
ГАЗЕТА ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
ДЕКАБРЬ 2011 № 2 (3)

Отчет о 24-й Москов-
ской международной книжной 
выставке-ярмарке, прошедшей 
в сентябре на ВВЦ.

ВСЕЛЕННАЯ ЛЮБИТЕЛЯМ ИСТОРИИ
И  ЛИТЕРАТУРЫ
БИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой всё особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.

Е. Евтушенко
К 190-летию со дня рож-

дения Федора Михайловича До-
стоевского вышла его итоговая 
на настоящий момент биогра-
фия.

«ЖЗЛ» — В МАССЫ
стр. 4

К. Я. Кожурин
«ПРОТОПОП АВВАКУМ»

Л. Р. Григорян.
«ПАРАДЖАНОВ»

Д. М. Володихин,
Г. М. Прашкевич
«БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ»

П. Е. Люкимсон
«ЦАРЬ ДАВИД»

А. К. Кубатиев
«ДЖОЙС»
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— Всё началось в 1980 году. 
Началось довольно обыден-
но: прочитал одну книгу, вто-
рую. Третью-четвертую купил, 
увлекся, и – понеслось!.. Я от-
правился в своеобразное плава-
ние, а завершил свою Одиссею 
только в 2006 году.
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Большая жэзээловская Одиссея 
Николая ОСЬКИНА
«Книги — моя вторая жизнь»

КНИГА—СОБЫТИЕ
стр. 6

Людмила САРАСКИНА
«Достоевский»

ПРОЕКТ «ВЕЛИКИЕ…» 

стр. 7

«Молодая гвардия» начина-
ет выпуск подарочных жэзээлов-
ских комплектов. Каждый ком-
плект будет состоять из трех 
книг, объединенных близостью 
героев по профессиональному, 
национальному или хронологиче-
скому признаку. Выполненные в 
оригинальной упаковке, они ста-
нут замечательным подарком на 
любой праздник.

ВОПРОСЫ 

ЗВЕЗДОЧЕТАМ стр. 8

«Вселенная ЖЗЛ» начинает 
грандиозную викторину

«Молодая гвардия»: 90 лет 
на службе России

В 2012 году наше издатель-
ство отметит юбилей

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
стр. 5
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ОДИССЕЯ
— Расскажите, как и когда Вы начали соби-

рать жэзээловские книги?
— Всё началось в 1980 году. Началось до-

вольно обыденно: прочитал одну книгу, вто-
рую. Третью-четвертую купил, увлекся, и – 
понеслось!.. Я отправился в своеобразное 
плавание, а завершил свою Одиссею только в 
2006 году.

— То есть теперь в Вашей коллекции – вся 
серия «ЖЗЛ» без единого пропуска?

— Совершенно верно. Впрочем, здесь 
стоит сделать одну оговорку. У меня есть кол-
леги, не пропускающие ни единого выпуска 
и купившие, например, все 11 переизданий 
биографии Пастернака, хотя считать каж-
дое подобное переиздание самостоятельным 
произведением нельзя. Позиция издательства 
ясна, оно руководствовалось чисто техниче-
скими и чисто коммерческими соображения-
ми. Я и сам раньше собирал все переиздания, 
но буквально два года назад от этой практики 
всё-таки отошел…

— Иными словами, переиздания Вы больше 
не собираете?

— Переиздание переизданию рознь! Да, из 
11 книг «Пастернака» я оставил у себя только 
4, но есть ведь и абсолютно другие случаи. Те-
перь я руководствуюсь следующим принципом 
и думаю, что он наиболее правилен. К приме-
ру, существует книга «Дизель» 1933 года – кни-
га редкая, достать ее сейчас практически не-
возможно. В 1935-м вышло ее переиздание, 
отличающееся форматом, дизайном, даже 
расположением материала! Подобное пере-
издание я, разумеется, никуда не уберу, а, на-
против, буду его ценить и очень им дорожить. 
Еще пример – «Бестужев-Марлинский», уви-
девший свет в 1938 году; второе же, исправ-
ленное издание вышло лишь в 1960-м, уже в 
постсталинский период. Таким образом, чем 
переиздание оригинальнее, чем значительнее 
изменения, внесенные по сравнению с перво-
начальным вариантом книги, тем больше ин-
терес к нему и тем больше шансов, что оно по-
падет в мою коллекцию.

— Многолетняя Одиссея, разлука с родной 
Итакой наверняка стоила немало сил.

— Только я знаю, чего мне это стоило – 
чего стоило «вернуться». Поиск некоторых 
книг порой действительно оборачивался для 
меня настоящими приключениями! Хорошо 
потрудиться пришлось с теми жизнеописани-
ями 30-х годов, которые были выполнены Ка-
меневым и Зиновьевым, – по понятным при-
чинам. В первые жэзээловские каталоги их 
книги «Чернышевский» (выпуск 13) и «Карл 
Либкнехт» (выпуск 17) вообще не включали: 
парадоксальным образом вслед за 12-м номе-
ром шел сразу 14-й, а вслед за 16-м – сразу 18-
й. Первый экземпляр биографии Либкнехта, 
который мне удалось достать, в идеальном со-
стоянии не находился: фамилия Зиновьев на 
обложке была аккуратно вырезана. Видимо, 
для того, чтобы у человека, который эту кни-
гу долго хранил, вдруг не возникли проблемы. 
Только спустя годы мне удалось найти «Либ-
кнехта» «без купюр».

— Коллекция Ваша, получается, пополня-
лась далеко не равномерно; или, продолжая тему 
Одиссеи, заплывали Вы всё дальше?

— Конечно, ведь начинал я с последне-
го. Первые собранные мною книги были хо-
довыми, и только потом, приближаясь к ис-
токам серии, приходилось вести переговоры, 
разыскивать – долго и кропотливо. Самый 
показательный пример здесь – «Гоголь» Во-
ронского. Недавно его переиздали в Ма-
лой серии, а вот найти книгу, датированную 
1934 годом, было очень нелегко. Ну, всю эту 
детективную историю вы теперь прекрасно 
знаете…

— Дарили ли, зная Ваше увлечение, книги 
из серии «ЖЗЛ» Вам на дни рождения, юбилеи, 
на какие-то праздники или Вы это дело всё равно 
никому, кроме себя, не доверяли?

— Опередить меня было невозможно, 
даже родные не вмешивались. Всё сам: и 
специальный тираж, полностью ушедший в 
Пушкинскую библиотеку, и маленькие кни-
жонки из серии «Военные» 1943–1945 годов, 
которые солдаты, говорят, покрутили на ци-
гарки.

— Коллекционирование в советскую эпоху 
и в условиях капиталистической России измени-
лось сильно? Какие-то отличия, нюансы?

— В советские времена тиражи были 
огромными, но купить конкретную книгу 
можно было не всегда. Понятие «книжный го-
лод» – это оттуда. За тем, чего не удавалось до-
стать в магазине, нужно было идти на рынок, 
на толкучку... Ну и в копеечку «влетало», при-
ходилось крутиться, подрабатывать. Сейчас 
тиражи далеко не такие солидные, но прилав-
ки книжных магазинов от книг просто ломят-
ся. Другой вопрос – есть ли у тебя деньги в кар-
мане? Получается некий паритет.

— Плавание, если резюмировать, было тя-
желым, но главное, что в итоге Пенелопа Вас до-
ждалась, не правда ли?

— Дождалась! (Смеется.) Хотя, пока был 
в море, иногда роптала. Зато когда потом вы-
ражала желание «чего-нибудь почитать», я – в 
шутку – отправлял ее в библиотеку, не подпу-
ская к своей коллекции и напоминая ей ее не-
довольство. В целом же и Пенелопа, и Телемак 
(дети) – смирились.  

ИТАКА
— Предлагаю оставить Одиссею и обратить-

ся уже к Итаке после возвращения. Возникает 
непраздный вопрос: где храните книги?

— Дома, конечно! Отдельная комната, где 
невозможно жить, заставлена шкафами в два 
ряда. Там и храню свою серию «ЖЗЛ» – более 
1400 томов.

— Есть ли у Вас собственный жэзээловский 
каталог?

— У меня есть большая книга, куда я вно-
шу все нужные мне данные: название, автор, 
номер выпуска. Что касается расположения 
моих книг, то это имя героя: Абай, Авиценна и 
так далее. Некоторые, насколько мне извест-
но, пытаются расставлять книги по порядку, 
то есть согласно номеру выпуска, и – страшно 
мучаются. Этот способен неудобен. 

— Можно ли назвать коллекционирование 
книг «ЖЗЛ» делом всей Вашей жизни или это 
уже чересчур?

— И да, и нет. Я бы просто сказал, что, по-
мимо жизни обычной, у меня есть еще и вторая 
жизнь, и она – книги. Окончив педагогиче-
ский университет, я работал учителем. Бывало, 
дашь ребятам домашнее задание, все разбегут-
ся, а я один, наедине с книгами… А потом при-
дешь домой вечером, жена спит, дети спят… И 
так вот читаешь, листаешь, что-то вспомина-
ешь… Блаженствуешь. Книги, они затягивают.

— Вижу, что к книге как к таковой Вы отно-
ситесь очень трепетно, поэтому напрашивается 
один традиционный и, возможно, банальный во-
прос: как Вы относитесь к грядущей смерти бу-
мажной книги, которую предрекают эксперты?

— Считаю, что в ближайшие 100—150 лет 
этого не произойдет.

— Что же, срок довольно солидный и опти-
мистичный. Но в целом прогресс, по-Вашему, не 
остановить?

— Если компьютеры способны предо-
ставить всю содержащуюся в книгах инфор-
мацию, знания, опыт, занимая при этом куда 
меньше места, – то всё логично. Кто-то пред-
почитает еще и аудиокниги, как Владимир Пу-
тин, заявивший, что из-за недостатка времени 
слушает их в дороге. Правда, лично мне ника-
кая «железка» общение c «живой» книгой не 
заменит. 

— Кроме «ЖЗЛ» никаких книг для Вас не су-
ществует?

— На них нет ни сил, ни средств, ни време-
ни. Когда мне было 30—35 лет, я прочитал всего 
Пушкина, Лермонтова, Достоевского…  Сейчас у 
меня ровными рядами выстроились полные со-
брания сочинений всех русских классиков. Плюс 
– частично – серия «Литературные памятники», 
но собрать ее целиком задача не стоит. Плюс 
«Библиотека античной литературы», опять же не 
полностью. Но главное достояние – это, несо-
мненно, «ЖЗЛ», к ней я очень «прикипел». Кста-
ти, и о Малой «ЖЗЛ» с серией «ЖЗЛ: Биография 
продолжается…» тоже не забываю.

— Итак, в Вашем доме огромное количество 
книг и число их постоянно растет. Как ухитряе-
тесь всё это прочитывать?

— Жириновский как-то сказал, что у него 
10 тысяч книг, но прочитать их нереально: на 
это потребовалось бы лет 200! Большинство 
книг, попадающих в мою коллекцию, я просто 
просматриваю и пролистываю. Когда же меня 
что-то заинтересует – какой-то вопрос, какая-
то эпоха, – я всегда найду то, что мне нужно, и 
прочитаю уже основательно. Последний при-
мер – «Барклай-де-Толли». Очень интересно, 
тем более что герой этот в русской истории явно 
недооценен, хотя полководец он был толковый.

- Человек, блестяще знакомый с «ЖЗЛ», 
Вы, возможно, имеете какие-то пожелания и 
предложения к серии? Может, каких-то персо-
нажей, которых Вы считаете в высшей степени 
достойными, не хватает?

— Это, во-первых, император Александр III. 
Во-вторых, давно назрел сборник «Первые Рю-
риковичи». Понимаю, что «Рюрик», «Княги-
на Ольга», «Святослав» уже вышли отдельными 
книгами, но еще много замечательных лично-
стей той эпохи остается в тени. В-третьих, ху-
дожники: Айвазовский, Крамской и так далее. 
В-четвертых, такие деятели конца ХIХ века, как 
Стасов, Суворин… Но в этом и прелесть серии 
«ЖЗЛ», что у нее впереди так много нового.

— Границы серии после 1991 года суще-
ственно расширились, и Вы, насколько я пони-
маю, этот шаг приветствуете?

- Да, всё закономерно. Появились биогра-
фии религиозных деятелей, членов царской 
фамилии, белогвардейцев, и, хотя последних 
сейчас слишком обеляют, так оно и должно 
было быть.   

— Недавно вышла книга Наталии Семено-
вой «Московские коллекционеры». Вас, пожа-
луй, тоже можно причислить к этой касте?

— Ну что Вы! Морозов, Щукин, Остроухов 
были людьми богатейшими, вон какими сокро-
вищами владели! Я, по сравнению с ними, кол-
лекционер чрезвычайно узкий. Но серию «ЖЗЛ» 
тоже можно назвать сокровищем, и я горд, что 
собрал ее целиком, ничего не пропустив.

Сергей Коростелев

«Фотографии с Вашими коллекция-
ми книг серии «ЖЗЛ», интересные исто-
рии присылайте по электронному адресу 
gvardiya_reklama@mail.ru, а также обыч-
ной почтой: 127055, Москва, Сущевская 
ул., 21 с пометкой «Коллекция ЖЗЛ».

26 лет, которые 
понадобились частно-
му предпринимателю 
Николаю Афанасьеви-
чу Оськину, чтобы со-
брать все вышедшие 
на тот момент кни-
ги серии «Жизнь за-
мечательных людей», 
в самом начале на-
шей беседы он назвал 
«Одиссеей». Этот об-
раз показался мне на-
столько точным и 
красочным, что отвя-
заться от него я уже 
не мог. Весь дальней-
ший разговор пошел 
под знаком «Большой 
жэзээловской Одис-
сеи Николая Оськина». 

«КНИГИ – МОЯ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

Николай 
ОСЬКИН:
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ВОСПОЛНЯЯ 
ПРОБЕЛЫ

РАЗГАДЫВАЯ 
ДЖОЙСА

А. К. Кубатиев «Джойс»

Джеймс Джойс по праву считается 
в мировой литературе одним из круп-

нейших писателей ХХ столетия. Его 
романы «Улисс» и «Поминки по Фин-
негану» причудливо преобразовыва-
ли окружающую действительность, 
вызывая полярные оценки – от вос-
торженных похвал до обвинений в аб-
сурдности и непристойности. В сво-
ем творчестве он оставил множество 
загадок, которые, по его же собствен-
ным словам, должны были даровать 
ему бессмертие. Правда, кто-то, по-
добно Владимиру Набокову, в серд-
цах отказывался разгадывать Джойса, 
не желая тратить на это свою жизнь. 
Но были и многочисленные иссле-
дователи и ценители Джойса, не ис-
пугавшиеся объемов и сложности 
его удивительной прозы и приняв-
шие правила его игры. От детства в 
любимом и ненавистном Дублине — 
до смерти в охваченной войной Ев-
ропе, от комедий и драм скитальче-
ской жизни – к сложным смыслам и 
аллюзиям, скрытым в произведениях 
Джойса, храбро идет в своей увлека-
тельной книге проницательный пи-
сатель и литературовед Алан Кубати-
ев – автор первой русской биографии 
великого ирландца. 

Отметив в прошлом году 120-лет-
ний юбилей, серия «Жизнь замечатель-
ных людей» не стала почивать на лаврах 
и останавливаться на достигнутом. 
Пути Господни неисповедимы, людские 
судьбы – неповторимы, и каждый из 
нас имеет свободу выбора, а значит, 
Вселенная имен бесконечна! Откры-
вая, однако, новые планеты и звезды, 
мы тем самым восполняем старые 
пробелы, чтобы на жэзээловском не-
босклоне не оставалось белых пятен. 

ДОПОЛНЯЯ 
АВВАКУМА

К. Я. Кожурин
«Протопоп Аввакум»

Личности протопопа Аввакума се-
рия «ЖЗЛ» впервые коснулась в 1972 
году. Тогда очерк о нем появился в сбор-
нике «Русские писатели XVII века» и 
вышел из-под пера журналиста и писа-
теля Д. А. Жукова. Интересно, что,  че-
ловек верующий и религиозный, Ав-

вакум тем не менее «признавался» 
советской идеологией как противник 
официальной церкви и, по сути, жерт-
ва царского режима. Парадокс в том, 
что в оппозицию к «незапрещенному» 
Аввакуму естественным образом вста-
вал его идейный враг патриарх Никон. 
И, что самое главное, церковная рефор-
ма Никона, как считается, подготови-
ла грандиозные светские реформы Пе-
тра. Петр же Великий в советскую эпоху 
персоной нон грата, как известно, не 
был, а был единственным из русских 
царей, жизнеописание которого – в той 
же «ЖЗЛ» – было разрешено. С дру-
гой стороны, акцент в книге 1972 года 
был, разумеется, сделан на Аввакуме-
художнике – мастере слова, авторе зна-
менитого «Жития», первой в русской 
литературе автобиографии. Новая, пол-
ноценная биография протопопа Авва-
кума уникальна тем, что в ней представ-
лен именно старообрядческий взгляд 
не только на героя, но и на всю исто-
рию раскола, что неудивительно, если 
учесть, кто стал автором книги. Кирилл 
Яковлевич Кожурин – не только кан-
дидат философских наук, доцент кафе-
дры философии Санкт-Петербургского 
государственного университета эконо-
мики и финансов, но и приверженец 
Древлеправославной Поморской Церк-
ви – крупнейшего религиозного объе-
динения староверов поморского (бес-
поповского) согласия.  

ПЕРЕСМАТРИВАЯ 
ПАРАДЖАНОВА

Л. Р. Григорян «Параджанов»

Больше двадцати лет прошло по-
сле кончины Сергея Параджанова, но, 
по словам близко знавшего его Лево-
на Григоряна, этот уникальный совет-
ский режиссер до сих пор пребывает 
в терра инкогнито. Мало кто зани-
мался серьезным исследованием его 
творчества, еще меньше тех, кто зна-
ет Параджанова как интересного ли-
тератора, создавшего свою поэтику, 

свой глубоко оригинальный стиль. 
Десять лет назад была опубликована 
книга Параджанова «Исповедь», в ко-
торой впервые были собраны и рас-
шифрованы его рукописи. Открытие 
Параджанова-писателя стало сенса-
цией, хотя даже его режиссерский 
феномен не проанализирован еще в 
полной мере: как, например, удава-
лось Параджанову настолько свобод-
но творить в разных национальных 
культурах? Его фильм «Тени забытых 
предков» удивительно точно передал 
поэтические импульсы славянского 
этноса, стал одной из вершин укра-
инского кино – недаром Параджанов 
причислен к классикам этого кинема-
тографа и его бюст установлен на Ки-
ностудии им. Довженко. Его фильм 
«Цвет граната» стал наивысшим до-
стижением армянского кино – неда-
ром музей Параджанова, открытый в 
Ереване, один из самых посещаемых. 
Его фильм «Легенда о Сурамской кре-
пости» отразил основные особенности 
грузинского характера – недаром па-
мятник Параджанову украшает одну 
из площадей в центре Тбилиси. На-
конец, его последний фильм «Ашик-
Кериб» проник в самую сущность 
мусульманского менталитета, став на-
стоящим событием исламской культу-
ры, – недаром современные иранские 
режиссеры, собирающие в последнее 
время награды на лучших фестивалях, 
откровенно называют Параджанова 
своим духовным гуру. 

ПЕРЕЧИТЫВАЯ 
СТРУГАЦКИХ

Д. М. Володихин,

Г. М. Прашкевич

«Братья Стругацкие»

Братья Аркадий Натанович и Борис 
Натанович Стругацкие занимают со-
вершенно особое место в истории оте-
чественной литературы. Каждая новая 
книга Стругацких становилась событи-

ем, вызывала яркие и противоречивые 
дискуссии. Признанные классики на-
учной и социальной фантастики, они 
уверенно перешагнули границы жанра, 
превратившись в кумиров и властите-
лей дум для многих поколений совет-
ской интеллигенции. Созданные ими 
фантастические миры, в которых по-
новому, с самой неожиданной сторо-
ны проявляется природа порой самого 
обычного человека, и сегодня завора-
живают читателя, казалось бы пресы-
тившегося остросюжетной, авантюр-
ной беллетристикой. О жизненном пути 
«звездного дуэта» и о самом феномене 
братьев Стругацких рассказывают исто-
рик Дмитрий Володихин – выпускник 
истфака МГУ, уже отметившийся в се-
рии «ЖЗЛ» жизнеописаниями митро-
полита Филиппа и царя Федора Ива-
новича, и писатель, поэт и переводчик 
Геннадий Прашкевич. Дуэт получился 
во всех отношениях что надо: Володи-
хин, специализируясь как журналист и 
критик на фантастике, сам пишет ро-
маны и рассказы в этом жанре, не го-
воря уже о Прашкевиче, завсегдатае 
альманаха Бориса Стругацкого «Пол-
день. ХХI век». Примечательно, что 
повторился случай 78-летней давно-
сти. В далеком 1933 году в «ЖЗЛ» выш-
ли «Братья Райт» М. А. Зенкевича: один 
из героев биографии (тогда – Орвилл 
Райт, сегодня – Борис Стругацкий) жив 
по сей день.

ОТКРЫВАЯ ДАВИДА

П. Е. Люкимсон «Царь Давид»

«Царь Давид» — книга о леген-
дарном библейском царе Давиде — 
выдающемся поэте, воине, государ-
ственном деятеле, почитаемом всеми 
тремя мировыми религиями как про-

рок. Главный редактор газеты «Рус-
ский израильтянин» Петр Ефимович 
Люкимсон, уже написавший для се-
рии «ЖЗЛ» биографию Моисея, ана-
лизирует сложную, во многом дра-
матичную жизнь Давида на основе 
библейского текста, малоизвестных 
еврейских и христианских источни-
ков и исторических исследований. В 
результате перед читателем предстает 
внутренне противоречивый человек, 
много переживший на пути превраще-
ния из простого пастуха в блестяще-
го полководца и великого монарха. В 
ходе работы над книгой перед автором 
встал целый ряд вопросов. Как титу-
ловать Давида – «королем» или всё же 
«царем»? Как преодолеть фонетиче-
ские различия иврита и русского язы-
ка, чтобы правильно передать име-
на героев, географические названия 
и т.д.? Какой именно перевод Библии 
на русский язык цитировать в тексте? 
Успешно решая все эти вопросы, Лю-
кимсон создает великолепное жизне-
описание Давида, где исследуются не 
только его роль в объединении еврей-
ских племен, но и его гениальные по-
этические гимны, а также его насы-
щенная личная жизнь.
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Текущий год застал «Молодую 

гвардию» на полпути между дву-

мя круглыми датами – 120-лети-

ем знаменитой серии «Жизнь за-

мечательных людей» и 90-летием 

самого издательства, основанного 

в 1922 году. Но подготовку к юби-

лею пришлось отложить – нача-

лась Московская международная 

книжная выставка-ярмарка, а она 

для каждого издательского коллек-

тива и праздник, и нелегкий труд, 

и хороший повод на других посмо-

треть и себя показать.

Вследствие того, что на поли-

тический форум в Ярославле отбыл 

глава Комитета по культуре Сове-

та Федерации Виктор Лопатников 

(автор книг «Горчаков» и «Канцлер 

Румянцев»), первым гостем мо-

лодогвардейского стенда из числа 

авторов книг «ЖЗЛ» стал извест-

ный писатель Святослав Рыбас. 

Он представил новую (вслед за 

«Столыпиным» и «Сталиным») 

монументальную биографию – 

жизнеописание министра ино-

странных дел СССР А. А. Громыко, 

на протяжении 30 лет определяв-

шего внешнюю политику страны. 

В презентации приняли участие 

представители МИДа и сын Громы-

ко Анатолий Андреевич – директор 

Института Африки РАН.

В четверг 8 сентября о сво-

их книгах рассказали известный 

переводчик-англовед Александр 

Ливергант («Киплинг») и писатель 

Алауди Мусаев («Махмуд Эсамба-

ев»). Сразу две биографии пред-

ставила Наталия Семенова: «Мо-

сковских коллекционеров», где 

она выступила в роли автора, и 

«Матисса», которого она перевела 

с английского и снабдила обстоя-

тельными комментариями.

Третий день выставки начал-

ся презентацией книги «Туполев» 

с участием автора, историка ави-

ации Николая Бодрихина, и ру-

ководителей КБ Туполева, кото-

рые совсем недавно представляли 

эту книгу на авиасалоне МАКС. С 

большим воодушевлением встре-

тили на стенде Людмилу Сараски-

ну. Слушатели не раз прерывали 

выступление автора итоговой на 

настоящий момент биографии До-

стоевского аплодисментами, долго 

не хотели отпускать Сараскину, за-

держивая начало встречи с писате-

лем Александром Сегенем, выпу-

стившим в «ЖЗЛ» книгу «Филарет 

Московский».

Два последних дня работы 

ММКВЯ – суббота и воскресе-

нье – вместили в себя еще 7 на-

ших биографий. Одну из главных 

новинок текущего года – «Юрия 

Гагарина» Льва Данилкина (ра-

боту яркую, парадоксальную, не-

ожиданную по форме) – в прессе 

то долго хвалили, то резко кри-

тиковали, а вот на выставке бур-

ных эмоций не наблюдалось. В 

основном посетители просто бра-

ли автографы, и лишь несколько 

специалистов заинтересованно об-

суждали с автором детали первого 

космического полета.   

Книга историка Сергея Неча-

ева «Барклай-де-Толли» открыла 

целый ряд жэзээловских изданий, 

посвященных грядущему юбилею 

Отечественной войны 1812 года. 

Целый коллектив старообряд-

цев стал «группой поддержки» ав-

тора книги «Протопоп Аввакум» 

Кирилла Кожурина. Выход этого 

жизнеописания совпал с показом 

по ТВ сериала Н. Досталя «Рас-

кол», что, несомненно, увеличило 

зрительский интерес к этой пре-

зентации.

Давно «просившуюся» в серию 

«ЖЗЛ» биографию Андрея Тарков-

ского представил Виктор Филимо-

нов, чья книга удостоилась хвалеб-

ных отзывов не только со стороны 

специалистов-киноведов, но и 

родственников режиссера. Исто-

рик разведки Николай Долгополов 

презентовал книгу, посвященную 

одному из тех людей, о которых 

широкий читатель знает очень 

мало, – а именно разведчику Абе-

лю—Фишеру, чье имя давно стало 

легендой. Известный литературо-

вед Владимир Новиков предста-

вил на сей раз не только знакомую 

многим, выдержавшую уже четыре 

переиздания биографию Высоц-

кого, но и новинку серии – книгу 

«Александр Блок». 

Наконец, новый труд, посвя-

щенный, как и предыдущие, Смут-

ному времени, представил историк 

Вячеслав Козляков. Его «Борис Го-

дунов», как и многие другие наши 

книги, закончился уже к середи-

не презентации. Что ж, оставалось 

только пригласить огорченных по-

купателей в наш магазин на Су-

щевской улице.

Наталия Семенова оставляет автограф

Лев Данилкин

Слева направо: генеральный директор ОАО «Молодая гвардия» Валентин Юркин,
главный редактор издательства Андрей Петров, писатель Святослав Рыбас,

сын героя книги директор Института Африки РАН Анатолий Громыко
и директор историко-документального департамента МИД РФ Константин Провалов

Кирилл Кожурин готов отстаивать свою точку зрения

ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ
Дневник ММКВЯ-2011 (7–11 сентября)
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 СТАНОВЛЕНИЕ: 1922–1941
Издательство было создано по 

инициативе ЦК комсомола, а его 
название взято из комсомольско-
го гимна «Мы – молодая гвардия», 
написанного поэтом А. Безымен-
ским на музыку немецкой рево-
люционной песни. Главной целью 
«Молодой гвардии» было просве-
щение широких народных масс, в 
первую очередь молодежи, поэто-
му первыми ее книгами стали по-
пулярные брошюры с названия-
ми наподобие «На чем держится 
Земля» или «Правда о спиртных 
напитках». Но уже в 1923 году в 
издательских планах появились 
художественные произведения – 
стихи Я. Шведова и А. Безымен-
ского, рассказы Николая Ляшко и 
Лидии Сейфуллиной. Выпуска-
лась и классическая литература 
– книги Ч. Диккенса, Ж. Верна, 
Дж. Лондона. Уделялось внимание 
и такому популярному у молодежи 
жанру, как фантастика; издатель-
ство одним из первых стало печа-
тать произведения Александра Бе-
ляева.

Постепенно в «Молодой гвар-
дии» сложился профессиональ-
ный коллектив редакторов, ху-
дожников, управленцев. С 1923 
года издательство разместилось в 
собственном здании по адресу Су-
щевская, 21 – там же, где оно на-
ходится до сих пор. Вскоре после 
основания «Молодой гвардии» ей 
была передана типография «Юно-
шеская книга» на Петровке, став-
шая полиграфической базой изда-
тельства. Уже в первый год работы 
было выпущено 70 книг и брошюр 
общим тиражом 584 тысячи экзем-
пляров. 

В первые годы существова-
ния «Молодая гвардия» являлась 
кооперативным издательством и 
работала под руководством ЦК 
РКСМ (с 1926 года  – ВЛКСМ). 
В 1930-е годы оно стало ведущим 
молодежным издательством Со-
ветского Союза, уступая по объе-
му выпускаемой продукции толь-
ко Госиздату СССР. В документах 
ВЛКСМ ставилась главная задача 
издательства – «выпуск литерату-
ры, показывающей в художествен-
ной форме процесс формирования 
и воспитания нового человека». 
Этому подчинялись другие зада-
чи – воспитательные, образова-
тельные, публицистические.

«Молодая гвардия» выпу-
скала большими тиражами про-
граммные документы комсомо-
ла, книги по коммунистическому 
воспитанию молодежи, труды ру-
ководителей ВКП(б) и ВЛКСМ. 
Но, конечно, этим деятельность 
издательства не исчерпывалась 
даже в те перенасыщенные идео-
логией годы – активно выпуска-
лись научно-познавательная ли-
тература, проза, поэзия. Первым 
поэтическим сборником стала вы-
шедшая в 1923 году «Красная та-
льянка» – «избранные деревен-
ские частушки», составленные 
комсомольским поэтом А. Жаро-
вым. Позже в издательстве поя-
вились первые книги поэтов М. 
Голодного, М. Светлова, Б. Корни-

лова, А. Твардовского. Здесь впер-
вые вышли в свет такие знаменитые 
произведения, как роман Нико-
лая Островского «Как закалялась 
сталь» (1932), «Чапаев» (1935) Дми-
трия Фурманова, «Петр Первый» 
(1937) Алексея Толстого. Многие 
известные советские писатели, по-
эты, драматурги начали свой путь 
в литературу в творческих объеди-
нениях при «Молодой гвардии» – 
прозаическом во главе с А. Серафи-
мовичем и поэтическом, которое 
возглавлял Д. Кедрин. «Растить ка-
дры работников новой литературы» 
был призван основанный в 1930 
году журнал «Литературная учеба», 
первым главным редактором кото-
рого был сам Максим Горький.

До 1933 года, когда было об-

разовано издательство «Детгиз», 
«Молодая гвардия» занимала ве-
дущие позиции в выпуске лите-
ратуры для детей. Здесь выходили 
сказки А. Пушкина и А. Толсто-
го, произведения К. Чуковского, 
С. Маршака, Л. Кассиля, В. Би-
анки, множество познавательных 
книг – «Который час», «Ракетой 
на Луну», «Спутник юного натура-
листа». Целая серия «спутников» 

впоследствии выросла в самосто-
ятельные журналы – «Юный тех-
ник», «Юный натуралист» и др. С 
издательством сотрудничали бле-
стящие художники детской кни-
ги – В. Конашевич, В. Лебедев, 
Т. Маврина, А. Пахомов, Е. Чару-
шин, М. Митурич, Л. Бруни.

Многосторонними были связи 
«Молодой гвардии» с пионерской 
организацией, основанной в том 

же 1922 году. Уже в первые годы ра-
боты появились серии «Библиотека 
пионера», «Беседы у костра», «Пи-
онерский театр», брошюры «Пи-
онер в семье пример», «Пионер, 
будь здоров!», «Пионер – на борьбу 
с беспризорностью». С 1925 года в 
издательстве выходила любимая га-
зета советских детей – «Пионерская 
правда». С ее страниц к юным чита-
телям обращались лучшие поэты и 
писатели страны – В. Маяковский, 
М. Горький, А. Толстой, М. Свет-
лов, С. Маршак, А. Гайдар, В. Ката-
ев. Тираж «Пионерки», вначале до-
стигавший 20 тысяч экземпляров, к 
концу 1980-х годов увеличился до 
10 миллионов – мировой рекорд 
для детских и юношеских периоди-
ческих изданий.

С первых лет существования 
издательство выпускало не только 
книги, но и широкий ассортимент 
газетно-журнальной продукции. 
Именно здесь начали свою жизнь 
самые популярные детские и юно-
шеские журналы советской эпохи 
– «Молодая гвардия» (1922), «Мур-
зилка» (1924), «Сельская моло-
дежь» (1925), «Вокруг света» (1930), 
«Техника – молодежи» (1932). Со-
гласно духу времени все эти изда-
ния не только давали подрастаю-
щему поколению полезные знания, 
но и воспитывали его в духе комму-
низма и советского патриотизма.

В 1938 году в ведение «Моло-
дой гвардии» была передана зна-
менитая серия «Жизнь замечатель-
ных людей», выходившая прежде в 
издательстве «Жургаз». Эта старей-
шая книжная серия России начала 
издаваться в 1890 году по инициа-
тиве выдающегося просветителя 
Флорентия Павленкова и выпу-
скалась его душеприказчиками до 
1915 года, включив в себя 200 био-
графических изданий (таков был 
первоначальный замысел Павлен-
кова) с общим тиражом полто-
ра миллиона млн. экземпляров. В 
1933 году по инициативе вернув-
шегося в СССР А. М. Горького се-
рия «ЖЗЛ» была возобновлена. К 
изданию серии великий писатель 
пытался привлечь лучшие творче-
ские силы как в России, так и за 
рубежом: по его плану Р. Роллан 
должен был написать для «ЖЗЛ» 
биографию Бетховена, Г. Уэллс – 
Эдисона, Ф. Нансен – Колумба, 
И. Бунин – Сервантеса, К. Тими-
рязев – Дарвина. Далеко не всё из 
задуманного удалось осуществить; 
последней книгой, которую Горь-
кий держал в руках, стала биогра-
фия Наполеона Е. Тарле, вышед-
шая в 1936 году. 

Перейдя в ведение «Моло-
дой гвардии», серия «ЖЗЛ» зна-
чительно увеличила свои тиражи 
и влияние на читающую публику. 
Была создана общественная ред-
коллегия серии, в которую вхо-
дили академики В. Л. Комаров, 
Е. В. Тарле, А. Е. Ферсман, профес-
сора Ю. Н. Тынянов и П. Ф. Юдин, 
писатели А. А. Фадеев и А. Н. Тол-
стой. По образцу серии были соз-
даны малые «ЖЗЛ» на языках на-
родов СССР. До начала 1940-х 
годов вышли в свет 116 книг се-
рии общим тиражом 500 тысяч 
экземпляров.

Вадим Эрлихман

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»:
90 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РОССИИ

В ряду знаменательных дат 2012 года стоит юби-
лей, имеющий большое значение не только для отече-
ственного книгоиздания, но и для всей многонациональ-
ной культуры России. 90 лет назад, 10 октября 1922 
года, в Москве начало свою работу издательство «Мо-
лодая гвардия». Наша газета начинает публикацию се-
рии очерков, посвященных разным периодам его истории.
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Изучая весьма причудливые 

формы советского даже не про-

чтения, а восприятия Достоев-

ского, Сараскина обнаруживает, 

что настороженное отношение 

к классику сформировали «вла-

стители дум». Во-первых, Ле-

нин, прочитавший лишь «За-

писки из Мертвого дома» и 

«Преступление и наказание» и 

окрестивший эти произведе-

ния «пахучими», а все творче-

ство Достоевского – дрянью. 

Во-вторых, Максим Горький, 

называвший Федора Михайло-

вича гением, но гением злым и 

оказавшим «плохую услугу сво-

ей темной, несчастной стране». 

В-третьих, предреволюцион-

ная демократическая критика, 

упрекавшая Достоевского в 

злобной и лживой клевете на 

прогрессивные общественные 

силы. Так, прототипом Петра 

Верховенского в «Бесах» высту-

пил террорист и фанатик Сер-

гей Нечаев – лидер «Народной 

расправы», расправлявшийся не 

только со своими врагами, но и 

с соратниками, как, например, 

со студентом Ивановым, когда 

тот обнаружил неповиновение. 

Даже кумир и «учитель» Баку-

нин – они встречались за грани-

цей – высказывался о Нечаеве 

как о человеке бесчестном, спо-

собном шпионить, вскрывать 

чужие письма, лгать. После зна-

комства с Нечаевым в молодом 

поколении революционеров ра-

зочаровался Герцен. Радикаль-

ные публицисты (П. Н. Ткачев, 

Н. К. Михайловский, П. Л. Лав-

ров, Г. И. Успенский), порицая 

Достоевского, пытались дока-

зать, что ставшая прототипом 

«бесовщины» «нечаевщина» не 

имеет с ними – настоящими ре-

волюционерами и борцами за 

народное счастье – ничего об-

щего.

Вот где стоит искать причи-

ны явных перегибов в интерпре-

тации Достоевского. В 1934 году 

издательство «Academia» выпу-

стило третий том писем Досто-

евского с предисловием, где, в 

частности, значилось: «Идео-

логия фашизма, концентрирую-

щая ныне всю сумму наличных 

аргументов против коммунизма, 

бесконечно ограниченнее и бед-

нее того, что несколько десяти-

летий тому назад сказал уже на 

эти темы Достоевский». А нар-

ком просвещения Луначарский 

называл Достоевского мещани-

ном особого типа – «конквиста-

дором и садистом».

Совсем другое отношение 

к Достоевскому утвердилось в 

русской идеалистической фи-

лософии. К. Н. Леонтьев писал: 

«Мы не можем, конечно, счесть, 

скольких юношей и сколько мо-

лодых женщин он отклонил от 

сухой политической злобы ни-

гилизма и настроил их ум и 

сердце совсем иначе; но верно, 

что таких очень много!» Высоко 

ценил Достоевского Владимир 

Соловьев, а для крупнейших 

представителей отечественно-

го культурного ренессанса на-

чала ХХ века – Н. А. Бердяева, 

С. Н. Булгакова, Л. И. Шесто-

ва, С. Л. Франка и других – он 

стал ни много ни мало глашата-

ем России-мессии. 

На чьей стороне был сам До-

стоевский, мы, наверное, можем 

судить по его статье «Г-н -- бов и 

вопрос об искусстве», где оспа-

ривались важные моменты «ре-

альной критики». В 1890-е годы. 

покушаться на «священных ко-

ров» – Добролюбова, Черны-

шевского, Писарева – и, ка-

жется, вторить Достоевскому, 

доказывая, что искусство не 

есть пособие по социологии или 

нравственности, будет Аким Во-

лынский в «Русских критиках». 

Не останавливаясь на ушед-

шем в прошлое противостоянии 

материализма и идеализма в чи-

стом виде, Сараскина, однако, всё 

время блуждает между противоре-

чивыми оценками и полярными 

трактовоками творчества Досто-

евского, блуждает в темных ла-

биринтах мысли великого писа-

теля. Здесь и приписываемое ему 

«упоение Смердяковым», и его 

излюбленные, самые сокровен-

ные идеи, которые Достоевский, 

бывало, отдавал заведомо нега-

тивным персонажам, и «скелеты» 

его героев, которые иные иссле-

дователи пытались найти в шкафу 

самого классика. Здесь и прикос-

новение к тому огню (и, следова-

тельно, ожег), который, по словам 

Мережковского, горел в Досто-

евском и очищал его от всякой 

скверны.

Расшифровывая код Достоев-

ского, Сараскина приходит к по-

разительно простому, как и всё 

гениальное, выводу о холизме пи-

сателя: в самом деле, подлинный 

Достоевский всегда и неизмери-

мо больше, чем простая сумма его 

частей – различных жизненных 

и творческих составляющих. И в 

этом, бесспорно, главное достиже-

ние книги, ибо к ответам на конеч-

ные вопросы бытия можно только 

стремиться. Поэтому обрел ли До-

стоевский Истину или так и остал-

ся на ее пороге – решить это может 

для себя каждый из нас. 

Сергей Коростелёв

Цитаты из интервью
Л. И. Сараскиной

«Российской газете»
7 сентября 2011 г.

Достоевский не имел никакой собственности, проживал до са-
мой смерти в съемных квартирах, писал в «системе всегдашнего дол-
га», скрывался от беспощадных кредиторов, угрожавших ему долговой 
тюрьмой, и порой невыносимо от этого страдал. […] Случай Досто-
евского – это исключение из всех возможных правил; это одаренность 
такой силы и такого масштаба, которая преодолевает рабство нуж-
ды, кабалу денег. Мне кажется, что способность писателя создавать 
шедевры не зависит от размеров его кошелька – иначе сегодняшними 
гениями были бы «писатели с Рублевки».

В серии «Жизнь замечательных людей» био-
графия Федора Михайловича Достоевского впер-
вые увидела свет в 1962 году. Ее автором стал пи-
сатель и историк литературы Леонид Петрович 
Гроссман. В 1981 году новую версию биографии До-
стоевского опубликовал литературовед Юрий Ива-
нович Селезнев. Несмотря на все достоинства, те 
жизнеописания Достоевского (последнее переиз-
дание произведения Селезнева датируется 2007 го-
дом) создавались в условиях сложного и неоднознач-
ного отношения советской идеологии к личности и 
творчеству Достоевского. Написание новой, сво-
бодной и не стесненной советской идеологией био-
графии одного из столпов русской классической ли-
тературы назрело, таким образом, давно, и в этом 
году – к 190-летию со дня рождения героя – книга 
«Достоевский» вышла из-под пера Людмилы Иванов-
ны Сараскиной, уже отметившейся в рамках «ЖЗЛ» 
великолепным жизнеописанием Солженицына. 

ДОСТОЕВСКОГО
КОД

…теперь его [Достоевско-
го] «конца» ждут только гра-
фоманы, укушенные змеей ли-
тературного честолюбия, и 
отдельно взятые экспроприа-
торы чужой собственности, 
которые больше всего на све-
те боятся пересмотра итогов 
приватизации. Мне кажется, 
что хотеть стать «новым До-
стоевским» – задача бессмыс-
ленная: ведь и Достоевский не 
стал играть предложенную ему 
роль «нового Гоголя», за что и 
был изгнан из кружка Белин-
ского.

Современники Федора Михайловича не захотели увидеть себя в 
зеркале «Бесов» и потому обвинили зеркало: дескать, кривое и безоб-
разное, злобный пасквиль, клевета на русское общество, клинический 
бред, сумасшедший дом.

«Поэму о Великом инквизиторе» Достоевский писал, не оглядыва-
ясь ни на Каткова, ни на Победоносцева; написав же, постарался убе-
дить обоих, что умонастроение Ивана Карамазова присуще большин-
ству мыслящих молодых людей и что это самый трезвый реализм. К 
счастью, ему это удалось.

Людмила Сараскина на стенде «Молодой гвардии» на 24-й ММКВЯ
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Г. П. Аксенов
«Вернадский»

Жизнь великого русского 

ученого – Владимира Ивано-

вича Вернадского – представ-

ляет собой образец цельности, 

насыщенности высшими ду-

ховными интересами и нрав-

ственной ответственностью. 

Его деятельность связывает 

разные эпохи в истории Рос-

сии. Он мощно двинул вперед 

все науки о Земле, что привело 

к новому пониманию общества 

и личности. Он создал учение 

о биосфере и разуме в приро-

де, дал новое представление 

о времени и пространстве и, 

следовательно, открыл новое 

естествознание, которое толь-

ко сегодня становится внятно 

мировому научному мышле-

нию. Автор биографии Вернад-

ского – биографии, ставшей 

юбилейным тысячным томом 

серии «ЖЗЛ», – кандидат гео-

графических наук, старший на-

учный сотрудник Отдела исто-

рии наук о Земле Института 

истории естествознания и тех-

ники РАН Геннадий Аксенов 

убежден, что время Вернадско-

го пришло. Ибо в новом тыся-

челетии мы как никогда нужда-

емся в его необычайных идеях 

о вечности жизни и космично-

сти человечества.  

М. Д. Беленький
«Менделеев»

Большинству читателей 

Дмитрий Иванович Менделе-

ев известен как «отец» русской 

водки и автор периодическо-

го закона. Между тем по широ-

те научных и практических ин-

тересов его можно сравнить с 

титанами эпохи Возрождения. 

Кроме занятий химией он пи-

сал книги по экономике и соци-

ологии, конструировал высоко-

точные приборы, разрабатывал 

таможенные тарифы, летал на 

воздушном шаре, исследовал 

спиритизм, возглавлял русскую 

метрологию, выступал экспер-

том на судебных процессах об 

отравлениях и подделке денег 

и называл себя «волонтером 

нефтяного дела». Неутомимый 

путешественник, он провел де-

вять лет за границей. Его имя 

неразрывно связано с именами 

великих современников H. Пи-

рогова, Н. Зинина, А. Бутлеро-

ва, А. Бородина, И. Репина, 

А. Блока. Среди его любимых 

учеников были революционе-

ры Н. Кибальчич и А. Улья-

нов. Ходили слухи, что он был 

отправлен правительством за 

границу, чтобы добыть секрет 

иностранного пороха. Он был 

дважды женат, но обеим своим 

женам изменял с «любовницей» 

– наукой. Книга журналиста и 

писателя Михаила Беленько-

го рассказывает о непростых 

семейных отношениях Мен-

делеева, о его истинной роли в 

изобретении русской водки и 

бездымного пороха и раскры-

вает суть конфликта с академи-

ческой средой, в результате ко-

торого всемирно признанный 

ученый на родине звания акаде-

мика так и не получил.

В. И. Шубинский
«Ломоносов»

В этом году отмечается 

300-летие со дня рождения Ми-

хаила Васильевича Ломоносова – 

ученого-энциклопедиста и поэ-

та, одного из основоположников 

русской культуры Нового време-

ни.  Используя исторические ис-

следования, свидетельства совре-

менников, архивные документы, 

писатель Валерий Шубинский 

стремится без идеализации и 

умолчаний воссоздать яркую, 

мощную личность Ломоносова в 

противоречивом, часто парадок-

сальном контексте России XVIII 

века. При всем разнообразии за-

нятий Ломоносова — создателя 

нового русского литературного 

языка и классической системы 

стихосложения, химика, опти-

ка, океанографа, исследовате-

ля атмосферного электричества, 

историка, астронома, админи-

стратора и даже участника поли-

тических интриг — в центре его 

деятельности лежало стремление 

к модернизации страны, унасле-

дованное от Петровской эпохи. 

Страстный, горячий, торопли-

вый во всех начинаниях, неве-

роятно энергичный и работо-

способный, порой нетерпимый 

и болезненно мнительный, Ло-

моносов был обаятелен и в сво-

ем величии, и в своих слабостях. 

Мало кто знаком с непарадной 

и потаенной жизнью этого рус-

ского Леонардо да Винчи, и пер-

вая постсоветская биография 

Ломоносова – прекрасная воз-

можность восполнить этот про-

бел. 

 «Невского» – за «Гагарина»
12 сентября в день покровителя 

Санкт-Петербурга святого благовер-
ного князя Александра Невского со-
стоялось награждение лауреатов Все-
российской историко-литературной 
премии, названной в его честь. В 
2010–2011 годах на конкурс поступи-
ло 240 книг и 80 выставочных проек-
тов, из числа которых и были выбра-
ны победители премии.  Лауреатом 
3-й премии стал наш автор – журна-
лист, литературный критик и писа-
тель Лев Данилкин за книгу «Юрий 
Гагарин».  Эта биография – наиболее 
полная на сегодняшний день хрони-
ка жизни главного героя отечествен-
ной истории XX века и осмысление 
того, что представляет собой миф о 
Гагарине.  

Дебаты по расколу
26 сентября в культурном центре 

«Покровские ворота» состоялся кру-
глый стол, на котором обсуждался те-
лефильм Николая Досталя «Раскол». 
В дискуссии приняли участие сам ре-
жиссер, представители разных ста-
рообрядческих согласий, прихожане 
Московского патриархата, ученые-
историки и деятели искусств. Обсуж-
дению предшествовала двойная пре-
зентация: вышедшей в серии «ЖЗЛ» 

книги Кирилла Кожурина «Прото-
поп Аввакум» и трехтомника «Патри-
арх Никон: Стяжание Святой Руси 
– созидание государства Российско-
го», под общей редакцией религио-
веда и философа Вильяма Шмидта. 
На вечере было также зачитано пись-
мо Кожурина, в котором отмечается, 
что в его книге представлена отнюдь 
не «икона огнепального протопопа», 
но объективный взгляд на эту лич-
ность в широком историческом кон-
тексте. Определенным примирени-
ем для всех сторон, участвовавших в 
развернувшихся дебатах, стали слова 
Шмидта: «Никона невозможно по-
нять без Аввакума, а Аввакума – без 
Никона».

Восемьдесят лет
любимому писателю

10 октября состоялся вечер па-
мяти писателя и журналиста Юлиа-
на Семенова, названный, как и одно 
из его стихотворений, – «Умру я не-
надолго». Семенову в тот день испол-
нилось бы 80 лет. Режиссер Никита 
Михалков, певец Иосиф Кобзон, ак-
теры Василий Ливанов и Лев Дуров, 
а также дочь (Ольга) и внук (Юлиан) 
почтили его память добрыми шутка-
ми, воспоминаниями и байками. Ав-
тор романов «Семнадцать мгновений 

весны», «Петровка, 38», «ТАСС упол-
номочен заявить» и других книг, ко-
торыми в 1970–1980-е годы зачиты-
вался весь Советский Союз, самый 
переводимый за рубежом и экранизи-
руемый советский писатель, путеше-
ственник и авантюрист Юлиан Семе-
нов ушел из жизни 18 лет назад, когда 
ему было всего 62 года. Но его друзья 
и дочь Ольга, выполнившая жизнео-
писание отца в серии «ЖЗЛ», призна-
ются, что до сих пор не привыкнут го-
ворить о нем в прошедшем времени.

Сто лет великому сатирику
24 октября исполнилось 100 лет 

со дня рождения Аркадия Райкина – 
актера, сатирика, режиссера, кото-
рый олицетворял собой целую эпо-
ху в истории советской эстрады. Его 
называли «человеком с тысячью ли-
цами» за удивительный дар перево-
площения. А фразы, произнесенные 
Райкиным со сцены почти полвека 
назад, цитируют до сих пор. Вечер па-
мяти состоялся в основанном Рай-
киным Московском театре «Сатири-
кон», который теперь по праву носит 
его имя. А художественным руково-
дителем труппы является сын масте-
ра – Константин Райкин. К юбилею 
великого сатирика в серии «ЖЗЛ» вы-
шло его жизнеописание.  

КНИГИ, ВЫШЕДШИЕ В СЕРИИ «ЖЗЛ»
В СЕНТЯБРЕ—ОКТЯБРЕ 2011 ГОДА:

Калиостро / Елена Морозова. — М.: Молодая гвардия, 

2011. — 313[7] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. 

биогр.; вып. 1314). 

Сократ / Игорь Суриков. — М.: Молодая гвардия. 2011. — 

365[3] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; 

вып. 1318). 

Царь Давид / Петр Люкимсон. — М.: Молодая гвардия, 

2011. — 319[ 1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. 

биогр.; вып. 1323). 

Параджанов / Левон Григорян. — М.: Молодая гвардия, 

2011. — 318[2] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. 

биогр.; вып. 1335).

Генерал Багратион: Жизнь и война / Евгений Анисимов. — 

2-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 822[10] с.: ил. — 

(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1339).

Минин и Пожарский / Руслан Скрынников. — 3-е изд. — 

М.: Молодая гвардия, 2011.— 330[6] с.: ил. — (Жизнь замеча-

тельных людей: сер. биогр.; вып. 1340). 

Юлиан Семенов / Ольга Семенова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 581[11] с.: ил. — (Жизнь 

замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1342).

Аркадий Райкин / Елизавета Уварова. — М.: Молодая 

гвардия, 2011. — 383[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных лю-

дей: сер. биогр.; вып. 1344). 

Джойс / Алан Кубатиев. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 

479[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 

1353). 

ВЕСТИ С КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Отмечая в прошлом году 120-летие старейшей и крупнейшей серии «Жизнь за-
мечательных людей», издательство «Молодая гвардия» решило подготовить по-
дарочные комплекты, каждый из которых должен был состоять из трех книг, 
объединенных близостью героев по профессиональному, национальному или хроноло-
гическому признаку. Вскоре этот замысел нашел свое воплощение в проекте «Вели-
кие…».  Выполненные в оригинальной упаковке, эти комплекты станут замечатель-
ными подарками на любой праздник и торжество. Кроме того, привлекательность 
проекта в том, что его стоимость ниже той цены, которую пришлось бы запла-
тить за каждую из трех книг по отдельности.  Один из таких комплектов – «Ве-
ликие ученые» – составили биографии Ломоносова, Менделеева и Вернадского.

ОТЦЫ РУССКОЙ НАУКИ 
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ВСТРЕЧА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Издательство

«Молодая гвардия»
приглашает всех любителей «ЖЗЛ»

и других наших серий посетить
30 ноября – 4 декабря 2011 года

наш стенд
на 13-й Международной ярмарке

интеллектуальной литературы
non/fiction

(ЦДХ / Крымский Вал, 10),
где можно будет приобрести

все последние книжные новинки.

ВОПРОСЫ
ЗВЕЗДОЧЕТАМ

1. С.Ю. Рыбас
«Громыко».
На Западе А. А. Гро-

мыко прозвали Ми-

стером «Нет». Од-

нажды журнал 

«Тайм» поместил на 

своей обложке кол-

лаж с его изображением. Какое 

слово иронично читалось над голо-

вой Громыко в лавровом венке:

а) «contra».

б) «non».

в) «veto».

2. Л. М. Млечин
«Фурцева».
В 1947 году после 

назначения послом 

США в СССР Уол-

тер Беделл Смит, со-

бираясь в дальнюю 

дорогу и предупре-

жденный, что в послевоенной Рос-

сии сплошной дефицит и достать 

ничего нельзя, накупил вместе с 

женой множество мелочей, чтобы 

скрасить пребывание в загадочной 

и суровой стране. Чего не оказа-

лось в его длинном списке:

а) половников.

б) скатертей.

в) пепельниц.

3. С. Ю. Нечаев
«Барклай-де-Толли».
Кто были дальни-

ми предками бли-

стательного русского 

полководца генерал-

фельдмаршала князя 

Михаила Богданови-

ча Барклая-де-Толли:

а) немцы.

б) шведы.

в) шотландцы.  

4. Х. Сперлинг
«Матисс».
Какое издеватель-

ское имя, созвучное 

с фамилией «Ма-

тисс», дали ему сту-

денты Художествен-

ной школы Чикаго, 

которые даже судили его за «преда-

тельство искусства» и повесили его 

чучело:

а) «волосяной матрас».

б) «пружинный матрас».

в) «соломенный матрас».

5. Л. И. Сараскина
«Достоевский».
За что в марте 1874 

года Ф. М. Досто-

евский провел под 

арестом с содержа-

нием на гауптвахте 

двое суток:

а) за публикацию первых пяти 

глав романа «Подросток» в «Отече-

ственных записках».

б) за статью «Киргизские депу-

таты в С.-Петербурге».

в) за дерзкое письмо наследнику 

престола, будущему Александру III.

Уважаемые читатели! Мы начинаем вик-
торину, которая должна будет соединить 
этот, предыдущий и все последующие номе-
ра газеты «Вселенная ЖЗЛ». Тех, кто внима-
тельно наблюдает за небесными телами нашей 
Вселенной в свои телескопы, уже ждут призы!

Напомним вам, что на первой полосе сентябрьского вы-
пуска красовались пять обложек новых книг, вышедших в 
серии «ЖЗЛ»: «Громыко», «Фурцева», «Барклай-де-Толли», 
«Матисс», «Достоевский». Мы предлагаем вам 5 вопросов 
по каждой из этих книг. Ваши ответы присылайте на элек-
тронную почту gvardiya_reklama@mail.ru, написав в теме 
письма: «Вселенная ЖЗЛ».  Обязательным условием уча-
стия в викторине является указание вашего имени, отчества 
и фамилии, а также контактного телефона. Трем первым по-
бедителям мы позвоним и договоримся о встрече в нашем 
интернет-магазине по адресу: ул. Сущевская, 21, где можно 
будет получить призы. Тот, кто первым пришлет правильные 
ответы на все 5 вопросов, сможет выбрать 3 любые книги из 
5 вышеназванных. Читатель, занявший второе место, смо-
жет выбрать 2 книги, и наконец, «бронзовый» призер – 1 
книгу. Имена победителей мы также объявим в следующем 
номере газеты. Кроме того, будет проведен второй этап вик-
торины – соответственно по пяти книгам, стоящим на пер-
вой полосе в этом номере, – по «Сократу», «Райкину», «Ким 
Ир Сену», «Юлиану Семенову» и «Калиостро». 

Фотографии с выставок non/fiction прошлых лет

Вице-мэр Москвы Людимла Швецова

Дмитрий Быков, Людмила Сараскина, Алексей Варламов   

Писатель Захар Прилепин
и генеральный директор ОАО "Молодая гвардия" Валентин Юркин  


