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

Е. Евтушенко

Известный русский лите-
ратуровед, доктор филологиче-
ских наук и крупнейший совре-
менный исследователь Шекспи-
ра в России Игорь ШАЙТАНОВ:

«Не нужно бояться прибли-
жаться к великим»

– Шекспировская тайна – 
не в его биографии, а в его про-
изведениях. Может показаться 
банальностью, но простые мыс-
ли порой настолько стирают-
ся, что, вновь сказанные, звучат 
почти откровением.
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О причинах «обескнижен-
ности» российского простран-
ства, о мерах по выводу отече-
ственного книгоиздания на ка-
чественно новый уровень, о про-
блемах культуры и образования 
в России рассуждает генераль-
ный директор «Молодой гвар-
дии» Валентин ЮРКИН.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
стр. 5

КНИГА—СОБЫТИЕ стр. 6

Игорь ШАЙТАНОВ

«ШЕКСПИР»

В апреле 2014 года испол-
нится 450 лет со дня рождения 
величайшего драматурга в ми-
ровой истории Уильяма Шек-
спира (1564–1616). Его имя из-
вестно каждому, а его личность 
и творчество до сих пор вызы-
вают живой интерес не толь-
ко в его родной Англии, но и во 
всем мире.

ГОРОДА И ГОДЫ стр. 7

«Молодая гвардия» – по-
стоянный участник крупнейших 
книжных выставок, проходящих 
как у нас в стране, так и за ру-
бежом. О том, где побывали со-
трудники и авторы издатель-
ства весной и летом этого года, 
повествует рубрика «Маршру-
ты “ЖЗЛ”». А в рубрике «Кру-
глые даты» мы поздравляем с 
юбилеями друзей и соратников 
«Молодой гвардии». 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ стр. 8

Мы предлагаем вашему вни-
манию план мероприятий на 
стенде «Молодой гвардии» на 
26-й ММКВЯ (4–9 сентября 
2013 года). 

С 4 по 9 сентября в 75 пави-
льоне на ВВЦ в Москве проходит 
традиционная Московская меж-
дународная книжная выставка-
ярмарка (ММКВЯ). Ставший 
уже постоянным автором ру-
брики «Страницы истории» 
Владимир ДЕСЯТЕРИК вспоми-
нает о первых выставках конца 
1970-х – начала 1980-х годов, в 
подготовке и проведении кото-
рых ему посчастливилось при-
нять участие.
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С самого начала мой собеседник 

признается: «Отвечать буду, по воз-
можности, кратко. Дело не в недо-
статке времени. Просто, знаете, 
хочется определенности…» Именно 
эту определенность известный рус-
ский литературовед, доктор фило-
логических наук и крупнейший совре-
менный исследователь Шекспира в 
России Игорь Олегович ШАЙТАНОВ 
пытался внести в новую биографию 
самого известного в мире драматур-
га. Подробнее о вышедшей в серии 
«ЖЗЛ» книге вы узнаете на стр. 6. 
Здесь же мы больше поговорим о ее 
авторе — человеке, который не лю-
бит современный театр, изучает 
русскую поэзию и утверждает, что 
студента в область серьезной науки 
увлечь сегодня трудно.

Игорь 
ШАЙТАНОВ:

ДОЖИВАЯ 
ШЕКСПИРОВСКИЕ 
СИТУАЦИИ

– Что для Вас Шекспир одним словом – 
призвание, любовь, судьба?

– Собеседник.
– Можно ли назвать Шекспира величай-

шим драматургом всех времен и народов? Умест-
но ли сравнивать его творчество с произведени-
ями драматургов античности – Эсхила, Софок-
ла, Еврипида?

– Сложный вопрос. В любом случае Шек-
спир из тех великих, с кого начинаются куль-
турные эпохи.

– Кто-нибудь из последующих европейских 
драматургов смог хотя бы отчасти приблизить-
ся к Шекспиру? Или Шекспир – вершина недо-
стижимая и, по сравнению с ним, всё дальнейшее 
развитие драматургии – лишь измельчание геро-
ев, сюжетов, форм?..

– Для театра после него он – самый вели-
кий. Все остальные – в тени. Они локальнее, а 
он первооткрыватель ситуаций, в которых мы 
живем до сих пор, хотя, быть может, сейчас мы 
эти ситуации доживаем.

– Ваша кандидатская диссертация была по-
священа историческим драмам Дж. Б. Шоу. Кро-
ме Шоу, кого из драматургов ХХ века Вы оцени-
ваете наиболее высоко? 

– Скажу не по объективной шкале (кото-
рой, впрочем, и не существует), а о тех, кто в 
разное время произвел на меня очень сильное 
впечатление: англичане – Пинтер и Стоппард, 
американец – Олби, русский – Вампилов.

– Допускаете ли Вы, что в нашем, ХХI веке 
появится гений, сопоставимый с гением Шек-
спира? 

– Нет.
– Интересно Ваше мнение о русской драма-

тургии. Кого Вы считаете лучшим русским дра-
матургом, если брать классическую русскую ли-
тературу? Фонвизина, Грибоедова с его бес-
смертным «Горем от ума», Александра Никола-
евича Островского?

– И Островский велик, и Чехов… А Грибо-
едов был одним из первых, кто увлекся Шек-
спиром в России. Только он, кстати, равен 
Шекспиру на русском языке по речевой афо-
ристичности.

– На кого из русских драматургов Шек-
спир оказал наибольшее влияние, в чьих пьесах 
«рука» Шекспира прослеживается лучше всего?

– На Пушкина. 

«ГАМЛЕТ»: БЛОКБАСТЕР 
ИЛИ ВЫСОКАЯ ТРАГЕДИЯ?

– Драма, как известно, принадлежит сра-
зу двум видам искусства – литературе и театру. 
Любите ли Вы ходить в театр? Если да, то как 
часто? Какие театры любимые? Какие из по-
следних постановок запомнились Вам больше 
всего?

– Сегодняшний театр я не люблю, специ-
ально в него не хожу, хотя периодически попа-
даю туда по разным делам. Думаю, такое мое 
отношение объясняется тем, что режиссерский 

театр себя изжил. Нужно снова вспомнить, что 
главные герои на сцене – автор и актер.

– Согласно расхожему мнению, заветная 
мечта любого настоящего актера с большой бук-
вы – сыграть Гамлета. И наверняка в своей жиз-
ни Вы повидали немало Гамлетов на сцене. Кому, 
на Ваш взгляд, удалось вжиться в эту сложней-
шую, трагическую роль лучше всего?

– У меня более сильные слуховые впе-
чатления: я больше слушаю английские запи-
си радиоспектаклей, чем смотрю их. Такое об-
щение с Шекспиром непосредственнее и вер-
нее. Очень хорошо и современно звучит Кен-
нет Брана1, он, наверное, лучший шекспиров-
ский актер сегодня. 

– Вы уже долгие годы преподаете Шекспи-
ра студентам и аспирантам. В советское время – 
в Московском государственном педагогическом 
институте, сейчас – в РГГУ. Как меняется вос-
приятие Шекспира со временем?

– Мне трудно судить о том, как оно меня-
ется вообще. Только в РГГУ я получил возмож-
ность вести спецсеминары со студентами, хо-
рошо владеющими языком. Мне кажется, что 
кто-то из них этого опыта не забудет. Во вся-
ком случае, что-то останется от звучащих тек-
стов, запоминаемых наизусть. К сожалению, 
сегодня трудно увлечь студента в область се-
рьезной науки. Они слишком рано понимают, 
что затраченные усилия не окупаются и мате-
риальное вознаграждение, их ожидающее, – 
унизительно.

– Шекспира проходят в университете на 
2–3-м курсе. Студенту, как правило, всего во-
семнадцать–девятнадцать лет. А каков, на Ваш 
взгляд, гипотетический средний возраст челове-
ка, который действительно «испытывает потреб-
ность» в Шекспире? И сколько лет было Вам, 
когда Вы, наконец, осознали, какая глубина от-
крывается в текстах этого англичанина?

– Шекспир (как Пушкин) – один из тех ве-
ликих, к кому можно прийти в любом возрас-
те и взять свое. Кто сколько может, тот столь-
ко и унесет. Так было и с его современниками: 
для одних «Гамлет» – кровавый блокбастер с го-
рой трупов, для других высокая трагедия совре-
менного человека, читавшего Монтеня, задето-
го «болезнью века» – меланхолией и т.д. 

Впервые я начал не читать Шекспира, а 
учить наизусть в качестве лингвистического 
задания лет в четырнадцать. Помню, что моно-
лог Марка Антония произвел сильное впечат-
ление своей риторической простотой: «Friends, 
Romans, countrymen, lend me your ears…»2

– Вы неоднократно читали курсы лекций в 
США, Англии, Германии, Нидерландах и других 
странах. В чем особенность преподавания Шек-
спира там?

– Я не так часто читал целые курсы, скорее 
отдельные лекции. И Шекспира я никогда не 
преподавал. Он лишь возникал в курсе компа-
ративистики, то есть сравнительного изучения 
литературы. За границей я чаще говорил о дру-
гой стороне своей профессии – о русской поэ-
зии. У меня есть книги о Тютчеве, о современ-
ной поэзии – «Дело вкуса».

– Под Вашим руководством защищались 
диссертации, посвященные творчеству Шекспи-

ра. Много ли еще белых пятен в его изучении? 
Или на то Шекспир и гений, что каждая новая 
эпоха будет обнаруживать всё новые и новые 
контексты и новые прочтения?

– Для серии «ЖЗЛ» я написал свою первую 
книгу о Шекспире, хотя преподаю его, думаю 
и пишу о нем более сорока лет. Пишу, кстати, 
не так часто – здесь есть особое чувство ответ-
ственности. И такого рода «вечных спутников» 
у меня два-три: Шекспир, Тютчев и Пушкин… 
Не знаю, рискну ли когда-нибудь подробнее 
написать о Пушкине, хотя парой своих статей 
я вполне доволен, особенно одной – о «Мед-
ном всаднике».

Что касается нового слова, то не нужно 
бояться приближаться к великим: так изме-
нился мир и мы в нем, что стало «видно во все 
концы», которые раньше были в тени. Тем бо-
лее – мы живем в век информации. Так вос-
пользуемся же ее преимуществами, попыта-
емся превратить ее в новое знание, не огра-
ничимся простым накоплением фактов или 
компьютерными играми!

НЕОБОЗРИМОЕ ПОЛЕ 
ШЕКСПИРОВЕДЕНИЯ

– Людмила Сараскина на вопрос, чем прин-
ципиально отличается ее новая биография До-
стоевского от предыдущих его жизнеописаний, 
ответила: огромным количеством нового мате-
риала о жизни и творчестве писателя, который 
был введен в научный оборот и который был ра-
нее недоступен. Ваш ответ на подобный вопрос 
будет аналогичным? Тем более что предыдущая 
биография «Шекспира» выходила в «ЖЗЛ» поч-
ти полвека назад – в 1964 году.

 – Новый материал есть, но скорее не фак-
ты, а связи и их осмысление. Я попробовал 
что-то добавить от себя. Связывая по-новому, 
увидел какие-то вещи иначе, предположил 
иную судьбу текстов, другие даты, чем те, что 
считаются более или менее общепринятыми. В 
отношении Шекспира всегда опасно утверж-
дать, что ты что-то заметил первым. Всегда мо-
гут возразить: еще в XVIII веке… какой-нибудь 
немецкий филолог… Шекспироведение – не-
обозримое поле. 

– Каково Ваше отношение к предыдущей 
жэзээловской биографии Шекспира, написан-
ной Александром Абрамовичем Аникстом?

– Я знаю эту биографию почти столько 
лет, сколько она существует. Александр Абра-
мович делал большое дело в советские годы: 
собирал людей, направлял усилия, обобщал в 
тех пределах, которые были доступны, мате-
риал англоязычных исследований. Он был на-
учным популяризатором – очень благородная 
миссия.

Представление о том, как нужно писать 
биографию Шекспира, сильно изменилось. В 
Англии сегодня предпочитают писать ее фраг-
ментарно, как «сцены из жизни», давая тем са-
мым понять, что обобщить мы еще не готовы. И 
еще – они отделяют жизнь от творчества. Я по-
пытался написать творческую биографию, соот-
нося факты жизни и биографии, показывая, что 
именно это творчество вписывается в биографи-

ческую канву только этого человека, родившего-
ся и умершего в Стрэтфорде-на-Эйвоне.

– В свое время в научной и литератур-
ной среде наделала шума книга И. М. Гилило-
ва «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна ве-
ликого феникса». Одни восхищались ею, другие 
же усомнились в профессиональной компетент-
ности и научной скрупулезности автора. Можно 
ли сказать, что Ваша книга «Шекспир» – окон-
чательный ответ на все попытки «переписать» 
жизнь и творчество великого драматурга?

– Окончательный ответ, боюсь, недости-
жим. Сомневающиеся всегда останутся. А о 
«шекспировском вопросе» (и о Гилилове) я 
попутно говорю. Лучше, однако, процитирую 
из самого начала своей книги: «К “шекспи-
ровскому вопросу” я отношусь положитель-
но в том смысле, что это – стимул для биогра-
фа. Как алхимия для науки. Но то, что полез-
но для биографа, бывает очень вредно для чи-
тателя, которому очередная версия предлагает-
ся как истина в последней инстанции (добытая 
нечеловеческим напряжением ума и путем хи-
троумнейшего расследования), а не как детек-
тивное чтиво, пригодное, чтобы скоротать вре-
мя в электричке».

– Во вступлении к своей книге «Иосиф 
Бродский. Опыт литературной биографии», вы-
шедшей в серии «ЖЗЛ» в 2006 году, Лев Вла-
димирович Лосев оговаривался, что его очерк 
не просто биография, а литературная биогра-
фия. Автор просто превращал «сведения о жиз-
ни и творчестве своего героя в связное повество-
вание, с началом и концом, выделением главного 
и пропуском менее существенного». Согласны ли 
Вы с такой концепцией? И какими принципами 
при написании биографии Шекспира руковод-
ствовались Вы? 

– Да, я уже сказал, что именно с такой 
концепцией я и согласен. Один из английских 
биографов, далеко не самый известный, – Пи-
тер Леви – сформулировал простую мысль: 
«Шекспировская тайна – не в его биографии, 
а в его произведениях». Может показаться ба-
нальностью, но простые мысли порой настоль-
ко стираются, что, вновь сказанные, звучат поч-
ти откровением. Тот же Леви говорит, что глав-
ное событие писательской биографии – его 
творчество. Я с этим совершенно согласен, 
но если бы я писал книгу просто о творчестве 
Шекспира, то она была бы совсем иной. Кни-
га в серии «ЖЗЛ» – творческая биография, где 
творчество – жизненный факт.

Окончание читайте на стр. 6

 1Сэр Кеннет Чарлз Брана (англ. Sir Kenneth Charles 
Branagh, род. 10 декабря 1960 г.) — британский кино- и те-
атральный актер, режиссер, сценарист и продюсер. Изве-
стен благодаря многочисленным экранизациям пьес Шек-
спира — «Генрих V» (1989, премия BAFTA за режиссуру, 
номинация на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль), 
«Много шума из ничего» (1993, номинация на «Золотую 
пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля), «Гамлет» 
(1996) и др. Лауреат премий BAFTA и «Эмми», четырежды 
номинант на «Золотой глобус», пятикратный номинант на 
«Оскар».

  2«Внемлите, // Друзья, собратья, римляне!» (Шек-
спир В. Юлий Цезарь. Пер. И. Б. Мандельштама. – Шек-
спир В. Избранные произведения. – М.; Л.: ГИХЛ, 1950).

Игорь Шайтанов в жюри Букеровской премии вместе с писателем Василием Аксеновым
и дирижером и скрипачом Владимиром Спиваковым

«НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВЕЛИКИМ»
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ИДЕОЛОГ 
СТАЛИНИЗМА

А. Волынец. «Жданов»

Андрей Александрович Жданов 
(1896–1948) является самой загадочной 
политической фигурой эпохи Стали-
на. Родившийся в семье православных 
богословов, он стал ведущим идеоло-
гом сталинизма. Во время индустриали-

зации строил Горьковский автозавод и 
первые тяжелые танки. В 1941 году соз-
давал Ленинградское народное ополче-
ние и ледовую Дорогу жизни, но неко-
торые и ныне считают его виновником 
ужасов блокады. Публично критиковал 
Трумэна и Тито. Учил писателей соцреа-
лизму, философов – философии, а ком-
позиторов – музыке. Стал инициато-
ром печально известного постановления 
ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ле-
нинград”» (1946), «разгромившего» твор-
чество Зощенко и Ахматовой и на много 
лет – до смерти Сталина – буквально вы-
черкнувшего их из советской литературы.  

Обстоятельства его смерти до сих 
пор вызывают вопросы у историков. 
Члены сталинского Политбюро счи-
тали его «мягкотелым», но и ныне он 
остается пугающим жупелом для части 
российской интеллигенции. «Жданов-
щину» разоблачали западные советоло-
ги во время холодной войны, Горбачев 
в годы перестройки и либеральные пу-
блицисты – до сих пор. 

Так кто же такой А. А. Жданов? 
Данная книга впервые в современной 
России на основе массы архивных до-
кументов пытается всесторонне расска-
зать об этой непростой личности.

КОМАНДАНТЕ 
НАДЕЖДЫ

К. Сапожников. «Уго Чавес»

Для единомышленников и всех лю-
дей доброй воли Уго Чавес (1954–2013) 
навсегда останется «Команданте надеж-

ды», революционером без страха и упре-
ка, символом сопротивления в XXI веке, 
который только начинается. Он мечтал, 
что, завершив строительство общества 
социальной справедливости в Венесуэ-
ле, сможет «отойти от дел» и посвятить 
себя внукам, живописи, мемуарам, но 
при этом неизменно повторял: «Если 
мне дадут дожить». Он хорошо знал, что 
его ненавидят главари Империи, что за-
падные спецслужбы ведут за ним беспо-
щадную охоту. Смерть от пули или яда 
его не страшила, он стремился к одному: 
выполнить свою историческую миссию. 
Даже несмотря на страшную болезнь, 
которая и свела Чавеса в могилу, ему это 
удалось. Чавес занял достойное место в 
Пантеоне латиноамериканских героев, 
рядом с Симоном Боливаром, Сальвадо-
ром Альенде и Че Геварой.

Автор книги Константин Нико-
лаевич Сапожников является обо-
зревателем Фонда стратегической 
культуры. Особое внимание в своей 
информационно-публицистической 
деятельности он уделяет вопросам, свя-
занным с борьбой разведок на Амери-
канском континенте.

Представляемые вашему внима-
нию пять новых книг серии «ЖЗЛ» 
хронологически охватывают ни 
много ни мало более тысячи лет, 
а «территориально» – полмира.
     В 862 году, согласно «Повести вре-
менных лет», варяг Рюрик с братья-
ми был приглашен править Новгоро-
дом и стал основателем древнерус-
ской княжеской династии. После смер-
ти Рюрика в 879 году власть пере-
шла в руки его родича Олега. Прозван-

ный Вещим, новгородский князь Олег в 882 году захватил Киев. Объ-
единение двух крупнейших на тот момент русских городов – Новго-
рода и Киева – считается началом российской государственности…
       В 2013 году скончался политик с мировым именем, президент Венесу-
элы, строитель социализма ХХI века, последовательный противник им-
периализма  США Уго Рафаэль Чавес Фриас. Издательство «Молодая 
гвардия» выпустило первую полноценную биографию команданте Ча-
веса, автором которой стал Константин Сапожников – журналист-
международник, специализирующийся на Латинской Америке.

ДОСТОЕВСКИЙ 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Н. Скороход. «Леонид Андреев»

Андреев – романтик, Андреев – 
первый экспрессионист, Андреев – 

символист, которого вовремя не раз-
глядели. Реалист, который «сам себя 
высек»… Эсер… Экзистенциалист… Но-
ситель масок… Умалишенный… Буль-
варный автор… «Достоевский Серебря-
ного века»… Сама фигура, не говоря 
уже о творчестве Леонида Николаеви-
ча, располагает к «сильным» решениям, 
взаимоисключающим идеям.

Книга о знаменитом и вызываю-
щем отчаянные споры современни-
ков писателе Серебряного века Лео-
ниде Андрееве (1871–1919) написана 
драматургом и искусствоведом Ната-
льей Скороход на основе скрупулезно-
го изучения произведений героя, его 
эпистолярного наследия, воспомина-
ний современников. Автору удалось 
талантливо и по-новому воссоздать 
драму жизни человека, который ощу-
щал противоречия своей переломной 
эпохи как собственную болезнь. Исто-
рия этой болезни, отраженная в книгах 
Андреева, поучительна и в то же время 
современна – несомненно, ее с инте-
ресом прочтут все, кто увлекается рус-
ской литературой.

ПЕРВАЯ ДИНАСТИЯ

Д. Володихин. «Рюриковичи»

Династия Рюриковичей правила 
Русью семь с половиной веков. Судь-
ба нашей страны накрепко сплетена 

с судьбой этого рода. Его представи-
тели оказали заметное влияние на по-
литику, культуру, веру, быт русского 
Средневековья. Их именами наполне-
ны учебники, фильмы, исторические 
романы.Книга, предлагаемая внима-
нию читателей, включает в себя бо-
лее трех десятков биографий. Среди ее 
героев — выдающиеся государствен-
ные деятели и полководцы, почитае-
мые православные святые и — рядом с 
ними — люди, которые в своей жизни 
на первый взгляд не совершили ничего 
примечательного. Одни из них прави-
ли небольшими княжествами, другие 
носили титул великих князей, а затем и 
царей Московских и всея Руси, управ-
ляли громадными территориями. Но 
именно через биографии этих людей, 
объединенные в одной книге, можно 
проследить, как изначальное Киевское 
княжество в течение нескольких столе-
тий превратилось в иное государство — 
то самое, в котором мы живем и поны-
не, — Россию.

МИСТИЧЕСКИЙ 
ГЕНИЙ

В. Бондаренко. «Лермонтов»

В новой книге о великом русском 
поэте Михаиле Юрьевиче Лермонтове 

(1814–1841), пожалуй, впервые за 200 
лет рассказано о мистических корнях 
поэта, идущих от его древних предков, 
и содержится столько интригующего, 
что она наверняка заинтересует и ма-
ститых литераторов, и самого широ-
кого читателя.

Исследование известного критика 
и публициста Владимира Бондарен-
ко, в отличие от многочисленных бел-
летризированных семейно-бытовых 
биографий, затрагивает важнейшие 
проблемы бытия и раскрывает основу 
жизненной позиции Лермонтова. По-
чему современники поэта считали ду-
эль убийством, а иные современные 
лермонтоведы оправдывают Мартыно-
ва? Почему молчание о причинах гибе-
ли Лермонтова затянулось на целых 30 
лет? Автор резко выступает против всех 
мистификаций и сплетен о поэте, для 
него Лермонтов во всех своих противо-
речиях, при всей сложности характе-
ра — прежде всего величайший нацио-
нальный русский гений, очень рано 
осознавший свою трагическую миссию.

ОТ РЮРИКА
ДО ЧАВЕСА
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«Книга не умрет» – так звучит 
заголовок увертюры диалогу Жан-
Клода Карьера и Умберто Эко с на-
званием «Не надейтесь избавиться от 
книг!». Вопрос о судьбе книги в со-
временном обществе стоит особенно 
остро. Два европейских интеллектуа-
ла – знаменитый итальянский писа-
тель, крупнейший ученый-медиевист 
и семиотик Умберто Эко и француз-
ский романист, историк, сценарист, 
патриарх французского кинемато-
графа Жан-Клод Карьер убеждены: 
«Книга – это как ложка, молоток, ко-
лесо или ножницы. После того как 
они были изобретены, ничего лучше 
уже не придумаешь».

КНИГА ВЧЕРА
И СЕГОДНЯ

Роль и место книги – вот вопрос 
вопросов в современной российской 
культуре. Как только начинается об-
щественная и государственная апа-
тия, книга неизбежно выталкивает-
ся на обочину жизни. Судите сами: 
за два рыночных десятилетия сред-
ние тиражи снизились в 20–30 раз! 
До 1990-х годов средний тираж всех 
книг «Молодой гвардии» составлял 
100 тысяч экземпляров. Напомню, 
что это была первоклассная проза 
В. Астафьева,  В. Распутина, Ю. На-
гибина, В. Быкова, Ю. Бондарева, 
В. Солоухина и др.

Сегодня книги издаются тира-
жом две–три тысячи экземпляров. 
Это означает, что русская книга те-
ряет свою просветительскую функ-
цию, известную со времен первых 
летописей христианской литерату-
ры, с эпохи «Слова о полку Игоре-
ве». Российское пространство сегод-
ня обескнижено. Свыше 80 процен-
тов книг издается в Москве и здесь 
же потребляется. Книга обслужива-
ет все более сужающийся круг лю-
дей. Каждый год статистика говорит 
об уменьшении выпуска книг. Са-
мая главная причина, на наш взгляд, 

Проблемы книгоиздания на страницах нашей газе-
ты поднимались неоднократно. Бизнесмены и обще-
ственные деятели, директора книжных магазинов и 
простые ценители и собиратели жэзээловских книг вы-
сказывали свое мнение о месте и роли книги в России. 
    В данной статье проблемы отечественного книгоиз-
дания поднимает генеральный директор ОАО «Молодая 
гвардия» Валентин Федорович ЮРКИН. Более подроб-
но точка зрения издательства представлена в его книге 
«“Молодая гвардия”: Конспект истории (1922–2012)».

это – дороговизна. В среднем рос-
сийская книга стоит 400 рублей, а 
для сравнения бутылка самой деше-
вой водки – 125 рублей. В результа-
те у нас на душу населения прихо-
дится три–четыре книги и 36 буты-
лок водки! В Японии, например, на 
душу населения приходится 11 книг.

Попытки свалить очевидное ру-

котворное удушение российской 

книги на якобы объективные миро-

вые тенденции, на то, что, дескать, 

эпоха печатной книги закончилась, – 

возмутительны!

Особая миссия книги у нас 

почему-то совершенно не учиты-

вается. Я уже не говорю, что рынок 

слеп к подлинным культурным по-

требностям общества в книге. Рынок 

радикально искажает структуру на-

ционального книгоиздания в поль-

зу «брошюрятины», легкого чтива, 

криминальных историй. Бытует так-

же ошибочное мнение, будто Интер-

нет способен решить все проблемы 

просвещения и воспитания людей. 

На мой взгляд, обилие информации 

скорее опасно, чем полезно. Груда 

кирпичей еще не дом! 

Конечно, форма книги видоиз-

меняется. Когда-то были глиняные 

таблички, затем папирус, пергамент, 

береста, наконец, кодекс. Суть эво-

люции здесь в том, чтобы не поте-

рять и не утратить главное – фено-

мен чтения. Лев Толстой задолго до 

электронной революции пророче-

ски писал: «Суть книги вечна, ка-

кой она была ранее, такой останется 

и теперь, такой перейдет и в далекое 

будущее: суть эта – увековечивание 

мысли, воплощение ее по возмож-

ности в доступном виде посредством 

письменности или видимых знаков».
Всячески поддерживать разви-

тие отечественной книги, заботить-
ся о том, чтобы новые поколения 
не утратили потребности и способ-
ности читать, понимать содержание 
книги, неважно, в какой форме она 

Генеральный директор ОАО «Молодая гвардия» Валентин Юркин на юбилее издательства
в Доме приемов МИДа (бывшем особняке Саввы Морозова) на Спиридоновке, 17, в Москве

РОССИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ОБЕСКНИЖЕНО

будет – бумажной 
или электронной, – 
это одна из перво-
степенных задач 
государства.

В о з г л а в л я е -
мый С. Степаши-
ным Российский 
книжный союз для 
развития и спасе-
ния книги дела-
ет немало. Одна-
ко организация эта 
работает на обще-
ственных началах, 
тогда как к пробле-
мам книги, как и культуры в целом, 
должно обратиться государство.

АНАЛИЗ ИСТОРИИ
«Молодая гвардия» активно уча-

ствует в реконструкции отечествен-
ной истории с целью формирования 
объективного взгляда на наше про-
шлое.

Например, книга Оксаны Ки-
янской «Пестель» – об организаторе 
движения декабристов, написавше-
го программный документ «Русская 
правда», казненном по приказу Ни-
колая I, – является серьезной попыт-
кой напомнить о событиях 1825 года. 
180-летие этой политической драмы 
страна не заметила. Издания Л. Ля-
шенко «Александр II», В. Томсино-
ва «Аракчеев» и «Сперанский», А. Ар-
хангельского «Александр I» освещают 
разные аспекты становления россий-
ской государственности, существен-
но обогащают наши представления о 
природе отечественной бюрократии.

Печально, что до недавнего вре-
мени власть не слишком заботилась 
об отечественной истории, не слиш-
ком оберегала ее от фальсификато-
ров, не стремилась сделать ее достоя-
нием молодежи. Создание комиссии 

при президенте России как раз по 
этой проблеме обнадеживает. Появ-
ление первых выпусков нового инте-
ресного журнала «Русская история», 
объявленная программа «Историче-
ская литература – молодежи» не мо-
гут не радовать. Однако первые шаги 
в этом направлении вызывают обо-
снованные опасения. Тираж журна-
ла всего пять тысяч! Знают ли кол-
леги, что школ у нас в стране более 
50 тысяч? Что юношей и девушек в 
возрасте от 15 до 19 лет более десяти 
миллионов? А названная програм-
ма – всего лишь благотворительная!

Нужна организация масштабно-
го дела на государственном уровне 
по анализу, исследованию и обобще-
нию последних драматических 100–
150 лет российской истории, пре-
жде всего ее поворотных моментов. 
Это –  Отечественная война 1812 
года, движение декабристов, ре-
формы Александра II, участие Рос-
сии в Первой мировой войне, Фев-
ральская и Октябрьская революции, 
ключевые этапы советской истории, 

Великая Отече-
ственная вой-
на, распад Со-
ветского Союза, 
создание новой 
России…

Кроме того, 
необходимы се-
рьезнейшие меры 
по грамотному 
внедрению мас-
совой истори-
ческой литера-
туры в поры об-
щественного ор-
ганизма, и здесь 

старейшая российская книжная се-
рия «Жизнь замечательных людей» 
может оказать огромную помощь.

ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ
Ныне наши книги представлены 

во всех крупнейших книжных мага-
зинах Москвы. Они достойно выгля-
дят на российских и международных 
выставках, в книжных киосках Гос-
думы и Администрации Президен-
та Российской Федерации, часто от-
мечаются наградами различных об-
щественных фондов. Самые солид-
ные энциклопедии отводят целые 
полосы для информации о «ЖЗЛ». 
Интернет пестрит многочисленны-
ми ссылками на эту молодогвардей-
скую библиотеку, которая в 2012 году 
была представлена в Нью-Йорке на 
выставке «Book Expo». В беседе с би-
блиотекарем университета в Клив-
ленде я с удивлением узнал, что у 
них имеется около 500 книг «ЖЗЛ».

Правительство Казахстана за-
казывает переиздание своих геро-
ев «ЖЗЛ» на русском языке для жи-
телей республики. В Японии неко-
торые книги «ЖЗЛ» переведены на 
язык «манга» – своеобразный и весь-
ма уважаемый в стране стиль комик-

сов. Недавно в издательство пришло 
письмо из дружественной Сербии, 
где сообщалось о создании сербской 
биографической серии – «младшей 
сестры» русской «ЖЗЛ».

Разве более 1500 томов – не на-
циональное достижение? Почему 
наши книги не нужны Министер-
ству культуры, Министерству об-
разования, Министерству обороны 
страны? Ведь предназначены они 
учителям, старшеклассникам, сту-
дентам, молодым офицерам, самым 
разным категориям читателей.

По всем параметрам нынеш-
нее книгоиздание топчется на месте 
даже по сравнению с царской Росси-
ей. Смешно сказать, но 200 лет на-
зад восемь книг «Истории государ-
ства Российского» Н. Карамзина 
царь распорядился выпустить тира-
жом три тысячи экземпляров. В 1872 
году «Капитал» К. Маркса был ле-
гально издан в России тиражом три 
тысячи экземпляров.  В 1908 году су-
губо философскую работу «Матери-
ализм и эмпириокритицизм» В. Ле-
нин издал тиражом две тысячи эк-
земпляров. А что мы наблюдаем се-
годня? Спросите ученых, каковы ти-
ражи их книг. Хорошо, если тысяча, 
чаще – пятьсот!

Поучительные примеры можно 
и нужно черпать в истории.

Петр I, нуждавшийся в широком 
распространении образования среди 
подданных, ввел принцип «Корм-
ление – за чтение». Государь сделал 
всё, чтобы удешевить книгу, чтобы 
сделать ее максимально доступной. 
При нем книгоиздание России вы-
росло в 20 раз!

В годы Великой Отечественной 
войны книги поставлялись в око-
пы наравне с боеприпасами. Даже в 
блокадном Ленинграде в нечелове-
ческих условиях книга жила. Всего 
через три дня после освобождения 
города Орла от фашистов начала ра-
ботать городская библиотека. В 1942 
году «Молодая гвардия» выпустила 
первое издание «Василия Теркина» 
А. Твардовского тиражом 75 тысяч 
экземпляров. В 1943 году были из-
даны несколько томов сочинений 
И. Крылова, а в 1944-м – двадцатитом-
ное собрание сочинений     А. Чехова.

Необходимо вернуться именно к 
такому, бережному и духосберегаю-
щему восприятию книги. Ибо имен-
но отношение к книге сегодня опре-
деляет духовный и интеллектуаль-
ный потенциал нации завтра.

На деле же книги дороги, не-
доступны старшеклассникам, сту-
дентам, учителям, офицерским се-
мьям… Книги дорожали и будут до-
рожать!

Конституция гарантирует нам 
свободу слова. Но плачевное состо-
яние, в котором пребывает книгоиз-
дание, получается, не дает нам воз-
можности быть услышанными – че-
рез книгу.

Ситуацию необходимо менять в 
корне. Государственная поддержка 
книгоиздания должна стать инстру-
ментом национальной педагогики.

Валентин Юркин

Валентин Юркин и президент Российского книжного союза Сергей Степашин
на стенде «Молодой гвардии» на ММКВЯ-2009

У НАС ЕСТЬ

СВОБОДА

ВЫСКАЗАТЬСЯ,

НО МЫ НУЖДАЕМСЯ

В ВОЗМОЖНОСТИ 

БЫТЬ

УСЛЫШАННЫМИ!



сплоченной Ассоциацией американ-
ских университетских издательств. 
Возник вопрос, не стоит ли нам по-
заимствовать этот опыт? Выясни-
лось, что стоит. После ММКВЯ по-
добное ассоциативное объединение 
университетских издательств появи-
лось и в Советском Союзе.

Могу привести и такие любопыт-
ные факты,  которые, цепляясь один 
за другой, поразили меня до глубины 
души. Итальянский издатель привез 
в Москву пятитомное факсимильное 
издание рукописей Леонардо да Вин-
чи. Этот труд вызывал восхищение у 
каждого, кто получал возможность к 
нему прикоснуться, потрогать пер-
гамент, увидеть начертанные рукой 
гения эпохи Возрождения рисунки, 
расчеты, формулы… Если не ошиба-
юсь, выставочный экземпляр этого 
факсимильного издания был подарен 
Л. И. Брежневу. 

Когда я рассматривал это поис-

тине великое издательское творение, 

я еще ничего не знал об одном тро-

гательном эпизоде из истории оте-

чественной культуры. Оказывает-

ся, еще до революции один из бра-

тьев Сабашниковых – представи-

телей авторитетной в России изда-

тельской семьи, будучи в Париже на 

книжных развалах возле Сены, об-

ратил внимание на древнейший фо-

лиант. Пергамент был весь испещрен 

записями и рисунками. Упустить этот 

раритет Сабашников никак не мог! А 

когда молодой книголюб пристально 

изучил приобретенную рукопись, он 

был повержен в шок. Перед ним ле-

жал Кодекс о полете птиц, начертан-

ный самим Леонардо да Винчи!

Со своей драгоценной находкой 

Сабашников поступил следующим 

образом. Сначала факсимильно пе-

реиздал рукопись в количестве трех-

сот пронумерованных экземпляров, 

а затем передал подлинник в Италь-

янскую королевскую библиотеку. 

Более того, один из изданных экзем-

пляров Сабашников привез в горо-

док Винчи. Его жители в благодар-

ность за труды сделали Сабашнико-

ва своим почетным гражданином.

ГОСТИ
ПЕРВЫХ ВЫСТАВОК

Успеху первых московских вы-
ставок способствовали отличная ор-
ганизация и прекрасная атмосфера 

для деловой активности участников. 
Если на первую ММКВЯ приехать 
решились далеко не все крупные за-
падные издательства, то затем – по 
мере роста авторитета ММКВЯ – 
мало кто рисковал пренебречь при-
глашениями из Москвы. 

Торжественные открытия ярма-
рок проходили либо в Большом те-
атре, либо в Кремлевском дворце 
съездов. Среди приглашенных были 
Генеральный  секретарь ООН, Гене-
ральный директор ЮНЕСКО, пред-
седатель Всемирного совета мира и 
другие руководители солидных меж-
дународных организаций; крупней-
шие ученые, писатели, художники 
из многих стран.

   Во время проведения первой 
ММКВЯ режим работы сотрудников 
Госкомиздата СССР  был едва ли не 
круглосуточным! Тысячи больших и 
мелких поручений по решению не-
ожиданно возникавших сбоев, недо-
разумений, конфликтных ситуаций, 
экскурсии по стендам ведущих со-
ветских издательств – всё это в 1977 
году я испытал на себе. На трех сле-
дующих выставках — 1979, 1981 и 
1983 годов1  — в качестве директора 
«Молодой гвардии» я тоже присут-
ствовал денно и нощно. Но теперь – 
исключительно на молодогвардей-
ском стенде. 

На первых ММКВЯ главным 
для «Молодой гвардии» был, пожа-
луй, не ярмарочный, а выставочный 
аспект. Спрос на молодогвардейские 
книги в тот период удовлетворялся 
далеко не полностью. Например, за-
явки Союзкниги2  на наши популяр-
ные серии («ЖЗЛ», «Эврика», «Стре-
ла», «Зарубежный детектив» и т.д.) 

из-за дефицита бумаги и производ-
ственных полиграфических мощно-
стей мы в лучшем случае покрыва-
ли наполовину. Поэтому на ММКВЯ 
заключать договоры на поставку ти-
ражей необходимости не было. А 
вот продемонстрировать посетите-
лю весь объем выпускаемой изда-
тельством литературы, показать, над 
чем мы работаем, кого из авторов 
привлекаем, какие проекты книг и 
альбомов находятся в тематических 
планах, было весьма актуальным для 
нашего творческого коллектива.  

Первые ММКВЯ регулярно по-

сещали руководители партии и го-

сударства, секретари ЦК ВЛКСМ, 

министры, члены творческих сою-

зов писателей, художников, кинема-

тографистов. И мы стремились под-

готовить своего рода отчеты всех ре-

дакций перед читателями.

НА СТЕНДЕ 
«МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

Молодогвардейский стенд отли-

чался информативными материала-

ми, при помощи которых посетитель 

мог составить более общую картину 

деятельности коллектива, а не толь-

ко увидеть выставленные для обо-

зрения новинки. И именно «Моло-

дая гвардия» первой стала практико-

вать размещение по всему периметру 

занимаемых  выставочных площа-

дей  названия своей фирмы на рус-

ском и английском языках. Этот ход 

себя полностью оправдал, так как в 

газетных фоторепортажах «Молодая 

гвардия» присутствовала повсемест-

но. Затем этот прием заимствовали и 

другие издательства.
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АЖИОТАЖ
ВОКРУГ КНИГИ

Инициатором и основным ор-
ганизатором первой ММКВЯ был 
председатель Госкомиздата СССР 
Борис Иванович Стукалин. 1970-е 
годы были, пожалуй, наиболее пло-
дотворным периодом развития кни-
гоиздательской отрасли в нашей 
стране. В 1973 году Б. И. Стукалин 
добился того, что СССР присоеди-
нился к Женевской конвенции об 
авторском праве. После этого и воз-
никла идея провести в Москве меж-
дународную книжную ярмарку.

Однако поначалу эта идея не 
была встречена на ура ни у нас в 
стране, ни за рубежом. Трудно пе-
редать, каких трудов стоило, что-
бы первая ММКВЯ все-таки состо-
ялась. Я работал тогда советником 
председателя Госкомиздата СССР и 
хорошо знаю, как непросто было всё 
организовать. Прежде всего нужно 
было изучить мировой опыт. В соста-
ве делегаций Госкомиздата мне дове-
лось побывать на ярмарках в Лейп-
циге и на самой крупной в мире — 
во Франкфурте-на-Майне. Всё цен-
ное, что прошло испытание време-
нем, важно было не упустить из виду, 
взять на вооружение. 

По общему признанию, первая 
ММКВЯ прошла успешно. Память, 
конечно, не сохранила ни количе-
ства ее участников, ни экономиче-
ских итогов. Да и, скорее всего, ре-
зультатом ее стали не столько цифро-
вые показатели, сколько несомнен-
ная политическая победа. На Запа-
де, естественно, знали об огромней-
шем спросе на книгу в СССР, о мил-
лионных тиражах, которыми издава-
лись произведения отечественной и 
зарубежной классики. Однако и не-
доверие к любой информации, по-
ступавшей из официальных совет-
ских источников, имело большую 
силу. Приехавшие же на выставку за-
рубежные гости смогли воочию убе-
диться в том ажиотаже, который ца-
рил в Советском Союзе вокруг книги. 
Даже самый закоренелый скептик, 
как только он видел многотысячный 
поток желающих попасть на выстав-
ку в день ее открытия, понимал: все 
эти люди идут по зову сердца, а не из-
под палки! ММКВЯ открыла шлюзы 
для заинтересованного книгообмена, 
для творческих дискуссий, не зашо-
ренных излишней предвзятостью.

РУКОПИСИ ДА ВИНЧИ
Пожалуй, не меньшее значе-

ние имело проведение первой книж-
ной выставки-ярмарки в Москве и 
для всех издателей нашей необъят-
ной Родины. Редакторы республи-
канских, краевых, областных изда-
тельств смогли составить представ-
ление об основных тенденциях раз-
вития книжного дела не только у 
нас, но и во всем мире. За несколь-
ко дней работы ММКВЯ ее посеща-
ли делегации практически всех изда-
тельств страны.

  Под впечатлением увиденно-
го рождались новые творческие про-
екты, внедрялись в практику рацио-
нальные начинания. Взять хотя бы 
такой пример. Директора издатель-
ства Московского университета по-
разил тот факт,  что на выставку-
ярмарку в Москве его коллеги из 
США приехали не разобщенно, а 

В этом году открыла свои двери 26-я Московская 
международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ). 
Она уже давно завоевала авторитет среди книгоиздате-
лей мира как крупнейший отечественный форум. Из-
дательство «Молодая гвардия» не пропустило ни одной 
ММКВЯ за всю уже 36-летнюю историю ее проведения. 
О богатых традициях, которыми ММКВЯ по праву гор-
дится, мы попросили рассказать директора «Молодой 
гвардии» в 1978–1985 годах Владимира Ильича ДЕСЯТЕ-
РИКА. Ему посчастливилось принять участие в подго-
товке и проведении первой выставки в 1977 году.

Молодогвардейцы старались 
не пропускать ни единого важно-
го мероприятия. На «Круглом сто-
ле ММКВЯ-79» руководители изда-
тельства подробно рассказывали со-
бравшимся книголюбам о перспек-
тивах пополнения издательских се-
рий новыми рукописями видных 
отечественных и зарубежных ав-
торов. В память о посещении на-
шей экспозиции на второй ММКВЯ 
мы вручали посетителям реклам-
ный буклет с портретом Юрия Гага-
рина, выполненным палехскими ху-
дожниками К. и Б. Кукулиевыми для 
книги-альбома «Сын России». Изда-
ние это тогда готовилось к двадца-
тилетию полета первого человека в 
космос. На ММКВЯ-1981 таким су-
вениром служил буклет с изображе-
нием «Девушки в клетчатом платке» 
А. Г. Венецианова из находившего-
ся в производстве альбома «Красота 
юности».

В дни проведения ярмарок 
устраивались презентации вышед-
ших книг любимых и почитаемых 
авторов — выдающихся писателей, 
ученых, военачальников, спортсме-
нов, деятелей культуры. Все они де-
лились творческими планами, раз-
давали автографы. Даже простое пе-
речисление имен тех, кто побывал 
на молодогвардейских стендах в те 
годы, впечатляет. Это Виктор Аста-
фьев, Юрий Бондарев, Георгий Бай-
дуков, Сергей Бондарчук, Мари-
этта Шагинян, Анатолий Карпов и 
многие-многие другие.

«НА СЛУЖБЕ МИРА
И ПРОГРЕССА»

Девизом первой ММКВЯ был 
взят крылатый клич: «Книга на 
службе мира и прогресса». Отрадно, 
что и сегодня он соответствует духу 
мирового книгоиздания. Время ле-
тит стремительно, и можно только 
радоваться тому, что некоторые тра-
диции бережно хранятся и проносят-
ся сквозь годы и десятилетия. Книж-
ные выставки-ярмарки в Москве по-
прежнему пользуются огромной по-
пулярностью.

Владимир Десятерик

1До 1998 года ММКВЯ проводилась раз в 

два года.
2Союзкнига – Всесоюзное объедине-

ние книжной торговли, образованное в 1958 

году для осуществления централизованного 

оптового снабжения книжной продукцией. В 

1973 году объединение вошло в состав Главно-

го управления книжной торговли и пропаган-

ды книги Государственного комитета Совета 

министров СССР по делам издательств, поли-

графии и книжной торговли.
Ставшие традиционными встречи друзей на стенде «Молодой гвардии»

У ИСТОКОВ ТРАДИЦИИ

Сентябрь 1981 года. 3-я ММКВЯ. В центре – Владимир Десятерик.
Рядом с ним писатель Юрий Бондарев и заместитель председателя Госкомиздата СССР Алексей Небензя
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Жизнь Шекспира – мировой бестселлер на любых носителях: тысячи книг, кино, телевиде-
ние, Интернет рассказывают, иллюстрируют, инсценируют его биографию.

 Что в этом удивительного? Он же великий! Но не все великие вызывают такой напряжен-
ный личный интерес. Конечно, он – самый великий, это подтвердят если не все, то очень многие 
и среди них, те, кто могли бы претендовать на первенство в литературной иерархии после него: 
Гете, Пушкин, Гюго, Достоевский, Джойс… Вместо этого каждый из них положил камень в тот 
пьедестал, на котором высится шекспировский монумент.

Один Лев Толстой был решительно против. Но его протестующий голос кто считает парадок-
сом, кто объясняет чувством ревности или благородным духом независимости, побуждающим осво-
бодить британского барда от унизительного поклонения ему, по-английски именуемого bardolatry. 

Все же другие национальные гении склоняют голову перед Шекспиром, отдавая ему первен-
ство и признавая его всемирное величие. Как сказал юный Гете: «Шекспир и несть ему конца». 

Шекспировское величие было подкреплено временем, когда он жил. Ему повезло с эпохой: 
что-то очень важное кончилось, что-то не менее значительное начиналось… Начиналось Новое 
время, которое, быть может, именно сегодня, в XXI веке, подошло к своему концу. Тогда его об-
лик был неясен, угадывался лишь самыми прозорливыми, сумевшими различить небывалые пре-
жде жизненные ситуации и характеры: Фауст, Гаргантюа, Дон Кихот, Дон Жуан… Их сочтут «веч-
ными» или «архетипическими» образами, годными на все последующие времена, поскольку в них 
будут многократно отражены и узнаваемы наши судьбы и лица. 

В сравнении даже со своими великими современниками Шекспир неподражаем. Он создал 

В апреле 2014 года испол-
нится 450 лет со дня рожде-
ния величайшего драматур-
га в мировой истории Уилья-
ма Шекспира (1564–1616). 
Его имя известно каждому, 
а его личность и творчество 
до сих пор вызывают живой 
интерес не только в его род-
ной Англии, но и во всем мире.
  В своей книге Игорь Шай-
танов реконструирует  хро-
нику жизни Шекспира и об-
стоятельства появления на 
свет его произведений, ко-
торые и сегодня, через сот-
ни лет после их создания, не 
оставляют равнодушными 
читателей и зрителей.

«ШЕКСПИР

И НЕСТЬ ЕМУ КОНЦА»

Игорь ШАЙТАНОВ:
«НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВЕЛИКИМ»

Игорь Шайтанов в саду возле церкви Святой Троицы в Стрэтфорде-на-Эйвоне,
где был крещен и погребен Шекспир

Окончание.
Начало читайте на стр. 2

– С какими трудностями при ра-
боте над книгой Вам пришлось стол-
кнуться? В каком соотношении на-
ходятся чисто жизненные перипетии 
Уильяма Шекспира и проделанный 
Вами анализ его пьес, сонетов? 

– Трудности – самое интерес-
ное, и они у Шекспира – на каж-
дом шагу. Я пытался, насколько это 
возможно, проследить рождение 
основных шекспировских легенд, 
угадывая, что могло подсказать или 
породить слух. Сплетни очень часто 
рождаются в языке – от шутки, ка-
ламбура, метафоры. Трудно биогра-
фически читать пьесы не с тем, что-
бы ловить в них отблески биогра-
фии, а угадывать жизненные соот-
ветствия. Трудно выяснять даты, 
пытаясь понять, какой момент мог 
подсказать актуальность того или 
иного сюжета. Вот простой при-
мер: сюжет «Короля Лира» пришел 
к Шекспиру из книги «История ко-
ролей Британии». И он привлек 
Шекспира, я уверен, еще и потому, 
что новый английский король Яков 
Первый Стюарт хотел спустя века 
снова стать королем Британии, объ-
единив две страны – Англию и Шот-
ландию. Парламент не разрешил, а 
он тем не менее провозгласил себя 
в 1604 году королем всей Британии. 
Где-то через год драматург королев-
ской труппы Уильям Шекспир пи-
шет «Короля Лира»… Не верю я в та-
кого рода случайности!

Шекспир работал в театре, кото-
рый все подхватывал, все переносил 
на сцену, как когда-то говорили об 
эстрадниках: утром – в газете, вече-
ром – в куплете. Разница здесь толь-
ко в том, что актуальное в шекспи-

ровских пьесах отзывалось вечными 
сюжетами.

– С 1987 года Вы состоите членом 
Союза писателей. Расскажите о своей 
литературной деятельности.

– Пишу статьи, которые иногда 
складываются в книги, иногда кни-
ги просто пишутся. Хотя я с книгами 
очень осторожен: их написано слиш-
ком много, поэтому я делаю кни-
гу, только когда есть ощущение, что 
высказывание созрело и она кому-то 
может быть нужна. Надеюсь, что та-
ковой будет и мой «Шекспир».

Еще я уже 11 лет занимаюсь жур-
налом «Вопросы литературы». Сна-
чала в качестве первого зама главно-
го редактора, теперь сам веду жур-
нал. Все время направляю его в сто-
рону современной литературы и, ко-
нечно, современной филологиче-
ской мысли.

– Собираете ли Вы книги серии 
«ЖЗЛ» и если да, то как много их в 
Вашей библиотеке? Назовите люби-
мые.

– Специально нет. Но книг се-
рии «ЖЗЛ» у меня довольно мно-
го, несколько десятков. В моем чи-
тательском опыте в разные годы 
было несколько сильных впечатле-
ний: «Три Дюма» А. Моруа, «Роберт 
Бернс» Р. Райт-Ковалевой. И осо-
бенно сильное впечатление – со сле-
дом, оставленным в моей стилисти-
ке, – «Лунин» Н. Эйдельмана… Если 
повспоминать, найдутся и другие.

А вообще ко многим книгам по-
следнего времени у меня простая чи-
тательская претензия – они избы-
точны. Причем их длинноты приво-
дят на память старую фразу: «Пишу 
вам длинно, потому что у меня мало 
времени».

Беседовал Сергей Коростелев

не какой-то один архетип, а множество их – позже переходящих из культуры в культуру, из стра-
ны в страну, чтобы забрести в самые глухие углы: «Гамлет Щигровского уезда», «Леди Макбет 
Мценского уезда», «Степной король Лир», «Сельские Ромео и Юлия»… Шекспир повсеместен – 
и «несть ему конца».

В этой повсеместности, всеобщности, быть может, и заключена шекспировская тайна, не-
внятная обыденному сознанию, принимающему ее за одну из ребусных загадок. 

Почему именно посредственность с таким пристрастием занята законами великого? У нее 
свое представление о художнике, бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допуще-
ния, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шек-
спир ему не удовлетворяет.

Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени. У него не было своей 
библиотеки, и он слишком коряво подписался под завещанием. Представляется подозрительным, 
как одно и то же лицо могло так хорошо знать землю, травы, животных и все часы дня и ночи, как 
их знают люди из народа, и в то же время быть настолько своим человеком в вопросах истории, пра-
ва и дипломатии, так хорошо знать двор и его нравы. И удивляются, и удивляются, забыв, что такой 
большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все человеческое вместе взятое.

Шекспир все предугадал. И если не все смог объяснить, то все рассмотрел в тот самый мо-
мент, когда «время вышло из пазов», единство распалось, замелькало множеством лиц, поражаю-
щих не прежним величием, но новым разнообразием.

 Новый мир... Дивный? Пугающий? Внушающий надежду или разочарование? Каков бы он 
ни был, – он новый и неизбежный. Шекспир присутствовал при его рождении и как никто другой 
запечатлел его человеческий облик. За прошедшие с тех пор четыре века мы не так много смог-
ли прибавить к этому групповому портрету. Остается с доверием повернуться к Шекспиру, всмо-
треться и узнать – сцены собственной жизни и самих себя, какими мы были при начале нашего 
Времени. И еще раз удивиться тому, что «тюдоровский гений», запечатлевший это разнообразие, 
предпочел оставить в тени одно-единственное лицо – свое собственное.

Отрывок из книги Игоря Шайтанова «Шекспир»

Шекспир читает своему семейству «Гамлета». Гравюра ХIХ века
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КРУГЛЫЕ ДАТЫ
«Молодая гвардия» поздравляет своих многочисленных авторов, дру-

зей и соратников с юбилеями и спешит сказать в их адрес теплые слова.

Алексей Николаевич ВАРЛАМОВ.
Родился 23 июня 1963 года в Москве

Алексей Николаевич – известный писатель, доктор фи-
лологических наук, исследователь литературы ХХ века. Член 
редакционных коллегий журналов «Литературная учеба», 
«Октябрь», «Роман-газета». Должность профессора МГУ 
Алексей Варламов сочетает с ведением семинаров в Литера-
турном институте им. А. М. Горького.

Алексей Николаевич – давний друг «Молодой гвардии» и 
один из рекордсменов по числу книг в серии «ЖЗЛ» («При-
швин», 2003, 2008; «Александр Грин», 2005, 2008; «Алексей 
Толстой», 2006, 2008; «Григорий Распутин-Новый», 2007, 2008, 
2012; «Михаил Булгаков», 2008, 2012; «Андрей Платонов», 
2011).

В 2007 году Алексей Варламов стал лауреатом националь-
ной премии «Большая книга» за биографию А. Н. Толстого. Поздравляя Алексея Николаевича с 
юбилеем, мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и желаем ему, чтобы новые 
биографии как можно чаще выходили из-под его пера!

Архимандрит ТИХОН (в миру Георгий 
Александрович ШЕВКУНОВ).

Родился 2 июля 1958 года в Москве

Архимандрит Тихон служит наместником московского 
Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректо-
ром Сретенской духовной семинарии, ответственным секрета-
рем Патриаршего совета по культуре. 

В начале 2000-х годов Его Святейшество обрел извест-
ность как церковный писатель. Архимандрит Тихон руководит 
издательством Сретенского монастыря и является главным ре-
дактором интернет-портала Православие.Ru.

Желаем Его Святейшеству успехов на творческом и обще-
ственном поприще!

Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО.
Родился 18 июля 1933 года в городе 

Зима Иркутской области

Первая публикация классика советской поэзии Евгения 
Александровича Евтушенко относится к 1949 году, первая кни-
га издана в 1952 году – «Разведчики будущего». В том же году 
Евтушенко был принят в Союз писателей, став самым моло-
дым его членом. Популярность поэту принесли сборники сти-
хов «Шоссе энтузиастов» (1956), «Интимная лирика» (1973), 
поэмы «Станция Зима» (1953–1956), «Бабий Яр» (1961) и т.д.

В издательстве «Молодая гвардия» Евгений Александро-
вич публикуется с 1959 года, когда вышел его сборник «Стихи 
разных лет». Среди выпущенных книг – «Взмах руки» (1962), 
«Катер связи» (1966), «Утренний народ» (1978), «Точки опоры»  
(1981, серия «Писатель – молодежь – жизнь»), «Почти напо-
следок» (1985), «Стихотворения и поэмы» (1990).

Мы желаем Евгению Александровичу крепкого здоровья, новых книг и новых неравнодуш-
ных читателей!

Валерий Николаевич ГАНИЧЕВ.
Родился 3 августа 1933 года в поселке 

Пестове Новгородской области

Валерий Николаевич – прозаик, доктор исторических 
наук, председатель правления Союза писателей России.

В 1960 году Валерий Ганичев начал свою комсомольскую 
и журналистскую карьеру. Работал заместителем главного ре-
дактора журнала «Молодая гвардия» (1964–1965), заведующим 
отделом ЦК ВЛКСМ (1965–1967).  В 1968–1978 годах – дирек-
тор издательства «Молодая гвардия». В 1978–1980 годах – глав-
ный редактор газеты «Комсомольская правда». Затем двадцать 
лет – с 1981 по 2001 год – Валерий Николаевич занимал долж-
ность главного редактора журнала «Роман-газета». С 1994 года 
он председатель правления Союза писателей России.

Еще в 1990 году в серии «ЖЗЛ» вышла его книга «Святой праведный Феодор Ушаков», вы-
державшая затем еще несколько изданий. А в 2001 году русский флотоводец, адмирал, командую-
щий Черноморским флотом Федор Федорович Ушаков (1744–1817) был канонизирован Русской 
православной церковью, чему способствовал Валерий Ганичев.

Все сотрудники «Молодой гвардии» сердечно поздравляют Валерия Николаевича Ганичева 
с юбилеем.

МАРШРУТЫ «ЖЗЛ»
Книги серии «ЖЗЛ» пользуются большим спросом на всей террито-

рии России и даже за ее пределами. Наше издательство – постоянный 
участник и желанный гость многих крупнейших отечественных и зару-
бежных выставок. Ровно год назад – в № 2 (5) – мы рассказывали вам 
о ярмарке Book Expo America 2012 в Нью-Йорке, в которой приняла уча-
стие «Молодая гвардия». Весной–летом этого года маршруты «ЖЗЛ» 
были проложены в Санкт-Петербург, Алма-Ату и Воронеж.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА

Алма-Ата, VII международная книжно-полиграфическая выставка «По 
Великому шелковому пути» (11–13 апреля) 

Алма-Ата – крупнейший город Казахстана. Он расположен на границе с 
Киргизией, у подножия гор Заилийского Алатау – горного хребта на северо-
западе Тянь-Шаня. До 1997 года Алма-Ата была столицей Казахстана, теперь 
за ней закреплен статус «южной столицы». Нынешнее официальное назва-

ние города на казахском языке – Алматы, что переводится как «Яблоневый».
На приглашение при-

нять участие в алма-
атинской выставке «По Ве-
ликому шелковому пути» 
«Молодая гвардия» отклик-
нулась с огромным удо-
вольствием. На объединен-
ном стенде российских из-
дательств под девизом «Чи-
таем вместе» проходили 
презентации книг, встре-
чи с читателями и деловы-
ми партнерами. Презента-
цию биографии Лермонто-
ва, написанную членом Со-
юза писателей Казахстана 
Валерием Михайловым, по-
сетил государственный дея-
тель, ученый, председатель 
«Фонда Мухтара Ауэзова» 
Мурат Ауэзов.

СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Санкт-Петербург, VIII международный книжный салон (25–28 апреля)

В 2013 году самая популярная в Северной столице книжная ярмарка про-
ходила не на окраине города, а в самом его центре – в здании Конногвардей-
ского манежа. При этом вход на нее впервые был бесплатным. В сумме два 
этих обстоятельства обеспечили большой приток посетителей. Все новинки 
серии «ЖЗЛ» по традиции вызвали у петербуржцев большой интерес. Особен-

но стоит отметить написанную Валерием Поповым книгу «Дмитрий Лихачев», презентация кото-
рой состоялась на стенде правительства Санкт-Петербурга.

«Молодой гвардии» был вручен почетный диплом организаторов книжного салона «За актив-
ное участие в литературной жизни города и вклад в программу поддержки чтения». Издательство 
также стало лауреатом конкурса Ассоциации книгоиздателей России в номинации «Лучшая кни-
га мемуарно-биографического характера» – за книгу Валерия Есипова «Шаламов».

ПЛАТОНОВ И МАНДЕЛЬШТАМ 

Воронеж, Международный Платоновский фестиваль искусств (3–16 июня)

В этом году в третий по счету Платоновский фестиваль искусств впервые 
была включена литературная программа, в которой приняли активное уча-
стие авторы и сотрудники «Молодой гвардии». Павел Басинский рассказал 
о своей работе над книгой серии «ЖЗЛ» «Горький». В областной научной би-

блиотеке им. И. С. Никитина жанру биографии посвятил свое выступление заместитель главного 
редактора «Молодой гвардии» Вадим Эрлихман. Дмитрий Быков на примере «Бориса Пастерна-
ка» и «Окуджавы» также поделился опытом создания биографических произведений.

Кроме того, на встрече с читателями Быков очень удивился, что в Воронеже, который явля-
ется не только родиной писателя Андрея Платонова, но и местом ссылки поэта Осипа Мандель-
штама, до сих пор нет улицы, названной в честь человека, который написал знаменитое «Пусти 
меня, отдай меня, Воронеж…».

Мурат Ауэзов изучает новинки серии «ЖЗЛ»
на выставке «По Великому шелковому пути» в Алма-Ате
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Царь Федор Алексеевич, или Бед-
ный отрок / Дмитрий Володихин. – 

267 [5] с.: ил. – Вып. 1420.

Визбор / Анатолий Кулагин. – 

355 [13] с.: ил. – Вып. 1421.

Фонвизин / Михаил Люстров. – 

318 [2] с.: ил. – ЖЗЛ: Малая серия. – 

Вып. 46.

Ольга Калашникова: «Крепост-
ная любовь» Пушкина / Михаил Фи-

лин. – 210 [4] с.: ил. – ЖЗЛ: Малая 

серия. – Вып. 47.

Савва Морозов / Анна Федорец. – 

350 [2] с.: ил. – Вып. 1423.

Шекспир / Игорь Шайтанов. – 

474 [6] с.: ил. – Вып. 1425.

Гаврила Державин: Падал я, 
вставал в мой век… / Арсений Замо-

стьянов. – 445 [3] с.: ил. – Вып. 1426.

Андерсен / Борис Ерхов. – 255 [1] 

с.: ил. – Вып. 1427.

Станкевич / Николай Карташов. – 

264 [8] с.: ил. – Вып. 1345.

Онассис. Проклятие богини / 

Сергей Марков. – 360 [8] с.: ил. – 

ЖЗЛ: Малая серия. – Вып. 48.

Вашингтон / Екатерина Глаголе-

ва. – 462 [2] с.: ил. – Вып. 1424.

Дэн Сяопин / Александр Панцов. – 

558 [2] с.: ил. – Вып. 1428.

Екатерина Великая / Ольга Ели-

сеева. – 2-е изд. – 635 [5] с.: ил. – 

Вып. 1429.

Зворыкин / Василий Борисов. – 

221 [3] с.: ил. – ЖЗЛ: Малая серия. – 

Вып. 33.

Великий князь Александр Не-
вский / Алексей Карпов. – 2-е изд. – 

329 [7] с.: ил. – ЖЗЛ: Малая серия. – 

Вып. 49.

Лермонтов: Мистический гений / 

Владимир Бондаренко. – 574 [2] с.: 

ил. – ЖЗЛ: Малая серия. – Вып. 50.

Леонид Андреев / Наталья Ско-

роход. – 430 [2] с.: ил. – Вып. 1431.

Михаил Кузмин / Николай Бого-

молов, Джон Э. Малмстад. – 395 [5] 

с.: ил. – Вып. 1435.

Рюриковичи / Дмитрий Володи-

хин. – 485 [11] с.: ил. – Вып. 1433.

Борис и Глеб / Андрей Ранчин. – 

298 [6] с.: ил. – Вып. 1430.

Лабас / Наталья Семенова. – 254 

[2] с.: ил. – Вып. 1439.

Дзержинский / Сергей Кредов. – 

361 [7] с.: ил. – ЖЗЛ: Малая серия. – 

Вып. 51.

Лермонтов: Один меж небом и 
землей / Валерий Михайлов. – 2-е 

изд. – 618 [6] с.: ил. – Вып. 1434.

Жданов / Алексей Волынец. – 

619 [5] с.: ил. – Вып. 1436.

Карл Маркс: Мировой дух / Жак 

Аттали. – 2-е изд. – 406 [10] с.: ил. – 

Вып. 1437.

Уго Чавес: Команданте надежды / 

Константин Сапожников. – 482 [14] 

с.: ил. – Вып. 1432.

Романовы / Игорь Курукин. – 

2-е изд. – 510 [2] с.: ил. – Вып. 1443.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Для удобства формирования вашей книжной полки 

мы публикуем хронологический список книг, вышедших в 
издательстве «Молодая гвардия» в апреле–августе  2013 
года в рамках серий «ЖЗЛ» и «ЖЗЛ: Малая серия»:

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на стенде издательства «Молодая гвардия» на 26-й ММКВЯ (4–9 сентября 2013 года)

4 сентября, среда 
12.00 – Открытие выставки

13.00 – 13.45 К. Н. Сапожников. «Уго Чавес»

14.00 – 14.45 А. В. Панцов. «Мао Цзэдун», «Дэн 

Сяопин»

15.00 – 15.45 Е. В. Глаголева. «Вашингтон»

5 сентября, четверг
Цикл презентаций «Малая серия ЖЗЛ: 50 выпу-

сков»

13.00 – 13.45 В. Г. Бондаренко. «Лермонтов»

14.00 – 14.45 С. Ю. Нечаев. «Марко Поло», «Талей-

ран»

15.00 – 15.45 Е. Н. Цимбаева. «Агата Кристи»

16.00 – 16.45 Н. Ю. Семенова. «Лабас»

6 сентября, пятница
Цикл презентаций «Царская Россия»

13.00 – 13.45 Д. М. Володихин. «Рюриковичи» 

14.00 – 14.45 В. Н. Козляков. «Герои Смуты» 

15.00 – 15.45 И. В. Курукин. «Романовы»

16.00 – 16.45 В. В. Широгоров. Трилогия «Послед-

нее царство»

7 сентября, суббота
Цикл презентаций «Великие писатели»

13.00 – 13.45 В. Ф. Михайлов. «Лермонтов»

14.00 – 14.45 И. О. Шайтанов. «Шекспир»

15.00 – 15.45 Д. Л. Быков о книгах М. Чертанова 

(«Конан Дойл», «Герберт Уэллс», «Хемингуэй», «Марк 

Твен»)

16.00 – 16.45 А. А. Замостьянов. «Гаврила Держа-

вин»

8 сентября, воскресенье
Цикл презентаций «Русская история»

13.00 – 13.45 Ю. М. Лощиц. «Кирилл и Мефодий»

14.00 – 14.45 А. А. Васькин. «Московские градона-

чальники»

15.00 – 15.45 С. А. Экштут. «Повседневная жизнь 

русской интеллигенции»

16.00 – 16.45 М. А. Кучерская. «Константин Пав-

лович»

Как нет в серии «ЖЗЛ» «случай-
ных» героев, так нет в «ЖЗЛ» и «Моло-
дой гвардии» «случайных» авторов. Под-
тверждением тому, что наших авто-
ров, как правило, отличают высочайший 
профессионализм, научная основатель-
ность и сила художественного дарова-
ния, служат всевозможные престиж-
ные награды.

 
10 апреля: орден Дружбы народов
Учрежден 17 декабря 1972 года к 50-летию 

образования СССР. В 1992 году был возрожден 
как награда Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о присвоении государственных на-
град за заслуги в развитии отечественного те-
лерадиовещания, культуры и многолетнюю 
плодотворную работу ряду сотрудников ГТРК 

«Культура» – филиала Всероссийской госу-
дарственной телевизионной и радиовеща-
тельной компании (ВГТРК). Среди них – ав-
тор биографии «Александра I» в серии «ЖЗЛ» 
Александр Николаевич Архангельский. 

5 мая: юбилейная медаль «В память 
200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года»

Повторяет медаль, выпущенную к столет-
нему юбилею войны. На лицевой стороне изобра-
жено погрудное, профильное, вправо обращенное 
изображение Александра I без каких-либо им-
ператорских атрибутов. На оборотной сторо-
не пространная надпись в семь строк: «1812 – 
СЛАВНЫЙ ГОД – СЕЙ МИНУЛЪ, – НО НЕ 
ПРОЙДУТЪ – СОДЕЯННЫЕ ВЪ – НЕМЪ 
ПОДВИГИ – 2012». Надпись для этой медали 
была заимствована из «Высочайшего приказа 
войскам…», подписанного Александром  I  5 фев-
раля 1813 года.

В день праздника Свет-
лой Пасхи прото-иерей 
Олег Воробьев – настоя-
тель храма Живоначаль-
ной Троицы в Орехово-
Борисове – вручил юби-
лейную медаль Русской 
православной церкви «В 
память 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 
года» и грамоту, подписан-
ную Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кирил-
лом, писателю Александру 
Бондаренко. Этой награды 
Александр Юльевич удо-
стоен за вышедшие в се-
рии «ЖЗЛ» книги, посвя-
щенные прославленным 

героям Отечественной вой-
ны графу М. А. Милорадови-
чу и поэту-партизану Денису 
Давыдову, а также – за кни-
ги серии «Полки Русской ар-
мии» (Воениздат), автором-
составителем которой он яв-
ляется. 

22 мая: Патриаршая ли-
тературная премия

Призвана содейство-
вать развитию взаимодей-
ствия Русской православной 
церкви и литературного со-
общества и вручается в номинации «За зна-
чительный вклад в развитие русской литера-
туры». 

Отрадно, что в этом году все три лауреата – 
авторы «Молодой гвардии» и серии «ЖЗЛ»: 
Алексей Варламов, Станислав Куняев и Юрий 
Лощиц. Высокие награды были вручены им в 
зале церковных соборов храма Христа Спаси-
теля. Патриарх Кирилл поблагодарил литера-
торов «за замечательный вклад и в русскую ли-
тературу, и в русскую общественную мысль». 
Он отметил, что лауреатами нынешней пре-
мии стали те писатели, которые «в перелом-
ные 1990-е годы размышляли о судьбах наше-
го Отечества».

Об Алексее Варламове мы уже писали на 
стр. 7.

Станислав Юрьевич Куняев – поэт, об-
щественный деятель, главный редактор жур-
нала «Наш современник». Большую популяр-
ность приобрела написанная им вместе с сы-
ном Сергеем Куняевым жэзээловская биогра-
фия Сергея Есенина.

Над, возможно, главным трудом своей 
жизни – книгой о славянских просветителях 

Кирилле и Мефодии – писатель Юрий Ми-
хайлович Лощиц проработал почти четверть 
века. «Кирилл и Мефодий» – не первая его 
биография. Много лет назад в «ЖЗЛ» уже вы-
ходили выполненные Лощицем жизнеописа-
ния великого князя Дмитрия Донского и пи-
сателя Ивана Гончарова.

 
12 июня: Государственные премии за выда-

ющиеся достижения в области науки и техноло-
гий, литературы и искусства и гуманитарной де-
ятельности за 2012 год

Учрежденная в 1992 году Государственная 
премия Российской Федерации.

  
За выдающиеся достижения в области 

гуманитарной деятельности награжден пи-
сатель Валентин Распутин. Валентин Григо-
рьевич – живой классик русской литерату-
ры. Каждый образованный человек читал его 
«Уроки французского» и «Прощание с Мате-
рой». Произведения Распутина, которые от-
личают сила и глубина изображения жизни, 
яркость характеров, острота поставленных 
проблем, «Молодая гвардия» издает с 1966 
года.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
вручает награду Юрию Лощицу

Валентин Распутин на церемонии
награждения в Кремле

Фото пресс-службы Президента РФ

Фото С. Власова

 ХРОНИКА НАГРАЖДЕНИЙ


