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Одни историки предпочи-
тают балансировать на гра-
ни истории и мифа, другие — 
мужественно преодолевают 
трудности, вызванные дефици-
том достоверных источников. 
О специфике той и другой ра-
боты рассказывают жэзээлов-
ские авторы Вадим ЭРЛИХМАН 
и Алексей КАРПОВ.

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
Отмечая в этому году 

200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года, мы вспоминаем 
одного из главных ее героев — 
полководца Михаила Илларио-
новича Кутузова.
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Генеральный директор ОАО 
«Талион» Александр ЕБРАЛИДЗЕ: 
«История — наука точная».
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Лидия ИВЧЕНКО

«КУТУЗОВ»

ПРОЕКТЫ

Малая серия «ЖЗЛ»
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Одна из задач основанной в 
2009 году Малой серии «ЖЗЛ» 
состоит в ознакомлении чита-
теля с небольшими по объему, но 
при этом весьма своеобразными 
и оригинальными рукописями.

ВЫСТАВКА В США

5 – 7 июня в Нью-Йорке со-
стоялась крупнейшая в стра-
не книжная ярмарка Book Expo 
America 2012, в которой приня-
ло участие издательство «Мо-
лодая гвардия».

«Молодая гвардия» в 1970— 
1980-е годы.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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— Ложноописательная 
часть исторических событий — 
мощное идеологическое оружие. 
Сейчас оно направлено против 
российской государственности.

Д. Олейников
«НИКОЛАЙ I»

Л. Сексик
«ЭЙНШТЕЙН»

В. Есипов
«ШАЛАМОВ»

Е. Матонин
«ИОСИП БРОЗ ТИТО»

А. Ливергант
«СОМЕРСЕТ МОЭМ»
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ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ
– Князей Павла Дмитриевича 

Цицианова и Петра Ивановича Ба-
гратиона объединяет то, что роль, 
которую они сыграли в российской 
истории, не была оценена потомка-
ми по достоинству. Как скоро, на ваш 
взгляд, появление их биографий в се-
рии «ЖЗЛ» сможет изменить сложив-
шуюся ситуацию?

– Я всегда разделяю две вещи: 
само событие и описание этого со-
бытия. Исторические события, ко-
торые возникают в результате объ-
ективных процессов и приобрета-
ют специфическую событийность в 
результате субъективного участия в 
этих процессах исторических лично-
стей, способны развернуть восприя-
тие конкретного исторического со-
бытия на 180 градусов. В результате 
возникает абсолютно другая исто-
рическая ситуация. Важно, что авто-
ры книг Евгений Анисимов и Влади-
мир Лапин проделали огромную на-
учную работу, основанную на архив-
ных материалах, и в доступной ли-
тературной форме изложили жизне-
описания этих великих героев нашей 
истории.

Резюмируя ответ на ваш вопрос, 
скажу, что ситуация уже изменилась, 
так как каждый прочитавший эти 
произведения будет распространи-
телем великих идей любви, предан-
ности и отваги к своей Родине. 

– «Выведение» образов Цициа-
нова и Багратиона из «исторической 
тени», куда они угодили, наверняка 
было одним из главных Ваших побу-
дительных мотивов, когда Вы реши-
ли помочь в издании соответствующих 
жизнеописаний. Как Вы считаете: мо-
жет ли такое «выведение» быть одним 
из двигателей исторической науки? 

– Историческая наука – нау-
ка гуманитарная. Однако я позволю 
себе сформулировать, что это нау-
ка точная, математически выверен-
ная. В беседе со мной Евгений Вик-
торович Анисимов упомянул, что он 
видит свое призвание в том, чтобы 
фиксировать исторические события 
и все то, свидетелем чего он являет-
ся. Фиксация – это значит точность. 
Пусть это будет точность с субъек-
тивным оттенком, но тем не менее 
это действительное состояние суще-
ствующих вещей. Ни Цицианов, ни 

Багратион не нуждаются в каких-
либо дополнительных дифирамбах. 
Люди, которые их окружали, их дру-
зья, знакомые, враги, недоброжела-
тели, все знали истинную цену этих 
деятелей. Когда Цицианов был пре-
дательски убит при сдаче Баку, не-
нависть и страх персов перед этим 
человеком была настолько велика, 
что его искромсали на куски и часть 
его тела отвезли персидскому шаху в 
подтверждение его смерти. Что мо-
жет быть величественнее, чем такая 
ненависть врагов? При соединении 
2-й и 1-й армий под Смоленском 
вся армия во главе с великим князем 
Константином Павловичем и гене-
ралом Ермоловым требовала от Ба-
гратиона занять по рангу превосхо-
дящее положение меж двух главно-
командующих. Но Багратион насто-
ял сам, подчинил себя младшему по 
званию Барклаю-де-Толли, пони-
мая, что у армии должен быть один 
главнокомандующий. Вот ситуация, 
которая имела место при жизни этих 
величайших исторических лично-
стей своего времени. Труды Аниси-
мова и Лапина – концентрирован-
ное исследование деятельности этих 
исторических деятелей, их жизне-
описания, и даже человеку, сведу-
щему в исторической науке, знание 
этих исследований, несомненно, бу-
дет небесполезно. 

– Какая из двух книг-биографий 
понравилась Вам больше и почему?

– Я не могу выбирать. И Цици-
анов, и Багратион мне близки, и я 
горжусь, что они, грузины по наци-
ональности, верой и правдой служи-
ли императору и Отечеству, которым 
присягнули на верность. 

– Евгений Анисимов писал в сво-
ей книге, что отсутствие у Казанского 
собора в Петербурге рядом со статуя-
ми Кутузова и Барклая-де-Толли ста-
туи Багратиона – большая историче-
ская несправедливость. А несколько 
лет назад Вы стали инициатором уста-
новки памятника Багратиону в районе 
бывшего Семеновского плаца. Справед-
ливость в какой-то степени восторже-
ствовала?

– Сложный вопрос. Казан-
ский собор – это сложившийся ар-
хитектурный ансамбль. Кутузов и 
Барклай-де-Толли были главноко-
мандующими. У Багратиона были 

непростые взаимоотношения с 
Александром I. Мог ли исторически 
его памятник стоять рядом с Кутузо-
вым и Барклаем? Конечно, да. Это 
имело бы свое оправдание. Но воля 
императора тоже имеет свои причи-
ны и основания. Сколько их – за-
бытых людьми и историей героев! 
Сколько их, героев – жертв капри-
зов начальников, царей, императо-
ров! Их много. Я рад, что моя иници-
атива нашла понимание у интелли-
генции города и губернатора Санкт-
Петербурга. Памятник Петру Ива-
новичу Багратиону будет установлен 
там, где он служил.

– Еще осенью 2008 года Вы на-
звали строительство памятника Ба-
гратиону «политически актуальным» 
на фоне непростых отношений меж-
ду Россией и Грузией. Какое, на Ваш 
взгляд, сложилось отношение к это-
му проекту у жителей Северной сто-
лицы?

– Установка памятника Петру 
Ивановичу Багратиону нашла пол-
ную поддержку у губернатора Санкт-
Петербурга и интеллигенции города. 
Большую подготовительную рабо-
ту в конкурсе на лучший проект па-
мятника среди скульпторов провел 
трагически ушедший из жизни Сер-
гей Борисович Тарасов. В комиссии 
было единодушное мнение, сформу-
лированное Александром Давидови-
чем Марголисом, о том, что место 
установки памятника должно быть 
там, где находился егерский полк, 
которым командовал Петр Ивано-
вич – это юго-восточная часть быв-
шего Семеновского плаца.

– Биография, несомненно, само-
го известного в России, да и во всем 
мире грузина – Сталина – уже напи-
сана. Кого еще из замечательных де-
ятелей грузинского происхождения, 
прочно вошедших в русскую историю, 
Вы хотели бы увидеть в серии «ЖЗЛ»?

– Беседуя с Владимиром Викен-
тьевичем Лапиным несколько лет 
тому назад, мы вспомнили о мно-
гих забытых историей героях наше-
го Отечества. В. В. Лапин предло-
жил при определенном финансиро-
вании проекта сформировать груп-
пу ученых, которые работали бы над 
составлением библиографическо-
го исследования «Генералы-грузины 
в армии Российской империи». Мы 

несколько раз возвращались к этой 
теме, и в течение нескольких меся-
цев она обрела определенную фор-
му. Могу сказать, что в декабре 2012 
года группа ученых во главе с Лапи-
ным закончит эту работу, которая 
занимает все мои мысли. Как толь-
ко весной 2013 года книга будет из-
дана, можно будет задуматься о пер-
соналиях, достойных пополнить се-
рию «ЖЗЛ». 

Боевые генералы Российской 
императорской армии в своем боль-
шинстве это рыцари вне зависимо-
сти от национальности: русские, та-
тары, немцы, итальянцы, армяне, 
прибалты, грузины, сербы, поляки, 
французы, шотландцы… Предста-
вители разных наций и народностей 
Европы и Азии служили россий-
ской императорской короне с от-
вагой, честью и бесстрашием. Гене-
ралов грузинского происхождения, 
служивших в Российской импера-
торской армии, было более трехсот 
человек…

НЕЗЫБЛЕМЫЕ 
ОСНОВЫ ИСТОРИИ

– В 2004 году ОАО «Тали-
он» стало учредителем Всероссий-
ской историко-литературной премии 
«Александр Невский», главной целью 
которой было провозглашено поддер-
жание интереса россиян к отечествен-
ной истории. Можно ли говорить о 
том, что за прошедшие восемь лет ин-
терес этот действительно вырос?

– Да, несомненно, историко-
литературная премия «Александр 
Невский» сыграла свою положи-
тельную роль к проявлению интере-
са к истории нашего Отечества. Об 

Александр
ЕБРАЛИДЗЕ:

«ИСТОРИЯ – НАУКА ТОЧНАЯ»
этом говорит прежде всего количе-
ство участников: писателей, музеев в 
нашей исторической премии…

Всероссийская историко-
литературная премия «Александр 
Невский» свою задачу выполняет в 
течение семи лет. 12 сентября 2012 
года состоится 8-я церемония вруче-
ния этой премии. Количество участ-
ников растет из года в год. К литера-
турной части два года тому назад мы 
вместе с Союзом писателей России, 
который возглавляет Валерий Ни-
колаевич Ганичев, добавили еще му-
зейную премию. Если в 2005 году в 
конкурсе участвовало 58 книг, то в 
2011 году было представлено на кон-
курс 240 книг в литературном секто-
ре и 80 проектов в музейном. Счи-
таю, что мы с поставленной задачей 
справляемся. 

– Одной из задач конкурса явля-
ется «содействие объективной оцен-
ке значения и роли исторических лич-
ностей в судьбе нашей Родины». Вме-
сте с тем оценки эти менялись неодно-
кратно и порой самым кардинальным 
образом. В годы перестройки совет-
ская идеологическая глыба стала осы-
паться и разрушаться такими произ-
ведениями, как, например, «Ледокол» 
Виктора Суворова. Затем была попыт-
ка радикального переворота, которую 
предприняла «Новая хронология», 
выдвинутая академиком-математиком 
Анатолием Фоменко. Скажите, пере-
смотры истории будут вечными и су-
ществуют ли некие незыблемые, не-
оспоримые основы?

– Я в беседе с Вами акценти-
ровал внимание, что история гума-
нитарная, но точная наука. От того, 
как описывается историческое со-
бытие околоисторическими учены-
ми, само событие не может поме-
няться. Ложноописательная часть 
исторических событий – мощное 
идеологическое оружие, которое 
сыграло свою немалую роль в раз-
вале Советского Союза. Сейчас оно 
направлено против российской го-
сударственности. За последние 30 
лет мы эту идеологическую битву 
проигрываем, уступая шаг за ша-
гом фундаментальные позиции го-
сударственности. Хочу акцентиро-
вать внимание на последней фра-
зе Вашего вопроса о существовании 
вечных, незыблемых, неоспоримых 

основ. Конечно, можно по-разному 
оценивать жизнь и деятельность 
князя Александра Невского. Мож-
но размышлять и, опираясь на фак-
ты, делать какие-то выводы. Но 
должна быть определенная незы-
блемая, неоспоримая основа. Это 
то, что князь Александр сразу после 
смерти православной церковью был 
причислен к лику святых в Рожде-
ственском монастыре во Владими-
ре в 1263 году. Затем также мест-
но – с открытием мощей святым 
митрополитом Киприаном в 1381 
году. Позднее – соборно с общерус-
ской канонизацией в Москве в 1547 
году. Князь Александр – святой бла-
говерный князь, и этот факт, как и 
другие фундаментальные основы 
церкви, религии и государственно-
сти, нельзя подвергать сомнению.

– Н. А. Бердяев в «Русской идее» 
писал, что в начале ХIХ века русское 
общество переживало подлинный 
культурный ренессанс. Вправе ли мы 
надеяться на новое подобное возрож-
дение в ближайшем будущем и что для 
этого нужно сделать?

– Сложный вопрос. Я думаю, 
что ответ находится в плоскости де-
яний каждого представителя искус-
ства, литературы, философии. Воз-
рождение возможно и необходимо. 
В одних случаях, чего бы хотелось 
мне, – поддержанное государством, 
в других случаях — происходящее 
вопреки этой поддержке. 

– За годы вручения премии «Алек-
сандра Невского» призовые места 
многократно занимали жэзээловские 
книги: «Дмитрий Донской» Юрия Ло-
щица (2006), «Анна Иоанновна» Ев-
гения Анисимова (2007), «Милорадо-
вич» Александра Бондаренко (2009), 

«Юрий Гагарин» Льва Данилкина 
(2011). Как бы Вы охарактеризовали 
значение серии «ЖЗЛ» для повыше-
ния интереса к русской истории?

– Скажу коротко: я оцени-
ваю всю работу в рамках этой серии 
очень, очень высоко.

– В 2010 году специальную пре-
мию получила биография Михаи-
ла Калашникова, вышедшая в серии 
«ЖЗЛ: Биография продолжается…». 
Как Вы относитесь к этому ответвле-
нию от классической «ЖЗЛ»?

– «ЖЗЛ» задумала показать, что 
замечательные люди есть и в наше 
время. Как я могу к этому относить-
ся? Исключительно положительно!

– Собираете ли Вы жэзээловские 
книги? Если да, то как давно и сколь-
ко их уже в Вашей коллекции?

– Да, собираю. Их у меня очень 
много. Я все время их перечитываю.

– Вам интересны прежде всего 
биографии государственных деятелей 
или Вы обращаете пристальное вни-
мание еще и на выдающихся предста-
вителей других областей?

– Во время Бородинского сра-
жения адъютант спросил у гра-
фа Остерман-Толстого, что делать: 
снаряды рвутся, попадая в середи-
ну строя, и огромное количество 
солдат погибает. Граф ответил: сто-
ять и умирать. Конечно, Остерман-
Толстой, давая такую команду, сам 
стоял среди своих солдат и офице-
ров и показывал пример выполне-
ния долга перед Отечеством. Это 
поступок. Расскажу Вам историю 
из современной жизни. Мой близ-
кий приятель – высокопоставлен-
ное должностное лицо в одной из го-
сударственных структур. Вышесто-
ящий руководитель вызвал его под-
чиненного, которого на работу брал 
мой приятель и всегда всячески от-
стаивал его, и предложил этому мо-
лодому человеку написать под дик-
товку отвратительное письмо-донос 
на своего покровителя. Тяжело ска-
зать, какие картины мелькали в го-
лове у этого юноши, но это клевет-
ническое письмо он написал. По 
всем канонам даже в мирной, шти-
левой жизни это подлость!

 Так что место поступку есть 
всегда и везде.

Беседовал Сергей Коростелев

Поддержание интереса 
к отечественной истории – 
одно из основных направ-
лений общественной дея-
тельности, которую ве-
дет ОАО «Талион». В 2009 
и 2011 годах при его под-
держке в серии «Жизнь за-
мечательных людей» выш-
ли биографии Петра Ба-
гратиона и Павла Цициа-
нова – военачальников гру-
зинского происхождения, 
прославившихся на службе 
России. О судьбе книг «Ба-
гратион» и «Цицианов», 
написанных Евгением Вик-
торовичем Анисимовым и 
Владимиром Викентьеви-
чем Лапиным, об отноше-
нии россиян к истории мы 
побеседовали с  бизнесме-
ном и меценатом, гене-
ральным директором «Та-
лиона» Александром Иоси-
фовичем ЕБРАЛИДЗЕ.



Наиболее преданные и вниматель-
ные поклонники жэзээловских книг зна-
ют, что уже несколько лет их люби-
мая серия «ЖЗЛ» выходит в двух фор-
матах – большом  и малом. Первы-
ми новинками Малой серии «ЖЗЛ» 
(подробнее см. стр. 7), с которы-
ми мы знакомим читателей в на-
шей газете, становятся жизнеописа-
ние императора Николая I, выполнен-
ное талантливым историком Дми-
трием Олейниковым, и биография ге-

ниального физика Альберта Эйнштейна, вышедшая из-под 
пера популярного французского прозаика Лорана Сексика.
   О судьбе Варлама Шаламова рассказывает один из ведущих иссле-
дователей творчества этого писателя, автор первого в России до-
кументального фильма и монографии о нем Валерий Есипов. В поис-
ках правды о таинственном и противоречивом лидере Югославии Иоси-
пе Броз Тито в лабиринты истории устремляется Евгений Мато-
нин. Наконец, признанный мастер перевода англоязычной литера-
туры, главный редактор журнала «Иностранная литература», ав-
тор биографии Киплинга (Малая серия «ЖЗЛ», 2009 год) Александр 
Ливергант анализирует жизнь и творчество Сомерсета Моэма.

3НАШИ НОВИНКИ

№ 2 (5), сентябрь 2012

БУДНИ
И ПРАЗДНИКИ 
ОДНОГО 
АНГЛИЧАНИНА

А. Я. Ливергант
«Сомерсет Моэм»

Герой этой книги Уильям Сомерсет 
Моэм (1874 – 1965) был самым читае-

мым и одним из самых преуспевающих 
английских писателей XX века. Притом 
что жизнь он вел вполне упорядоченную 
и даже размеренную, она оказалась до-
вольно яркой и насыщенной, в ней было 
всего очень много — много друзей и зна-
комых, много любовных историй, много 
путешествий, много творчества. Про та-
ких, как он, говорят — self-made man – че-
ловек, который сделал себя сам. Прежде 
чем стать писателем, Моэм работал вра-
чом, участвовал в Первой мировой вой-
не и даже попробовал себя в роли рези-
дента британской разведки. Был послан 
в Россию с целью не дать союзнице Ан-
глии выйти из войны. Моэм прибыл во 
Владивосток из США на теплоходе. На-
ходился в Петрограде с августа по но-
ябрь 1917 года, неоднократно встречал-
ся с Александром Керенским, Борисом 
Савинковым и другими политическими 
деятелями. Октябрьская революция пре-
рвала миссию Моэма, и он покинул нашу 
страну через Швецию. Работа разведчи-
ка нашла отражение в сборнике из 14 но-
велл «Эшенден, или Британский агент» 
(1928). Книги и пьесы Сомерсета Моэма 
пользовались популярностью при жизни 
автора — популярны они и в наши дни. В 
Приложении к биографии талантливого 
английского писателя и драматурга пред-
ставлены путевые очерки Моэма, еще не 
публиковавшиеся на русском языке и пе-
реведенные автором книги.

Д. И. Олейников «Николай I»

Легенды о Николае I (1796–1855) на-
чинаются с тайны его рождения и мно-
жатся вплоть до смерти. Один из самых 
мужественных и красивых  русских  им-

ператоров надолго вошел в ряд «антиге-
роев» отечественной истории. Старым и 
новым ниспровергателям оказалось так 
удобно сваливать на самодержца гре-
хи казнокрадов, бюрократов, бездарно-
стей. Ради этого, правда, приходилось 
замалчивать водружение русского фла-
га над устьем Амура, освобождение Гре-
ции и значительной части Армении от 
османского гнета,  подготовку универ-
ситетских профессоров за границей на 
государственный счет, создание еди-
ного Свода законов и стабильной фи-
нансовой системы и даже появление 
столь привычных ныне Сберегатель-
ного банка и рождественской елки… И 
сколько бы ни противопоставляли цар-
ствования Николая I и Александра II, 
в истории  двух этих великих деятелей, 
отца и сына, преемственность очевид-
на. Об этом и многом другом рассказы-
вает историк Дмитрий Олейников, чья 
предыдущая книга «Бенкендорф» в се-
рии «ЖЗЛ» вызвала немало заинтересо-
ванных читательских откликов и спо-
ров в научной среде. 

ШАЛАМОВ
В КОНТЕКСТЕ 
ВРЕМЕНИ

В. В. Есипов «Шаламов» 

Главное в биографической кни-
ге — историческая точность. К этому и 
стремился автор, понимая, что трагизм 

жизненной и литературной судьбы вы-
дающегося русского писателя Варлама 
Тихоновича Шаламова (1907–1982) мо-
жет быть по-настоящему осознан лишь в 
контексте времени. Весь путь Шаламова 
был «сплетен», как он писал, «с истори-
ей нашей». Это и дореволюционная рос-
сийская культура, и революция, и 1920-е 
годы, в которые писатель сложился как 
личность, и сталинская эпоха, повергшая 
его в преисподнюю Колымы.  В 1962 году 
он писал А. И. Солженицыну: «Помните, 
самое главное: лагерь — отрицательная 
школа с первого до последнего дня для 
кого угодно. Человеку — ни начальнику, 
ни арестанту — не надо его видеть. Но уж 
если ты его видел — надо сказать прав-
ду, как бы она ни была страшна. Со сво-
ей стороны я давно решил, что всю остав-
шуюся жизнь я посвящу именно этой 
правде». В последние двадцать лет судь-
ба тоже не была благосклонна к нему. Как 
же удалось Шаламову выдержать тяже-
лые испытания и выразить себя со столь 
мощной и величественной художествен-
ной силой, потрясшей миллионы людей 
во всем мире? Книга может дать лишь 
часть ответов на эти вопросы — обо всем 
остальном должен подумать читатель, 
опираясь на многие новые или малоиз-
вестные факты биографии писателя.

Л. Сексик «Эйнштейн»

Жизнь Альберта Эйнштейна 
(1879–1955) перевернулась в пять 

лет, когда он открыл для себя свой-
ства компаса, а двадцать лет спустя 
он изменил представления людей о 
Вселенной. Он получил Нобелев-
скую премию — но не за теорию от-
носительности, а за дерзкую гипоте-
зу о корпускулярной природе света. 
Убежденный пацифист и гуманист, 
он не участвовал в создании атомной 
бомбы, но обратился с просьбой к 
президенту Рузвельту финансировать 
исследования по расщеплению урана 
в США, чтобы опередить нацистскую 
Германию в разработке рокового ору-
жия. Он горячо поддерживал движе-
ние сионизма, но отклонил предло-
жение стать президентом Израиля. 
Эйнштейн был любящим отцом, обо-
жавшим своих сыновей, но навеки 
скрыл тайну о своей дочери. Он умел 
принимать нестандартные жизнен-
ные решения, обладал способностью 
к научному прозрению при непре-
взойденной игре воображения — это 
сделало его великим.

ТАЙНЫ ТИТО

Е. В. Матонин
«Иосип Броз Тито»

Основателя и многолетнего руко-
водителя социалистической Югосла-

вии Иосипа Броз Тито (1892–1980) мож-
но считать одним из самых известных и 
вместе с тем самых загадочных мировых 
политиков. Мало кто из крупнейших го-
сударственных деятелей оставил после 
себя столько тайн, сколько он. Парти-
зан с монархическими полномочиями, 
коммунист-подпольщик, поражавший 
своими сибаритскими привычками даже 
миллиардеров, борец со сталинизмом, 
арестовавший собственную жену, — куль-
ту его личности мог бы позавидовать сам 
Сталин. Все эти парадоксы, удивитель-
ным образом формировавшие личность 
этого человека, до сих пор вызывают 
бурные дискуссии во всем мире. Чем 
дальше в прошлое уходит эпоха Тито, 
тем больше его имя обрастает легенда-
ми и мифами. Жизнеописание, выпол-
ненное Евгением Матониным, – первая 
полная биография Броз Тито на русском 
языке. Основанная на документальных 
материалах и свидетельствах близких со-
ратников Тито, книга тщательно восста-
навливает подлинную, а не легендарную 
биографию этого противоречивого, но 
чрезвычайно колоритного политика и 
человека.

ОТ НИКОЛАЯ I
ДО БРОЗ ТИТО

ГЕРОЙ-АНТИГЕРОЙ 

«ПЕРЕВЕРНУВШИЙ» ВСЕЛЕННУЮ 
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Человеком, привнесшим в се-
рию «ЖЗЛ» подобное новшество, 
можно считать французского исто-
рика Жана-Кристиана Птифиса. В 
2006 году вышло его исследование 
мифа о таинственном узнике Басти-
лии – «Железная маска: между исто-
рией и легендой». В 2011 году уви-
дели свет жизнеописания «Царь Да-
вид» и «Моисей» (в этом году к ним 
добавилась книга «Царь Соломон»), 
выполненные израильским писате-
лем и журналистом Петром Люким-
соном. Одной из последних новинок 
Малой серии «ЖЗЛ» стала биография 
Робин Гуда – человека и персонажа. 
Природу неоднозначных – в плане 
реальности их существования – жэзэ-
эловских героев мы обсудили с кан-
дидатом исторических наук, автором 
книги «Робин Гуд» Вадимом Викто-
ровичем ЭРЛИХМАНОМ.

СЕМЬ ПРОТОТИПОВ 
РОБИН ГУДА

– Как долго Вы работали над кни-
гой «Робин Гуд»?

– Год, как и было положено по 
договору. Если же смотреть шире, то 
можно сказать, что в каком-то смыс-
ле – всю жизнь, ибо темой этой ин-
тересуюсь давно.

– Ваше предыдущее жизнеописа-
ние, вышедшее в классической «ЖЗЛ» 
в 2009 году, посвящено королю Артуру. 
Как историк Вы специализируетесь на 
героях английского эпоса?

– Специализируюсь на ран-
нем Средневековье, особенно Бри-
тании. Долгое время я занимал-
ся, в частности, кельтами, а ко-

роль Артур, что бы там ни говори-
ли, именно кельтский герой. Кроме 
того, король Артур, как и Робин Гуд, 
есть момент соединения истории и 
мифа, который всегда меня привле-
кал. Причем не только по отноше-
нию к Англии, но и к любой другой 
стране.

– И короля Артура, и Робин Гуда 
объединяет то, что оба они не счита-
ются персонажами сугубо историче-
скими. Жэзээловская же специфика 
заставила Вас, насколько я понимаю, 
доказывать, что эти люди действи-
тельно существовали и не были лишь 
собирательными народными образами. 

– Начнем с того, что история ле-
гендарного персонажа, думаю, ни-
чуть не менее интересна, чем исто-
рия любого реального лица. Тем бо-
лее что для современного рядово-

го читателя вопрос о том, действи-
тельно ли существовал на этом све-
те конкретный невыдуманный Ро-
бин Гуд, не столь принципиален. А 
вот историк, конечно, другое дело: 
он должен отличать вымысел от ис-
тины. Не менее важная часть исто-
рического знания в том, чтобы до-
казать, что какой-либо легендарный 
персонаж – пусть и имевший реаль-
но жившего прототипа – сформиро-
вался в определенный период вре-
мени и под влиянием определенных 
факторов. Работая над «Королем Ар-
туром» и «Робин Гудом», я, что инте-
ресно, шел разными путями. В пер-
вом случае встал «на защиту» своего 
героя. Некоторые историки, напри-
мер, полагают, что король Артур – 
плод воображения. Я же не сомнева-
юсь, что такой человек действитель-
но существовал, хотя и не был ко-
ролем, о чем можно узнать из моей 
книги. 

Во втором случае утверждать ре-

альность существования Робин Гуда 

я даже не стремился: такого челове-

ка точно не было. Само прозвище – 

чисто мифологического свойства, 

и возникло оно на рубеже ХI – ХII 

веков. Имя Робин Гуда принимали 

все, кто бежал в леса и там разбой-

ничал или выступал против власти. 

В качестве же прототипов обобщен-

ного образа я выделил семь человек. 

Только некоторые историки или, 

вернее, параисторики настаивают 

на том, что «единый и неделимый» 

Робин Гуд существовал. Это, ко-

нечно, заблуждение, но даже я при-

знаю это с грустью: очень уж обая-

тельный, симпатичный образ полу-

чился!

ТОЛЬКО ЛЕС, 
МУЖИКИ И ЛУКИ

– Сам факт обращения серии 
«ЖЗЛ» к таким героям, как король Ар-
тур и Робин Гуд, знаменателен. Пред-
ставить себе такое в советскую эпоху 
было невозможно.

– Да, исследовательская кни-
га о Робин Гуде в советские време-
на не могла увидеть свет не только в 
«ЖЗЛ», но и в рамках любой другой 
серии. Художественные произведе-
ния появлялись, достаточно вспом-
нить прекрасную повесть Гершен-
зона. Нельзя сказать, что в целом о 
Средневековье писали у нас мало 
или как-то неохотно, но всё-таки 
стоит признать эту  историческую 
эпоху «неудобной». Ведь чуть ли не 
всё, что тогда происходило, нужно 
было осуждать, – какие-то короли, 
рыцари, монахи… Сплошь отрица-
тельные герои!

– Да, но и положительных – с 
марксистской точки зрения – явлений 
было тогда немало, ибо вся история 
Средневековья есть, по сути, история 
восстания народных масс.

– Конечно, изображать стра-
дания несчастных крестьян было 
очень выгодно. Но надо понимать, 
что «народные массы» были безли-
ки и они молчали! Получалось так, 
что говорить о тех, кто молчал, было 
почти нечего, а говорить о тех, кто 
говорил, не хотелось. Казалось бы, 
к Робин Гуду это отношения не име-
ет, о таком человеке можно было за-
являть во весь голос! Однако если 
раньше все отечественные «робин-
гудоведы» или, точнее, те, кто пи-
сал о нем, утверждали, что Робин 
Гуд был крепостным крестьянином 
и отстаивал интересы простого на-
рода, то теперь стало ясно, что не 
всё так однозначно в плане его бед-
ности и угнетенности. Так, работая 
с источниками, я обнаружил сви-
детельства того, что один из прото-
типов  Робин Гуда был йоменом, то 
есть свободным крестьянином – до-
статочно крепким хозяином, имев-
шим батраков. (У нас бы его назвали 
кулаком.)  Другие источники и во-
все называли его графом, чуть ли не 
приближенным короля! Эта версия, 
кстати, использовалась в последнем 
фильме о Робин Гуде, который вы-
шел в прокат в 2010 году и режиссе-

ром которого стал Ридли Скотт. Там, 
правда, он фальшивый граф, но всё-
таки.

– Работая над книгой, вы обра-
щались еще и к кинематографу?

– Цель посмотреть все фильмы 
про Робин Гуда я перед собой не ста-
вил (их всё-таки около сотни!), но со 
всеми самыми известными, пожа-
луй, ознакомился. Короля Артура я в 
этом смысле тоже «штудировал», но 
о нем кинокартин ощутимо меньше, 
видимо, по причине сложности и до-
роговизны съемок. А что, в сущно-
сти, нужно для истории с Робин Гу-
дом – только лес, мужики и луки!

– Что скажете о фильме 1991 года 
«Робин Гуд: Принц воров» с Кевином 
Костнером в главной роли?

– Этот фильм большинство спе-
циалистов ругают. Вообще одно из 
главных исторических несоответ-
ствий, которое можно наблюдать в 
подобного рода фильмах, это то, что 
Робин Гуд там стреляет из длинно-
го лука. Плюс к тому действие про-
исходит во времена Ричарда Львиное 
Сердце, тогда как длинный лук был 
изобретен только сто лет спустя!

Беседовал Сергей Коростелев
(Полную версию интервью читайте 

на сайте «Молодой гвардии»
http://gvardiya.ru.)

В предислови-
ях к четырем своим 
книгам, посвящен-
ным русским пра-
вителям Х – ХIII 
веков, Алексей 
Карпов, подробно 
объясняя свою ис-
точниковедческую 
позицию, пригла-
шает читателя за-
глянуть в истори-
ческую «лаборато-
рию», чтобы увидеть, какие сложные аппара-
ты и инструменты использовались при написа-
нии соответствующих биографий. Автор рас-
сказывает, во-первых, о том, какие источни-
ки всё-таки имеются в наличии, а во-вторых, 
как по крупицам приходилось воссоздавать об-
раз героя. Наконец, рассуждает о том, что во-
обще представляет из себя биография челове-
ка, жившего восемьсот, а то и более тысячи лет 
назад.

Княгиня Ольга
(? – 969)

Княгиня Ольга / Алексей 
Карпов. — 2-е изд. — М.: Мо-
лодая гвардия, 2012. — 376[8] 
с.: ил. — (Жизнь замечатель-
ных людей: сер. биогр.; вып. 
1363).

Собственно о биографии 
Ольги нам почти ничего не известно, а пото-
му и книга о ней, как честно заявляет автор, 

к биографическому жанру отношение име-
ет весьма отдаленное. В «Повести временных 
лет» – основном источнике наших сведений 
по истории Руси того времени – не более де-
сятка фактов, так сказать, блоков информации 
об Ольге, и это до обидного мало. Имя княги-
ни упоминается не более полусотни раз (при-
чем даже пишется по-разному!), и всего восемь 
лет ее жизни хоть как-то освещены летописью. 
Таким образом, книга эта не столько об Ольге, 
сколько об эпохе, в которую ей довелось жить. 
Биография княгини Ольги есть прежде все-
го загадка, связанная с началом русской исто-
рии – темой, привлекающей к себе всё боль-
ше внимания.

Владимир Святой
(962 – 1015) 

Владимир Святой / Алек-
сей Карпов. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: Молодая гвар-
дия, 2004. — 454 с.: ил. — 
(Жизнь замечательных лю-
дей: сер. биогр.; вып. 1114).

Даже о главном событии 
жизни Владимира Святославича – Крещении 
Руси – мы знаем очень мало и главным образом 
из поздних легенд и преданий, которые, похоже, 
сильно расходятся с исторической действитель-
ностью. От времени Владимира до нас не дошло 
ни одного подлинного исторического докумен-
та, написанного на пергамене – тогдашнем ма-
териале для письма. Приходится довольство-
ваться надписями на монетах князя (они могут 
многое рассказать об их заказчике-владельце), 

печатями сыновей Владимира, скреплявшими 
какие-то документы еще при его жизни, а также 
различными предметами материальной культу-
ры конца Х – начала ХI века.

Ярослав Мудрый
(1019 – 1054)

Ярослав Мудрый / Алек-

сей Карпов. — 3-е изд., испр. 

— М.: Молодая гвардия, 2010. 

— 583[9] с.: ил. — (Жизнь за-

мечательных людей: сер. би-

огр.; вып. 1210). 

Даже внешняя, самая об-

щая канва биографии Ярослава может быть на-

мечена лишь сугубо гипотетически, едва раз-

личимой пунктирной линией. Датировки мно-

гих – и притом важнейших – событий его жиз-

ни колеблются в пределах десятилетий; отно-

сительно многих его военных походов ученые 

спорят даже не о том, чем они были вызваны и 

какие последствия имели, а были ли они вооб-

ще на самом деле. По ходу работы над книгой 

князь Ярослав не становился автору ни ближе, 

ни понятнее. Зачастую автор видел возмож-

ность прямо противоположных трактовок того 

или иного свидетельства источников – и дале-

ко не всегда был уверен в правильности той, 

которой отдавал предпочтение. Отсюда столь 

обширные примечания, составившие значи-

тельную часть книги.

Александр Невский 
(1220 – 1263)

Великий князь Алек-
сандр Невский / Алексей 
Карпов. — М.: Молодая гвар-
дия, 2010. — 329[7] с.: ил. — 
(Жизнь замечательных лю-
дей: Малая серия: сер. биогр.; 
вып. 5).

Если от домонгольской Руси, по оценкам 

специалистов,  до нас дошли едва ли не доли 

процента документов, то документов, дати-

руемых второй третью ХIII века – временем 

страшного татарского нашествия, – еще мень-

ше. В отличие от своего предка Владимира Мо-

номаха Александр Ярославич не оставил после 

себя литературных сочинений или письменно-

го завещания. Поэтому опираться приходит-

ся на немногочисленные уцелевшие актовые 

материалы, договорные грамоты русских кня-

зей, жития святых, слова и поучения церков-

ных иерархов. К счастью, имеются свидетель-

ства иноземных авторов – правителей, дипло-

матов, путешественников, хронистов сопре-

дельных стран, и их «взгляд со стороны» пред-

ставляет исключительный интерес.

Недостаток сведений порождал легенды 

еще в древности, которые со временем станови-

лись всё более и более подробными и красоч-

ными, но, очевидно, все менее и менее досто-

верными. Чем крупнее личность и чем гром-

че имя – тем больше всевозможных домыс-

лов возникает вокруг. Легенды и мифы окружа-

ют почти каждый шаг героев Алексея Карпова, 

и за этой завесой очень трудно различить дей-

ствительное и вымышленное. Историка, счи-

тает автор, должно отличать критическое отно-

шение к источнику – не высокомерный скепти-

цизм, но ясное понимание того, как именно по-

явился и какую именно эпоху отражает тот или 

иной исторический документ. Работа с древне-

русскими источниками в особенности требует 

кропотливого текстологического анализа в каж-

дом конкретном случае – иначе мы вынуждены 

будем довольствоваться выдуманной историей, 

основанной на чьих-то догадках или даже недо-

разумениях, на поверхностных выводах и соб-

ственной фантазии. Именно поэтому все книги 

автора так насыщены исследовательским, ис-

точниковедческим материалом.

КОГДА ИСТОЧНИКИ НАПЕРЕЧЕТ
Если одни историки обращаются к пересечению истории и мифа, то 

другие в своей работе мужественно преодолевают трудности, вызванные 
дефицитом достоверных источников. К последним принадлежит Алек-
сей Юрьевич КАРПОВ – автор нескольких книг, вышедших в серии «ЖЗЛ».

Каждая новая «звезда», открываемая во Вселенной 
«ЖЗЛ», делает нашу «небесную карту» всё более пе-
строй и разнообразной. В этом и состоит универсаль-
ность старейшей российской книжной серии. С недавних 
пор наряду с жизнеописаниями бесспорных исторических 
деятелей в «ЖЗЛ» стали появляться биографии лич-
ностей, «формировавшихся» на грани истории и мифа.

НА СТЫКЕ ИСТОРИИ И МИФА



5СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

№ 2 (5), сентябрь 2012

В тот период в издательство 

пришли талантливые авторы, яр-

кие публицисты, способные гово-

рить с молодежью и научно, и зани-

мательно. Среди них были Н. Яков-

лев, Г. Волков, А. Ципко, А. Гулыга, 

Л. Абалкин. В серии «ЖЗЛ» главное 

внимание уделялось книгам о выда-

ющихся деятелях русской истории, 

науки и культуры; впервые после 

1917 года в серии вышли биографии 

монарха («Петр Первый» Н. Павлен-

ко) и деятеля церкви («Протопоп Ав-

вакум» Д. Жукова в составе сборни-

ка «Русские писатели XVII века»). 

Вышло множество книг историко-

патриотической тематики, получив-

ших признание читателей: «Кни-

га будущих командиров» А. Митяе-

ва, иллюстрированная история вой-

ны для юношества «Великая Оте-

чественная», книга «Кто с мечом… 

Три произведения древнерусской 

литературы» с гравюрами А. Шма-

ринова. В 1972 году вышла первая 

книга серии «Отечество», расска-

зывающей о святых местах рос-

сийской истории и культуры. В се-

рии вышли книги В. Пескова «Оте-

чество», С. Гейченко «Пушкиного-

рье», В. Белова «Лад», В. Распутина 

«Сибирь, Сибирь…», проиллюстри-

рованные множеством уникальных 

фотографий.

Книжная и журнальная продук-

ция «Молодой гвардии» не только 

пользовалась популярностью у чи-

тателей всех возрастов – она фор-

мировала политические и эстетиче-

ские взгляды «самого читающего в 

мире» советского общества. Хоро-

шо сознавая это, руководство стра-

ны высоко ценило работу издатель-

ства. В 1969 году издательство «Мо-

лодая гвардия» было награждено 

орденом Трудового Красного Зна-

мени. В 1979 году ЦК ВЛКСМ при-

судил издательству премию Ленин-

ского комсомола. 

В 1980-е годы продолжилась ак-

тивная работа по изданию книг, по-

священных истории и современному 

положению России. В 1982 году на-

чался выпуск серии «История Оте-

чества в романах, повестях, доку-

ментах», вызвавшей большой инте-

рес читателей. В 33 томах серии ху-

дожественные произведения соче-

тались с подборками документов 

и комментариями ведущих отече-

ственных историков. Вышла красоч-

но оформленная книга-альбом «Сын 

России. Ю. А. Гагарин» с иллюстра-

циями палехских художников К. и 

Б. Кукулиевых. Надо сказать, что 

«Молодая гвардия» в те годы, как и 

прежде, сотрудничала с известны-

ми художниками книги – Саввой 

Бродским, Алексеем Шмариновым, 

Юрием Селиверстовым. Проиллю-

стрированные ими издания в высо-

кокачественном полиграфическом 

исполнении достойно представля-

ли издательство на книжных выстав-

ках и форумах в Советском Союзе и 

за рубежом.

«Молодая гвардия» продолжала 

творческое взаимодействие с веду-

щими писателями страны – В. Бы-

ковым, В. Астафьевым, В. Распути-

ным, В. Солоухиным, М. Шолохо-

вым, К. Симоновым, Ю. Бондаре-

вым, В. Беловым, Л. Леоновым. В 

1979 году начался выпуск «Библио-

теки юношества», в которой вышло 

78 книг классических и современных 

авторов. С 1987 года начался выпуск 

20-томной «Библиотеки молодой се-

мьи», призванной помочь молодежи 

в семейных отношениях и воспита-

нии детей. В каждом томе, освещаю-

щем определенную тему, были пред-

ставлены лучшие произведения рус-

ской и советской литературы, мате-

риалы видных специалистов по про-

блеме семьи и брака. 

В этот период «Молодая гвар-

дия» по-прежнему входила в пер-

вую пятерку советских издательств. 

К концу 1980-х годов она ежеднев-

но выпускала 150 тысяч экземпля-

ров книг и 1,5 миллиона экземпля-

ров журналов. Ее издательская про-

дукция составляла пятую часть всей 

печатной продукции СССР. В 1990 

году издавалось 22 журнала разовым 

тиражом 37 миллионов, а годовым – 

432 миллиона экземпляров. К тому 

времени общее количество изданий, 

выпущенных «Молодой гвардией», 

достигло 25 тысяч, а их совокупный 

тираж – 2 миллардов экземпляров. 

Если эти книги составить в стопку, 

ее высота достигнет 400 тысяч ки-

лометров, что превышает расстоя-

ние от Земли до Луны – таков вклад 

издательства в российскую культуру, 

в воспитание нового человека, вла-

деющего всеми богатствами науки и 

культуры.

В 1980-е годы «Молодая гвар-

дия», как и вся страна, включилась в 

процесс преобразований, переоцен-

ки привычных ценностей с трудно 

предсказуемым результатом. Начал-

ся переход к новым, рыночным ме-

ханизмам экономики. В 1987 году по 

решению ЦК ВЛКСМ была начата 

коренная модернизация производ-

ства с установкой новейших стан-

ков немецкого и японского произ-

водства, предназначенных для вы-

сокотиражной печати, в том числе 

многокрасочной. В ходе этой рабо-

ты издательство в январе 1987 года 

было преобразовано в издательско-

полиграфическое объединение 

(ИПО), куда вошли также «дочер-

ние» издательства «Молодь» (Укра-

ина) и «Ёш гвардия» (Узбекистан). 

Планировалось создание филиалов 

«Молодой гвардии» в Ленинграде, 

Сибири, на Дальнем Востоке. 

Эти планы не удалось выпол-

нить. Перестройка по Горбачеву всё 

отчетливее переходила в неуправля-

емый процесс развала политических 

и экономических институтов СССР. 

Отдельным организациям и пред-

приятиям, включая «Молодую гвар-

дию», пришлось самостоятельно 

бороться за выживание. В 1990 году 

руководство издательства начало 

процесс создания на его базе акци-

онерного общества, в котором 70% 

акций получал трудовой коллектив. 

В феврале 1992 года было офици-

ально зарегистрировано акционер-

ное общество «Молодая гвардия». 

В 1996 году после принятия нового 

Закона об акционерных обществах 

оно было преобразовано в откры-

тое акционерное общество «Моло-

дая гвардия».

В 1990-годы молодогвардейцам 

в полной мере пришлось испытать 

на себе «прелести» дикого рынка – 

многократно возросшие цены на бу-

магу, технику, оборудование, непо-

сильный налоговый пресс, давление 

криминальных структур и коррум-

пированных чиновников. Под удара-

ми этих волн рухнули или рассыпа-

лись многие гиганты советской из-

дательской отрасли. «Молодая гвар-

дия» благодаря продуманным дей-

ствиям ее руководства выстояла, 

хотя и понесла немалый урон. Мно-

гократно сократились тиражи книг, 

прекратили существование многие 

серии, были остановлены уже нача-

тые собрания сочинений В. Шукши-

на, В. Астафьева, Ф. Искандера. Та-

кие популярные направления изда-

тельской деятельности, как фанта-

стика и детективы, были перехваче-

ны оборотистыми книжными дель-

цами, переманившими к себе луч-

ших авторов. Развал книготорговой 

сети, резкое сокращение централи-

зованного комплектования библио-

тек вели к тому, что книги «Молодой 

гвардии» стали недоступны в боль-

шинстве регионов России. Всё это 

усугублялось неоднократными по-

пытками различных структур завла-

деть собственностью акционерного 

общества.

Однако и в этот период «Моло-

дая гвардия» продолжала выпуск ху-

дожественной и научно-популярной 

литературы. Как и в других издатель-

ствах, расширился выпуск книг при-

кладной направленности. Создава-

лись новые серии: «Русские писа-

тели – лауреаты Нобелевской пре-

мии», «Фантастика, чудеса, тайны», 

«Русская гимназия». Однако спрос 

на качественную литературу в обще-

стве быстро падал. На какое-то вре-

мя деятельность издательства прак-

тически свелась к выпуску книг се-

рии «ЖЗЛ», да и их количество в 

первой половине 1990-х сократилось 

до двух-трех выпусков в год, а тира-

жи упали со 100 до 10 тысяч. Одна-

ко и в этот период увидели свет такие 

интересные издания, как «Патриарх 

Тихон» М. И. Вострышева, «Платон. 

Аристотель» А. Ф. Лосева, «Сергей 

Есенин» С. Ю. и С. С. Куняевых.

В 1970-е годы «Молодая гвардия» заняла ведущие по-
зиции в издании литературы героико-патриотической 
тематики, возрождающей интерес к отечественной 
истории и культуре. Прежде всего это отразилось в ра-
боте серии «ЖЗЛ», где в те годы вышли такие ключе-
вые для национального самосознания книги, как «Досто-
евский» Ю. Селезнева, «Гоголь» И. Золотусского, «Гон-
чаров» и «Дмитрий Донской» Ю. Лощица. Издатель-
ство активно сотрудничало с писателями «деревен-
ской школы» –  В Распутиным, В. Беловым, В. Аста-
фьевым. Развитие новых тем, освоение новых направле-
ний и жанров продолжалось вплоть до конца 1980-х го-
дов, когда «Молодая гвардия» и всё отечественное кни-
гоиздание вошло в полосу драматических перемен. 

Писатели Владимир Крупин, Валентин Распутин и Гавриил Троепольский в гостях у «Молодой гвардии»

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»:
ОТ СТАБИЛЬНОСТИ К ПЕРЕМЕНАМ

Виктор Астафьев на стенде «Молодой гвардии»



Полторацкая: Можно ли считать 
войну непременно поворотным мо-
ментом в истории государств, прини-
мающих в ней участие? Какой вам ви-
дится Отечественная война 1812 года 
в судьбах России, Франции, Европы?

Ивченко: Вопрос непростой. 

Раньше война представлялась проти-
востоянием держав, и в первую оче-
редь историков интересовали стол-
кновения армий, личности полко-
водцев. Причем воспринимались 
полководцы как люди-легенды – без 
слабостей и недостатков. И не стоит 

думать, что это свойственно исклю-
чительно российской, особенно со-
ветской историографии. То же самое 
направление культивируется подчас 
и в других странах. Британский исто-
рик Доминик Ливен, автор недав-
но опубликованной на Западе книги 
«Россия против Наполеона», пишет 
о том, что теперь считается недопу-
стимым воспринимать историю ис-
ключительно как глобальные воен-
ные столкновения. Сейчас историков 
больше интересует политическая по-
доплека и насколько каждая держава, 
участвовавшая в том или ином воен-
ном конфликте, отстаивала свои на-
циональные интересы.

Полторацкая: Зачастую на собы-
тия 200-летней давности мы пытаем-
ся смотреть с точки зрения современ-
ного человека…

Ивченко: Более того, очень мод-
но стало рассматривать всевозмож-
ные гипотетические варианты: а что 
было бы, если бы, допустим, Рос-
сия не примкнула к антинаполеонов-
ской коалиции, возглавляемой Вели-
кобританией, у которой были жест-
кие экономические противоречия с 
Францией?

Полторацкая: Но это же сослага-
тельное наклонение, которое исто-
рия, как мы знаем, не терпит!

Ивченко: Да, и меня как историка 
сослагательное наклонение настора-
живает! У людей, которые жили в то 
время, были, безусловно, веские при-
чины на то, чтобы пойти именно та-
ким путем.

Полторацкая: Давайте еще раз 
вспомним, каковы были причины 
войны для Наполеона.

Ивченко: Корни европейской 
напряженности – в экономическом 
конфликте между Францией и Вели-
кобританией. Революция больно уда-
рила по французскому государству: 
оно обнищало, потеряло флот. Го-
сподство на море захватила Англия. 
Война грозила стать общеевропей-
ской, и России нужно было сделать 
непростой выбор, на чью сторону 
встать. Кроме экономических пред-
посылок были, конечно, предпосыл-
ки еще и чисто политические: Напо-
леон совершенно самовластно, как 
тогда говорили, распоряжался в Ев-
ропе, перекраивал ее политическую 
карту. Всё это приводило к наруше-
нию политического равновесия.

Полторацкая: А нет ли здесь не-
коего «встречного» интереса? Ведь 
русская элита была воспитана на 
французских традициях, складыва-
лось почтение, может быть, даже пи-
етет перед культурой Франции…

Ивченко: «Офранцужена» была 
только часть общества. Согласно 
историческим документам, только 30 

процентов офицеров русской армии 
говорили на французском языке. То 
есть такого уж повального увлечения 
французской культурой, как это, воз-
можно, принято считать, не было.

Полторацкая: Есть ли у вас наи-
более близкий персонаж русской во-
енной, а может быть, и гражданской 
истории этой эпохи?

Ивченко: Так как всю жизнь я 
работаю в музее-панораме, то, есте-
ственно, более близкие для меня пер-
соналии русской истории – это все-
таки военные. Можно перечислить 
имена тех, кому были посвящены 
мои печатные труды. Сейчас, к при-
меру, в серии « Жизнь замечательных 
людей» вышла моя книга «Кутузов». 
До этого выходила небольшая книж-
ка, посвященная Багратиону, ему же 
посвящены многие мои статьи. А де-
бютировала я в той же «ЖЗЛ» с очер-
ком «Генерал Остерман-Толстой».

Полторацкая: А что скажете на 
счет женщин—участниц Бородин-
ской битвы? Широко известна толь-
ко одна такая героиня, образ которой 
к тому же весьма мифологизирован.

Ивченко: Вы имеете в виду Надеж-
ду Дурову? По-человечески она мне 
безумно интересна, но оказаться на 
ее месте мне бы не хотелось, для этого 
нужно иметь особый склад характера. 
Что касается других женщин, которые 
оказались причастны к тем судьбо-
носным событиям, в первую очередь я 
не могу не назвать великую княгиню 
Екатерину Павловну – супругу гер-
цога Ольденбургского, любимую се-
стру Александра I. Она на свои сред-
ства обмундировала целый батальон 
лейб-гвардии Егерского полка, кото-
рый возглавлял князь Багратион. Впо-
следствии Екатерина Павловна гово-
рила, что если она о чем-то и жалеет в 
своей жизни, так это о том, что в 1812 
году она не была мужчиной. Предна-
значением женщин, как писал Денис 
Давыдов, в основном было вдохнове-
ние – вдохновение на подвиг.

Полторацкая: Мне бы хотелось 
привести пару цитат. «По убеждению 
Кутузова, Москва – еще не вся Рос-
сия, что Россия не в Москве только, 
и что, следовательно, с потерей Мо-
сквы не теряется Россия. Но вот с по-
терей армии и Москва, и Россия дей-
ствительно могут быть потеряны». 

Этот тезис для вас как для хранителя 
музея-панорамы в силе?

Ивченко: По сути, это положение 
моей диссертации. Мы не можем до-
казать, что у Кутузова было однознач-
но принятое решение защищать Мо-
скву. Обстоятельства складывались 
так, у него не было резервов, не было 
известий от фланговых армий… Ви-
димо, Кутузов понимал, что, как бы 
ни закончилось Бородинское сраже-
ние, ему придется отступать.

Полторацкая: В заключение 
приведу цитату из воспоминаний 
генерал-адъютанта Жана Раппа, де-
журившего в палатке Наполеона в 
ночь перед Бородинской битвой. 
«Рапп, как ты думаешь, хорошо у нас 
пойдут сегодня дела?» – спрашивает 
Наполеон. «Без сомнения, ваше ве-
личество! Мы исчерпали все свои ре-
сурсы и должны победить по необхо-
димости».

Ивченко: Что касается Кутузова, 
то мы еще упускаем из виду, что в то 
время существовали разные систе-
мы ведения войны. Война на сокру-
шение, которая экономила время, и 
война на измор, которая позволяла 
посредством маневрирования одер-
жать победу над своим неприяте-
лем. Наполеон не рассчитывал, что 
он зайдет в Россию настолько далеко. 
Он растягивал свои коммуникации, 
тем самым подставляя себя под удар. 
Поэтому если для Кутузова было вы-
годно затягивать войну, то Наполео-
ну нужна была решительная победа в 
одном сражении.

Полторацкая: «Сегодня немно-
го холодно, – сказал Наполеон, об-
ращаясь к свите. – Но восходит пре-
красное солнце». – Он смотрит на 
Бородинское поле буквально накану-
не начала битвы. Это солнце Аустер-
лица.

«Окружающие наперебой ста-
ли повторять его слова, находя в них 
счастливое предзнаменование. Да, 
это было солнце, но это было солнце 
Бородина, и на этот раз оно поднима-
лось на стороне русской армии».

Из интервью Лидии Леонидовны 
Ивченко, данного журналисту радио 

«Голос России»
Наталье Полторацкой

12 июня 2012 года
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На счету кандидата исторических наук Лидии Ивченко несколько книг 
и около двухсот статей, посвященных Отечественной войне 1812 года и эпо-
хе Наполеоновских войн. Однако именно выполненное ею жизнеописание 
Михаила Илларионовича Кутузова (1745 – 1813) стало настоящим событи-
ем не только для читающей публики, но и для самого автора. Ведь, в сущно-
сти, именно к жэзээловской биографии этого выдающегося военачальника 
и стремилась Лидия Леонидовна, когда писала «Повседневную жизнь рус-
ского офицера эпохи 1812 года» – книгу, вышедшую в издательстве «Моло-
дая гвардия» в 2008 году. Именно фигура Кутузова всегда была центральной 
для музея-панорамы «Бородинская битва», который расположен на терри-
тории бывшей деревни Фили и главным хранителем которого Лидия Лео-
нидовна проработала много лет. Эта книга, несомненно, настоящая веха в 
ее творческой и научной деятельности.

Последний из плеяды «славных екатерининских орлов», герой Очако-
ва, Измаила, Мачина, Кутузов выжил после серьезнейших ранений, чтобы 
в конце земного пути, почти в семьдесят лет, совершить главный свой под-
виг: возглавив русскую армию, изгнать иноплеменное воинство, вторгшее-
ся в Россию под предводительством Наполеона. Привлекая богатый доку-
ментальный материал, Лидия Ивченко развенчивает многочисленные мифы 
о своем герое, созданные его недоброжелателями и поднятые на щит неко-
торыми современными исследователями, показывает Кутузова как человека 
и семьянина, повествует о его непростых отношениях с императором Алек-
сандром I.

ГЕРОЙ
БОРОДИНА

В 2012 году Россия от-
мечает 200-летний юби-
лей Отечественной войны 
1812 года. Значение это-
го события в русской исто-
рии трудно переоценить. 
Наша страна отстояла 
свою независимость бла-
годаря небывалому пре-
жде единству народа, под-
нявшегося на борьбу с силь-
ным и дерзким захватчи-
ком. Изгнание, а затем и 
разгром наполеоновских 
войск предопределили даль-
нейшее развитие России на 
более чем сто лет. Если 
же говорить о роли лич-
ности, то одним из глав-
ных героев Отечествен-
ной войны стал великий 
русский полководец Миха-
ил Илларионович Кутузов.

К 200-летию Отечественной войны 1812 года «Моло-
дая гвардия» подготовила подарочный комплект c названи-
ем, взятым из знаменитой поэмы Лермонтова «Бородино», – 
«Недаром помнит вся Россия…». В комплект, помимо био-
графии Кутузова, вошли жизнеописания двух других блиста-
тельных военачальников. О судьбах и боевом пути Барклая-
де-Толли и Багратиона рассказывают Сергей Нечаев и Евге-
ний Анисимов.

Фрагмент панорамы «Бородинская битва». «Кавалерийский бой во ржи». Художник Ф. А. Рубо, 1912 г.

Лидия ИВЧЕНКО: «СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ 
НАКЛОНЕНИЕ МЕНЯ НАСТОРАЖИВАЕТ»

Лидия Ивченко на презентации своей книги
«Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года»
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БОЛЬШАЯ «ЖЗЛ» В МАЛОМ ФОРМАТЕ

Малая «ЖЗЛ» знакомит читателя с не-
большими по объему, но при этом весьма 
своеобразными и оригинальными рукопися-
ми. Появление этой серии было обусловле-
но несколькими причинами. Во-первых, если 
одни авторы любят писать пространно, давая 
обильные цитаты из многочисленных источ-
ников, которыми они пользовались, то другие 
пишут лаконично и сжато. Во-вторых, совре-
менная жизнь оставляет всё меньше времени 
на то, чтобы знакомиться с фолиантами и ка-
питальными трудами. Наконец, мы получаем 
прекрасную возможность нового осмысления 
судеб героев, биографии которых до этого уже 
выходили в «ЖЗЛ».

Гоголь / Александр Воронский; [вступ.ст. В. А. Во-

ропаева]. — 2009. — 447 с.: ил. — (вып. 1).

Михаил Ульянов / Сергей Марков. — 2009. — 

445 с.: ил. — (вып. 2). 

Виктор Авилов / Наталья Старосельская. — 

2009. — 307 с.: ил. — (вып. 3).

Фаина Раневская / Матвей Гейзер. — 2010. — 

308 с.: ил. — (вып. 4).

Великий князь Александр Невский / Алек-

сей Карпов. — 2010. — 329 с.: ил. — (вып. 5).

Александр Твардовский / Андрей Турков. — 

2010. — 408 с.: ил. — (вып. 6).

Фаина Раневская / Матвей Гейзер. —2-е 

изд., испр. — 2010. — 308 с.: ил. —(вып. 7).

Торквемада / Сергей Нечаев. — 2010. — 293 

с.: ил. — (вып. 8).

Тышлер: Непослушный взрослый / Вера 

Чайковская. — 2010. — 330 с.: ил. — (вып. 9).

Довлатов / Валерий Попов. — 2010. — 355 

с. — (вып. 10).

Княжна Тараканова / Игорь Курукин. —2011. — 

262 с.: ил. — (вып. 11).

Киплинг / Александр Ливергант. — 2011. — 

309 с.: ил. — (вып. 12).

Довлатов / Валерий Попов. — 2-е изд. — 

2010. — 355 с. — (вып. 13).

Мэрилин Монро / Анна Плантажене; [пер. с 

фр. и вступ. ст. Е. В. Колодочкиной]. — 2011. — 

265 с.: ил. — (вып. 14).

Людовик XIV / Эрик Дешодт; [пер. с фр. 

М. В. Добродеевой; вступ. ст. В. В. Эрлихма-

на]. — 2011. — 286 с.: ил. — (вып. 15).

Сезанн / Бернар Фоконье; [пер. с фр. и ком-

мент. И. А. Сосфеновой; вступ. ст. Н. Ю. Семе-

новой]. — 2011. — 316 с.: ил. — (вып. 16).

Бодлер / Жан Батист Баронян; [пер. с фр. 

Н. А. Световидовой; вступ. ст. В. В. Эрлихма-

на]. — 2012. — 222 с.: ил. — (вып. 17).

Иван Федоров / Татьяна Муравьева. — 

2011. — 338 с.: ил. — (вып.18).

Кирилл Лавров / Наталья Старосельская. — 

2011.— 357 с.: ил. — (вып. 19).

Мольер / Кристоф Мори; [пер. с фр. 

Е. В. Колодочкиной]. — 2011. — 308 с.: ил. — 

(вып. 20).

Леонардо да Винчи / Софи Шово; [пер. с 

фр. В. Д. Балакина; предисл. А. Б. Маховa]. — 

2012. — 283 с.: ил. — (вып. 21).

Марлен Дитрих / Жан Паван; [пер. с фр. Е. В. Пу-

рыжинской]. — 2012. — 247 с.: ил. — (вып. 22).

Артемий Волынский / Игорь Курукин. — 

2011. — 414 с.: ил. — (вып. 23).

Гоголь / Александр Воронский; [вступ. ст. 

В. А. Воропаева]. — 2-е изд. —2011. — 447 с.: 

ил. — (вып. 24).

Фаина Раневская / Матвей Гейзер. — 3-е 

изд., испр. —2012. — 308 с.: ил. — (вып. 25).

Алексей Константинович Толстой / Влади-

мир Новиков. — 2011. — 286 с.: ил. — (вып. 26).

Екатерина Медичи / Василий Балакин. — 

2012. — 302 с.: ил. — (вып. 27).

Зиновий Гердт / Матвей Гейзер. — 2012. — 

270 с.: ил. — (вып. 28).

Королева Кристина / Борис Григорьев.— 

2012. — 459 с.: ил. — (вып. 29).

Малюта Скуратов / Дмитрий Володихин.— 

2012. — 260 с.: ил. — (вып. 30).

Аттила / Эрик Дешодт; [пер. с фр. Е. В. Ко-

лодочкиной].— 2012. — 206 с.: ил. — (вып. 31).

Робин Гуд / Вадим Эрлихман.— 2012. — 254 

с.: ил. — (вып. 32).

Эйнштейн / Лоран Сексик; [пер. с фр. Е. В. Ко-

лодочкиной]. — 2012. — 270 с.: ил. — (вып. 34).

Сара Бернар / Софи-Од Пикон; [пер. с фр. 

Н. А. Световидовой]. — 2012. — 249 с.: ил. — 

(вып. 35).

Николай I / Дмитрий Олейников.— 2012. — 

339 с.: ил. — (вып. 36).

В 2009 году была основана Малая серия «ЖЗЛ». По образу и по-
добию «Литературных памятников» и «Библиотеки поэта» «Мо-
лодой гвардией» было сделано ответвление от классической серии. 

С 26 по 29 апреля в Санкт-Петербурге прошла 
VII международная специализированная выставка-
ярмарка «Санкт-Петербургский международный 
книжный салон – 2012», в которой, как всегда, при-
няла участие «Молодая гвардия». В первый же день со-
стоялось приуроченное к 90-летию «Молодой гвардии» 
награждение авторов и организаций, сотрудничаю-
щих с нашим издательством. Юбилей «Молодой гвар-
дии» отметили и организаторы выставки – издатель-
ству были вручены дипломы Санкт-Петербургского 
международного книжного салона «За вклад в популя-
ризацию культуры чтения» и Ассоциации книгоиздате-
лей России «За лучшее издание духовной и историко-
религиозной литературы» (диплом в этой номинации 
получила книга А. Сегеня «Филарет Московский»). 
Празднование продолжится в сентябре на ММКВЯ 
(подробнее см. стр. 8), куда мы приглашаем всех наших 
авторов и читателей.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
4 мая 2012 года «Молодая гвардия» по-

несла невосполнимую утрату. После тяже-
лой болезни на 59-м году жизни скончался 
заместитель директора издательства Вита-
лий Михайлович Исаченков. С юных лет 
связав свою судьбу с «Молодой гварди-
ей», он активно участвовал во всех обла-
стях издательской жизни, всегда показы-
вая сослуживцам пример бодрости, опти-
мизма, неравнодушного отношения к ра-
боте. У каждого из нас с ним связаны свои 
воспоминания, светлые и добрые. Это не 
утешает нас в скорбную минуту, но застав-
ляет верить, что память об этом веселом, 
жизнерадостном человеке навсегда оста-
нется в сердцах молодогвардейцев.

ПОД ЗНАКОМ 90-ЛЕТИЯ

Главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров (справа) награждает
председателя правления Союза писателей России Валерия Ганичева

ВЕСТИ С КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Попов и Прилепин –
в «шорт-листе»

30  мая на торжественном Литератур-
ном обеде Национальная литературная пре-
мия «Большая книга» огласила список фи-
налистов 2012 года. С романами «Плясать 
до смерти» и «Черная обезьяна» в него вош-
ли жэзээловские авторы Валерий Попов и 
Захар Прилепин соответственно. Теперь – 
наряду с еще 12 претендентами – они побо-
рются за главную награду престижной пре-
мии, денежное содержание которой состав-
ляет 3 миллиона рублей. «Обжигающей гро-
зой» и «книгой, навсегда меняющей вашу 
жизнь» назвал произведение Попова Дми-
трий Быков. В «Черной обезьяне» Приле-
пина соединяются психологическая драма и 
политический триллер. Лауреаты будут объ-
явлены до 30 ноября. 

Валерий Попов на стенде «Молодой гвардии»

В связи с 90-летием издательства
«Молодая гвардия»

награждены:
Авторы: 
Анисимов Евгений Викторович («Елизавета Петров-

на», «Анна Иоанновна», «Иван Антонович»)
Булыгин Алексей Кириллович («Карузо»)
Выскочков Леонид Владимирович («Николай I»)
Гордин Яков Аркадьевич («Ермолов»)
Дмитриев (Балканский) Андрей Юрьевич («Ким Ир 

Сен»)
Зобнин Юрий Владимирович («Мережковский»)
Кобринский Александр Аркадьевич («Даниил 

Хармс»)
Кожурин Кирилл Яковлевич («Протопоп Аввакум»)
Коняев Николай Михайлович («Рубцов», «Кулаков-

ский»)
Кубатиев Алан Кайсанбекович («Джойс»)
Попов Валерий Георгиевич («Довлатов»)
Скатов Николай Николаевич («Некрасов»)
Старк Вадим Петрович («Наталья Гончарова»)
Филюшкин Александр Ильич («Андрей Курбский», 

«Василий III»)
Чернышова-Мельник Наталия Дмитриевна («Дяги-

лев»)
Шубинский Валерий Игоревич («Ломоносов», «Хода-

севич»)

Организации: 
Издательство «Вита Нова» (директор – Захаренков 

Алексей Леонидович)
ОАО «Талион» (представитель – Гусева Марина Ана-

тольевна)
«Санкт-Петербургский международный книжный са-

лон» (директор – Цифирова Евгения Александровна)
ООО «Санкт-Петербургский дом книги» (генераль-

ный директор – Пасхина Любовь Георгиевна)
ЗАО «Диамант» (генеральный директор – Шапин 

Александр Николаевич)
Премия «Александр Невский» (председатель Союза 

писателей России – Ганичев Валерий Николаевич)



1. Б. Л. Духон, Г. Л. Морозов «Бра-
тья Старостины».

Какое название никогда не носила 

команда братьев Старостиных, позже 

ставшая «Спартаком»: 

а) «Звезда»;

б) «Красная Пресня»;

в) «Пищевики».

2. А. Ю. Сергеева-Клятис «Батюш-
ков».

Кто из нижеследующих европей-

ских поэтов XV – XVII веков был наи-

более любим русским поэтом XIX века 

Константином Николаевичем Батюш-

ковым:

а) испанец Луис де Гонгора;

б) итальянец Торквато Тассо;

в) португалец Жиль Висенте. 

3. Д. Азио «Ван Гог».
Кем были предки Ван Гога:

а) моряками;

б) пасторами;

в) типографами.

4. В. П. Филимонов «Андрей Тарков-
ский».

В «космический» вариант какого 

произведения Достоевского превратил, 

по мнению фантаста Станислава Лема, 

Тарковский его «Солярис»:

а) «Бесы»;

б) «Записки из подполья»;

в) «Преступление и наказание».  

5. Л. Л. Ивченко «Кутузов».
Кем приходился Михаилу Иллари-

оновичу Кутузову военачальник Нико-

лай Захарович Хитрово:

а) двоюродным братом;

б) зятем;

в) племянником. 
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ВОПРОСЫ
ЗВЕЗДОЧЕТАМ

Напомним вам, что на первой полосе апрельского выпу-
ска красовались пять обложек новых книг, вышедших в серии 
«ЖЗЛ»: «Братья Старостины», «Батюшков», «Ван Гог», «Андрей 
Тарковский», «Кутузов». Мы предлагаем вам пять вопросов по 
каждой из этих книг. Ваши ответы присылайте на электронную 
почту gvardiya_reklama.ru, написав в теме письма: «Вселенная 
ЖЗЛ».  Обязательным условием участия в викторине является 
указание вашего имени, отчества и фамилии, а также контакт-
ного телефона. Трем первым победителям мы позвоним и дого-
воримся о встрече в нашем интернет-магазине по адресу: ул. Су-
щевская, 21, где можно будет получить призы. Тот, кто первым 
пришлет правильные ответы на все пять вопросов, сможет вы-
брать три любые книги из пяти, стоящих на первой полосе этого 
номера: «Ермолов», «Рузвельт», «Василий Пушкин», «Царь Со-
ломон» и «Денис Давыдов». Читатель, занявший второе место, 
сможет выбрать две книги и, наконец, «бронзовый» призер – 
одну книгу. По этим же книгам будут заданы вопросы третьего 
этапа викторины, который состоится в рамках одного из следу-
ющих номеров газеты. № 4 (7)  «Вселенной ЖЗЛ» выйдет в ноя-
бре 2012 года и будет приурочен к 14-й Международной ярмарке 
интеллектуальной литературы Non/fiction.

Серебряный призер первого этапа нашей 
викторины Владимир Гершевич Столяр су-
мел подняться на одну ступень вверх и стал 
победителем второго этапа. Мы поздрав-
ляем Владимира Гершевича и обращаем вни-
мание остальных читателей, что следу-
ющим триумфатором можете стать вы!

5 – 7 июня в Нью-Йорке состоялась крупнейшая в стране книжная 
ярмарка Book Expo America 2012, почетным гостем которой впервые стала 
Россия. В выставочном центре Джавитса, где проводилась ярмарка, изда-
тельство «Молодая гвардия» по традиции организовало свой стенд.

Россию представляли две весьма авторитетные группы писателей. Во-
первых, живущие в России авторы, чьи книги с удовольствием читают 
люди других национальностей и языковой ментальности: Юрий Поляков, 
Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Ольга Славникова… Во-вторых, 
русские писатели и поэты, живущие в США: Юз Алешковский, Алексей 
Цветков, Александр Генис, Борис Парамонов и другие. Побывала на рос-
сийском стенде и вдова нобелевского лауреата Александра Солженицы-
на Наталья Дмитриевна. Американцы с живым интересом слушали наших 
писателей в переводе.

В Нью-Йорке книжная ярмарка проводится в представляющем собой 
десятки тысяч квадратных метров, на которых легко заблудиться, выста-
вочном центре Джэкоба Джавитса. К минусам американской части экспо-
зиции можно отнести то, что наряду с серьезной литературой огромные 
пространства были заставлены сайентологическими сочинениями Рона 
Хаббарда, стопками комиксов и аксессуаров. Интересно, что американ-
ские авторы раздавали свои автографы выстроившимся в очереди читате-
лям отнюдь не бесплатно – один доллар за росчерк чернил.

5 сентября, среда
Цикл презентаций «От прошлого к будущему»

12.15 – 13.00 Цыбульский И. И. «Лео Бокерия»

13.00 – 13.45 Рыбас С. Ю. Трехтомное подарочное 

издание «Большая тройка»

14.00 – 14.45 Матонин Е. В. «Иосип Броз Тито»

6 сентября, четверг
Цикл презентаций «Малая серия ЖЗЛ»

12.00 – 12.45 Володихин Д. М. «Малюта Скуратов»

13.00 – 13.45 Эрлихман В. В. «Робин Гуд»

14.00 – 14.45 Олейников Д. П. «Николай I»

18.00 — 21.00 награждение в честь 90-летия из-

дательства в пресс-центре «Российской газеты» (ул. 

Правды, д. 24)

7 сентября, пятница
Цикл презентаций «Большая книга»

12.00 – 12.45 Варламов А. Н. 
13.00 – 13.45 Сараскина Л. И. 
14.00 – 14.45 Быков Д. Л.

8 сентября, суббота
Цикл презентаций «1812 год»

12.00 – 12.45 Ивченко Л. Л. «Кутузов»

и трехтомное подарочное издание «Не даром пом-

нит вся Россия…»

13.00 – 13.45 Бондаренко А. Ю. «Денис Давыдов»

14.00 – 14.45 Архангельский А. Н. «Александр I»

9 сентября, воскресенье
Цикл презентаций «Год российской истории»

12.00 – 12.45 Шокарев С. Ю. «Повседневная жизнь 

средневековой Москвы»

13.00 – 13.45 Курукин И. В. «Анна Леопольдовна»

14.00 – 14.45 Сергеева-Клятис А. Ю. «Батюшков»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
на стенде издательства «Молодая гвардия» на 25-й ММКВЯ (5 – 10 сентября 2012 года)

Молодогвардейские книги на выставке в Нью-Йорке

«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»

НА BOOK EXPO


