
Рождение книги
Говорят, книги для писате

лей — это их дети. Отсюда 
понятно, почему издание 
каждой новой книги автора — 
это радостное и очень нечас
тое (особенно по нынешним 
временам) явление. И осо
бенно радует и самого авто
ра, и его читателей, если кни
га выходит долгожданная, как 
говорится, выстраданная, то 
есть рождается ребёнок, чье
го прихода в этот мир ждали 
многие: кто-то с нетерпени
ем, кто-то с любопытством, а 
кто-то, может, даже с некото
рым опасением — а вдруг как 
не оправдает ожиданий, а 
вдруг как не понравится: ли
цом ли, статью, неуживчивым 
характером.

Новая книга нашего зем
ляка, члена Союза писателей 
России Владимира Юринова 
как раз из разряда таких книг. 
Четыре года писалась она (и 
неизвестно, сколько ещё до 
этого вынашивалась!), ещё 
два года готовилась к публи
кации — и вот наконец уви
дела свет!

Книга писалась непросто, 
поскольку тема, за которую 
взялся автор, сама по себе не 
из простых, да к тому же за 
годы своего существования

обросла немыслимым коли
чеством тайн, недомолвок, 
открытых и подспудных про
тивостояний, огульных обви
нений, неисчислимых попы
ток как неудержимо и зачас
тую необоснованно превоз
нести, восхвалить, воссла
вить, так и, не менее неудер
жимо, очернить, охаять, как 
говорится, «помножить на 
ноль». Автор, когда ещё 
только брался за эту книгу, 
делясь её замыслом со сво
ими друзьями, зачастую слы
шал в ответ:' «Оно тебе 
надо?! Скользкая темка-то, 
неоднозначная...». Автор и 
сам прекрасно понимал все 
риски и, тем не менее, взял
ся за этот, может быть, не

сколько рискованный, казав
шийся почти неподъёмным, 
но, несомненно, нужный и 
очень увлекательный труд.

Теперь настала пора рас
сказать и о самой книге. Это 
большой исторический ро
ман, названый автором: 
«Хранить вечно».

«Хранить вечно» — это 
попытка исторической (имен
но исторической!) реконструк
ции жизни апостола Петра — 
самой значимой и в то же вре
мя самой противоречивой и 
где-то даже загадочной фигу
ры евангельских повествова
ний. Это попытка автора от
ветить на извечные, волную
щих многих и многих думаю
щих людей вопросы: что есть 
человек в этом мире? волен 
ли он в своих поступках? или 
путь его предначертан свы
ше? И велика ли роль отдель

но взятого человека в миро
вом историческом процессе? 
Роман «Хранить вечно» — это 
попытка осмысления уни
кального явления зарождения 
новой религии, ретроспектив
ный взгляд из нынешней, ос
квернённой всеми пороками, 
действительности в далёкое, 
изначальное прошлое, навер
ное, с где-то даже риторичес
ким вопросом: а могло ли 
статься иначе?

Историко-географичес
кий фон и фактология рома
на основаны на тщательном 
изучении и непредвзятом 
анализе огромного массива 
канонических и апокрифи
ческих религиозных источни
ков, а также практически всей 
известной на сегодняшний 
момент исторической лите
ратуры на эту тему.

Книга продолжает тради
цию исследования и реконст
рукции известных библейс
ких событий (М. Булгаков 
«Мастер и Маргарита»; Г. 
Сенкевич «Камо грядеши»; 
Л. Андреев «Бен-Товит», 
«Иуда-Искариот» и пр.), но, 
опираясь на обширный ис
торический материал, пред
лагает новый взглядна эту 
вечную тему. История возник
новения и становления хри
стианской веры приведена в 
романе как пунктир случай

но-неслучайных событий, 
предопределённых, с одной 
стороны, довлеющей соци
ально-экономической ситуа
цией и неодолимым ходом 
исторического процесса, а с 
другой стороны — непредс
казуемыми (непредсказуе
мыми ли?!) поступками от
дельных людей.

Действие романа разво
рачивается на общирных тер
риториях, некогда занимае
мых великой Римской импе
рией, и охватывает значи
тельный временной период, 
включающий эпохи правле
ния четырёх римских импера
торов.

Роман состоит из трёх 
книг, условно разделяющих 
жизнь героя на определён
ные этапы. Название книг: 
«Саксум», «Кефа» и «Пет
рос»-— это перевод прозви
ща героя «Камень» на, соот
ветственно, латинский, ара
мейский и греческий языки. 
Главы книги названы «скола
ми» — жизнь не щадит героя, 
бьёт, колет, ограняет «Ка
мень», последовательно и 
неумолимо отбирая у него 
любовь, веру, надежду. Рас
колет ли она его окончатель
но, разотрёт ли в пыль? Или, 
может, огранит в бриллиант? 
Ответ на эти вопросы чита
тель найдёт в книге.

Следует также отметить 
прекрасную полиграфию кни
ги. Она вышла в твёрдом пе
реплёте и почти на восьми
стах своих страницах содер
жит не только сам роман, но 
и глоссарий, поясняющий те 
или иные исторические и ис
торико-географические тер
мины, неизбежно встречаю
щиеся в тексте любого исто
рического романа. Кроме 
того, книга прекрасно иллю
стрирована эксклюзивными 
работами известного москов
ского художника Олега Зуба
рева.

Презентация большого 
исторического романа Вла
димира Юринова «Хранить 
вечно» состоится в централь
ной Андреапольской библио- 
теке в четверг 5 мая в 16 ча
сов. На мероприятии, кото
рое пройдёт в форме твор
ческой встречи, автор под
робно расскажет о процессе 
написания книги, остановит
ся на сложных или кажущих
ся противоречивыми местах 
сюжета, поделится своими 
мыслями и планами, ответит 
на вопросы читателей. Мож
но также будет приобрести 
как новый роман Владимира 
Юринова, так и изданные ра
нее книги автора.

Приходите, будет ин
тересно!


