать, чтобы быть мастером, а не поденщиком. Наконец, бесспорно при-
влекает всех трех авторов художественный эксперимент, не только с жанровыми структура-
ми и стилями, но и шире — с художественными интерпретациями бытия. Не просто расска-
зать о войне «не так, как принято» (у Когоута), о банальном «романе на стороне» — всерьез 
(у Вивега), о реальности как хрупком мосте над фантасмагорической бездной (у Айваза). 

Отдельная проблема — «адресность» подобного типа текстов. Логично предположить, 
что подобные книги пишутся для читателя пытливого и эрудированного, любящего не про-
сто следить за сюжетом, но еще и «разгадывать» текст. Но это — читатель новой эры, когда 
из-за конкуренции с другими средствами заполнения досуга все громче заявляет о себе 
стремление литературы не только воспитать, но и в хорошем смысле развлечь, то есть ув-
лечь аудиторию оригинальностью фантазии, мастерством интриги, сложностью замысла, 
скрывающегося под кажущейся простотой сюжетной схемы.  

Нынешние читатели (и интеллектуалы в том числе!) воспитаны на динамичных интри-
гах детективов и боевиков, их нервы закалены романами ужасов, чувства ошеломлены мело-
драмами и порнографией, любознательность притуплена популярными энциклопедиями и 
оккультными трудами. Необходимость соперничать, бороться или даже попросту считаться с 
наличием подобного рода сочинений вынуждает талантливых авторов создавать некую «ин-
теллектуальную» разновидность «массовой» литературы — или, напротив, «коммерческую» 
прозу для интеллектуалов. Читатель подобных книг как бы балансирует на грани между по-
ниманием, узнаванием (там, где скрыто перефразируется чужое), неприятием и любопытст-
вом. И неожиданно ловит себя на сочувствии героям, сопереживании авторским идеям. 

Несмотря на разнообразие их оценок, думаю, рассмотренные примеры «крепкой» бел-
летристики останутся в истории чешской литературы, а авторы — кто знает? — со временем 
в специальных монографиях и учебниках удостоятся отдельных глав. Хотя не исключено, 
что Когоут  будет отмечен в основном за прошлые заслуги (романы эпохи социализма), а 
Вивег и Айваз — за будущие, ибо ныне они считаются писателями, еще «ждущими своего 
сюжета».  


