Очень жаль мне, товарищ Горький,
что не видно Вас на стройке наших дней.
Думаете — с Капри, с горки Вам видней?
Владимир Маяковский. 1926 г.
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И вот — освободясь от рабства внешне, —
внутренно мы продолжаем жить чувствами рабов
Максим Горький
НЕ ВСЕГДА КАЗАЛОСЬ, что жизнь Максима Горького гораздо
интереснее его книг. Может быть, во всей истории мировой литературы не найти писателя с более сложной, запутанной и противоречивой судьбой. Такой же, как сама эпоха, в которой ему довелось жить.
В нём всего было чересчур, и сочеталось совсем несочетаемое: при слабом
здоровье — невероятная сила, выносливость и трудоспособность, при неукротимой воле — слезливость и сентиментальность, при всемирной славе — психоделические романы, не принимаемые окружающими. Был и «богоборцем» и «богостроителем». Бывший «босяк» вполне уверенно чувствовал себя в любом обществе и уютно располагался на итальянских виллах, окружённый многочисленной
«челядью» — родственниками и просто приживалами. Он не получил даже начального образования, но обладал феноменальной памятью и читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту.
Он как будто прожил несколько жизней, каждая из которых так плотно обросла мифами, что, похоже, он уже сам не отличал реальность от вымысла. Многие известные люди, близко знавшие Горького, признавались, что он всегда играл, позировал и никто не мог поручиться, что знает его подлинное лицо.
После громкого успеха, сопровождавшего Горького в начале его литературной карьеры, начался, по словам Д. Философова, его «конец»: то есть «калечение
Горького-художника Горьким-социал-демократом». Критику вторил Б. Зайцев:
«Не было ещё случая, чтобы выигрывал художник от соприкосновения с марксизмом». Однако вырваться из лап марксизма писателю так и не удалось до конца жизни — были временные расставания и разрывы с друзьями-единомышленниками, но ступив однажды на эту стезю, он так и не смог с неё сойти.
Стихия революции захватила писателя, изменив не только содержание, но и идеологию его произведений. Идеология социал-демократизма стала основой его романа
«Мать», восторженно встреченного Лениным, отвергнутого эстетами и вошедшего
каноном в советскую школьную программу. (Думаю, необходимость изучать этот
мрачный роман навсегда отбила охоту у советских отроков читать Горького.)
Между словами «Буря! Скоро грянет буря!» и революцией 1917 года прошло
16 лет. За это время горьковский романтизм сильно истончал, а скептицизм, наоборот, вырос. А Февраль и Октябрь вовсе революционную романтику обнулили. Всё чаще его стали посещать «несвоевременные мысли». Утопические мечты
и иллюзии снова вернулись к Горькому лишь в 30-е годы, но стоит учесть: показывали классику в сталинские времена лишь «выставку достижений».
Он вернулся в СССР, обласканный, осыпанный почестями и привилегиями,
которые никому и не снились. Теперь он был не бунтарём, а певцом системы.
Прославляющий Соловецкий лагерь, Беломорканал и призывающий уничтожать
врагов народа писатель встречал теперь тягостное недоумение у многих, кто
знал его давно. Образ Горького как великого пролетарского писателя, канонизированный советской официальной культурой, обязательно включал в себя легенду о теснейшей дружбе, связывавшей буревестника революции с Лениным: легенда имела мощную визуальную составляющую: многочисленные скульптуры, картины и фотографии, изображавшие сцены оживлённых бесед создателя соцреализма с пролетарским вождём. Но и Ленин, и Сталин понимали, что горьковская
лояльность — внешняя. Он был и остался бунтарём.
Горьковский бунт захватывал мироздание, жизнь и смерть, был призван изменить миропорядок и человека, то есть метил куда выше простого изменения общественного устройства.
Грозовой июньской ночью мятущаяся душа писателя навсегда покинула этот
мир.

М

C любовью, Татьяна Филиппова,
главный редактор журнала «Библиотечное Дело»
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МАРИЯ ЧЕРНЯК

«Есть люди —
а есть и человеки»:
к 150-летию со дня рождения Максима Горького
Улицы и проспекты, самолёты
и пароходы, фабрики и театры,
школы и университеты носят
имя Горького. Памятники в
каждом городе, при этом аллергия на школьную прививку
«Буревестником» и пьесой «На
дне».

Мария Александровна Черняк,
профессор кафедры русской
литературы Российского
государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена,
доктор филологических наук,
Санкт-Петербург

ОКАЗАТЕЛЬНА реакция
современных писателей на
юбилей: «Максим Горький
был и остаётся для меня автором из школьной программы, и мне
никогда не приходило в голову его перечитывать» (Михаил Айзенберг); «В
школе скорее не любил, а боялся, лишь
потом попал под краткое обаяние его
театра. Наверняка это произошло бы
раньше, если бы сперва довелось прочитать, например, текст Иннокентия
Анненского, посвящённый “На дне”, и
лишь затем — школьный учебник литературы» (Алексей Мокроусов);
«Горький никогда не был для меня важным автором. После чтения в обязательной программе не читала его, разве что видела пару спектаклей — “Вассу” и “На дне”» (Татьяна Щербина).
«Как это ни удивительно, до сих пор
никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно?»2, —
писал И. А. Бунин в 1936 году. Спустя
почти 85 лет эти слова не потеряли
своей актуальности. Как подействовало
«максимально горькое лекарство» на
русскую культуру ХХ века — вопрос открыт до сих пор.
Русский «ницшеанец», «Буревестник
революции», написавший о революции
пронзительные и страшные «Несвоевременные мысли», нижегородский «босяк», живший много лет в самых фешенебельных местах Италии, «великий
пролетарский писатель», на равных общавшийся с известнейшими писателями
мира, «соратник Ленина и Сталина»,
умерший странной смертью, до сих пор
провоцирующей вопросы: «Кто убил
Горького?». Вяч. Пьецух в эссе «Горь-

П
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кий Горький» с присущей ему иронией
по отношению к советской литературе
пишет: «Странная всё-таки это фигура — Горький, всё-то в нём было несоразмерно: слава не по таланту, миниатюрная ступня и неслышная, вкрадчивая поступь с носка на каблук не по
значительному росту в 182 сантиметра, васильковые глаза не по чувашскому
лицу, английские сигареты с ментолом
и “линкольн”, который ему Сталин подарил, не по нижегородскому оканью,
людоедские лозунги, как-то: “Если враг
не сдается, его уничтожают”, не по редкой плаксивости»3.

Возможна ли при такой противоречивости натуры и причудливости
судьбы объективная картина? Н. Берберова «Железная женщина», А. Ваксберг
«Гибель Буревестника», Вяч. Вс. Иванов
«Почему Сталин убил Горького?»,
Д. Быков «Был ли Горький?», П. Басинский «Страсти по Максиму: Горький: девять дней после смерти», Л. Спиридонова «Настоящий Горький: мифы и реальность» — далеко не полный список
книг, вышедших в последнее время, в
которых сделана попытка создать биографию Горького, основанную на новых
материалах и фактах. Но и эти книги вопросы лишь множат и множат.
Писатель А. Варламов как-то очень
точно назвал Горького «крупнейшей уз-
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ловой станцией ХХ века». Действительно, Горький первых послереволюционных лет интересен не как писатель, а
как яркий культуртрегер, без которого
нельзя представить себе историю русской литературы ХХ века. Кстати, это
недавно отмечали и известные литературоведы в уже цитируемых юбилейных заметках: «Историк литературы
не может не считать Горького важным автором, потому что в истории
русской литературы он утвердился, и
уже вряд ли может быть с этого места смещён. Тем более, что он был настоящим писателем» (Николай Богомолов); «Для профессионального литератора и тем более для исследователя
литературы Горький не может не
быть важным автором и крупным историческим деятелем. Это персонаж
мировой истории, по известности за
рубежом он, пожалуй, на четвёртом месте среди русских прозаиков» (Владимир Новиков); «персонаж для своей эпохи он, конечно, ключевой, это мне кажется очевидным. Для историка литературы рубежа столетий и 20 века —
абсолютный “мастрид”» (Михаил
Эдельштейн)4.

В этих юбилейных заметках я коснусь только одного достаточно короткого, но значительного периода жизни
М. Горького — его петроградского периода начала 1920-х годов. Воспоминания поэта Вяч. Ходасевича, близкого к
кругу Горького, в полной мере отражают многогранность и насыщенность
жизни писателя в этот короткий петро-

градский период: «С раннего утра до
позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому её обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители — по делам “Дома искусства”, “Дома литераторов”, “Дома учёных”, “Всемирной литературы”; приходили литераторы и учёные, петербургские и приезжие; приходили рабочие и

матросы — просить защиты от Зиновьева, всесильного комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных,
через него добывали пайки, квартиры,
одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак,
писчую бумагу, чернила, вставные зубы
для стариков и молоко для новорожденных — словом, всё, чего нельзя было
достать без протекции»5.
Литературный процесс 1920-х годов
был периодом обновления различных
видов и жанров художественного творчества, периодом рождения новых
форм, выработки, по словам Ю. Н. Тынянова, «нового художественного зрения». В начале 1920-х гг. литературная
карта России резко изменила свои очертания. Революция стала своеобразным
«мифопорождающим устройством», на
смену мифологемам, рождённым на глубине русской истории и культуры, пришли новые мифы, возникшие под влиянием идеи об идеологическом переустройстве мира. Рождались не только
новые мифы, но и новый тип писателя,
который принципиально отличался от
поэтов и писателей серебряного века.
В 1920-е гг. в литературу стремительно

ворвалось совершенное новое поколение писателей (появилось около 200 новых имён), главным университетом которых, как позже скажет М. Зощенко,
стали опыт и книги. И это новое поколение, пришедшее на смену завершающемуся Серебряному веку, появилось во
многом благодаря усилиям М. Горького,
который выписывал командировки писателям, находил им работу, создавал
новые культурные пространства. Так,
ярким проектом стало основанное Горьким в октябре 1918 г. издательство «Всемирная литература», разместившееся в
особняке на Моховой улице. Был подписан специальный договор сроком на три
года между литературно-художественной группой (в лице Максима Горького)
и Народным комиссариатом просвеще-

ния. Группа взяла на себя обязанности
образовать под своим руководством издательство «Всемирная литература» для
перевода на русский язык, а также для
снабжения вступительными статьями,
примечаниями и рисунками и вообще
для приготовления к печати избранных
произведений иностранной художе-

ственной литературы конца XVIII и всего XIX века. Комиссариат обязался на
свой счёт эти произведения издать.
3
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К 150-летию М. Горького
Подписали договор Горький и Луначарский. Это один из немногих случаев, когда государство предоставляло издательству практически полную свободу: в договоре отмечалось, что Горький лично
отвечает за критерии отбора произведений, за то, что произведения не будут содержать элементов, противодействующих установлению нового строя. В скором времени изменился и пункт об обязательстве Наркомпроса — издательству передавалась одна из крупнейших
типографий того времени, то есть «Всемирная литература» приобретала полную самостоятельность. Система особых культурных кодов, стремление к

дии «Всемирки», из которых ведут своё
начало многие писатели 1920-х гг., в том
числе и члены литературной группы «Серапионовы братья» (М. Зощенко,
М. Слонимский, В. Каверин, Л. Лунц
и др.). Достаточно перечислить немногих
сотрудников издательства, чтобы понять,
что это был мостик между прошлым и
будущим литературы, между Серебряным веком и новой послереволюционной
литературой. В ЦГАЛИ СПб сохранились бухгалтерские книги, счета о выданных за переводы деньгах, протоколы заседаний. Среди тех, кто работал над переводами, были А. Блок, Н. Гумилёв, К. Чуковский, Е. Замятин, Б. Пастернак,
М. Лозинский, К. Федин, В. Гиппиус,
практически все будущие «серапионы».
Издательство «Всемирная литература» жило идеей «духовного объединения» народов через Слово. Эта идея была актуальной ещё в начале века и поновому зазвучала после революции. Во
многом именно из этой идеи исходил

Л. Н. Толстой и М Горький в Ясной Поляне.
1900 г. Фото С. А. Толстой

диалогу культур, вниманию к фабульнотематическому диапазону западной литературы складывались в недрах этого
горьковского издательского проекта. За
короткую историю издательства «Всемирная литература» (1918–1924) было
издано 213 наименований книг, 11 номеров журналов «Восток» и «Современный Запад». К 1921 г. при издательстве
была собрана уникальная библиотека
иностранной литературы, насчитывающая около 70 тыс. томов.
Издательство стало уникальной школой перевода в новых условиях, когда
многие переводчики революционной
волной были выброшены за границу.
В феврале 1919 г. при издательстве была
создана «Студия художественного перевода», которая сначала ставила своей задачей вырастить поколение переводчиков, но скоро рамки её значительно расширились. Так возникли знаменитые сту-

М Горький и Е. П. Пешкова с детьми
Катей и Максимом

близкий в то время Горькому писатель
Е. Замятин, редактируя в 1922 г. журнал
«Современный Запад» — ещё одно детище «Всемирки», целью которого было дать русскому читателю по возможности полную и строго объективную
картину художественной жизни современной Европы.
Ещё одним ярким и значимым для литературы проектом М. Горького стал
Петербургский Дом Искусств, называемый современниками ДИСКом. С одной
стороны, Дом Искусств, существовав-
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ший в 1919–1923 гг. в Петрограде в реквизированном у банкира С. П. Елисеева
особняке, был задуман как организация,
объединившая работников искусств и
ставившая целью пропаганду искусства
и издание книг. Дом Искусств управлял-

А. П. Чехов и А. М. Горький в Ялте. 1901 год

ся Высшим советом, куда входили писатели, художники, критики: А. Ахматова,
Ю. Анненков, А. Волынский, М. Добужинский, А. Бенуа, А. Блок, Е. Замятин,
К. Петров-Водкин и др. В работе литературной студии Дома Искусств принимали участие К. Чуковский, Н. Гумилёв,
В. Шкловский, Б. Эйхенбаум, члены
группы «Серапионовы братья»: К. Федин, Вс. Иванов, В. Каверин, М. Зощенко, М. Слонимский и др. С другой же стороны, ДИСК стал местом жизни, учёбы
и работы для многих писателей (М. Зощенко, Вс. Иванова, Л. Лунца, О. Форш,
А. Грина, В. Каверина, К. Федина и многих других). «Этой идее создания своеобразного «Ноева ковчега» в значительной мере соответствовали фантастические факты действительности 1920-х гг. Ситуация революционного обновления страны выдвигала на
первый план проблему кардинальной
смены культур. Новое революционное
бескомпромиссно противопоставлялось старому буржуазному. Именно
поэтому ДИСК, объединивший в своих
стенах петербургскую творческую интеллигенцию, всей своей деятельностью включался в обобщённый диалог о судьбах русской и мировой культуры. В истории мировой культуры
это был действительно неслыханный
уникальный в своём роде эксперимент:
поселить всех вместе, поместить в одном пространстве людей искусства,
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каждый из которых, как музыкальный
инструмент, издавал своё звучание, общался с музами на собственном языке.
В доме с высокой энергетикой оказался
цвет петербургской интеллигенции в
ситуации слома эпох. Более того, в городе, который эту ситуацию возбудил,
на улицах которого шла роковая смена
времён»6. Горький, действительно, много
делал для того, чтобы в ДИСКе и «Всемирке» в непосредственном диалоге с
литературной начала века рождалась
новая литературная среда: организовывал лекции и курсы писательского мастерства, встречи с писателями (например, привёз в Петроград знаменитого и
очень популярного в те годы Г. Уэллса).

200 лир в месяц. Вхожу в подробности
того ради, чтоб вы знали, что на меня
нельзя обижаться, если иной раз я не отвечу в срок на письмо». «Иной раз, — писал К. Федин Горькому 27 марта 1926 г., —
почту привозят вам на извозчике, а вы
аккуратнейше всё прочитываете, книги и рукописи, расставляете запятые
малограмотным авторам, сердитесь,
но всё же читаете ночами напролёт.
У меня волосы стали дыбом, когда я
подумал, что этакая война с рукописями и письмами тянется у вас всю
жизнь». Когда читаешь огромный эпистолярий Горького, до сих пор публикующийся Институтом мировой литературы, ощущаешь, действительно, глубо-

ком. Вчера посетил душевнобольных.
Видимо, стану почётным сумасшедшим». Очень точно сказал о Горьком
Ходасевич: «Он и сам не был изъятием
из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым,
так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в
этом случае он следовал не столько
собственному, сколько некоему чужому, притом — коллективному воображению»7. 150-летие М. Горького (кстати,
отмечающееся очень тихо именно из отсутствия единого «Горького») — тоже
один из вариантов этого уже нашего
«коллективного воображения».
С автором можно связаться:
ma-cher@yandex.ru

Максим Горький и Фёдор Шаляпин

После отъезда Горького в Италию
(официально — в связи с обострившимся туберкулёзом, фактически — из-за
сложных отношений с Г. Зиновьевым,
хозяином Петрограда) участие его в
судьбах «нового поколения» писателей
не прекращалось. И здесь необходимо
сказать ещё об одной черте Горького,
достаточно редко встречающейся у
творческих людей: это постоянный, неизменный, искренний интерес к чужому
творчеству. Вряд ли в истории мировой
литературы можно найти явление, аналогичное эпистолярному наследию,
оставленному Максимом Горьким. Количество его писем в общей сложности,
приближается (по сведениям Архива
А. М. Горького) к 20 тысячам. Ещё
в 1912 г. Горький писал с Капри П. Максимову: «Мне приходится прочитывать не менее 40 рукописей в месяц и
каждый день писать три, пять, семь
писем. Мой расход на почту не меньше

кий неподдельный интерес Горького к
судьбе писателей, оставшихся на родине,
и редкую озабоченность в поисках путей
решения их проблем. Подкупало молодых в Горьком то, что он, как вспоминал
В. Каверин, «умел восхищаться — черта, к сожалению, редко встречающаяся
в нашей литературной жизни».
Горький и внутри себя был фигурой
очень противоречивой: с одной стороны, искренне, как ребёнок, радовался
вниманию к себе и постоянным подаркам со стороны власти (то родной Нижний Новгород переименуют в город
Горький, то старейшую московскую
Тверскую — в улицу Горького, то Московскому Художественному театру присвоят его имя), с другой стороны,
с грустной иронией говорил Л. Сейфуллиной: «Меня теперь везде приглашают и окружают — почётом. Был у
пионеров — стал почётным пионером.
У колхозников — почётным колхозни-
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В статье к 150-летию Максима
Горького описывается петроградский период жизни писателя начала 1920-х годов.
Максим Горький, русская литература XX века, литературный процесс,
история, диалог культур
The article describes the Petrograd period of Maxim Gorky’s life in the early 1920s.
Maxim Gorky, Russian literature
of the XX century, literary process, history, dialogue of cultures
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ГОРЬКИЙ*
Pro et contra
В марте 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения Максима Горького.
«Московский книжный журнал» обратился к писателям, критикам и литературоведам
с просьбой ответить на вопросы неюбилейной анкеты.
1. Был ли и остаётся Максим Горький важным для вас автором?
2. 150-летний юбилей писателя проходит как-то скромно. По заслугам ли
отсутствие чести?
3. Что бы вы перечитали из Горького сегодня? Что бы посоветовали прочитать тем, кто ещё его не читал?
Михаил Айзенберг
Максим Горький был и остаётся для
меня автором из школьной программы,
и мне никогда не приходило в голову его
перечитывать. Увы.
Николай Богомолов
1. Историк литературы ( а я себя таким в первую очередь и считаю) не может не считать Горького важным автором, потому что в истории русской литературы он утвердился, и уже вряд ли может быть с этого места смещён. Тем более что он был настоящим писателем.
2. Я вообще не люблю писательские
юбилеи. Так что хорошо.
3. У меня пока что память не ослабела настолько, чтобы перечитывать без
особого задания (например, перед лекцией). Если вопрос переформулировать
в «Что вы считаете у Горького лучшим», то я бы назвал первые две части
автобиографической трилогии, «Дело
Артамоновых», воспоминания о Льве
Толстом, рассказы начала 1920-х годов.
Ещё замечательна пьеса ««На дне», но
не сама по себе, а как материал для спектакля.
Андрей Василевский
1. Горький, как мы хорошо знаем, не
просто писатель, он — невычленимая,
возможно, — часть истории револю-

ционного движения в России, советской истории 1920–30-х годов, истории
журналистики и книгоиздания, и так
далее. В этой совокупности он мне скорее неприятен, а если интересен, то —
антропологически (не знаю, как иначе
выразиться). Восхищения нет, уважения нет, сочувствия или жалости нет.
Да, он ещё и основатель Литературного института, носящего его имя (в институте этом и я сейчас работаю по совместительству). Нет, ничего не могу
с собой поделать.

И всё же Горький-писатель для меня
важен, точнее — важен не автор, а одна
его книга, заключающая в себе целый
мир. Великая, на мой взгляд, книга и до
сих пор недооценённая — «Жизнь Клима Самгина».
2. Отмечать надо. Не ритуально, а...
аналитически, что ли. Куда ж его денешь, Горького...
3. «Жизнь Клима Самгина» я перечитывал, да; а фрагментами — вообще
много раз. В разные времена, в разные
периоды моей жизни. Недавно слушал
аудиозапись — несколько мест из этой
книги.
Нечитавшим посоветовал бы — короткую прозу 20-х годов, некоторые
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пьесы, первый том «Самгина» — о детстве и юности заглавного персонажа.
(Кстати, порекомендовал бы посмотреть многосерийную советскую экранизацию, очень хорошую.)
Денис Драгунский
1. Горький для меня никогда не был
важным автором.
2. Разумеется, по заслугам. Горький
был модным литератором 1900–1910-х.
Потому что тогда была вторая волна
«моды на народ» в такой, что ли, левоницшеанской
версии.
Горький
1920–1930-х — это государственная накачка. Я не уверен, что Горький относится к тем авторам, чьи академические
тридцатитомники надо издавать, и именем которых надо называть университеты, библиотеки, города и обязательно
«улицу в каждом городе». Да и вообще
таких авторов нет. В Греции нет «Гомерополиса», а в Англии — «Шекспирсити». Всё это — тоталитарный бред.
Горький испил чашу незаслуженной
славы при жизни и при советской власти. Сейчас там даже на донышке не
осталось.
3. Я попробовал перечитать «Клима Самгина». Это ужас. Вязко, вяло и
с омерзительной политической подоплекой. Ильф и Петров тоже очень
подло обошлись с интеллигенцией, но
Васисуалий Лоханкин хоть смешон. За
смех иногда и подлость прощается
(как говорят, ради красного словца
продал мать и отца; но хохочут) — а
тут унылость сплошная. Нет, ничего
не посоветую. Если не филолог, если
диссертацию не пишешь — то не засоряй себе мозги Горьким, вот мой совет.
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Роман Лейбов (Тарту)
1. Несомненно, был в каком-то малоотчётливом детстве. В виде автобиографической трилогии и детских текстов (довольно милых). Но по мере знакомства с наследием этого автора интерес к нему таял, а раздражение внелитературными обстоятельствами нарастало.

2. Думаю, Горький неудобен всем: он
и отчаянный нон-конформист, и сервильный конформист, и модернист и
реалист, и ницшеанец и марксист, и ленинец и сталинист. Вот он с Ролланом
обнимается, а вот с Ягодой целуется.
Тут либо всем вместе праздновать, но
каждому — своё, либо не праздновать
особо. Но, думаю, дело не только в эклектическом протеизме: несмотря на
мощную подпитку школьной программой, тексты Горького довольно быстро
вымерли в памяти постсоветских поколений. «На дне» еще туда-сюда, а
«Мать» уже — только для извращенного воображения филологов-омоновцев
из ДНР. Ну «Песня о Буревестнике», как
подложка для пародических перепевов.
О непрограммных романах и пьесах даже не говорю, они и в своё время не то
чтобы взапой воспринимались.
3. Смотря для чего. Если для чистого
удовольствия от литературы — ничего,
пожалуй. Если для извращённого удовольствия от плохой литературы — стихотворные произведения, эти штуки посильнее «Фауста» Марло и достойны
сайта »Стихи.ру». Если для историко-литературных целей, то босяцкие расска-

зы, «Мать», «На дне», «Жизнь Клима
Самгина» и мемуарные очерки.
Оговорюсь: я не открывал Горького
тысячу лет, так что, может быть, перечитай я его сейчас, написал бы совсем
иначе. Но не хочется перечитывать.
Константин Львов
1. К сожалению, Максим Горький никогда не был для меня важным писателем, ни с точки зрения формы, ни — содержания. Разочаровывало, что он подменяет жизнь бытом. Последний раз читал его полтора года назад: рассказ «Отшельник»(1923) о жизнелюбивым аскете (ср. А. Франс, Ильф и Петров, Б. Виан), и юмористический домашний журнал «Соррентинская правда» (авторы
Горький, Ходасевич, Берберова, Будберг).
2. Фигура Горького представляет
большой интерес и должна всесторонне
и объективно изучаться. Он был весьма
влиятельным советским функционером,
и по степени значимости и популярности в конце 20-х–первой половине
30-х гг. соперничать с ним мог только
Сталин.
3. Скорее всего, пьесы («На дне»,
«Мещане») и «Мать».
Афанасий Мамедов
1. Горький никогда не был моим автором. Думаю, виною тому проклятый

«Буревестник». Нет ничего хуже, когда
ребёнку пытаются навязать ложь, мол,
весь мир лжёт и ты будешь, никуда, ро-

димый, не денешься. К тому же с детских лет я знал, о его поездке на Беломорканал. Знал о его связи с Лениным и
Сталиным. Повзрослев, пробовал читать «Фому Гордеева» и его рассказы.
(Главным образом потому, что его читала и перечитывала бабушка.) Парочку
прочёл и больше не смог. Всё вывернуто, всё как-то не по-людски. С постановками его пьес, на которые я ходил в разное время, — то же самое. Сейчас ловлю
себя на мысли, что больше читал о нём.
Понравился Горький Ходасевича из
«Некрополя». Остальные портретисты
как-то сильно сгибали коленки.
2. С одной стороны, как бы по заслугам, с другой — нет, конечно, Горький
ведь человек книги. Сделал-то немало и

хорошего. Только зачем нужно было
разваливать страну, участвовать в бойне, лгать всему миру. Что он не знал,
с кем связался? Он с самого начала с ними был. Понимаете, с самого начала. Не
с Чеховым остался, не с Толстым, а с Лениным и Сталиным. Это ведь о многом
говорит.
3. А вот это, наверное, самое интересное. И уж коли я начал говорить честно
и резко, придёется в том же духе и продолжить. Посоветовать, что из Горького перечитать я не могу, поскольку все
мои попытки прочесть что-либо из него,
терпели крах. Моё отношение к Горькому изменилось, после просмотра телесериала «Жизнь Клима Самгина». Это
большое настоящее полотно с грандиозной сценарной и актёрской работой.
Когда смотришь этот фильм, понимаешь, что он снят по великому роману.
Мне кажется, что показ этого фильма,
к слову сказать, совершенно недооценённого, был своего рода «последним
прости» уходящей эпохе. Я уже много
лет мечтаю о том, чтобы прочесть этот
роман. Всё как-то не складывается. Но
меня не покидает чувство, что это то,
что останется от Горького ещё на парутройку веков. Вообще, мне кажется, что
Горький нам потребуется, когда от7
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К 150-летию М. Горького
1. Был ли и остаётся Максим Горький важным для вас автором?
2. 150-летний юбилей писателя проходит как-то скромно. По заслугам ли
отсутствие чести?
3. Что бы вы перечитали из Горького сегодня? Что бы посоветовали прочитать тем, кто ещё его не читал?

кроют все архивы ФСБ, когда правда
хлынет на нас. Когда Ленин и Сталин
предстанут перед нами во всей своей
красе. Это будет тяжёлый момент. Тогда Горький и его «Клим Самгин» окажутся очень кстати.
Борис Минаев
1. Трудно сказать, был ли Горький
для меня важным автором. Есть три
Горьких в моём мире. Горький классический, то есть прозаический — «Песня
о буревестнике», прочие короткие истории, «Мать», «Дело Артамоновых», ну и
«Клим Самгин», которого пытался одолеть уже в молодости — по совету друзей. Трудно сказать, возьмусь ли я за
прозаического Горького ещё раз — попробую, да, но это будет непросто. Дико
отвратил, причём одинаково во всем,
своим тяжёлым душным пафосом, напряжённой перекрученностью языка,
какой-то общей прозаической массой,
которая давит, давит, давит… Нет, это
не было скучно — это было именно тяжело. Есть Горький драматург — совершенно другая история, хотя язык при
этом тот же, персонажи те же, ситуации
те же, а вот поди ж ты… «Васса» —

фильм Глеба Панфилова с Чуриковой
в главной роли — невероятное для меня
переживание. «На дне» Адольфа Шапиро в Табакерке — один из величайших
русских спектаклей, классика абсолютная. «Последние» — первый спектакль,
который я вообще в жизни посмотрел
в Малом театре, кажется, с мамой.
Ничего не понял, но это было круто.
Всегда он цепляет на сцене, всегда вонзает что-то в живот. Ну и третий Горький — автор своей жизни. Я считаю, что
жизнь Горького это большой эпический
роман, с невероятным захватывающим
дух сюжетом. Это было понятно всегда,
на всех стадиях знакомства — его очерк
о невероятной жестокости русского народа (1918), опубликованный в перестроечном «Огоньке» в качестве «запрещённой» в СССР литературы. Очерк
о нем Чуковского, о господи, какие там

бездны открываются. Воспоминания
о нём Ходасевича, просто до дрожи продирает. Потом я зашел как-то с группой
товарищей в дом-музей, на Малой Никитской, в этот сказочный особняк, невероятный по красоте, где всё сохранилось в первозданном виде, как при
нём — его коллекция нецке, его мебель,
книги, стол. И экскурсовод, замечательная женщина, ну так… между прочим
как бы… рассказала нам, в чём основная
история-то была. Нет, тащили Горького
в СССР вовсе не руководить советской
литературой, и не просто как важную
фасадную политическую фигуру, а
с конкретной целью — писать биографию Сталина, чтобы её перевели на все
языки мира. Вот в чём была проект. А
Горький её не написал… Спустил на
тормозах. И вот совершенно иной предстает вся история их отношений. А экскурсоводом, знаете, я привык верить,
они знают всё. В силу личного отношения к герою. Последнее моё открытие
в этом ряду открытий о жизни Горького — его переписка со Сталиным в книге «Сталин и писатели» незабвенного
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Бенедикта Сарнова. Я это советую прочитать. Это страшно. И это очень важно
для понимания всего. Как Сталин посылает ему на Капри (!) материалы по процессу Промпартии. Уговаривает его
одобрить и поддержать эту жуть. И он
соглашается… При этом Горький, конечно, совсем не такой однозначный
персонаж — и от этого ещё страшнее. Я
давно уже понял, что жизнь писателя —
это последнее и возможно, самое главное его произведение.

2. Нет, не по заслугам. Но сама постановка вопроса, конечно — не очень, как
бы это сказать, точная. У нас 100-летний
юбилей революции заслужил пару сериалов и пару выставок (ну ещё ряд малотиражных книг). И всё. Во всём мире
его отмечали, по-моему, гораздо шире,
чем у нас. Это просто нынешнее официальное отношение к истории, к литературе — как бы чего не вышло. Как бы
лишнего не сказать. Да и денег нет на
юбилей. Современный россиянин вряд
ли знает, например, что Горький не принял большевистский Октябрь, насилие,
продразвёрстку, красный террор, расстрелы, разгон Учредительного, и уехал
из России в эмиграцию. Для ста процентов людей, проходивших Горького
в школе, это «пролетарский писатель», и
только, а всего остального как бы и не
было.
3. Не знаю. Я бы посоветовал для начала сходить в Дом-музей и потом почитать Ходасевича. А потом… Горький
ведь очень разный. Философски настроенным юношам — «Клим Самгин»,
подросткам — «Челкаш», буржуазно настроенным гражданам типа меня — пьесы. Только их отчего-то перестали у нас
ставить. А зря. Главное их содержание — жизнь на пороховой бочке, то
есть они про людей, которые кожей чувствуют, что всё вот-вот взорвётся. Может, это и не про нас, но я бы не проходил мимо этой темы.
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К 150-летию М. Горького
Алексей Мокроусов
1. В школе скорее не любил, а боялся,
лишь потом попал под краткое обаяние
его театра. Наверняка это произошло
бы раньше, если бы сперва довелось
прочитать, например, текст Иннокентия
Анненского, посвящённый «На дне», и
лишь затем — школьный учебник литературы.
2. То, как у нас отмечают памятные
даты, заставляет порадоваться скомканным юбилеям. Хотя случай Горького —
особый. Блестящий очеркист, тонкий
наблюдатель, он выглядит одной из
ключевых фигур в культуре начала века, Кто знает, как читалась бы сегодня
история литературы, если бы его не вводили насильно, как Маяковского при
Пастернаке. Но для многих советское
литературоведение изувечило Горького
окончательно.
3. Наследие Горького всё ещё не менее важно, чем его политическая биография, хотя в последнее время именно
биография выходит на первый план. Дореволюционные рассказы Горького —
готовый комментарий к истории стра-

жизни яблока, не определившегося, с какой оно яблони.
Наум Ним
К сожалению (в самом деле — к сожалению, а не в виде фигуры речи)
в моём литературном образовании было
две сквозные дыры — Маяковский и
Горький. Были и другие, но о них я так
не сожалею. Да и Маяковского я со временем как-то затянул и даже не совсем
поверхностно, а вот Горький — никак.

В юности я самодовольно полагал, что
у этих литераторов было так много почитателей и главное — властных почитателей, что без моего внимания они уж
точно обойдутся и даже будет справедливым не оделять их ещё и моим вниманием... Лет в 30 раскаялся в таком высокомерии и прочёл «На дне» — и в голову не мог взять, отчего такого все заходятся в хвальбе этой пиесы?.. Больше
не пробовал.
ны. «Сказки об Италии» многое объясняют в умонастроении любивших их
революционеров; когда узнаёшь, что
прочитанный в молодости рассказ «Двадцать шесть и одна» до конца жизни
помнила Крупская, что-то проясняется
в отношении власти к народу. Герои
«Ледокола» и «Фомы Гордеева» — отличные портреты в коллекции русских
типов; чем дальше, тем лучше понятно,
за что любил Горького Чехов — за способность обобщать без надрыва (впрочем, и не любил за неуместный пафос).
Горькому наверняка бы удались психологические зарисовки Проханова или
Прилепина, при этом сам он терпеть не
мог Достоевского и самозабвенно протестовал против самого факта постановки «Бесов» в МХТ — парадокс из

Владимир Новиков
1. Для профессионального литератора и тем более для исследователя литературы Горький не может не быть важным автором и крупным историческим
деятелем. Это персонаж мировой истории, по известности за рубежом он, пожалуй, на четвёртом месте среди русских прозаиков — вслед за Достоевским, Львом Толстым и Чеховым.
2. «Максимально горькая эпоха» продолжается. Писателю Максиму Горькому приходится расплачиваться за соучастие в погублении страны, причем срок
ему накрутили с превышением его реальной вины. Еще лет пятьдесят ходить
ему в грешниках. На моральную реабилитацию, полагаю, он может рассчиты-

вать примерно к своему 200-летию. А
сейчас просто не до него — ни власти, ни
народу, ни интеллигенции.
3. Хотел бы приняться за «Жизнь
Клима Самгина», но, боюсь, не хватит
сил. А вот недавно прочитал младшей
внучке вслух произведение «Воробьишко» — недурственно. Если же всерьёз,
то у Горького, как у всякого экстенсивно-плодовитого писателя, всегда можно
найти что-то неожиданное и впечатляющее — вроде «Голубой жизни».
Лиза Новикова
1. Конечно, важный автор. Правда,
всё же по принципу «от противного».
«Максимально горькое лекарство», —
это давняя шутка. В учебнике старшей
дочки, они как раз только что проходили «Детство», нахожу вопрос: «Как вы
понимаете выражение “свинцовые мерзости дикой русской жизни?”» С одной
стороны, хотелось бы, чтобы подростки
искали материал для ответа на этот вопрос только в старой книжке. С другой,
радуюсь, что пока ещё дают читать
Горького и Леонида Андреева. На недавней городской школьной олимпиаде
по «истории храмов» тех же семикласс-

ников пытали, «сколько паникадил»
в одном церковном новострое и «какими жемчугами украшена икона Матроны».
2. Любой информационный повод,
даже юбилей, годится для разговора
о поднятии со «дна». Горьковские сюжеты прорастают повсюду. Он оказался
более современным автором, чем, к примеру, более прихотливый стилист Распутин. Литературное отражение трагической истории преследования севастопольского профсоюзного активиста Валерия Большакова и его пожилой матери — это не абстрактная националистическая «Мать Ивана, дочь Ивана», но —
всемирная Ниловна.
9
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К 150-летию М. Горького
1. Был ли и остаётся Максим Горький важным для вас автором?
2. 150-летний юбилей писателя проходит как-то скромно. По заслугам ли
отсутствие чести?
3. Что бы вы перечитали из Горького сегодня? Что бы посоветовали прочитать тем, кто ещё его не читал?

3. Младшая дочь сама ухватила горьковские «Сказки» в библиотеке: я бы
предпочла первоисточники — Андерсена и Салтыкова-Щедрина. «Случай
с Евсейкой», про то, как на мальчика под
водой нападают рыбы, — это, конечно,
трэш.

о соколе» не сразу слышно ямб из-за того, что сходу непонятно, как читать:
«Высокó» или «Высóко». Правильно,
конечно, »Высóко», но, кажется,
в школах часто читают »Высокó» (аналогично и далее: «пожил», «к ранам груди»).
Андрей Россомахин (Петербург)
1. Нет, Горький никогда не был важным автором ни для меня, ни для моих
близких коллег, насколько я знаю.
Помню своё первое знакомство
с Горьким — я, первоклассник, едва научившийся читать, оказался в больничной палате с двумя матёрыми третьеклассниками. И они мне, заговорщически подмигивая, подсунули брошюрку
Горького из массовой серии «Школьная
библиотека» — со стихотворением «Девушка и Смерть» (1898; первая публикация в 1917). Думаю, что для нескольких
поколений советских подростков это
было одним из первых эротических переживаний. Ну а сейчас мы гораздо циничнее, чем наши соотечественники
100 лет назад — поэтому это произведение вполне могло бы стать одним из эталонных образцов кэмпа, при всей его
притчевости и пафосе.

Елена Пенская
1. Остаётся важным.
2. Не по заслугам.
3. «Мещане».
Игорь Пильщиков
Историко-литературное значение
его неоспоримо, а персонально-психологическое (для меня) не очень велико. Если перечитывать, то, наверное,
пьесы и ранние рассказы. Ну, «Клима
Самгина» для общей эрудиции. Как
можно прочесть или перечесть роман
«Мать» (в любой редакции), непонятно.
Но я далеко не всё у Горького читал, так
что наверняка что-то упустил.
Меня еще забавляет, что «Песню
о буревестнике» можно считать написанной не хореем, а пэоном III, а в стихотворной (ну, или метрико-прозаической, кто как считает) части «Песни

Примечательна издевательская надпись Сталина поверх страницы этого
горьковского опуса: «Эта штука сильнее
чем “Фауст” Гёте» (инскрипт сделан
в 1931 году при посещении Горького).
Тупоголовая советская пропаганда восприняла эту издёвку всерьёз — и транслировала в самых разных видах, вклю-
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чая школьные учебники и живописный
холст А. Н. Яр-Кравченко «А. М. Горький читает 11 сентября 1931 года И. В.
Сталину, В. М. Молотову и К. Е. Ворошилову свою сказку “Девушка и
смерть”«…
2. Куда более важные и сверхкруглые даты нередко проходят более чем
скромно. Так что помпа к юбилею Горького ни к чему, к тому же при жизни он
был удостоен запредельной патоки
официозных регалий и чествований.

Горький — один из ключевых акторов нескольких эпох, охвативших целую
треть века. Кажется, чтение его текстов
сейчас — по преимуществу удел филологов и специалистов по эпохе. Горький
— неудобная фигура. Кумир и властитель дум в предреволюционное пятнадцатилетие — он ошеломил интеллигенцию ровно 100 лет назад, своей пробольшевистской деятельностью, поддержкой «германских шпионов», «провокаторов», etc. Просматривая периодику 1917 года, я фиксировал тот шок и
ужас читающей аудитории страны, когда имя Горького (святое имя борца с режимом) вдруг оказывается связанным
с самой маргинальной и одиозной политической сектой (лексика эпохи) —
большевиками. Крах репутации Горького, как и его иконография этого года —
изумительные темы для исследований, и
весьма странно, что горьковеды и институции типа ИМЛИ до сих пор их игнорируют.
Воспроизведу здесь хотя бы два изображения писателя — недвусмысленно
демонстрирующих его репутацию к середине 1917 года: на одной карикатуре
(август) Горький укрывает своей газетой «Новая жизнь» люмпена-громилу,
«пришедшего хама» — то есть большевика; на втором шарже (сентябрь) пролетарский писатель весь обвешан
брильянтами (!), пристегнутыми даже
поверх брюк… Насмешка и сарказм
имеют несколько пластов смысла; изоб-
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ражение рядом В. Л. Бурцева, имевшего
репутацию «Шерлока Холмса русской
революции» — журналиста, выводящего на чистую воду провокаторов — ещё
один чувствительнейший для Горького
укол. (После июльских событий Бурцев
опубликовал список 12 наиболее вредных для страны лиц: В. И. Ленин, Л. Д.
Троцкий, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев,
А. М. Коллонтай, Ю. М. Стеклов (Нахамкис), Д. Б. Рязанов, М. Ю. Козловский, А. В. Луначарский, С. Г. Рошаль,
Х. Г. Раковский, а также Максим Горький).

апатию, а затем в террор. Чего стоят, например, слова, написанные уже через
две недели после большевистского переворота: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым
ядом власти, о чём свидетельствует
их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав,
за торжество которых боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к “социальной революции” — на самом деле это путь
к анархии, к гибели пролетариата и революции…». Эту книгу, изданную
в 1918-м и запрещённую все последующие 70 лет, конечно, стоит прочесть.

нии по-прежнему сильна советская
инерция, и издание писем сопровождают скандалы, и главная юбилейная
конференция называется довольно комично «Мировое значение М. Горького». И тем не менее…
3. Горький, на мой взгляд, — это великий писатель без великих произведений. Не единственный, кстати, в своём
роде: в поэзии сходное «амплуа» у Брюсова, ближе к нашему времени можно
вспомнить Солженицына («Архипелаг»
выносим за скобки). Значение в литера-

Татьяна Щербина
Горький никогда не был для меня
важным автором. После чтения в обязательной программе не читала его, разве
что видела пару спектаклей — «Вассу» и
«На дне». Про юбилей даже не знала.
Недавно прочла (не помню, чью) чудесную переделку «Буревестника». Мы
в школе тоже всячески над этим текстом изгалялись.

3. Перед тем как превратиться в сталинский рупор и сталинскую икону, и
ещё при жизни тысячекратно клонироваться в названиях городов и сёл, заводов и колхозов, автомобилей и самолетов, школ и институтов, Горький создал
свои «Несвоевременные мысли» (а также спас десятки, если не сотни жизней,
имея прямой доступ к верхушке Совнаркома). Эти полсотни очерков, написанных с весны 1917 по лето 1918-го — уникальная авторская хроника деградации
революции, сползания страны в хаос и

Михаил Эдельштейн
1. Автором нет, фигурой да. Не могу
себе представить, чтобы я на досуге сел
читать Горького «для удовольствия».
Справедливости ради — почти никого
из его современников-прозаиков тоже
без особой необходимости перечитывать не стану. Но «для дела» я Горького
читал довольно много, новейшее (не
оконченное пока) собрание писем стоит
дома на видном месте, и я постоянно беру с полки то один том, то другой. То
есть персонаж для своей эпохи он, конечно, ключевой, это мне кажется очевидным. Для историка литературы рубежа столетий и 20 века — абсолютный
«мастрид».
2. Что значит «скромно»? Актёры не
завывают с уличных сцен в центре
Москвы «Песню о буревестнике» или,
того хуже, соколе? Выходит помянутое
собрание, постоянно издаются, в первую
очередь в ИМЛИ, сборники материалов
из архива писателя (не за всем успеваю
следить, но даже при беглом просмотре
вижу, что среди публикаций немало ценных и любопытных), пройдут несколько
конференций — дай бог каждому через
150 лет. Другое дело, что в горьковеде-

турном процессе огромно, влияние на
современников — в том числе на тех, кого мы привыкли ставить значительно
выше — колоссальное, а читать не хочется. Были необходимы своей эпохе,
в ней и остались.
Если все же говорить о «что почитать» — «Городок Окуров» неплохая
вещь. Когда-то мне нравились те горьковские пьесы, которые принято ругать:
«Варвары», «Дети солнца», но я давно их
не перечитывал. Из «Варваров» до сих
пор помню диалог:
Цыганов. Вы — милейший человек,
право! А скажите — что у вас здесь
пьют?
Притыкин. Все!
Цыганов. А что предпочитают
пить?
Притыкин. Водку…
Цыганов. Вкус грубый, но — здоровый…
Прекрасно, по-моему.
* http://morebo.ru/tema/segodnja/item/15193362
79651
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Буревестник
на острове Сирен
Здесь решалась судьба социализма
Здесь удивительно красиво,
какая-то сказка бесконечно
разнообразная,
развёртывается перед тобой.
Красиво море, остров, его скалы,
и люди не портят этого впечатления
беспечной, весёлой, пёстрой красоты
Максим Горький
АКАНУНЕ Кровавого воскресенья Горький находился
в числе общественных деятелей, безуспешно пытавшихся
предотвратить кровопролитие. Их обращения услышаны не были. И тогда
Горький написал воззвание «Ко всем
русским гражданам и общественному
мнению европейских государств», осудив расстрел мирной манифестации и
обвинив Государя и его министров в неоправданной жестокости. Это послужило основанием для привлечения его к
ответственности «за призыв к борьбе с
самодержавием».
Горького арестовали в Риге и поместили в Трубецкой бастион Петропавловский крепости.
Впрочем, он пробыл там всего около
месяца. Под давлением общественного
мнения властям пришлось освободить
писателя. Однако к концу 1905 г. революционно настроенный Горький вновь
оказался под угрозой ареста. Решено
было покинуть Россию. Писатель направился в Соединённые Штаты собирать средства для социал-демократической партии, но вынужден был уехать из
пуританской Америки из-за разразившегося скандала по поводу того, что в
поездке его сопровождала гражданская
жена, актриса Московского художественного театра Мария Андреева.

Н

13 октября 1906 г. Горький с Андреевой покинули Нью-Йорк, направляясь в
Неаполь. В Италии писателя хорошо
знали. Его произведениями увлекалась
молодёжь, его творчество изучали в
Римском университете. И потому, когда
пароход «Принцесса Ирэн» с Горьким на
борту 26 октября подошёл к причалу
Неаполитанского порта, на борт его ринулись журналисты. Корреспондент
местной газеты Томмазо Вентура порусски произнёс приветствие от имени
неаполитанцев великому писателю Максиму Горькому. На следующий день все
итальянские газеты сообщали о прибытии Горького в Италию. Газета «Avanti»
писала: «Мы также хотим публично,
от всего сердца приветствовать нашего Горького. Он — символ революции,
он является её интеллектуальным началом, он представляет собой всё величие верности идее, и к нему в этот час
устремляются братские души пролетарской и социалистической Италии.
Да здравствует Максим Горький! Да
здравствует русская революция!» На
узких неаполитанских улочках его везде
поджидали восторженные толпы.
Пять дней спустя Горький снова сел
на корабль и направился на Капри. Этот
остров стал ему домом на целых семь
лет (с 1906 по 1913 г.).
Через несколько дней после приезда
на остров он живописует Леониду Андрееву: «Капри — кусок крошечный, но
вкусный. Вообще здесь сразу, в один
день, столько видишь красивого, что
пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь
делать...»
Сначала Горький с Андреевой поселились в знаменитой гостинице Quisisana, описанной Иваном Буниным в рас-
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сказе «Господин из Сан-Франциско». Затем они жили на виллах «Блезиус»
(с 1906 по 1909), «Спинола» (с 1909
по 1911) и «Серфина».

Мария Андреева подробно описала
виллу «Спинола» на виа Лонгано и распорядок писателя на Капри. Дом находился на полугоре, высоко над берегом.
Вилла состояла из трёх комнат: на ниж-

нем этаже супружеская спальня и комната Андреевой, весь второй этаж занимал большой зал с панорамными окнами
из цельного стекла длиной три метра и
высотой полтора метра, одно из окон —
с видом на море. Там находился кабинет
Горького. Мария Фёдоровна, занимавшаяся (помимо домашнего хозяйства)
переводами сицилийских народных сказок, находилась в нижней комнате, откуда вела наверх лестница, чтобы не ме-
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шать Горькому, но при первом же зове
помочь ему в чём-либо. Для писателя
был специально построен камин, хотя
обычно дома на Капри отапливались
жаровнями. Возле окна, выходящего на
море, стоял покрытый зелёным сукном
большой письменный стол на весьма
длинных ножках — чтобы Горькому с
его высоким ростом было удобно и не
приходилось слишком нагибаться. Повсеместно в кабинете, на столах и всех
полках располагались книги. Писатель
выписывал газеты из России — как столичные, так и губернские, а также иностранные издания. Просыпался Горький
не позднее 8 часов утра, спустя час подавался утренний кофе, к которому поспевали выполненные Андреевой переводы статей, которые интересовали Горького. Ежедневно в 10 часов писатель садился за письменный стол и работал до
половины второго. В два часа — обед, в
ходе которого Горький знакомился с
прессой. После обеда до 4 часов пополудни он отдыхал. В 4 часа Горький и
Андреева выходили на часовую прогулку к морю. В 5 часов подавался чай, с половины шестого Горький снова поднимался к себе в кабинет, где работал над
рукописями или читал. В семь часов —
ужин, за которым Горький принимал товарищей, прибывших из России или
живших на Капри в эмиграции — тогда
случались оживлённые беседы. В 11 часов вечера Горький опять поднимался в
кабинет, чтобы что-то ещё написать или
почитать.
Летом на виллу повидаться с Горьким приезжало много россиян и иностранцев, наслышанных о его славе.
Среди них были родные (например, жена Горького Екатерина Пешкова и сын

Максим, приёмный сын Зиновий, дети
Андреевой Юрий и Екатерина), друзья
— Леонид Андреев со старшим сыном

Вадимом, Иван Бунин, Фёдор Шаляпин,
Александр Тихонов (Серебров), Генрих
Лопатин (переводчик «Капитала»
Маркса), знакомые. Дважды на Капри к
Горькому приезжал Владимир Ленин (в
1908 и в 1910 гг.). Приезжали и совершенно незнакомые люди. Как Толстой в
Ясной Поляне, Горький на своём острове был окружён двором, в котором попрошайки соседствовали с почитателями, праздные путешественники с искателями правды. Из каждой встречи ото-

рванный от России Горький пытался извлечь хотя бы крупицу новых житейских знаний или опыта с родины для
своих произведений. Осенью все обычно разъезжались, и Горький снова погружался в работу на целые дни. Изредка, в солнечную погоду, писатель совершал более дальние прогулки. Время от
времени он вырывался со своего острова, чтобы съездить в Неаполь, во Флоренцию, в Рим, в Геную. Но всегда возвращался на Капри.
Весной 1909 года на пароходик, следующий на остров Капри, сели Бунины.
В. Н. Бунина вспоминала: «Высадив-

шись, мы пошли в ближайший отель,
расположенный на берегу, оставили
там наши чемоданы, позавтракали, по-

разившись дешевизной и свежестью
рыбы и, отдохнувши с час в отведённой нам комнате, отправились пешком
в город». Случайно встретив по дороге
падчерицу Горького Катю Желябужскую (дочь М. Ф. Андреевой от первого
брака), они узнали, что Горький и Андреева именно в этот день уезжают в
Неаполь, и решили их навестить. Горький в то время жил уже на второй своей
каприйской вилле — «Villa Spinola», расположенной в конце Via Sopramonte на
крутом склоне над Большой бухтой. Обрадовавшись Буниным, Горький посоветовал им до его возвращения поселить-

ся в отеле «Pagano» на Via Vittorio Emmanuele. Сам Горький написал о встрече
с Буниными своей первой жене Е. П.
Пешковой: «Приехал Бунин с молодой
своей женой — женился он на племяннице Муромцева. Ничего, славная и простая. И он такой же, как был, — хороший человек. Несколько постарел —
кокетничает этим, но — жив душой и
очень радует меня серьёзным своим
отношением к литературе и слову».

В. Н. Бунина вспоминала: «Всё наше
пребывание, особенно первые недели,
было сплошным праздником. Хотя мы
платили в “Пагано” за полный пансион,
но редко там питались. Почти каждое
утро получали записочку, что нас просят к завтраку, а затем придумывалась всё новая и новая прогулка. На возвратном пути нас опять не отпускали,
так как нужно было закончить спор,
дослушать рассказ или обсудить “животрепещущий вопрос”… На вилле
13
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«Спинола» в ту весну царила на редкость приятная атмосфера бодрости
и лёгкости, какой потом не было… На
обратном пути домой мы почти всегда соблазнялись лангустой, выставленной в окне, и заходили в маленький
кабачок. А затем шли по пустынному
острову в новые места, и гулко раздавались наши шаги по спящему Капри,
когда подымались куда-то вверх. Эти
ночные прогулки были самым интересным временем на Капри. Ян становился
блестящ. Критиковал то, что слышал
от Луначарского, Горького, представлял их в лицах. Сомневался в затевавшейся школе: “Пустая затея!”».
Следующий раз Бунины оказались в
Италии в конце 1911 года. Вместе с племянником Бунина, Николаем Алексеевичем Пушечниковым, переводчиком
Джека Лондона, Голсуорси, Тагора,
Киплинга.
В этот раз отношения с Горьким были не столь тёплыми и доверительными;
сам Бунин определил их как «холоднолюбезные и тяжко-дружеские». Тогда
он писал с Капри брату Ю.А. Бунину:
«Что до Краснопёрого (прозвище Горького), то необходимость ходить к нему выбивает из интимной, тихой жизни, при которой я только и могу работать; мучиться тем, что совершенно
не о чём говорить, а говорить надо,
имитировать дружбу, которой нету, –
всё это так тревожит меня, как я и не
ожидал. Да и скверно мы встретились:
чувствовало моё сердце, что энтузиазму этой “дружбы” приходит конец, –
так оно и оказалось, никогда ещё не
встречались мы с ним на Капри так сухо и фальшиво, как теперь».
Под новый, 1912 год, Бунин прочёл на
новой горьковской вилле «Серафина»
только что законченный рассказ «Весёлый двор». Горький так описал этот вечер в письме Е. П. Пешковой: «С восьми
часов Бунин читал превосходно написанный рассказ о матери и сыне: мать
умирает с голода, а сын её, лентяй и
бездельник, пьет, пьяный пляшет на её
могиле, а потом ложится под поезд, и
ему отрезает ноги. Всё это в высшей
степени красиво сделано, но — производит угнетающее впечатление… Потом долго спорили о русском народе и
судьбах его». Сохранились воспоминания об этом вечере и жившей тогда на
Капри Е. Викторовой: «Пасмурный зим-

ний день. Дует сырой, липкий сирокко
(ветер). Свирепо хлещет в окна дождь.
В огромном кабинете А. М. (Горького)
мрачно, на всём лежит серый отсвет.
Кажется холодно, хотя большой камин пылает жарким багровым пламенем. Окна затянуло паром от поданного в кабинет самовара. Повар Катальдо в белом фартуке бесшумно устраивает раскинутый у камина чайный
стол. Публики набралось много… Все
расположились чинно на диванах и
стульях. А. М. сел у камина в своё любимое деревянное кресло, а его место
возле стола занял маленький, зеленовато-жёлтый, похожий на мумию И. А.
Бунин… Бунин откашлялся и начал читать… И вот мы все перенеслись из
дождливого дня на острове Капри в
глухую русскую деревню, утопающую в
знойных лучах июльского солнца…
Когда Бунин прочёл, как распорол бык
живот старухе, у А. М. незаметно потекли слезы. Рассказ окончен. Мы все
сидели подавленные. А. М. встал, подошёл к маленькому Бунину и будто окутал его своей широкоплечей фигурой.
“Иван Алексеевич! Ну и хорошо же!.. –
восторженно проговорил Горький, обнимая Бунина. — Вот как нужно писать! — обратился он к нам. — Учитесь! Дайте прочту!” Он ещё раз перечитал яркие места».

В интервью одной из московских газет Бунин рассказал о своей второй каприйской зиме: «Я очень однообразно
провел зиму, прожив всю сплошь на
острове Капри. Пришлось очень много
работать: к этому там располагает
тамошняя жизнь. На этой скале, торчащей среди синего моря и голубого
прозрачного неба, много уюта, простоты, нет сутолоки, шума, а я всё это
очень ценю. На Капри мало живет народа. Единственный человек, с кем
встречался постоянно, — это Алексей
Максимович Горький. Вот уже вторую
зиму я провожу с ним вместе». И всё же
отношения между писателями разлади-
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лись. Вера Николаевна Бунина писала:
«Горький делал всё, чтобы удержать
нас на Капри. Мы просиживали у них
иногда до позднего часа. Возбужденные, как и до Сицилии, заходили в кабачок, лакомились лангустой с капри-бианко и шли по спящему, пустынному
острову куда глаза глядят. Мне иной
раз казалось, что мы не в реальной жизни, а в сказочной, особенно когда мы
проходили под какими-то навесами,
поднимаясь всё выше и выше, выходя из
темноты в лунное сияние… Страстную мы провели на Капри и вместе с
Горьким видели процессии с фигурами
Христа, Марии-девы, слушали пасхальную мессу».
И ещё из дневника В. Н. Буниной:
«Мне грустно, что всё так случилось,
так как Горького я любила. Мне вспоминается, как на Капри, после пения,
мандолин, тарантеллы и вина, Ян сделал Горькому такую надпись на своей
книге: “Что бы ни случилось, дорогой
Алексей Максимович, я всегда буду
любить вас”... Неужели и тогда Ян
чувствовал, что пути их могут разойтись, но под влиянием Капри, тарантеллы, пения, музыки душа его была мягка, и ему хотелось, чтобы и в
будущем это было бы так же. Я, как
сейчас, вижу кабинет на вилле Спинола, качающиеся цветы за длинным окном, мы с Яном одни в этой комнате,
из столовой доносится музыка. Мне
было очень хорошо, радостно, а ведь
там зрел большевизм. Ведь как раз в
ту весну так много разглагольствовал Луначарский о школе пропагандистов, которую они основали в вилле
Горького...»
Значительную роль в жизни Горького играла Мария Андреева. Она была и хозяйкой дома, и секретарём. Она
перепечатывала его рукописи, разбирала почту, переводила по его требованию статьи из французских, английских, немецких и итальянских газет и
работала переводчиком, когда он принимал иностранных гостей. Жил он на
авторские гонорары, которые регулярно получал на Капри, — жил, едва сводя концы с концами, поскольку его
щедрые пожертвования в партийную
кассу и оказание помощи компатриотам в беде разоряли семейный бюджет.
Когда Марии Андреевой советовали
сократить расходы так, чтобы тратить-
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ся только на себя двоих — например,
принимать поменьше гостей, она отвечала: нет, нет, это невозможно —
Алексей Максимович заметит. Он оторван от родины, но благодаря товарищам, которые приходят к нему, попрежнему чувствует себя с русским народом. Это ему так же необходимо, как
воздух, которым он дышит. Местные

называли Андрееву «Королевой каприйской».
За эти годы на Капри Горький сочинил 27 небольших рассказов, составивших цикл «Сказки об Италии». Эпиграфом ко всему циклу писатель поставил
слова Андерсена: «Нет сказок лучше
тех, которые создаёт сама жизнь».
Ему вообще там хорошо работалось.
Он много писал. Его каприйский период
сравнивают с пушкинской болдинской
осенью. Он каждый день пролистывал
десятки газет, которые на Капри, если
позволяла погода, доставлял пароходик
из Сорренто. Прочитывал горы рукописей и обстоятельно объяснял авторам
просчёты. Составлял планы новых журналов. Здесь он закончил роман «Мать»,
написал его вторую часть, по объёму
превосходившую первую. Работая четырнадцать часов в сутки, как писал он
К. П. Пятницкому в феврале — марте
1908 г., Горький создал здесь также
«Жизнь ненужного человека», «Лето»,
«Городок Окуров», «Жизнь Матвея Кожемякина», «По Руси», «Русские сказки», да и не только эти произведения.
Кроме работы над книгами, Горький
встречался и переписывался со множеством людей, читал рукописи других авторов, писал отзывы. Ведь только в год
первого приезда к нему В. И. Ленина
Алексей Максимович прочитал более
ста пятидесяти рукописей. Сколько же
приходилось ему читать русских и иностранных газет и журналов, чтобы быть
в курсе событий, происходивших в мире!
Жарко спорил о философских материях, увлечённо «строил» бога. А ещё

вёл занятия по литературе в школе для
передовых рабочих. Собственно, это
«богостроительство» и создание Высшей социал-демократической школы
для подготовки рабочих-пропагандистов и разработки проблем пролетарской культуры, которыми Горький
увлечённо занимался с Александром
Богдановым, и побудили Ленина прибыть на остров для борьбы с «каприйской ересью».
Многое указывает на то, что если бы
Ленин не отправился на Капри, история
XX века могла бы пойти совершенно
иначе. В связи со школой, у истоков которой стояли помимо Горького А. В.

Луначарский, А. А. Богданов, сегодня
говорят, что именно на Капри определялись пути развития русской социал-демократии. Примирись Ленин с «каприйской ересью» — фантастика, конечно —
кто знает, куда бы пошёл русский социализм. Некоторые даже считают, что
там же, на Капри, он с закрытием школы вообще скончался. Ну а последним
русским социалистом они объявляют
Александра Богданова, который — так
сложилась история для многих изучавших её ещё по советским учебникам —
остался лишь «примечанием» в собрании сочинений Ленина.
И вот Ильич отправляется на Капри
«чистить» социализм, то есть «промывать мозги» Алексею Максимовичу.
В небольшом порту Marina Grande
гостя ждал Максим Горький с женой —
красавицей-актрисой Марией Андреевой. Владимиру Ильичу отвели небольшую комнату с видом на море, рядом с
кабинетом Алексея Максимовича, и он
был очень доволен. К тому же у Горького была хорошая библиотека, а часть
книг находилась в комнате, где поместили В. И. Ленина. На Капри жил сын Марии Фёдоровны Юра Желябужский. Он
увлекался фотографией (в будущем известный советский кинооператор), и

Алексей Максимович договорился с
ним, что он сделает как можно больше
снимков Владимира Ильича, но, по возможности, будет делать это незаметно.
Горький знал, что Владимир Ильич не
любил фотографироваться. У Юры был
новый плёночный фотоаппарат, и он с
удовольствием готовился к съёмкам.
Благодаря Ю Желябужскому имеются
фотографии В. И. Ленина того периода
Они тем более ценны, что до этих
апрельских дней 1908 года Владимир
Ильич по конспиративным соображениям не фотографировался с 1900 года.
Каждый день на рассвете Ленин и
Горький выходили в море на большой
белой лодке, которую купил писатель.
Их сопровождали местные рыбаки
братья Спадаро, которые научили их

традиционному способу рыбной ловли
без удочки, когда леска наматывается
просто на указательный палец. Ленин
стал большим энтузиастом этого метода. Когда рыба хватала наживку, он радостно вскрикивал «дринь-дринь». Из-за
этого революционер получил прозвище
«профессор дринь-дринь». Вечера проходили на веранде в окружении соотечественников, приехавших на Капри после
революции 1905 года. Забытый сейчас
литератор Михаил Первухин писал в
своём эссе «Россия в Италии», что их
было легко узнать: только они курили
такие дорогие папиросы и останавливались в роскошной гостинице Quisisana,
которую обожали европейские сливки
общества.
В первый же вечер за ужином у
Горького собрались гости, составлявшие тогда на Капри русскую колонию.
Пришли А. В. Луначарский, А. А. Богданов и В. А. Базаров. Алексей Максимович очень надеялся, что этот товарищеский ужин приведёт к примирению
противников, разделённых своими философскими взглядами. Ведь люди-то
они единой цели, думал Горький. В. И.
Ленин уже разъяснял ему, что единство
цели ещё не гарантирует от ошибок и
15
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заблуждений, уводящих от самой цели.
Борьба идёт в области философии, но
партийное дело остаётся делом и каждый должен продолжать его выполнять.
Владимир Ильич пробыл в гостях у
Горького всего семь дней. Этого было,
конечно, мало, чтобы полностью переубедить и отстоять Горького. Большие
надежды он возлагал на Марию Фёдоровну Андрееву. Эта талантливая актриса была твёрдой большевичкой, лютой революционеркой. До эмиграции в
своей московской квартире она укрыва-

ла от полиции Н. Баумана, переправляла нелегальную литературу, снабжала
документами подпольщиков, собирала
средства для партии, стала финансовым
агентом ЦК РСДРП. В. И. Ленин дал ей
партийную кличку Феномен. В годы
первой русской революции Мария Фёдоровна обеспечивала связь ЦК с военно-технической группой, переправляла
взрывчатку для боевых отрядов, добывала деньги на оружие, а в дни вооружённого восстания организовала перевязочный пункт, питание для бойцов
баррикад.
Дело переубеждения Горького Владимир Ильич считал главным партийным поручением М. Ф. Андреевой.
Мария Фёдоровна не разделяла отзовизма и богостроительства Богданова и
его группы. Её беспокоило доверчивое
отношение Алексея Максимовича к
этим людям, тревожило вынужденное
соседство с ними на Капри.
Влияние группы Богданова не могло
не сказаться на самом творчестве Горького. Именно в тот период писал он
свою «Исповедь» — повесть, в которой
чётко отразились идеи «богостроительства».
Эта антибунтарская повесть вызвала
раздражение и досаду Ленина, сам же
Горький после переосмысления признал
её избыточную дидактичность. Горький
искренне не понимал, почему Ленин более склонен к альянсу с меньшевиками-

плехановцами, чем с большевикамибогдановцами. Вскоре и у Горького обозначился разрыв с группой Богданова
(его школа «богостроителей» была отселена на виллу «Паскуале»), под влиянием Ленина у писателя начался отход
от махистской и богоискательской философии в пользу марксизма. Идеализация приближающейся революции у
Горького продолжалась вплоть до того,
как он воочию убедился в беспощадной
жестокости послеоктябрьских реалий в
России.
Уже в 1917 г. он писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чём свидетельствует их позорное отношение к
свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых
боролась демократия. Слепые фанатики и бессовестные авантюристы сломя голову мчатся якобы по пути к “социальной революции” — на самом деле
это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции… Ленин вождь и
русский барин, не чуждый некоторых
душевных свойств этого ушедшего в
небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обречённый на неудачу… С русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит
лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской
революции». За эти «несвоевременные
мысли» уже в 1918 г. с согласия Ленина
была закрыта газета писателя Максима
Горького «Новая жизнь» как меньшевистская.

«пролетарского писателя», каприйский
период его жизни будет старательно отредактирован и отретуширован. Достаточно посмотреть на знаменитую фотографию «Ленин играет в шахматы с А.
Богдановым на Капри». С неё тщательно удалены В. Базаров-Руднев — соратник Богданова (стоит сзади в шляпе) и
приёмный сын Горького Зиновий Пеш-

ков (Свердлов), ставший впоследствии
генералом французской армии (справа
от Горького).
Каприйцы и сегодня чтят память
своего знаменитого постояльца. На всех
виллах, где жил писатель, установлены
памятные доски. Семь лет назад одна из
улиц получила его имя. Планируется открыть на острове Музей Горького.

Не забыт здесь и Ильич. Памятник
ему — редкий по уродливости — установлен в красивейшем месте острова —
Садах Августа.
Подготовила Татьяна Филиппова
Статья к 150-летию Максима Горького посвящена периоду жизни писателя на острове Капри.

Покидая благословенный остров,
Горький и представить не мог, сколько
утрат и разочарований ждёт его впереди. Гораздо позже, уже в СССР, когда из
него стали лепить образ идеального
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Максим Горький, русская литература XX века, Капри
The article is devoted to the period of Maxim Gorky’s life оn Capri.
Maxim Gorky, Russian literature
of the XX century, Capri
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ВИКТОР МАКАРОВ

База данных «Центральные
библиотеки субъектов РФ»
Ключевой ресурс для понимания
современной библиотечной отрасли
ОВРЕМЕННАЯ библиотечная отрасль — многосложный
организм, осуществляющий
сложную и многоплановую работу по многим критически значимым
для общества направлениям; непростое
переплетение возможностей, интересов
и различных функций. В особенности
это применимо к центральным библиотекам субъектов Российской Федерации, каждая из которых является не
только крупнейшим книгохранилищем
своего региона, но и становым хребтом
научной и методической деятельности
местных библиотек. В огромном большинстве случаев именно центральная
библиотека региона — тот мотор, который движет рядовые библиотеки, порой
страдающие от нехватки квалифицированных кадров и погрязшие в рутине,
к новым вершинам и новым достижениям.
База данных Российской библиотечной Ассоциации «Центральные библиотеки субъектов РФ» (http://clrf.nlr.ru/)
главный на территории России ресурс,
посвящённый всесторонней характеристике центральных библиотек субъектов РФ. В этой статье мы опишем базу,
её состав, кратко охарактеризуем её
ключевые особенности. Статья представляет интерес как для руководящего
состава, так и для рядовых сотрудников
библиотек РФ разного уровня и разной
подчинённости.
Сначала кратко обрисуем содержимое сайта, а затем подробнее остановимся на описании его наиболее значимых пунктов. По обеим сторонам главной страницы находятся две колонки заголовков. Левая колонка включает в себя основные разделы «О проекте», «Ба-

С

за данных», «Для пользы дела» и форму
ввода «Вход для участников проекта».
Каждый из основных разделов включает в себя несколько подразделов. Рассмотрим их чуть подробнее. (См. рисунок 1.)

В огромном большинстве случаев именно центральная библиотека региона — тот мотор,
который движет рядовые
библиотеки

Главная страница

Раздел «О проекте» включает подразделы «Главная страница», «О проекте», «Библиотеки — участницы»,
«Координационный совет», «Контакты», «Подписка на новости» и «Благодарности». В подразделе «Библиотекиучастницы» можно найти список участвующих в проекте библиотек со ссылками на их сайты и пометками, указывающими на юбилеи библиотек — без
сомнения, полезная опция, появившаяся
в новой версии данного ресурса. Подраздел «Координационный совет» новой
базы данных включает в себя текст
«Положения о координационном совете
Общероссийского проекта «Корпоративная полнотекстовая база данных
“Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации”», а также перечень членов координационного совета
с их фотографиями; а также резюме
трёх заседаний.
Раздел «База данных» включает подразделы «Руководство пользователя»,
«TOP 20», «Поступили материалы» и

Виктор Александрович Макаров,
старший научный сотрудник
Российской Национальной
библиотеки, Санкт-Петербург
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пункт «Поиск по базе». Раздел «TOP 20»
содержит ряд документов, предоставленных различными библиотеками —
преимущественно их годовые отчеты.
Файлы доступны для скачивания в формате PDF. Заголовок «Поступили материалы» открывает путь к документам,
поступившим из различных библиотек.
Тексты также доступны в формате PDF.
Последний раздел в этой колонке:
«Для пользы дела» включает такие подразделы, как «События, новости», «Аналитика», «Опыт регионов», «Конкурс
Библиотечная аналитика», «Рекомендации, справки» и «Обсуждения». Внимания здесь заслуживают раздел «Аналитика», который содержит любопытные
аналитические статьи и раздел «Опыт
регионов», дающий, порой, интересную
информацию к размышлению для сотрудников и руководителей библиотек.
В подпункте «Рекомендации, справки»
собраны методические рекомендации
для библиотек за 2015 и 2016 гг., а также
списки
библиотек-юбиляров
за
2012–2018 годы.
В правой колонке сайта обращает на
себя внимание заголовок «Опыт регионов». Этот раздел в данный момент
включает разделы «Региональные методические рекомендации», «Молодёжь
в библиотеке», «Конкурс «Библиотечная аналитика» идёт в муниципалитеты», «Год экологии стартовал в Челябинске», «Как работаем в веб-пространстве?». Раздел содержит немногочисленные, но любопытные материалы, характеризующие библиотечную деятельность в регионах РФ.
Раздел «Последние обновления»
включает подтему «Библиотеки-юбиляры 2018 года» и наиболее важные текущие новости. На момент написания данной статьи это, например: «Отменены
нормы обеспеченности населения общедоступными библиотеками».
Верхняя строка сайта содержит
4 пункта:
• «Форум публичных библиотек»,
• «Журнал “Библиотечное Дело”». Данный заголовок ведёт к ссылкам на полные тексты журналов на сайте Российской национальной библиотеки.
• Ссылку на сайт российской национальной библиотеки (http://www.nlr.ru/)
• Пункт «Архив БД (2002–2010)». Этот
заголовок ведёт на старую версию
данной базы.

Подробнее расскажем о ней. К ресурсам базы за 2002–2010 гг. доступ осуществляется по ссылке: http://www.
nlr.ru/nlr/div/nmo/zb/ Этот ресурс включает в себя темы: «Контакты», «Координационный совет», «Поступили материалы», «Библиотеки-участницы», «Указатель разделов БД», «Поиск», «На сайтах библиотек», «Реформа бюджетной
сферы» и, наконец, «Ссылки». (См. рисунок 2).

щена информация в помощь библиотечным специалистам, интересующимся этими вопросами; документы и материалы снабжены гиперссылкам. (См.
рисунок 3).

На сайтах библиотек

Старая версия базы

Пункт «Указатель разделов Базы
данных» включает такие разделы, как:
• Библиотечная политика
• Визитная карточка
• Деятельность библиотек региона
• Здания и их оборудование
• Издательская деятельность
• Информационные технологии
• Кадровые ресурсы
• Культурные и другие акции
• Межбиблиотечное сотрудничество
• Научно-исследовательская деятельность
• Научно-методическая деятельность
• Обслуживание пользователей
• Структура и организация
• Управление библиотекой
• Финансы и финансирование
• Фонды и каталоги
• Юридический статус
Каждый раздел даёт доступ к соответствующей группе документов.
Пункт «Координационный совет»,
в отличие от одноименно раздела на новом сайте, включает в себя описание состава совета, а также двухстраничное
описание его первого заседания.
Внимания также заслуживает раздел «На сайтах библиотек». В нём в виде таблицы представлены документы,
которые можно найти на сайтах различных региональных библиотек.
Тексты документов напрямую недоступны со страницы базы, но с этой
страницы можно выйти на сайты библиотек, где они размещены. В разделе
«Реформа бюджетной сферы» разме-
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Раздел «Ссылки» включает в себя
большую коллекцию ссылок на ресурсы по тематике базы, в том числе таких
организаций, как:
• Российская библиотечная ассоциация
• «Информкультура»
• LIBRARY.RU
• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.
М. И. Рудомино (ВГБИЛ)
• Российская государственная библиотека для молодёжи
• «Экокультура» Проект Всероссийского библиотечного научно-методического центра экологической культуры
«Методобъединение» Виртуальное
методическое объединение библиотек,
работающих с молодёжью
• «Планета e-КНИГ» Блог, посвящённый проблемам электронной книги
как контента и как устройства
• Научно-методический отдел Российской государственной детской библиотеки (РГДБ)
• Российская государственная библиотека для слепых
• Информационный портал специальных библиотек для слепых
• Российская государственная библиотека по искусству
• Научная педагогическая библиотека
им. К. Д. Ушинского
• Сайт научно-методического отдела
библиотеки
• Государственная публичная научнотехническая библиотека России
• Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского
отделения РАН (ГПНТБ СО РАН)
• Библиотека Российской академии
наук (РАН)
• Открытый мир информационных технологий (IDEA)
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• Сайт о православных библиотеках и
православных библиотекарях
• Информационный портал школьных
библиотек России
• Российский Книжный Союз
• «СЛОВО» Православный образовательный портал
Подводя итоги, нельзя не отметить
уникальность данной базы данных для
России. в рамках этого ресурса собран
широкий спектр информации о разных
аспектах деятельности региональных
библиотек различных субъектов РФ. Он
объединяет справочную информацию
о региональных библиотеках, выпускаемые ими научные материалы, аналитику о библиотечной отрасли — в общем,
позволяет держать руку на пульсе проблем, значимых как для центральных
библиотек субъектов РФ, так и для библиотечной отрасли в целом. Потому мы

смело можем рекомендовать эту базу
как рядовым сотрудникам библиотек,
так и их руководителям, интересующимся ростом, развитием, перспективами и проблемами отрасли.
С автором можно связаться:
vickt.mackarov2014@yandex.ru
Статья посвящена описанию и анализу базы данных Российской библиотечной Ассоциации «Центральные
библиотеки субъектов РФ».
Современная библиотека, публичные
библиотеки, электронные ресурсы,
базы данных
The article is devoted to the
description and analysis of the
database of the Russian Library
Association «Central Libraries of
the Subjects of the Russian Federation».
Modern library, public libraries,
electronic resources, databases

Президентская библиотека будет развивать сотрудничество с центром «Россия — моя история»
Президентская библиотека подписала
соглашение о сотрудничестве с петербургским мультимедийным музейно-выставочным центром «Россия — моя история». Об
этом было сказано на встрече генерального
директора Президентской библиотеки
Александра Вершинина с руководителями
СМИ.
Основная тематика Президентской
библиотеки — история российской государственности — созвучна идее музея
«Россия — моя история». В ходе встречи
было рассмотрено предложение открыть
на площадке музея центр удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки. «Когда посетитель придёт в музей
и захочет уточнить какую-то информацию, он сразу сможет заглянуть в электронные ресурсы Президентской библиотеки», — рассказал Александр Вершинин.
Стоит отметить, что в настоящее время
Президентская библиотека представлена во
всех регионах Российской Федерации. Более 500 центров удалённого доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки успешно работают по всей России.
Впервые в этом году встреча генерального директора в Петербурге проводилась в
рамках телемоста с другими регионами России. Участниками по видео-конференц-связи стали Псков, Тюмень, Симферополь. Как
отметила пресс-секретарь, советник Управляющего делами Президента Российской
Федерации Елена Крылова: «В рамках взаимодействия регионов будут возникать новые проекты, которые помогут нам
узнать больше про нашу страну, про её ис-

торию и современность. Уверена, что Президентская библиотека поддержит такие
идеи информационно, организационно и
творчески».
Президентская библиотека открыта
для общества, для новых партнёров и новых перспектив сотрудничества. Генеральный директор Президентской биб-

лиотеки Александр Вершинин предложил
рассмотреть возможность создания центра удалённого доступа в историческом
парке «Россия — моя история» в Тюменской области, что было положительно
воспринято тюменскими коллегами, среди которых был и Павел Шафорост, директор исторического парка в Тюменской
области. В свою очередь, Александр Новопашин, советник губернатора Тюменской
области по специальным проектам в сфере СМИ и информации подчеркнул, что
Тюмень готова подключиться к работе.
«Более того, мы предлагаем в рамках работы исторического парка “Россия — моя
история” провести с Президентской библиотекой совместные тематические выставки, в том числе экспозицию, посвящённую 25-летию Конституции Россий-

ской Федерации», — отметил Александр
Новопашин.
Александр Вершинин в качестве первого
экспоната предложил передать в Тюмень
программный продукт, подготовленный
Президентской библиотекой — 3D-тур, который размещён на интернет-ресурсе
«Электронный музей конституционной истории России». Новый мультимедийный
продукт не только позволяет ознакомиться
с интерьером одного из красивейших залов
исторического здания Святейшего Синода,
но и изучить постоянную экспозицию, посвящённую истории конституционных идей
в России с 1905 года и, в частности, принятию основного закона страны — Конституции Российской Федерации. Благодаря современному мультимедийному оборудованию каждый может виртуально пролистать
страницы копии инаугурационного экземпляра Конституции, подаренного Президентом России в день открытия библиотеки —
27 мая 2009 года. Также посетитель виртуальной выставки может ознакомиться с
цифровыми копиями документов с пометками высшего должностного лица страны,
видеосюжетами о торжественных церемониях вступления в должность Президента
Российской Федерации разных лет, а также
оцифрованными подписными листами, которые главы государства заполняли после
принесения присяги.
Участники конференции пришли к единому мнению, что именно такие встречи и
телемосты, которые объединяют историков, литераторов и журналистов с разных
уголков страны, могут помочь бороться с
попытками создавать ложные сенсации на
историческом материале
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История
СЛАВА МАТЛИНА

Непреклонный
ратоборец
Замечательная книга о состоявшейся судьбе
Кем был первый президент
Эстонии К. Пятс — успешным
или состоявшимся человеком?
На этот вопрос попытался ответить С. Данилюк в повести
«Константинов крест»

Сначала немного официальной информации — пресс-релиз, появившийся
на сайте Государственной публичной исторической библиотеки России:
«При участии Посольства Эстонии в Российcкой Федерации 29 ноября в
выставочно-лекционном зале “Под сводами” состоялась презентация книги российского писателя Семёна Данилюка “Константинов крест”, посвящённой последним годам жизни первого Президента Эстонии Константина Пятса, а также поискам и перезахоронению его останков несколько
десятилетий спустя».
С приветственным словом выступили директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев; Арти Хилпус, Посол Эстонской Республики в Российской Федерации; Валентина Кашина, директор издательства “КПД”».
ХОДЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ автор — Семён Александрович
Данилюк — кандидат юридических наук, специалист в
области уголовного права и криминологии, член Союза писателей России, лауреат литературных премий, рассказал о
том, как родился замысел этой книги,
как в художественном произведении нашли отражение документально подтверждённые факты, относящиеся к
жизни, деятельности и смерти первого
Президента Эстонии. Интересные подробности содержало выступление автора предисловия историка, социолога,
журналиста Ильи Никифорова «Константин Пятс и 1917 год».
На вечере присутствовали представители научного сообщества — специалисты ИВИ РАН, преподаватели
МПГУ, приглашённые гости Посольства Республики Эстонии, представители прессы (журнал «Библиотечное дело», телеканал ВГТРК). По завершении
вечера директор издательства «КПД»
Валентина Кашина анонсировала выход
в свет эстонского перевода книги Семена Данилюка в следующем году.

В

Слава Матлина, ответственный
редактор журнала «Библиотечное
Дело»
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За скупой информацией пресс-релиза осталось главное: целая гамма чувств,
пережитых присутствующими на вечере-презентации. Имею в виду потрясение, вызванное сопричастностью к трагической судьбе человека, сыгравшего
важную роль в истории Эстонской республики, а также почти детективной историей, связанной с созданием повести
С. А. Данилюка. Напомним, художественного произведения, созданного на
основе реальных событий, писателем с
преинтереснейшей биографией.
Автор книги «Константинов крест»,
много лет проработавший в системе
МВД, сегодня — член Союза писателей.
Он известен как создатель десяти романов, опубликованных в самых уважаемых издательствах: «Вагриус», «Олмапресс», «АСТ» и др., а также за рубежом.
Его пьеса «Золотые унитазы» успешно
шла в Курганском театре драмы.
О писателе по-своему говорят его литературные премии, завоёванные в конкурсах. Одна из них звучит как «литературная премия Московской городской
организации СП России имени А. И. Куприна «Гранатовый браслет» («Лучшая
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книга 2008–2010»). В 2003-м году Семён
Александрович стал лауреатом другого
литературного конкурса с символическим названием — «Жизнь состоявшихся людей».
В последние годы в трудах экономистов, специалистов по маркетингу и менеджменту, появилось ставшее устойчивым понятие «успешный человек». Но
успех, как и счастье, каждый понимает
по-своему. А вот состояться, как Личности, дано не каждому. И несмотря на как
будто бы случайный выбор героя пове-

сти «Костантинов крест» К. Пятса, о
чем ниже поведал С. А. Данилюк, убеждена: этот выбор Семена Александровича был по-своему предопределён его
биографией юриста-криминалиста и,
конечно, его литературной судьбой. Как
любил повторять Ю. М. Лотман, чья
жизнь была тесно связана с Эстонией,
«ничего случайного в культуре не бывает».
Наверное, есть особый смысл в том,
что книгу известного отечественного
писателя, живущего в России, опубликовало эстонское издательство, выпускающее великолепно оформленные
«взрослые» и детские книги на русском
и эстонском языках. А федеральная Историческая библиотека привлекла внимание к одной из этих книг, организовав
ту самую «межкультурную коммуникацию», которую гуру отечественного
библиотековедения Е. Ю. Гениева считала важнейшей задачей современной
библиотеки.

Подробно о предистории создания
своей повести рассказывает автор, С. А.
Данилюк.
«Константинов крест»
История создания книги
Тема нынешней повести возникла
случайно. Будто ниоткуда.
Я планировал написать произведение об успешном российском предпринимателе, выстроившем самостоятельный бизнес. Сама затея — написать о независимом бизнесе в России —
выглядела бы совершенно ненаучной
фантастикой, если бы я не был близко
знаком с прототипом будущего моего
героя. В прошлом оперативником уголовного розыска, затем — советским
функционером, затем — предпринимателем. Человеком крепким, способным
на резкие, непрогнозируемые поступки.
Но и тонким, умеющим договариваться. Без чего не смог бы десятилетиями
преуспевать среди чиновничьего произвола.

сталинских застенках, превратился в
символ борьбы за национальное самоопределение.
Вся республика следила за ходом розысков. Упорные поисковики шли по
следу. Месяц за месяцем. Из одной российской области в другую. Ниточка то
появлялась, то обрывалась.

Уже отчаявшись, поисковая группа
добралась-таки до места последней надежды — психиатрической больницы,
размещавшейся в пос. Бурашево Калининской области. И здесь энтузиастов
ждала долгожданная удача, — в больничном архиве подтвердили, что пациент по фамилии Пятс действительно находился в лечебнице, где и скончался
спустя несколько месяцев в январе 1956
года. Казалось, конец мытарствам.
Осталось посетить могилу, получить

Информацию собирал в том числе в
интернете. И здесь среди прочих ссылок
на моего товарища наткнулся на упоминание о розысках тела бывшего президента Эстонии Константина Пятса, что
в конце восьмидесятых — после «Певческой революции» — вели эстонские
поисковики.
Сам я о Пятсе знал только, что при
нём в республику были введены Советские войска. Для эстонцев же конца
восьмидесятых Константин Пятс, первый — и на тот момент единственный —
их президент, арестованный после нападения Германии на СССР и сгинувший в

разрешение на эксгумацию, провести
генетическую экспертизу, и — торжествуй, Эстония!
Увы! Радость сменилась разочарованием, — следы могилы затерялись.
В скудные пятидесятые экономили на
всём, даже на смерти: умерших больных
хоронили наспех, в нижнем белье, без
21
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опознавательных табличек, порой — в
общих могилах.
Правда, вскоре надежда вновь затеплилась. Очевидцы тех событий из числа
персонала припомнили, что именно
Пятса, зная о высоком положении его
до ареста, похоронили отдельно — в костюме и обуви. Больше того, лечащий
врач Гусева взялась показать место захоронения — по приметам, что когда-то
запомнила.

Успех? Но как же стремительно в
этой истории надежда сменялась отчаянием! Кладбище разрослось, смешалось
с местом захоронения душевнобольных
и персонала, расстрелянных в 1941 г.
фашистами. Прежние опознавательные
знаки исчезли. Теперь, чтобы разыскать могилу, необходимы были массовые раскопки, для чего требовалось
разрешение властей. За этим эстонская
делегация прибыла к председателю
местного поссовета. А председателем
Бурашевского поселкового совета был
как раз мой товарищ. В те годы — молодой, успешный функционер, высоко
ценимый начальством. Непонятные
эстонцы с их неведомым президентом
свалились на него как снег на голову —
как раз в тот период, когда решался вопрос об очередном повышении. Оно
ему надо? Тем паче вопрос раскопок и
последующей эксгумации — уж точно
не в компетенции поселковой власти.
Председатель поссовета испросил разрешения у руководства. Руководство
оценило ситуацию. Конец восьмидесятых, усиливающиеся тенденции к самоопределению национальных окраин,
особенно в Прибалтике. Реальная опасность распада Советского Союза.
В этих условиях президент Эстонии,
создавший независимую республику, —
память о временах свободной Прибалтики. Прах его, привезённый на Родину, — символ мученичества и сопротивления «поработителям». Из областного
аппарата поступило категоричное ука-

зание — не допустить обнаружения
«враждебного тела».
Впрочем, к тому времени и у моего
героя, и у многих других, общавшихся с
неутомимыми поисковиками, настроения изменились: безразличие сменилось
заинтересованностью, а затем и сочувствием.
Дальнейшая история поисков могилы, эксгумации тела, вывоза его в Прибалтику, вопреки противодействию советско-партийного аппарата и КГБ, —
это захватывающая интрига, в которой
каждый из участников сыграл свою
роль. Кто-то обеспечивал проведение
несанкционированных раскопок, кто-то
осуществлял фото- и видеосъёмку, ктото организовал проведение генетической экспертизы.

Самая неблагодарная роль выпала на
долю председателя поссовета. Взяв на
себя координацию всех работ, он одновременно посылал наверх бодрые, успокаивающие реляции.
Когда, наконец, обнаружилось, что
прах эстонского президента не только
найден, но и вывезен в Эстонию, опростоволосившаяся власть отреагировала
жёстко. До уголовных репрессий дело
не дошло, но кару понесли все ослушники. Мой товарищ лишился должности и
партбилета — наказание по тем временам чувствительное.
Увлечённый темой противостояния
старой и новой России, двух противоположных подходов к решению национального вопроса, я принялся за работу.
Поначалу вырисовывалась остросюжетная история поисков с линейной интригой. Но, желая глубже овладеть исходной информацией, я принялся копаться в материалах, касающихся судьбы и личности создателя Эстонского государства.
Передо мной возникла титанического масштаба фигура. Большинство людей живёт, следуя заданным обстоятель-
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ствам, кто-то умеет влиять на них,
оставляя свой след. Но лишь очень немногие способны направлять ход событий и, более того, разворачивать их — в
переломные периоды. Из таких выходят
лидеры и вожди. Таковым был и потомок эстонских землепашцев Константин Якобович Пятс. Судьба его, переплетённая с судьбою страны, которой

посвятил он жизнь, — сама по себе, без
домыслов и фантазий, — готовая основа
для остросюжетного повествования.
Вот вкратце, пунктиром, вехи его
жизни.
Выпускник юридического факультета—офицерский экзамен и личное дворянство—заместитель городского головы
Таллинна—редактор
газеты
«Teataja» в период революции 1905 года,
превращённой им в центр оппозиции.
Военно-полевым судом заочно приговорён к смертной казни—побег—эмиграция—возвращение спустя четыре года—тюремное заключение в петербургских Крестах—офицер русской армии в
Первой мировой войне.
В 1918 г. как глава Временного правительства провозглашает нейтралитет — резко выступает против оккупации Эстонии германской армией и уходит в подполье — арестован немцами и
интернирован в лагерь. По возвращении
в Эстонию протестует против советизации Прибалтики, за что трижды арестовывается уже большевиками, после чего
вновь уходит в подполье. Далее — председатель Комитета спасения—сопротивление наступающей Красной армии—подписание в 1920 г. Тартуского
мирного договора, согласно которому
РСФСР признала суверенитет и независимость Эстонской Республики. Вслед
за этим принятие Конституции, объявившей Эстонию парламентской республикой.
Даже этого краткого перечня событий периода «раннего» Пятса достаточно, чтобы заметить, как бурлили собы-
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тия вокруг него, и как влиял он на их
ход. Кипучая энергия не изменила Пятсу и в последующем.
В стремлении настоять на том, что
считал безусловно необходимым для
страны, Пятс шёл порой на крайние, даже антиконституционные меры. Так, в
1934 г. государственный старейшина
Пятс, по сути, совершил государственный переворот, чтобы не допустить прихода к власти организации вапсов.
Искусство политика всегда хождение
по лезвию — на грани допустимого и недопустимого, нравственного и безнравственного. И оценку того или другого
поступка дают потомки — обычно в зависимости от результата. По мнению историков, в 1934 г. решительные действия
Пятса и его соратников предотвратили
приход к власти в стране фашизма.
До последних лет своего правления
Пятс оставался победителем, любимцем
удачи. Даже в конце тридцатых, будучи
уже президентом страны, он достаточно
ловко лавировал между Сциллой и Харибдой, между Германией и СССР.
Удача оставила его, как и других прибалтийских лидеров, в 1939 г. — после
подписания пакта Молотов-Риббентроп, по которому Германия отступилась
от Прибалтики в пользу СССР. Малые
народы — Литва, Латвия, Эстония, —
оказались один на один с могучим соседом, нацелившимся на присоединение
новых территорий. Пространства для
манёвра больше не существовало. Оставался единственный выбор — либо объявить мобилизацию и поднять население на борьбу за независимость, либо
склониться перед агрессором.
Предполагаю, что Пятсу с его независимым характером вождя и бунтаря
было бы куда комфортней возглавить
борьбу против захватчика.
Но холодный расчёт политика возобладал над эмоциями: война с многократно превосходящими силами противника грозила полным уничтожением
малого народа. ЕГО народа!
Пятс сделал свой горький выбор.
В 1939 г. на территории Эстонии были размещены советские военные базы,
в 1940 г. в Эстонию — с согласия правительства Пятса — были бескровно введены советские войска. Страна объявлена республикой в составе СССР. Сам
Пятс в последние дни своего президентства безропотно подписал все предла-

гаемые указы.
Полагаю, что этот
выбор, который нынешнее поколение
эстонцев не может простить прежнему
кумиру, стал самой большой драмой в
жизни Константина Пятса. А спустя менее года Пятс сделал новый выбор —
ступил на путь мученичества.
В июле сорокового года после отречения от власти бывший президент
Пятс вместе с семьёй был вывезен в российскую глубинку — в Уфу. Семью разместили в комфортных условиях — в
особняке с прислугой. Но — в условиях
полной изоляции. Изоляция оказалась
прорвана, когда к началу Великой Отечественной войны к Пятсу просочилась

информация о массовых репрессиях на
территории Эстонии. Репрессиях, от которых он пытался её уберечь.
Это был один из казуистических ходов Сталина. Едва ли не все бывшие
сподвижники Пятса были репрессированы новой властью, тысячи и тысячи
эстонцев депортированы. А бывший
президент, «сдавший» страну, пребывает в холе и пописывает по поручению советских властей докладные записки.
Нет сомнений, что опытный политик
Пятс легко просчитал последствия этой
интриги, самое очевидное из которых —
осквернённая память потомков. И вновь
сделал он свой выбор — через приставленных агентов довёл до сведения властей своё резко негативное отношение к
советской власти. Это был ход самоубийственный — не только по отноше-

нию к себе, но и к семье. Последствия не
замедлили сказаться. Арестованы были
все. Погиб в заключении сын Виктор,
умер от истощения в детском доме внук.
Сам Пятс оставшиеся годы провёл в заключении, где и умер — одряхлевший,
измождённый. Но не сломленный.
То, что до конца жизни остался он не
сломленным, для меня стало ясно после
обнаружения поразительной истории с
тремя письмами. Незадолго до смерти
Пятс написал и ухитрился передать на
волю три письма в адрес ООН и эстонского народа с призывами не склоняться
перед захватчиком и продолжать борьбу за независимость. Письма эти спустя
много лет были опубликованы на Западе и стали катализатором национальноосвободительного движения в Прибалтике. Достоверные сведения, где именно
были написаны письма, когда и через
кого переданы на волю, отсутствуют.
Но сам факт написания их — безусловное свидетельство того, что в одряхлевшем, старческом теле до последних дней
кипела лава прежнего, непреклонного
ратоборца.
Дальше с авторским замыслом стало
происходить непредвиденное, — образ
президента, поначалу мыслившийся
лишь как повод к событиям конца восьмидесятых, вдруг ожил и начал вытеснять прочих персонажей. Он настоятельно рвался на страницы книги. Под
этим напором я уступил. Тем более стало ясно, что без системообразующей
фигуры Пятса повествование получается однобоким. Так возникла вторая сюжетная линия — последние месяцы жизни Пятса в неволе и тема таинственных
писем, переплётшая события пятидесятых и конца восьмидесятых общей, детективной интригой.
В Таллиннском издании книги содержится очень точное уточнение названия — «Константинов крест. Сюжет из
жизни первого президента Эстонской
Республики…» Уточнение это по существу определяет жанр повести, не претендующей на биографическую достоверность. События пятидесятых — конечно, плод авторского воображения.
Другое дело, что в своём вымысле я исходил из представления о Пятсе, полученном в результате погружения в источники.
Политик такого масштаба нечасто
встречается и в истории крупных го23
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История
сударств. В судьбе малого народа он
сыграл определяющую, счастливую
для страны роль. Меж тем в эстонском
обществе фигура Пятса вызывает всё
более неоднозначные оценки. Тот, кого в девяностых те же эстонцы называли не иначе как «святым Константином», «Константином мучеником», в
наши дни превратился в объект критики. Причём в вину ставится то, что в
тех же девяностых безусловно одобрялось.

Незамеченным прошло 140-летие
Пятса. Приближаются торжества по
случаю столетия независимости Эстонии. Его, Пятса, детища! Однако фамилия первого президента почти не упоминается. Фундаментальные исторические
труды о Пятсе принадлежат перу финских исследователей, первое — и единственное на сегодня — художественное
повествование о нём написано русским.
Вот уж подлинно нет пророка в своём
отечестве.
Ныне эстонское общество расколото. Между эстонской и русскоговорящей общинами по сути пролегла незара-

стающая трещина. Фигура Константина
Якобовича Пятса, убеждённого националиста, но православного, русского по
матери, должна бы, как и при жизни,
стать объединяющим началом, положить конец расколу.
Основные произведения С. А. Данилюка:
1.Выезд на место происшествия. Повесть // Новоселье. Сб.: М: Московский
рабочий, 1988 (под псевдонимом «Всеволод Данилов»)
2 Стресс. Сб. повестей и рассказов. —
Тверь: Русская провинция, 1999 (под
псевдонимом «Всеволод Данилов»)
3. Банкиры. Сборник повестей и рассказов. — М: Информ-Знание, 2000(под
псевдонимом «Всеволод Данилов»);
4. Банк. Роман. — М: Вагриус,
2000(под псевдонимом «Всеволод Данилов»)
5. Милицейская сага. Роман. — М:
Вагриус, 2001(под псевдонимом «Всеволод Данилов»)
6. Золотые унитазы. Сб. пьес. — М:
Информ-Знание, 2001(под псевдонимом
«Всеволод Данилов»)
7. Бизнес-класс. Роман. — М: Вагриус, 2003.
8. Рублевая зона. Роман — М: Вагриус, 2004.
9. Мужские игры. Роман. — М: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.
10.Арбитражный десант. Роман. —
М: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.
11. Сделай ставку и беги. Роман.
Кн. 1 — М: АСТ, 2008(под псевдонимом
«Всеволод Барич»)

12. Москва бьёт с носка. Роман.
Кн. 2 — М: АСТ, 2008(под псевдонимом
«Всеволод Барич»)
13. Убить после смерти. Сб. повестей
и рассказов — М.: Звонница-МГ, 2009
14. Сделай ставку и беги. Роман в 2-х
кн. — Монреаль: издательство «Accеnt
Graphics Communication», 2011.
15. Законник.Роман. — Монреаль: издательство «Accеnt Graphics Communication», 2012.
16. Как умереть легко. Повесть. —
Нью-Йорк: газета «Панорама», 2014.
17. Константинов крест. Сб. повестей
и рассказов — Монреаль: издательство
«Accent Graphics», 2015.
18. Обитель милосердия. Сб. повестей и рассказов — Монреаль: издательство Accent Graphics», 2015.
19. Константинов крест: Сюжет из
жизни первого президента Эстонской
Республики Константина Пятса. Повесть. — изд. КПД, Таллинн, 2017
С автором перечисленных книг
можно связаться по адресу:
vsevoloddanilov@mail.ru
Рассказ о презентации книги российского писателя Семена Данилюка
«Константинов крест».
Семён Данилюк, Константин Пятс,
история, Эстония
The author tells about the presentation of the book by Russian
writer Semen Danilyuk "Konstantinov cross".
Semyon Danilyuk, Konstantin Pats,
history, Estonia

Актуальный семинар в Нарвской центральной библиотеке
Активисты Эстонии и России, которые
ведут борьбу с распространением ВИЧ и
СПИДа, встретились в Нарве, чтобы поделиться накопленным опытом. Масштабы
проблемы у нас и у восточного соседа разные. И тем не менее активисты отмечают:
им есть чему поучиться.
Нарвская центральная библиотека и обустроенный в ней Американский центр стали
площадкой для встречи людей, чьим призванием стала борьба с распространением
ВИЧ-инфекции и СПИДа, и оказалась форумом для обмена практиками в совместной
деятельности государственных и неправительственных организаций.
Несмотря на разделяющую две страны
границу, успешная борьба с болезнью возможна только совместными усилиями.
«ВИЧ, как и многие вопросы общественного здоровья, границ не признаёт. По-

скольку мы живём в глобальном мире, люди
передвигаются через границы, имеют семьи
на разных сторонах границы, поэтому мне
лично кажется, что нужно работать сообща над этой проблемой. Разделяться и
думать, что у нас ВИЧ какой-то особенный, а тут он какой-то другой, так не получится»,— считает заместитель советника
по науке посольства США в Москве Нина
Мюррей.
Пообщавшись с эстонскими коллегами,
россияне смогли увидеть, в какую сторону
необходимо направить собственные усилия,
так как на примере небольшой страны гораздо лучше просматривается динамика
дальнейшего развития болезни.
Организаторы встречи высоко оценивают вклад людей, которые уже много лет
занимаются проблемой ВИЧ-инфекции, и
обещают им всемерную поддержку.
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«Женщины-активистки не только
усердно работают в Эстонии или в России, они работают глобально во всех
странах, и поэтому они добились многого,
для того чтобы ВИЧ больше не был смертельным приговором, и мы хотим продолжить заниматься этой проблемой и добиваться лучших результатов»,— прокомментировала заместитель главы миссии
посольства США в Таллине Элизабет
Хорст.
Медики и общественные деятели Эстонии и России встретились при содействии
посольств Соединённых штатов в Москве и
Таллине. Встреча предоставила возможность поделиться мнением экспертов и специалистов, а также наладить личные контакты для дальнейшего сотрудничества в
регионе.
Надежда Берсенёва
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Библиотечные фонды
НИНА КРУТОВА

Блестящие
энциклопедисты
Книжные раритеты издательства «Брокгауз и Ефрон»
ЕГОДНЯ практически в каждой городской библиотеке, где
есть отдел редких фондов, хранятся тома Энциклопедического словаря издательства «Брокгауз—Ефрон». Это и не удивительно: его
издание продолжалось семнадцать
лет — с 1890 по 1907 г., тираж составил
75 тыс. экз., что довольно много для того времени. Удивительно другое: по прошествии почти 130 лет со времени выхода первого полутома словарь продолжает пользоваться спросом, а информация
с его страниц взята за основу для многих
справочных изданий современности.
Своим рождением это фундаментальное справочное издание обязано
плодотворной деятельности двух выдающихся людей: немецкому предпринимателю
Фридриху
Брокгаузу (1772–1823) и российскому книгоиздателю Илье Ефрону (1847–1917). К слову,
в жизни они никогда не встречались и не
были знакомы лично. Впоследствии
Илья Ефрон сотрудничал уже с сыном
немецкого издателя — Альбертом-Эдуардом. Семь поколений Брокгауза в
течение двух столетий возглавляли одно
из самых преуспевающих издательств
Германии.
Впрочем, обо всём по порядку. Илья
Ефрон родился в г. Вильно в глубоко религиозной купеческой семье, где отец —
Абрам Ефрон Манифестом царствующего Александра III был удостоен звания «потомственный почётный гражданин» г. Санкт-Петербурга. В семье Ефронов родилось одиннадцать детей,
Илья был первенцем.
«Свидетельство
Дано сие мною Виленским раввином
в том, у Виленского ныне СПетербург-

С

ского 1-й гильдии купца Авраама Евсеевича Ефрона, от законной жены по
первому браку ТаубыХацкелевны, двадцать восьмого ноября тысяча восемьсот сорок седьмого года родился в г.
Вильно сын, коему при совершении над
ним обряда обрезания дано имя Илья,
— о чём записано в метрической книге
о родившихся евреях по г. Вильно на
1847 год под №651… Виленский раввин»1.
Получив домашнее образование под
руководством отца, он поступает в гимназию губернского города Ломжа. Затем — обучение в Варшавской Главной
школе, и как итог — хорошее образование и знание четырёх языков.
Ориентировочно в конце 70-х гг.
XIX в. Илья Ефрон приезжает в СанктПетербург. В 1880 г. он становится совладельцем небольшой Семёновской
типографии «Штернберг и К», а с 1886 г.
единоличным её собственником. Одновременно с работой в типографии И. А.
Ефрон занимался предпринимательской
деятельностью в железнодорожной
сфере, являясь одним из видных акционеров Ириновско-Шлиссельбургского
промышленного общества2. Типографское дело требовало больших капиталовложений, и «железная дорога» явно
способствовала их увеличению.
Начало предпринимательской деятельности пришлось на не простое время. Достаточно вспомнить о том, что в
1881 г. произошло убийство народовольцами царя Александра II. И. Е. Баренбаум, известный российский книговед,
профессор и академик так описывает
сложившуюся ситуацию на российском
книжном рынке: «В 1882 году был принят дополнительный закон о печати,

Библиотечным работникам не
нужно объяснять, кто такие
Фридрих Брокгауз и Илья Ефрон. А вот читатели, увидев поблёскивающие золотом книжные корешки, просят рассказать об этих книгах. Каждая
экскурсия, которая проходит в
секторе редких фондов
центральной библиотеки
им. В. Н. Татищева, включает
информацию о том, какой
вклад внесли эти два человека
в книгоиздательское дело.

Нина Владимировна Крутова, главный
библиотекарь сектора редких фондов
и истории библиотек Центральной
библиотеки им. В. Н. Татищева
МБУК «Библиотеки Тольятти»
25
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который ввёл целый ряд стеснительных мер. В связи с цензурными гонениями выпуск книг резко снизился... Но к
1885 году происходит некоторое улучшение в издательском деле в связи с новым промышленным подъемом. Интенсивный рост книжной продукции продолжается и во второй половине 90-х гг.
Создаются новые крупные книготорговые предприятия, акционерные общества... издательские фирмы России —
Суворина, Маркса, Сытина….»3.

В конце 1880-х гг. произошло знаковое событие в жизни Ильи Ефрона. Он
знакомится с С. А. Венгеровым
(1855–1920), будущим известным лите-

ратурным критиком, историком литературы, библиографом, а на тот момент
работавшим в управлении Либаво-Роменской железной дороги. Эта встреча
стала решающей в судьбе будущего
книгоиздателя. По совету и настоятельной рекомендации Венгерова он оставил «железную дорогу» и всецело посвятил себя новому делу, и как показала сама жизнь, не прогадал.
Начинающий книготорговец И. А.
Ефрон начал искать ту нишу в издательском деле, которая была относительно
свободна. И вскоре, при поддержке и
подсказке С. А. Венгерова, принимает
решение об издании справочной энциклопедической литературы.
Нельзя не отметить, что в Германии
на протяжении двух столетий процветала издательская фирма Фридриха Арнольда Брокгауза, которая прославилась
изданием
энциклопедии
“ConversationsLexikon” («Разговорный
лексикон»), позже с пятнадцатого издания — “Der grosse Brockhaus” («Большой Брокгауз»). В России немецкое издательство было известно достаточно
хорошо. Со второй половины XIX в.
с фирмой сотрудничали русские издатели Н. В. Гербель, А. Ф. Маркс, В. Е. Генкель и др.
В 1889 г. начинающий книгоиздатель
И. А. Ефрон заключил договор о сотрудничестве с Альбертом Брокгаузом
(1855–1921) на издание в Санкт-Петербурге в русском переводе тринадцатого
издания немецкого словаря «Большой
Брокгауз»4. День подписания соглашения с немецкими коллегами можно считать днем рождения издательства «Ф. А.
Брокгауз (Лейпциг) и И. А. Ефрон
(Санкт-Петербург)».
Для предстоящей работы в СанктПетербурге был приобретен «каменный
дом со всеми строениями и землею» по
переулку Прачечному №6. В 1890 г. архитектором А.П. Максимовым здание
было перестроено: появился дополнительный этаж и мансарда. Типография
занимала два зала на двух этажах, где
размещались четырнадцать скоропечатных машин и два печатных станка.
Редакция Энциклопедического Словаря
разместилась на третьем этаже в шести
комнатах5.
В 1890 г. вышел первый том Энциклопедического словаря. Причем словарь параллельно выходил в двух вари-
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антах. Первый состоял из 86 полутомов:
82 основных и 4 дополнительных
(1890–1907). Второй — более объёмный,
но с меньшим количеством томов: 41 основной и 2 дополнительных (1890–1904).
Оба варианта Энциклопедического словаря хранятся в секторе редких фондов
и истории библиотек центральной библиотеки им. В. Н. Татищева.

Здание издательства и типографии в СанктПетербурге по адресу: пер. Прачечный, 6

Для Энциклопедического словаря
был отлит специальный особый шрифт,
компактный и удобный для чтения и
дающий возможность уместить громадный материал. Большая часть типографской работы осуществлялась в России. В Германии печатались наиболее
сложные чертежи, рисунки, карты. Энциклопедия содержит 121 240 статей,
7800 иллюстраций и 235 карт.
Дизайн 86 полутомов и 42 томов словаря выдержаны в одном стиле. Переплёт издательский, полукожаный составной. Переплётные крышки обтянуты зелёным коленкором. Корешок из
чёрной кожи условно делится на четыре
части, разделенные между собой узорной золотой каймой. Верхняя содержит
название «Энциклопедический словарь», средняя, богато декорирована
виньетками в романском стиле, указывает номер полутома, ниже располагается начальное и последнее слово. Внизу — название издательства «Брокгауз и
Ефрон».
Первым редактором словаря стал
профессор и директор Императорского
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Санкт-Петербургского университета
И. Е. Андреевский (1831–1891). Предоставим слово главному редактору: «Не
считаю нужным разъяснять пользу
или значение Энциклопедического сло-

Энциклопедический словарь, включающий
86 полутомов

Энциклопедический словарь, состоящий
из 43 томов

варя...». Для объяснения этого термина
он предлагает обратиться непосредственно к самому словарю: «Энциклопедия (в пер. с греч. “круг познаний”) —
так называлась у древних совокупность тех знаний, которыми должен
овладеть свободный человек вступая в
жизнь».
И. Е. Андреевский напоминает, что в
России уже были попытки выпуска издания справочной литературы: «коротенькие издания» Даля, Толя, Симонова
и солидные Энциклопедические словари Плюшара, И. Н. Березина. Те и другие были «весьма замечательные по содержанию» и быстро разошлись. Здесь
же Андреевский объясняет, почему принял предложение на выполнение редакторской работы: «В виду полной, с материальной стороны, обеспеченности
этого широкого литературного предприятия, я изъявил согласие принять
на себя общую редакцию этого Энциклопедического словаря, согласившись с
издателями на следующих основаниях».
Первое: «положить в основу Энциклопедического словаря немецкое три-

надцатое издание Брокгауза —
Conversations Lexicon со всеми богатыми приложениями карт и рисунков».
Второе: «полагая в основу немецкое
издание Брокгауза, я извлекаю из него
путем перевода все статьи… не требующие изменений. Те же статьи его
Лексикона, которые не могут удовлетворить предъявлению строгих требований, я предоставляю себе право изменять, дополнять и совершенно заменять новыми статьями…».
Третье: «все статьи, касающиеся
России, а им отводится широкое место, помещаются в Словаре совершенно самостоятельно, представляющие
обширный и свежий материал. Все важное и выдающееся, касающееся России
… найдёт себе место в Энциклопедическом словаре. Задача, поставленная
мною, — дать соотечественникам полные и объективные данные как общечеловеческой культуры, так и России «.
В 1891 г. профессор Е. И. Андреевский умирает, доведя работу лишь до
восьмого полутома включительно. К работе над девятым полутомом приступает новая редакция в лице почётного академика Санкт-Петербургской Академии наук К. К. Арсеньева и заслуженного профессора Императорского СанктПетербургского университета Ф. Ф.
Петрушевского. Общее число сотрудников, работавших над изданием, достигало ста человек. Новая редакция также
даёт некоторые объяснения, относительно предстоящей работы над словарем: «Состав сотрудников, прежних и
новых, может служить достаточным
ручательством за научную ценность и
точность сведений, которые будут
даны в Словаре. Не подлежит никакому
сомнению, что дело, за которое мы
взялись, будет доведено до конца...».
Здесь уместно напомнить о том, что,
несмотря на обилие информационного
материала в словаре, первые его тома
были встречены несколько настороженно и большого успеха не имели. Российский читатель хотел видеть на страницах справочного издания, в первую
очередь, сведения о России, её последних достижениях и выдающихся деятелях.
Учитывая сложившуюся ситуацию,
новая редакция обещает: «Мы решились
дать ещё больший перевес самостоятельным статьям, относящимся к

России. Придется даже совсем отказаться от помещения у нас некоторых
статей, имеющихся у Брокгауза. Это
объясняется не пренебрежением к иностранному, а вполне естественное
стремление собрать в русском Энциклопедическом словаре как можно больше русского или касающегося России.
Однако он должен сохранить всё иностранное — сколько-нибудь важное, замечательное или необходимое для
справок».
Кроме того, были поставлены чёткие
требования для авторов: материал должен быть изложен легко, доступно и понятно каждому, но не переходить в «бесцветность и безразличность». Излагаться объективно, «...авторы статей
не должны вдаваться в личную полемику и нарушать спокойный тон, свойственный Словарю. Особенно необходима сдержанность в суждениях о современных русских деятелях, ещё не сошедших со сцены».
В 1898 г. в связи с увеличивающимся
тиражом и объёмом словаря произошла
реорганизация издательства, которое
принимает решение отказаться от заграничных услуг. В связи с этим «...по
просьбе фирмы Сенатом 3 июля 1898
года был утверждён устав нового Акционерного общества “Издательское
дело, бывшее Брокгауз и Ефрон”, с капиталом 1миллион рублей. Председателем правления и директором-распорядителем акционерного общества с
1899–1917 был И. А. Ефрон»6.
В начале ХХ века редакторская команда принимает решение о выпуске дополнительных томов: «Русская публика,
не располагающая специальными словарями, нуждается … в более исчерпы-

Коллектив издательства. С-Пб, 1911 г.

вающем обозрении всех областей знаний. Отсюда значительное увеличение
объёма издания и более позднее его
окончание. Отсюда и необходимость
дополнения его всем тем, что в к. XIX–
н. XX вв. создала, выдвинула вперёд или
новым светом осветила жизнь».
27
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После изменений, внесённых в содержание словаря — приоритет в содержании стал отводиться русской истории и
литературе — он стал пользоваться
большим спросом у российской интеллигенции. Практически в каждом доме у
образованного российского интеллигента на видном месте стояли томики популярного Энциклопедического словаря. По воспоминаниям очевидцев, мебельщики даже стали выпускать специальные книжные шкафы под размер
словаря.

ких писателей» (1901–1915), так называемая «двадцатка». Первоначально,
предполагалось выпустить произведения пятнадцати авторов. Вышло лишь
пять, общим количеством томов — двадцать книг. Это большеформатные иллюстрированные собрания сочинений
Ф. Шиллера, В. Шекспира, Дж. Байрона,
А. С. Пушкина, Ж.-Б. Мольера. Роскошь
изданий вызывает неподдельное уважение перед мастерами книжного дела
прошлого столетия.

Книжная серия «Библиотека великих
писателей»

Рассказ об издательстве «Брокгауз и
Ефрон» будет не полным, если не упомянуть о других, не менее значимых изданиях, хранящихся в Татищевке.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в
6-ти томах. Т. 1. 1907

Титульный лист книжной серии «Библиотека
великих писателей», оформленный
художником Е. Лансаре

Из фундаментальных собраний, выпущенных Брокгаузом и Ефроном, в
библиотеке хранится литературно-художественное издание «Библиотека вели-

Все двадцать томов «одеты» в полукожаный составной издательский переплёт с золотым тиснением на корешке.
Различие лишь в цветовой гамме и дизайне переплётных крышек. Великолепен титульный лист художника Е. Е.
Лансаре (1875–1946), который украшает
все тома книжной серии7.
Главный редактор «Библиотеки...» — знакомый нам С. А. Венгеров,
сумевший привлечь к работе крупнейших литераторов, поэтов, переводчиков.
В качестве примера предлагаем более внимательно познакомиться с собранием сочинений Пушкина из шести
томов. Пожалуй, это лучшее дореволюционное издание поэта, оно, действительно, получилось великолепным. Использованы заставки, виньетки, концовки, взятые из французских книг
XVIII века. Некоторые тома орнамен-
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лаша, в издательском плане которой
были заявлены сочинения Грибоедова,
Крылова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Скромные по оформлению, они
имеют одну особенность — изображение издательской марки. На стилизованном щите овальный медальон, по краю
которого текст «Акц. О-во Брокгауз—
Ефрон». Внутри «медальона» изящный
вензель из двух буквы «Б» и «Е»9.

Страница с эпигаммами Пушкина

тированы старорусским стилем. Кроме
того, был специально заказан шрифт
пушкинского времени, выдержано пушкинское правописание. Каждый том
снабжен большим количеством комментариев. Недаром С. А. Венгеров называет его — «роскошное издание Пушкина». И сегодня пушкинисты обращаются
к этому изданию, порой находя там информацию, отсутствующую в современных источниках.
Фирма «Брокгауз и Ефрон» за тридцать два года пережила все классические стадии развития: подъём, расцвет и
упадок: «...в первые пять своего существования (1898–1903) Акционерное общество получало до 100 тыс. руб. чистой прибыли, то в 1905 г. она упала до
7736 руб. К 1911 г. издательство еле
сводило концы с концами, а 1914 год закончило с убытком в 1044 рублей»8.

Издательский знак

Стремясь к увеличению числа подписчиков, и, соответственно к росту
прибыли, издательство Брокгауза и Ефрона впервые в России ввело в практику
продажу книг в рассрочку. Издания высылались покупателям с таким расчётом, чтобы их суммарная стоимость при
минимальном месячном взносе в один
рубль могла быть выплачена в течение
10–12 месяцев.
В 1917 г. умирает Илья Абрамович
Ефрон. В некрологе говорилось: «Русское издательство утратило одну из
крупнейших и оригинальнейших фигур...». За двадцать восемь лет деятельности фирмы под руководством И. А.
Ефрона было выпущено 236 названий —
588 изданий10. Как сложилась дальнейшая судьба издательства после 1917 г. мы

можем представить благодаря существующим воспоминаниям А. Ф. Перельмана, последнего руководителя фирмы. (http://www.berkovich-zametki.com/).
Первоначально типография и издательство перешли в руки младшего сына Ильи Ефрона — Альберта. К сожалению, он не стал истинным продолжателем семейного дела. А. И. Ефрон
увлекся автомобилями, стал профессиональным гонщиком и сегодня входит в
список пионеров русского автомобилизма11. После эмиграции Альберта «семейное дело» переходит в руки А. Ф. Перельмана, работавшего в издательстве
ещё с 1906 года.
Он вспоминает: «Мне выдали генеральную бессрочную доверенность на
управление всеми делами издательства в качестве директора-распорядителя… Первой моей задачей было
покончить с бесхозным состоянием
издательства и его подсобных предприятий. Я, конечно, должен был
прежде всего приостановить этот
организованный безудержный грабеж».
Неразбериха, полная бесхозяйственность царили в распределении литературы: «Наш большой словарь, например, рассылался по полковым библиотекам, а там, как нам потом рассказали, им пользовались как бумагой для
цигарок…». Новое руководство пыталось сделать всё, чтобы сохранить престиж крупного и серьёзного издательства. О возобновлении издания Энциклопедического словаря или классиков
литературы уже никто и не мечтал:
«Редакция разбрелась, связь с подписчиками была потеряна, цены на все работы выросли, достаточного запаса
бумаги не было…».
В 1922 г. случился пожар, после которого здание в переулке Прачечном ча-

Библиотека русских классиков. Н. В. Гоголь

В годы первой мировой войны вышла книжная серия «Библиотека русских классиков» под редакцией В. В. Ка29
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стично было отремонтировано и достроено до четвёртого этажа12. Позже
дом был передан безвозмездно обществу «Старый Петербург», а издательство переехало в новое помещение по
адресу Гостиный двор 152, 153.
Упорный А. Ф. Перельман всё ещё
надеялся возобновить работу по выпуску словаря: «…я цепко держался за нашу типографию. В ней имелось ещё некоторое количество старых работников, сохранились около трёх тысяч пудов специально отлитого для словаря
шрифта “Borges”, матрицы всех вышедших томов старого (восьмидесятишеститомного), нового (вышло двадцать
восемь томов) и малого словарей, а
также клише всех иллюстраций». Он
дважды побывал в Германии, где встретился со старшим наследником фирмы
Фрицем Брокгаузом. Его поразила чёт-

прос: «Неужели никого не осталось от
этой большой семьи?»
И автору статьи улыбнулась удача: в
мировом интернет-пространстве удалось найти правнучку знаменитого книгоиздателя и типографа — Веру Андреевну Ефрон (1959), родственницу по линии сводного брата Ильи Абрамовича
Ефрона — Густава (1863).
В. А. Ефрон — уроженка Новокузнецка, выпускница Ленинградского
университета. В период 1976–1981 гг.
жила в Ленинграде. В 1989 г. эмигрировала в Швецию. В настоящее время живёт в Стокгольме, писатель, автор четырнадцати книг на военно-историческую тему. Дома у неё хранятся два
ящика с выдвижными ячейками — «кассами» для хранения букв из типографии
И. А. Ефрона. Это всё, что осталось от
типографии. Впрочем, есть ещё воспоминания, которыми она поделилась с
нами: «В 90-е гг. ХХ столетия мне удалось встретиться с одним из служащих издательства, начинавшим там
работать ещё мальчиком. С его слов,
Илья Абрамович был очень строгим
руководителем и бездельников не терпел. Работал самоотверженно и требовал такую же отдачу от всех
остальных. Когда он быстрой походкой проходил по коридорам издательства, все прятались»14. И сегодня в доме Веры Ефрон хранятся и стоят на почётном месте «золотые корешки» Эн-

Вера Ефрон, правнучка Ильи Ефрона.
г. Стокгольм, январь, 2018 г.

ко налаженная работа и отсутствие следов послевоенной разрухи.
К 1925 г. на книжном рынке страны
всё меньше остается частных предпринимателей, которые не выдерживали
конкуренции с государственной книжной торговлей. За период с 1925–1926 гг.
только в Москве и Ленинграде число
частных предприятий сократилось на
сорок восемь единиц. В 1927 г. не менее
85% всей книжной продукции частников распространяли государственные
книготорговые органы13.
К 1930 г. все частные издательства
были ликвидированы. Издательство
«Брокгауз и Ефрон» перестало существовать, часть работников перешла в
издательство «Academia».
Казалось бы, можно поставить точку
в этом исследовании, но мучил один во30
#05 [311] 2018

циклопедического словаря знаменитого прадеда.
Примечания:
Из семейного архива В. А. Ефрон
Ириновско-Шлиссельбургская узкоколейная
железная дорога — уникальная частная узкоколейная магистраль построенная в конце XIX века
в окрестностях Санкт-Петербурга.
3
Баренбаум И. Е. История книги. Ч. 1. Книга
России до 1917 г. — М., 1960. — С. 136–138
4
Румянцева Т.Н. «Брокгауз и Ефрон» — Издательство // Три века Санкт-Петербурга. Энциклопедия.Девятнадцатый век.кн. 2. — В трёх томах.
Т.2. — С.-Петербург, 2004. — С. 405–407
5
ЦГИА (Центральный государственный исторический архив С-Петербурга) Ф. 513. Оп. 97. Д.
364; там же; Ф. 515. Оп. 1. Д. 2405 // [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.citywalls.ru/
house1652.html?s=a4vb1tbb7gj3qquk0j3v
6
Баренбаум И. Е. Книжный Петербург: Три
века истории: Очерки истории изд. дела и кн. торговли. — СПб., 2003. — С. 302.
7
Консультация об особенностях дореволюционного переплёта получена у зав. сектором
НИО редких книг Российской государственной
библиотеки (г. Москва) — М. Б. Золотовой
8
Баренбаум И.Е. Книжный Петербург: Три века истории: Очерки истории издательского.дела и
книжной торговли. — СПб, 2003. — С. 303
9
Можно предположить, что автором издательской марки является художник Е. Лансаре, выполнивший оформление титульных листов к собраниям сочинений книжной серии «Библиотека великих писателей»
10
Каталог изданий Акционерного общества
«Издательское дело», бывшее «Брокгауз-Ефрон».
— Петроград, 1915. — 16 с.
11
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.tsar-auto-club.spb.ru/history/pioneers/efron_albert.html)
12
ЦГАЛИ СПб. (Центральный государственный архив литературы и искусства С-Петербурга)
Ф. 32. Оп. 1. Д. 81, 1922–1925 г, 31 л.[Электронный
ресурс].
—
Режим
доступа:
http://www.citywalls.ru/house1652.html?s=a4vb1tbb7
gj3qquk0j3v
13
История книги/ Под редакцией А.А. Говорова, Т.Г. Куприяновой. — М., 2001. — С. 302–303
14
Запись беседы с респондентом В.А. Ефрон
состоялась в ноябре 2017 г.
1
2

С автором можно связаться:
krutova-nv@mail.ru
Статья посвящена редким книгам
издательства «Брокгауз и Ефрон»
из фондов Центральной библиотеки
им. В. Н. Татищева города Тольятти.
Библиотечные фонды, редкие книги,
издательская деятельность, Брокгауз и Ефрон

Ящики с выдвижными ячейками — «кассами» для хранения букв из типографии
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The article is devoted to the rare books of the publishing house
«Brokgauz and Efron» from the
collections of the Central library of Tatishchev in Togliatti.
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ИРИНА ГАДУЛА

Взаимодействие семьи
и библиотеки
Важный фактор формирования читателя-ребёнка
ССЛЕДОВАНИЯ на эту тему Л. В. Сокольской,
Е. И. Голубевой, Н. К. Сафоновой, Л. М. Цыганковой,
Е. А. Николаевой, И. Н. Тимофеевой,
Т. В. Холодницкой подтверждают снижение значимости роли книги в семейном воспитании, а также ослабление
коммуникативной системы «ребёнок —
семья — библиотека». А ведь семья всегда являлась самым эффективным фактором воздействия на отношение детей
к чтению. Поэтому приоритетной задачей детской библиотеки становится в
последние годы создание благоприятной среды для совместного чтения читателя-ребёнка и его родителей. Эта задача особенно актуальна в связи с объявленным в 2018–2027 гг. в Российской
Федерации Десятилетием детства (Указ
Президента РФ об объявлении в РФ Десятилетия детства №240 от 29 мая
2017 года). Поэтому сейчас идёт постоянный поиск новых форм и методов работы библиотек семьями.
С января по ноябрь 2017 г. сотрудниками Краснодарской краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых с
целью поддержки чтения, выявления
особенностей отношения родителей и
детей к совместному чтению, а также к
различным его формам для совершенствования деятельности библиотек по
развитию семейного чтения было проведено социологическое исследование
«Взаимодействие семьи и библиотеки
как фактор формирования читателя-ребёнка» посредством анкетирования.
В исследовании под семейным чтением понимается совместная читательская
деятельность родителей и детей в условиях творческого общения, которая на-

И

правлена на развитие и обогащение
нравственных качеств и эстетической
культуры личности. Исследование проводилось с опорой на утверждённую
Концепцию программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 №1155-р «Об
утверждении Концепции программы
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»).
Гипотеза исследования основывалась
на предположении, в соответствии с которым изучение отношения родителей и
детей к совместному чтению, а также к
различным его формам позволит определить подходы к созданию условий для
развития семейного чтения в библиотеках Краснодарского края.
Исходя из поставленной цели были
обозначены задачи исследования:
• определить степень заинтересованности родителей в воспитании интереса
к чтению у детей;
• определить место, которое занимает
чтение в структуре свободного времени родителей и детей;
• выявить способы приобщения детей к
чтению в семьях;
• изучить отношение родителей и детей
к разным формам работы библиотеки
с семьей.
Для решения этих задач все вопросы
анкеты логически были разделены на
три блока. Первый блок вопросов позволил собрать общие сведения о семьях,
проживающих в Краснодарском крае:
их состав, совместное времяпрепровождение, частоту походов родителей или
представителей старшего поколения с
детьми в библиотеку. Второй блок вопросов был направлен на выявление ха-

Проблема снижения у детей интереса к чтению в современном
информационном обществе
стоит особенно остро. Меньше
времени уделять чтению художественной литературы стали
и родители. Это связано с развитием информационных технологий и высокой занятостью
работающих родителей. Как
следствие — читать стали
меньше в кругу семьи родители
вместе с детьми.

Ирина Викторовна Гадула,
заведующая сектором научноисследовательской работы научнометодического отдела Краснодарской
краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых
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рактера семейного чтения. Третий блок
вопросов позволил определить степень
заинтересованности детей, родителей и
библиотеки в создании новых форм работы, направленных на возрождение
традиций семейного чтения.
Разработанные специалистами научно-методического отдела Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых анкеты были разосланы по электронной почте в библиотеки края для проведения опроса.
После заполнения респондентами анкеты передавались для обработки и анализа результатов в научно-методический
отдел ККДБ им. братьев Игнатовых.
В ходе исследования опросом были
охвачены читатели детских библиотек
Краснодарского края в возрасте от 7 до
14 лет, а также их родители или другие
взрослые члены семьи. Анкетирование
детей и взрослых проводилось параллельно. Всего в исследовании приняли
участие 1310 детей и столько же взрослых. Распределение респондентов-детей
по гендерному признаку произошло следующим образом: анкеты заполнили
63,3% девочек и 36,7% мальчиков.
Больше всего респондентов-детей было
в возрасте 12 лет (16,0%).
Из взрослых членов семей респондентов-детей в опросе приняли участие
71,5% матерей, 6,9% отцов, 17,0% бабушек, 2,1% дедушек и 2,4% других членов семьи.
Общая характеристика
семей респондентов
Ответы на первый блок вопросов
Из ответов респондентов всех категорий на вопросы анкеты о составе семьи
и её численности можно дать общую характеристику семей, принявших участие в краевом исследовании. Большинство опрошенных детей (81,9%) проживают в полных семьях, что подтверждается результатами опроса родителей.
При этом в 66,5% вместе проживают
2 поколения (родители с детьми). Второе место занимают семьи, в которых
проживают 3 поколения родственников
(дети, родители, бабушки и дедушки) —
33,3%. Наименьшее количество среди
опрошенных — семьи, в которых проживают 4 поколения — 0,2% (3 семьи).
Больше всего семей (41,4%) численностью 3 человека. На втором месте
семьи, состоящие из 4 человек (34,6%).

Гораздо меньше семей, в которых проживают вместе 5 человек (13,2%), 2 человека (7,0%), 6 человек (3,0%), 7 человек (0,5%) и 8 человек (0,3%).
Максимальное количество детей в
одной семье — 6 человек (0,2% — две
семьи); 5 детей в 0,4% опрошенных семьях; в 1,2% семей по 4 ребёнка; по 3 ребёнка в семье у 6,5% опрошенных; по
2 ребёнка в 39,4% семей; по одному ребёнку — в половине опрошенных семей
(52,4%).
Таким образом, в среднестатистической кубанской семье, посещающей
библиотеку, на одного юного читателя
приходится, как правило, 2 взрослых
родственника, которые могут заниматься приобщением ребёнка к чтению.
При ответе на вопрос, сколько времени уделяется совместному отдыху,
около половины родителей — 49,5% —
указали, что каждый день выделяют минимум 1 час, чтобы почитать с ребёнком, вместе заняться его любимым делом, что-то смастерить, посмотреть
фильм или спектакль. Также большинство детей — 29,3% — отметили этот
пункт в анкете. Вторым по популярности стал ответ «мы стараемся вместе
что-то делать каждый день (читать,
смотреть фильмы или что-то мастерить), но не всегда это получается».
Его отметили 34,6% детей и 21,5%
взрослых. Далее ответы распределились
следующим образом:
• от 2 до 6 часов в неделю посвящают
совместному занятию увлечением ребёнка 12,1% родителей и 8,5% детей;
• только по выходным отдыхают вместе
10,5% опрошенных родителей и
13,7% детей;
• если что-то делают вместе с ребёнком,
то это никак не связано с его увлечениями, 1,2% родителей и 6,4% детей;
• отдыхают вместе очень редко 3,6%
родителей и 5,2% детей;
• не принято вместе читать, смотреть
фильмы или что-то вместе мастерить
в семьях 1,6% родителей и 2,4% детей.
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Совместный отдых детей и родителей

При ответе на последний вопрос первого блока «Как часто и с какой целью
вы посещаете вместе библиотеку?» вторым по популярности у детей и у родителей стал ответ «примерно один раз в
неделю сдаем и/или берем книги вместе
и так же часто посещаем мероприятия»:
дети — 17,3%, родители —20,5%. Примерно один раз в неделю сдают и/или
берут книги вместе с детьми 20,8% респондентов-родителей и 14,8% респондентов-детей вместе с родителями. В
среднем один раз в месяц сдают и/или
берут книги вместе и посещают мероприятия 19,9% родителей и 11,9% детей.
В среднем один раз в месяц сдают и/или
берут книги вместе, но мероприятия не
посещают 17,0% родителей и 10,2% детей. Примерно один раз в полгода берут
книги и/или посещают мероприятия
2,4% родителей и 2,1% детей. Посещают мероприятия или берут книги в
библиотеке реже, чем раз в год 1,5% родителей и 1,3% детей. Посещают библиотеку реже, чем раз в год 3,8% родителей и 2,0% детей. Большинство детей (40,4%) ответили, что ходят в библиотеку самостоятельно. Но только
14,0% родителей ответили, что не ходят
со своими детьми в библиотеку. Эти данные могут говорить о желании детей
проявлять самостоятельность, в то время как родители предпочитают быть в
курсе читательской деятельности своих
детей и ходить с детьми в библиотеку.
Характер семейного чтения
кубанцев
Ответы на второй блок вопросов
Второй блок вопросов был направлен на изучение потребности в чтении, а
также особенностей читательских интересов.
На вопрос №6 — «Волнует ли Вас
то, что в нашей стране дети стали
меньше читать?», 48,1% родителей ответили: «Да, я считаю, что отсутствие интереса у детей к чтению —
серьёзная проблема, работать над которой должны родители, педагоги и
библиотекари»; 45,4% родителей стараются привить своим детям интерес к
чтению; 5,3% взрослых не задумывались над этой проблемой; и 1,2% сами
мало читают и считают, что ребёнок не
обязательно должен любить читать.
В то же время 26,9% детей на вопрос:
«Говорят ли тебе дома, как важно чи-
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тать?», ответили: «Да, мои родственники активно участвуют в мероприятиях по привлечению детей к чтению».
Большинство детей-респондентов отметили ответ: «Да, я знаю, что без книг человек не может стать образованным и
успешным» (63,4%); 5,0% указали «нет,
у нас в семье почти не читают книги»,
а 4,7% не помнят, чтобы родители им
говорили о пользе и важности чтения.
Сравнение полученных результатов
позволяет отметить, что у большей части детей сформировано представление
о необходимости чтения книг, чему способствуют установка родителей о важности чтения для развития ребёнка и,
прежде всего, их непосредственное участие в формировании интереса к чтению у детей. Вместе с тем ответы около
10% детей свидетельствуют, что в их
семьях (родители, родственники) не читают, что соотносится с ответами небольшой части (5,3%) родителей о том,
что они не задумываются над проблемой чтения своих детей.
Вопросы №6 в анкете для детей и №7
в анкете для родителей выявили общие
любимые книги разных поколений в
семьях. На вопрос: «Есть ли у вас с ребёнком любимые книги?», положительно ответили 64,7% родителей, отрицательно — 35,3%. При этом 52,0% респондентов-детей ответили, что у них
есть общие с родителями (или бабушками и дедушками) книги. Остальные
48,0% не читают книги вместе со старшими родственниками и не знают, какие
книги им нравятся.
Среди тех семей, в которых у детей и
родителей есть любимые книги, читательские предпочтения распределились
следующим образом. В числе общих любимых детских книг родители и дети чаще всего указывали русскую послереволюционную литературу. При этом необходимо отметить, что чаще всего любимыми оказывались не одна, а сразу
несколько книг. Среди них лидерами
стали произведения Н. Носова, А. Волкова, В. Драгунского, А. Гайдара, Э. Успенского. На втором месте у детей и родителей оказалась зарубежная литература, из которой чаще всего называли
роман Д. Дефо «Робинзон Крузо», роман М. Твена «Приключения Тома Сойера», серию книг Дж. Роулинг о Гарри
Поттере, произведения Астрид Линдгрен, Жюля Верна, Льюиса Кэрролла,

Александра Дюма. Родители на второе
место наравне с зарубежной литературой поставили сказки и фольклор. На
третьем месте по популярности отмечены произведения русских классиков, чаще всего А. Пушкина и Н. Гоголя. Почти столько же раз, сколько зарубежную литературу, родители указывали
книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста (произведения
С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто).
Меньше и дети, и родители указывали в
числе общих любимых научно-популярную литературу (преимущественно —
детские энциклопедии различной направленности), а также приключения,
фантастика, стихи, книги о войне. Некоторые дети не указали, какие именно
общие любимые книги у них с родителями.

Общие читательские предпочтения
взрослых и детей

Мы также задали родителям вопрос:
«Удовлетворяет ли Вас сложившийся
круг чтения вашего ребёнка?», на который почти половина — 46,7% — респондентов ответили: «Да, мой ребёнок читает много хороших книг, в том числе
современную литературу». Вместе с
тем в 2 раза меньше родителей (20,5%)
могут не беспокоиться за формирование у ребёнка нравственных ценностей,
поскольку их дети читают только проверенную временем литературу, классику. Чуть меньше представителей старшего поколения — 18,3% — не удовлетворены сложившимся кругом чтения
своих детей и хотели бы, чтобы к их советам больше прислушивались при выборе книг; 6,3% взрослых всё равно, какие книги читает их ребёнок, главное,
чтобы он читал; 1,6% родителей указали, что их совсем не удовлетворяет круг
чтения их детей. При этом 6,6% отметили, что их дети не любят читать.
Параллельно детям был задан вопрос: «Одобряют ли родители то, что
ты читаешь?» Больше половины
юных респондентов — 57,6% — ответили: «Да, я читаю много хороших книг, в
том числе современную литературу».
В 3 раза меньше детей ответили, что чи-

тают только классическую литературу
или научно-популярную — 14,7%. Немного меньше детей — 11,4% — отметили ответ «нет, мои родители считают, что я мало читаю из тех книг,
которые они мне советуют». Родители
не спрашивают, какие книги читают
9,7% детей. «Родители знают, что я не
люблю читать» — так ответили 5,6%
респондентов-детей. Остальные 0,9%
отметили, что родители не одобряют
книги, которые они читают.

Отношение родителей к кругу чтения
своих детей и восприятие этого отношения
детьми

Для того чтобы выявить, к кому за
помощью ребёнок чаще готов обращаться при выборе книг и какие возможности есть для помощи детям у родителей, респондентам были предложены следующие вопросы: «Как Вы помогаете ребенку в организации чтения?»
и «Нужна ли тебе помощь родителей
или библиотекаря в понимании прочитанного?».
В большинстве случаев, в 42,9%
(562 раза) родители отмечали вариант
«помогаю выбирать книги». Немного
реже, в 39,3% случаев (515 раз), был выбран ответ «ходим вместе в библиотеку». В 431 случае, что составило 32,9%,
представители старшего поколения отметили ответ «объясняю непонятное».
«Учу правильно понимать прочитанное» отметили 356 раз, что составило
27,2%; «смотрим фильм, а потом читаем вместе, или ребёнок сам читает
книгу, по которой фильм был снят»
отметили 108 раз (8,2%). «Подбираю
книги по своему вкусу» было отмечено
100 раз (7,6%); 45 ответов было «никак
не помогаю», что составило 3,4%.
Четверть детей на предложенный вопрос ответили «да, я бы хотел (или хотела), чтобы мне в выборе книг помогали библиотекари» — 24,5%. Ответ
«мне иногда требуется помощь, чтобы
понять прочитанное произведение»,
отметили 41,1% детей. Предпочитают
выбирать книги самостоятельно 21,8%
детей. Помощь родителей при выборе
книг требуется 12,6% детей.
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Ответы детьми на вопрос №8 анкеты и родителями на вопрос №9 позволили выявить общие тенденции организации чтения детей представителями
старшего поколения и потребностей
младшего поколения в помощи. Приобщение детей к чтению родителями в
большинстве случаев сводится к объяснению непонятных описаний или
слов в произведениях, а также замысла
автора, просмотре экранизаций и совместным походам в библиотеку. То
есть осуществление родителями контроля над процессом чтения в качестве
наставников с позиции обучения. При
этом дети чаще всего нуждаются в обсуждении книг с родителями или с библиотекарями как с читателями, с которыми можно поделиться своими впечатлениями.
Чтобы выявить наиболее близкие и
детям и родителям формы совместной
работы с литературными произведениями, в анкету были включены вопрос №9
для детей и вопрос №10 для родителей о
просмотре экранизаций книг.
Большинство родителей (32,5%) ответили, что стараются смотреть с детьми экранизации, но не всегда это получается; 20,1% представителей старшего
поколения всегда стараются посмотреть
с детьми экранизацию или театральную
постановку по прочитанному произведению; 24,1% взрослых не акцентируют
внимание детей на том, по книге был
снят фильм или поставлен спектакль
или нет. Сначала смотрят фильм, а потом ребёнок читает книгу в 11,8% семей. Ребёнок может прочитать книгу, по
которой фильм был снят, только если
экранизация его очень заинтересовала,
у 11,5% родителей.
Большинство детей на вопрос: «Помогают ли тебе фильм или спектакль
по произведению понять прочитанное?», указали, что они хорошо понимают прочитанное и без просмотра экранизаций или постановок — 27,0%;
25,0% детей смотрят вместе с родителями фильм, и только если он произвел
большое впечатление, могут прочитать
книгу; 20,3% детей сначала смотрят
фильм, а потом читают книгу. В обязательном порядке ходят на театральные
постановки и смотрят экранизации
книг, а также обсуждают их потом с родителями 17,3% детей, и это помогает им
лучше понимать прочитанное произве-

дение. Совсем не смотрят экранизации и
театральные постановки 10,3% опрошенных детей.

Ответы детей и родителей на вопросы
№9 и №10 соответственно о просмотре экранизаций и постановок по литературным
произведениям

Ответы респондентов
на вопросы третьего блока
Третий блок вопросов позволил
определить степень заинтересованности
детей, родителей и библиотеки в создании новых форм работы, направленных
на возрождение традиций семейного
чтения.
В этом блоке детям и родителям параллельно были заданы вопросы №10 и
№11 соответственно о списках книг для
семейного чтения и обсуждения, которые они берут или могли бы брать в
библиотеке.
Четвёртая часть родителей —
24,2% — на вопрос о том, используют ли
они списки книг для семейного чтения с
целью налаживания читательского контакта с ребёнком, ответили: «Да, я беру
такие списки в библиотеке и пользуюсь ими». Вместе с тем почти такое
же количество представителей старшего поколения в семьях — 21,7% — затруднялись ответить на этот вопрос, тоак как не знали, о каких списках идёт
речь. Почти одинаковое количество родителей-респондентов отметили варианты «да, такие списки хотелось бы
брать в библиотеке» и «нет, я считаю,
что могу сам(а) подобрать своему ребёнку хорошую литературу» — 19,5%
и 19,9% соответственно. Остальные
14,7% ответили, что их дети предпочитают самостоятельно выбирать книги
для чтения.
Среди опрошенных детей при ответе
на вопрос: «Тебе интересно прочитать
книги для совместного чтения с родителями?», большинство ответило, что
любят самостоятельно выбирать книги — 41,5%. Четверть юных респондентов указали ответ «да, мы берём такие
списки в библиотеке и читаем книги» — 25,3%. Затруднились ответить на
этот вопрос, потому что не видели такие
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списки в библиотеке 20,9%. Остальные
12,3% такие списки хотели бы брать в
библиотеке и принимать участие в обсуждении книг. При ответе на вопрос о
списках для семейного чтения среди родителей не было выявлено ярко выраженного большинства. Ответы распределились примерно поровну.
Важным инструментом в процессе
привлечения детей к чтению, возрождения и укрепления семейных традиций
являются семейные дискуссионные клубы в библиотеках. На заседания таких
клубов приглашаются представители
разных поколений, старшие передают
младшим свои знания, делятся читательским опытом, дети же раскрывают родителям свое восприятие литературных
произведений.
Вопросы третьего блока — №12 в анкете родителей и №11 в анкете детей —
позволили определить, сколько родителей можно привлечь к участию в работе
дискуссионных клубов, а также примерную тематику книг, которые дети больше всего хотели бы на таких заседаниях
обсудить.
Охотно бы посещали семейный дискуссионный клуб со своим ребёнком
20,9% родителей. Большинство же
опрошенных (57,4%) в целом к созданию клуба отнесли бы положительно,
но посещать его регулярно не смогли
бы из-за высокой занятости. Не видят
необходимости создания семейного дискуссионного клуба в библиотеке 12,4%
взрослых; 9,2% родителей на этот вопрос ответили «мне всё равно».
Дети на вопрос о тематике книг для
обсуждения на заседаниях дискуссионного клуба могли отмечать несколько
вариантов ответов. Наибольшее количество раз был отмечен вариант «о приключениях» — 411 ответ. На втором месте предпочтений для обсуждения у детей фантастика — 355 ответов. Третье
место заняли книги о дружбе — 315 раз.
Книги о войне и подвигах героев заняли
четвёртое место — их отметили
252 раза. Книги о школе ребята отметили 158 раз. На шестом месте у детей оказались исторические книги (154 ответа).
143 раза дети вписали свои варианты ответов, среди которых самыми популярными стали «не хочу обсуждать никакие книги», «книги о животных», «любой жанр». Были также несколько ответов «книги о любви», «о боге», «мисти-
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ка», «детективы», «психология», «книги о домашних любимцах», «книги о финансовой деятельности», «философия». Книги о взаимоотношениях своих
ровесников хотели бы обсудить в семейном дискуссионном клубе 127 детей. На
последнем месте у юных респондентов
оказался вариант «книги об отношении
детей и родителей»; это может быть
связно с тем, что в читающих семьях
возникает меньше проблем во взаимоотношениях поколений.
Вопросы №12 для детей и №13 для
родителей были направлены на определение отношения разных поколений к
литературе для совместного чтения,
представленной на выставках в библиотеках.
Большинство родителей на вопрос:
«Часто ли Вы обращаетесь к литературе для совместного чтения на выставках?», ответили «да, почти при
каждом посещении библиотеки мы с
ребёнком смотрим вместе выставки,
часто берем книги, представленные на
них» — 42,5%. Большинство детей на
вопрос: «Интересуешься ли ты книгами для чтения с родителями на выставках?», ответили «да, мне всегда интересно взять для чтения такие книги» (42,1%). «Очень редко, когда выставка привлечёт особое внимание» —
ответили 29,5% родителей. «Нет, я
редко интересуюсь книгами для совместного чтения с родителями на
выставках» ответили 18,9% детей. В то
же время хотели бы, чтобы таких выставок было больше в библиотеках
13,7% юных респондентов. Почти никогда не привлекают внимание выставки в библиотеке 9,9% родителей и 4,4%
детей. Ответили, что не ходят вместе в
библиотеку 20,8% детей и 18,2% родителей.

Частота обращений родителей и детей
к выставкам книг для семейного чтения

Читательский дневник — это эффективный инструмент организации читательской деятельности детей, с помо-

щью которого можно отследить интересы ребёнка и сформировать увлечение
чтением.
Из опрошенных 1310 юных респондентов читательский дневник ведут
516 человек, что составляет 39,4%.
Остальные 794 человека (60,6% не ведут читательские дневники. При этом
большинство детей, 206 человек, положительно ответивших на вопрос, отметили, что подсказал им вести дневник
кто-то из членов семьи. 214 детям посоветовали вести читательский дневник
школьные учителя. 47 детей сами решили завести такой дневник. 39 детям подсказали вести его библиотекари. Девяти
детям посоветовали друзья, и один ребёнок-респондент узнал, как и зачем вести
читательский дневник, из журнала. При
этом большинству детей помогают вести читательский дневник: 301 опрошенному — кто-то из членов семьи, тринадцати — библиотекари, девяти — учителя. Остальные 193 ребёнка ведут читательские дневники самостоятельно.

клуб родители выразили желание 119
раз, дети — 69 раз. Занятия по подготовке детей к школе нужны родителям в
299 случаев, детям занятия по подготовке к урокам — в 255 случаев. 457 раз дети указали, что хотели бы брать книги
для совместного чтения с родителями.
Открытые лекции по воспитанию и
привлечению детей к чтению родители
охотно посещали бы в библиотеках в
324 случаях. Необходимо в детских библиотеках проведение индивидуальных
бесед и консультаций специалистов для
233 родителей. В графе «другое» вписывали ответы самостоятельно 177 детей и
241 взрослый. Частыми ответами детей
стали: «никак не хочу проводить время
с родителями в библиотеке», «просто
читать», «отдыхать». Родители указывали, каких услуг им не хватает в библиотеке, наиболее частыми встречающимися вариантами стали: «всё устраивает», «затрудняясь ответить», «мероприятий», «клубной деятельности»,
«больше новой литературы».

Ответы детей на вопрос №13 анкеты
о ведении читательского дневника

При этом 453 родителя указали, что
их дети ведут читательские дневники, из
них 391 взрослый знает, что его дети
подробно записывают информацию о
книгах и фиксируют в нём свои впечатления от прочитанного, а остальные
62 родителя не заглядывают в читательские дневники своих детей. 47 родителей
отметили, что их ребёнку помогает вести читательский дневник учитель,
254 — кто-то из членов семьи, 11 — библиотекарь, 141 взрослый ответил, что
его ребёнок ведёт дневник самостоятельно.
Последние вопросы, 14-й в анкете детей и 15-й в анкете родителей, были посвящены совместной деятельности детей и родителей, которую они бы хотели осуществлять в библиотеке, и предполагал несколько вариантов ответов
каждым респондентом.
Родители выбрали ответ «хотели бы
участвовать в семейных праздниках в
библиотеке» 261 раз, дети — 413 раз.
Посещать семейный дискуссионный

Библиотечные услуги, в которых нуждаются и дети и родители

Таким образом, анализируя ответы
детей и представителей старшего поколения на вопросы третьего блока анкет
можно отметить следующие тенденции.
Пятая часть взрослых готова принимать
участие в работе семейных дискуссионных клубов, а почти половина опрошенных положительно относится к созданию таких клубов в библиотеке. При
этом, однако, родители хотели бы, чтобы заседания проходили в удобное для
них время и учитывали их высокую занятость. Поэтому можно предположить,
что читатели достаточно активно принимали бы участие в мероприятиях, где
взрослые вместе с детьми обсуждали бы
и анализировали прочитанные книги.
Тематика книг для обсуждения на заседаниях клуба, предложенная детьми, будет близка и родителям: книги о приключениях и о дружбе легко найти среди любимых книг всех поколений. Книги для семейного чтения на выставках
привлекают внимание только 1/3 рес35
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пондентов, с остальными же читателями
необходимо проводить дополнительную
работу у выставки. Наиболее нуждаются и дети, и родители в семейных праздниках, в помощи библиотекарей при
подготовке к школьным занятиям.
Можно сделать вывод, что цель исследования по выявлению особенностей
отношения родителей и детей к совместному чтению, а также к различным его формам была достигнута; гипотеза исследования о влиянии изучения
семейного чтения на обеспечение условий для его развития в библиотеках
Краснодарского края подтвердилась.
Исходя из результатов проведённого
исследования совершенствование деятельности библиотек по формированию
и развитию семейного чтения можно рекомендовать осуществлять по следующим направлениям.
1. Создать семейные читательские
клубы в детских библиотеках, на заседаниях которых родителями и детьми будут обсуждаться и просматриваться не
только книги, но и их экранизации, а
также театральные постановки. Особая
эмоциональная атмосфера таких мероприятий будет благоприятно влиять на

установление доверительных читательских отношений между детьми и представителями старшего поколения, как в
стенах библиотеки, так и за её пределами. Для тех родителей, которые положительно относятся к семейному читательскому клубу, но не всегда имеют
возможность принимать участие в заседаниях, можно проводить также прямые
трансляции или выкладывать в интернете уже отснятые мероприятия.
2. Усилить работу с выставками книг
для семейного чтения. Работать с выставками так же как со списками: при
индивидуальной работе с читателями и
на мероприятиях. Наиболее эффективными будут выставки для детей и родителей, если добавить в них интерактивный элемент: игру или викторину.
3. Организовывать семейные праздники и мероприятия в детских библиотеках, посвящённых памятным датам,
общероссийским праздникам или литературным событиям. Акцент в таких мероприятиях должен быть установлен на
совместном чтении детей и родителей.
4. Рассмотреть возможность создания
авторской программы по семейному
чтению в детских библиотеках.

5. Внедрять как одну из форм по привлечению к семейному чтению читательские дневники. Это позволит направлять процесс чтения детей, отследить их интересы, а впоследствии установить доверительные читательские отношения ребёнка с библиотекарями и
родителями.
С автором можно связаться:
metodist.kkdb@gmail.com
Представлены результаты исследования «Взаимодействие семьи и
библиотеки как фактор формирования читателя-ребенка» проведённого Краснодарской краевой детской
библиотекой имени братьев Игнатовых.
Семейное чтение, социологическое
исследование,
формы
семейного
чтения, чтение детей и подростков
The author presents the results
of the study «Interaction of the
family and the library as a factor in the formation of the reader-child» conducted by the Krasnodar Regional Children’s Library.
Family reading, sociological research, forms of family reading,
reading of children and adolescents

Библиотеки подготовили праздничную программу к юбилею Максима Горького
В подмосковных библиотеках в честь
150-летия Максима Горького, которое отмечается 28 марта, пройдут более 60 мероприятий. По тиражам издаваемых в стране
книг Горький уступал лишь Льву Толстому и
Пушкину, его работы в прозе и драматургии
свидетельствуют о нём как о весьма незаурядной личности, которую нужно изучать.
В Центральной библиотеке им. А. П. Чехова
Истринского района состоится акция «Горьковские чтения», пройдёт ретроспектива документальных и художественных фильмов
по произведениям писателя, а в Новопетровском детском отделении «Новопетровского КДК» будут организованы тематическое заседание молодёжного клуба с участием детского театрального коллектива.
В Раменском районе посетители библиотек могут принять участие в «горьковском»
буккроссинге, акциях, конкурсах, видеопросмотрах, также пройдёт конкурс юных
чтецов «Великий мастер слова»
По данным министерства, в библиотеках
Подольска в начале марта стартовал литературный фестиваль «Читаем Горького сегодня!», включающий книжные выставки,
акции, дискуссии, встречи. Львовская поселковая библиотека 23 марта проведёт литературный вечер и читательскую конференцию для детей.

В библиотеке-общественном центре им.
Я. Смелякова в г. Дзержинский все желающие смогут попасть на виртуальную экскурсию «По горьковским местам». В этот же
день в Центральной библиотеке г. Пущино
начнётся показ киноэкранизаций по пьесам
знаменитого драматурга, а в зале «Централизованной библиотечной системы» Луховицкого городского округа пройдёт заседание клуба по интересам «Горячие
сердца».
В Центре детского и семейного
чтения Балашихи откроется библио-кафе «Горький в кругу друзей». Знакомство с героями произведений писателя ждёт и посетителей филиала №12 ЦБС Королёва,
и гостей Мытищинской центральной библиотеки, где можно
принять участие в юбилейном опросе
и заглянуть на заседание литературной гостиной «Читая Горького».
В честь писателя в Рошальской городской библиотеке проведут литературно-музыкальный вечер, викторину «Человек-эпоха» в Центральной библиотеке семейного
чтения в Бронницах, в Можайском районе в
социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних пройдёт акция «Путешествие по сказкам А. М. Горького».
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А на родине писателя в Нижнем Новгороде открывается II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького. На шесть «горьковских» дней столица
Приволжья превратится в международную
площадку для выступлений известных и начинающих литераторов, сценаристов, издателей и других деятелей культуры.
В программе фестиваля запланированы
круглые столы по актуальным вопросам литературы, встречи с писателями в школах,
колледжах, университетах, библиотеках
и книжных магазинах. Известные личности в мире литературы проведут мастерклассы по прозе и поэзии, представители
ведущих российских издательств расскажут, как лучше продвигать свои книги.
Торжественное открытие фестиваля
состоится в центре современного искусства «Арсенал».
В здании филологического факультета
университета имени Лобачевского со студентами пообщается Виктор Ерофеев, известный такими произведениями, как
«Жизнь с идиотом» и «Русская красавица».
Начинающие писатели и поэты
смогут познакомиться с главными редакторами российских и зарубежных журналов
в областной государственной библиотеке
имени Ленина.
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Чтение
ИОЛАНТА ДОМБРОВСКАЯ

Побеседуем
с книгой
Как сформировать
диалогический способ чтения

Д

ЛЯ МЕНЯ КАК ПСИХОЛОГА,
со студенчества интересовавшегося психологий чтения, реализовавшего свой интерес в монографии «Введение в психологию чтения» (Домбровская, 2017) и несколько
лет проработавшего в библиотеке, очевидна необходимость анализировать популярные способы чтения и предлагать
инновационные. По этой причине мною
был задуман и проведён среди читателей Гродно конкурс «Книга — лучший
собеседник». Основной его целью являлась поддержка и продвижение чтения.
Задачи же отличались многоплановостью:
1. Формирование имиджа библиотеки
как центра интеллектуального общения;
2. Стимуляция рефлексии и самоанализа процесса чтения;
3. Исследование феноменологии чтения;
4. Развитие читательской компетентности.
Последняя задача решалась следующим образом: предлагалось на выбор
писать эссе в свободной форме или раскрыть предлагаемые вопросы:
• почему возникло мнение, что книга —
собеседник;
• как и с кем мы беседуем, общаясь с
книгой;
• какие вопросы мы задаём книге и как
ищем ответы;
• пример личного диалога с книгой.
Можно было ответить на все вопросы или же раскрыть какой-нибудь один.
Вопросы формулировались с двоякой
целью: формирования диалогического
способа чтения, который является более
современным способом чтения, чем по-

гружение, отстранение, со-творчество
(Домбровская, 2016, Домбровская, 2016,
Домбровская, 2017) и исследование готовности к такому способу чтения.
Была разработана процедура проведения конкурса, который проходил в
несколько этапов. Мы разместили рекламу в социальных сетях «Фейсбук» и
«ВКонтакте» — на страницах и в группах учреждений образования города.
На официальном сайте ЦБС г. Гродно
было размещено Положение о конкурсе, в котором определялись сроки приёма эссе, призы победителям (книги),
форма поощрения участников (сертификат участия в проекте «Развитие через чтение») и критерии оценки эссе
(самостоятельность суждения, обоснованность, оригинальность, юмор и парадокс, цитирование). В полученных эссе
представлены различные позиции по
отношению к диалогическому чтению,
способы понимания диалогического
чтения, отрефлексированы традиционные способы чтения. Они представляют
собой богатый феноменологический
материал для анализа. Нужно сказать,
что только один автор воспринял метафору «Книга — лучший собеседник» в
прямом смысле и попытался оспорить
её, и только один автор подчеркнул переносный смысл. Однако все работы
производят впечатление написанных
самостоятельно, с серьёзным отношением к делу.
Анализ начну со статистики. Из
67 участников исследования только
один говорит о позиции наблюдателя
при чтении (остранении), только 10 — о
воспроизведении читаемого в воображении (сотворчество); 13 — о погружённости в книгу, а 12 — об идентификации

Несколько лет назад в Беларуси поднимался вопрос о необходимости национальной
программы поддержки и продвижения чтения. В России такая программа есть, но и там
публичные библиотеки склонны модернизироваться в развлекательно-досуговые центры. А ведь библиотека могла
бы стать и просветительско-образовательным центром, исследующим и развивающим читательскую компетентность.

Иоланта Станиславовна
Домбровская, библиотекарь филиала
№2 Государственного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система г. Гродно»,
Республика Беларусь
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Чтение
с героем. Эти 25 человек предпочитают
традиционный способ чтения, который
в эстетике называют вчувствованием.
Остальные принимают идею диалогического чтения и размышляют над вопросом, с кем и как читатель ведёт диалог в
процессе чтения.
В 29 эссе звучит утверждение, что
при чтении диалог ведётся с автором,
что согласуется с подходом традиционного литературоведения. В 19 эссе речь
идёт об общении с героями книги, что
можно считать подтверждением психоаналитического искусствоведения. В 12
эссе прослеживается тема чтения как
внутреннего диалога («диалог в голове»,
«диалог с самим собой», «со своим Я»,
«со своим внутренним миром» и т. п.),
что подтверждает мою концепцию диалогического чтения.
Важный момент: в 9 эссе отмечается, что общение идёт с миром книги.
Это позволяет предположить, что диалог воспринимается очень современно,
как взаимодействие жизненных миров.
В одном эссе упоминается общение со
смыслом книги, что укладывается в
русло концепции смыслового чтения,
популярной в России. В одном эссе прозвучало, что книга развивает взгляд на
себя со стороны (Агата Пышкайло,
СШ 13). Это позволяет увидеть зародыш концепции рефлексивного чтения, которая может возникнуть в будущем.
Из 67 участников 31 осветил вопрос о
том, какие вопросы задаются книге и
как ищутся ответы. Из них четверо подчеркнули роль вопроса о том, что будет
дальше, и ответ на него в результате
прочтения. Остальные приводили примеры ситуативных вопросов к тексту (о
героях, сюжете, замысле автора) и подчёркивали, что ответы находятся в процессе чтения, нередко уже через несколько страниц.
К сожалению, только 14 человек
привели примеры диалога с книгой.
Это может свидетельствовать о неполном принятии идеи диалогического
чтения, о том, что его рефлексия и
освоение идёт от общего к частному, а
не наоборот, а также о том, что 45 минут урока для такого задания недостаточно. Однако представленные в работах глубокие мысли говорят о чтении
и молодёжи больше, чем сухая статистика.

«Как только человек берёт в свои
руки книгу, он сразу начинает развивать в себе взгляд со стороны, своё
мнение, учится рассуждать» (Агата
Пышкайло, СШ №13).
«Для каждого человека собеседниками бывают разные книги….Ведь люди
разные» (Ксения Тарасевич, СШ №13).
«Когда мы читаем книгу, мы беседуем с нашим воображением» (Глеб Отрощенко, СШ №13).
«… в книге всегда есть ответ. Она
мне как бы отвечает следующей
строчкой» (Агата Осипчук, СШ №11).
«Мы общаемся с героями при помощи автора» (Лиза Лукашевич, СШ
№11).
«Книга — собесденик, потому что
читая, мы переживаем за героев, как за
настоящих людей» (Валерия Прусова,
СШ №11).

«Общением с книгой называется любое взаимодействие с ней. При условии,
что сам читатель смотрит на книгу
как на отдельный маленький мирок, а
не как на набор слов» (Евгений Колосовский, СШ №11).
«Когда читаем, можем общаться
как с самим собой, так и с автором,
узнавать мнение автора, и сравнивать
его со своим» (Артём Троевский, Гимназия №7)
«Ответы передаются нам не через
героя, а через книгу» (Никита Панасевич, Гимназия №7).
«Очень важно не задавать лишних
вопросов, а внимательно слушать,
чтобы попасть в загадочный мир»
(Елизавета Красковская, Гимназия №7).
«Нам приходится говорить за книгу. Говоря за книгу, мы продвигаем
мысль автора этой книги» (Диана Богомаева, Гимназия №7)
Выбранный способ исследования, анализа и описания результатов отличается
от классических способов феноменологического исследования (напр., Леонть-

38
#05 [311] 2018

ев, Салихова, 2007, Улановский, 2016), но
не противоречит им, поскольку позволяет определить качественный состав
переживания процесса чтения. Феноменология чтения разнообразна и находится в культурно-историческом становлении, обусловленном появлением новых
форм чтения, таких как диалогическое
чтение и чтение рефлексивное. Развитию рефлексивности чтения и послужил
конкурс «Книга — лучший собеседник».
С автором можно связаться:
joladom@yandex.by
Домбровская И.С. Введение в психологию чтения. — Гродно: ЮрсаПринт, 2017. — 92 с.
Домбровская, И.С. Диалогическое чтение как
фактор личностного развития / И. С.Домбровская
// Культурно-историческая психология: от научной революции к преобра зованию социальных
практик: Материалы XVII Международных чте
ний памяти Л. С. Выготского. Москва,
под ред. Г. Г. Кравцова: В 2 т. Т. 2. — М.: Левъ, 2016.
— С. 88–94 с.
Домбровская И. С. Концепция диалогического
чтения / И. С. Домбровская // Журнал Международного института чтения им. А. А. Леонтьева,
№№12–15. Психология, философия и педагогика
чтения / Материалы 18-й, 19-й и 20-й Международных научно-практических конференций по психологии, философии и педагогике чтения, посвящённых 20-летию Международного института чтения
им. А. А. Леонтьева (22 апреля 2015 г., Москва, 18
июня 2015 г., Санкт-Петербург), 130-летию Российского психологического общества при Московском университете (29 сентября 2015 г., Москва, 10 ноября 2015 г., Санкт-Петербург) и 80-летию
со дня рождения А. А. Леонтьева (21 января 2016
г., 28 марта 2016 г.) / Ред.-сост. И. В. Усачева. Издание 2-е, доп. в 4-х частях. — М.: НИЦ ИНЛОККС, 2016, — С. 214–216.
Леонтьев Д. А., Салихова А. Ж. Взгляд на себя
со стороны как предпосылка системной рефлексии // Материалы IV Всероссийского съезда РПО.,
Москва, 18–21 сент. 2007 г.: в 3 т. М.; Ростов-на-Дону: Кредо, 2007. Т. 2. — С. 237–238.
Улановский А. М. Феноменологическая психология: качественные исследования и работа с переживанием. — 2-е изд., испр. — М.: Смысл, 2016. —
255 с.
Представлены итоги конкурса«Книга
— лучший собеседник», проведённого среди читателей г. Гродно ,
целью которого стал анализ читательской компетентности.
Чтение, психология чтения, библиотека
как
интеллектуальный
центр
The author presents the results
of the contest «Book - the best
interlocutor», held among the
readers of Grodno, whose goal was
to analyze the reader’s competence.
Reading, reading psychology, library as an intellectual center
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Чтение
ЕЛЕНА КАЛИНИНА

Зачитываем до дыр!
Кто с нами?
Новые встречи с любимыми книгами
АЧЕМ люди читают книги?
Книга, как известно, источник
знаний, сосуд развлечений и
«добрым молодцам урок». Печатная книга обладает ещё и качеством
натроганности, хранит тепло человеческих рук. Перечитывания любимой литературы — парадокс совсем другого
ряда. Какого?
За время общения и чтения в рамках
лектория обозначилось понятие разборчивого читателя. Каков же он? Интеллектуал с хорошим чувством юмора.
Хорошо формулирует абстрактные
суждения, и концентрируется на решении проблем. Социально активен, толерантен, дипломатичен, владеет ситуацией. Вдумчив, чужд поспешности. Этот
перечень можно продолжить и дополнить! Приглашаем к диалогу!
Тема первой январской встречи лектория — «Юрий Коваль». Около пятидесяти преданных читателей приобщились к раритетной версии повести
«Пять похищенных монахов». Лейтмотивом разговора стали слова писателя:
«Проза должна быть вот какой. Она
должна быть такой, что ты готов
поцеловать каждую написанную
строчку». Повесть «Пять похищенных
монахов» написана Юрием Ковалем в
1976 году. Юмористический детектив,
рассказывающий о том, как с одной из
московских голубятен украли пять голубей породы «монахи», и как милиционеры города Карманова помогли ребятам
разыскать их. Это вторая часть детективной трилогии, продолжение повести
«Приключения
Васи
Куролесова» (1971). Третья часть «Промах гражданина Лошакова» была опубликована
в 1989 году. Детективные повести у пи-

З

сателя получались особенные, юмористические, остросюжетные. Сюжеты
Коваль брал из рассказов своего отца,
бывшего сотрудника МУРа. В Год Экологии уместно вспомнить слова Юрия
Акима: «Герои Коваля живут не где-нибудь за тридевять земель или на других планетах… — всё это наши с тобой соседи, земляки, соотечественники. Всё проникнуто застенчивой любовью к земле, на которой мы живём, сердечной привязанностью к её людям».
От цветных и стереофонических
снов Юрия Коваля, под вой февральской
пурги, посетители библиотеки перешли
к турбореализму Евгения Лукина. Февральская встреча в рамках лектория носила название «Евгений Лукин «Раздолбаи космоса, или Гений Кувалды». Евгений Юрьевич Лукин! Вспомнили!?
Сначала — «половинка» гениального
творческого дуэта «Евгений и Любовь
Лукины». Один из лучших писателей за
всю историю отечественной фантастики. Непревзойдённый мастер иронии и
гротеска, чьи произведения, представляющие собой поистине немыслимую
смесь из научной фантастики, фэнтези,
социальной сатиры и магического реализма, практически невозможно идентифицировать в жанровом отношении.
Тонко интеллектуальные литературные
и философские эссе — ещё одна грань
творчества писателя. Библиотекари
представили художественное прочтение
рассказа «Взгляд со второй полки», в котором автор говорит: «Всех встреченных мною людей можно распределить
по двум полкам. На первой окажутся
те, для кого реалии этого мира важны
как таковые. На второй же возлягут
те, кого более интересуют не столько

19 января 2017 года в ярославской библиотеке имени Ф. М.
Достоевского начались занятия
в рамках лектория «Зачитано
до дыр». Автор и ведущий проекта — журналист Анатолий
Владимирович Кононец. Задача
лектория — стремление создать на базе библиотеки объединение «Любителей перечитывать лучшие книги».

Елена Анатольевна Калинина,
заведующая отделом читальных
залов библиотеки № 13
им. Ф. М. Достоевского МУК
«ЦБС города Ярославля»
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Чтение
сами реалии, сколько отношения и связи между ними».
Третье занятие в рамках лектория
прошло в марте и началось с поздравлений Анатолия Владимировича Кононца.
По итогам регионального творческого
журналистского конкурса «ПозициЯ2016» Анатолий Кононец получил главный приз в номинации «Лучшая аналитическая статья» за материал «Асфальт
как полоса препятствий» в газете «Городские новости».

Тема мартовской встречи: «Братья
Вайнеры — популярные писатели-детективщики». Участники диалога обнаружили и вскрыли несколько смысловых слоёв в хрестоматийных детективах
Аркадия и Григория Вайнеров. Аркадий
Александрович и Георгий Александрович Вайнеры — советские и российские
писатели, соавторы многих произведений и сценариев. Их книги написаны на
основе собственной криминалистической практики. Первая совместная книга — повесть «Часы для мистера Келли»
увидела свет в 1967 году. Братья Вайнер
сумели поднять жанр детектива на высоту настоящей литературы. Сами они называли свои произведения «психологической прозой, базирующейся на криминальной основе». В 1972– 1974 гг. вышли
их знаменитые произведения «Визит к
Минотавру», «Я — следователь», «Гонки
по вертикали». После выхода в свет книги «Эра милосердия»(1976 год) писательский дуэт стал необычайно популярен.
Этот роман лёг в основу знаменитого
фильма Станислава Говорухина «Место
встречи изменить нельзя». Вниманию
аудитории была предложена выставкадиалог «Детектив — жанр моралистический», на которой в частности представлен роман Аркадия и Георгия Вайнеров
«Объезжайте на дорогах сбитых кошек
и собак».
Апрельская тема лектория: «Михаил
Успенский: на краю «советского фэнтези. Михаил Глебович Успенский — рос-

сийский писатель и журналист. Родился
29 ноября 1950 года в Барнауле. Окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета
имени А. А. Жданова. Печататься начал
в 1967 г. — как поэт, рассказы стали публиковаться с 1978 года. В 1988 г. в Красноярском книжном издательстве вышел
сборник рассказов «Дурной глаз». Некоторые из них рассказы читались с эстрады Геннадием Хазановым. В 1990 г. в
«Библиотеке «Огонька» вышел сборник
М. Г. Успенского «Из записок Семёна
Корябеды». Позднее автор в сборниках
«Музей человека» и «Нечеловек-невидимка» издательства «Текст». В 1995 г.
появился сборник-трилогия «Приключения Жихаря» (роман «Там, где
нас нет» и две повести — «Время Оно» и
«Кого за смертью посылать»).
В 1993 г. писатель получил личную
премию Бориса Стругацкого «Бронзовая улитка» за повесть «Чугунный всадник». В 1995 г. был награждён двумя профессиональными премиями в области
фантастики «Странник-1995» за повесть
«Дорогой товарищ король» и роман
«Там, где нас нет»; кроме того, роман
«Там, где нас нет» получил специальные
премии «Меч в камне» за лучшее произведение в жанре фэнтези «Золотой
Остап» за юмористическую фантастику.
В 1996 г. роман «Там, где нас нет» получил приз Международного фестиваля
юмора и сатиры «Золотой Остап».
В 1999 г. Михаил Успенский был награждён «АБС-премией» братьев Стругацких.
В 1996 г. у Михаила Успенского вышла повесть «Змеиное молоко», написанная по мотивам «Мира Полудня»
братьев Стругацких. В 2013 г. вышел
мифологический фэнтези-роман «Богатыристика Кости Жихарева».
Жил писатель в Красноярске, работал журналистом в газете «Комок». Занимал активную гражданскую позицию.
По словам вдовы писателя Нелли Раткевич, в последние годы жизни у него
диагностировали сердечную недостаточность, высокое давление, тахикардию. Скончался Михаил Глебович во
сне 13 декабря 2014 года. Похоронен на
Алле Славы Бадалыкского кладбища
Красноярска.
В книге Михаила Успенского «Приключения Жихаря» есть слова: «Вслух
этого, конечно, никто не говорил, но,
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когда много людей думают враз одно и
то же, получается всё равно, что
вслух». Будем читать и перечитывать!
Итак, апрель отзвенел под знаком
высоких пародий и буйных фантазий
Михаила Успенского. Всех авторов,
произведения которых перечитывали с
января по апрель, роднит одно: их язык
настолько гармоничен, а стиль — искромётен, что возвращение к уже знакомым произведениям только усиливает
наслаждение от очередного к ним приобщения.
А вот на пятом майском лектории
ничего этого не было. Роман Владимира
Богомолова «В августе сорок четвёртого», он же — «Момент истины», написан
настолько нормативным русским языком, что читается порою как протокол.
Произведение и состоит на треть из документов, отчасти восстановленных, отчасти сфабрикованных автором (при

первом прочтении именно эти страницы, как правило, перелистываются нетерпеливым читателем). Так почему же
именно этот роман остаётся самым востребованным в любой библиотеке?
Есть ли смысл говорить о произведении,
которое и так не забыто читателями?
Выбор темы блистательно пояснил ведущий лектория «Зачитано до дыр», журналист «Городских новостей» Анатолий
Кононец: «На самом деле, “Момент истины” — настольная книга любого человека, который профессионально занимается работой с информацией — будь
то исследовательская деятельность,
журналистика или, допустим, ведение
документооборота. В моей библиотеке
это одна из трёх книг, которые могут
служить методическим руководством
для изучения основ практической журналистики, при том, что собственно работе газетчика во всём романе уделено
полторы страницы. Это ещё и пособие
по той хитрой дисциплине, которую на
сегодняшних тренингах называют
“тимбилдингом” (построением команды
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и умением в ней работать). Все это проходит мимо внимания, когда читаешь
книгу в первый раз. Сюжет там закручен
крепко, и на нюансы поначалу просто не
остаётся сил. В них-то имеет смысл разобраться подробнее. Ко всему, в канун
праздника Великой Победы нет ничего
логичнее, чем возвращение к той литературе, которая этой Победой была вдохновлена».
На своей странице в «Фейсбуке»
Анатолий Владимирович Кононец, в
комментариях к приглашению на литературную встречу по творчеству Владимира Богомолова, написал: «Старшеклассники, желающие связать жизнь с
журналистикой или исследовательской деятельностью, приглашаются
ОСОБЕННО...».
Владимир Осипович Богомолов
(24 июля 1924—30 декабря 2003) — советский и российский писатель. Ранняя
повесть «Иван» (впервые опубликована в журнале «Знамя» в 1957 г.) была
экранизирована Андреем Тарковским в
1962 году под названием «Иваново детство». К 1998 г. повесть была переиздана 219 раз на 40 языках. Владимир Богомолов — автор серии рассказов —
«Первая любовь» (1958), «Сердца моего
боль», «Кладбище под Белостоком»
(1965), «Зося» (1963).
Писатель стал широко известен и
очень популярен после выхода романа
«Момент истины (В августе сорок четвёртого…)», впервые опубликованного
в журнале «Новый мир» в 1974 году. Роман, благодаря напряжённому сюжету и
убедительной документалистике (рапорты, донесения, правительственные
телеграммы и т. п.), воспринимался как
новый взгляд на события Великой Оте-

чественной войны. Роман переиздавался
более 130 раз и был дважды экранизирован, но из-за ряда сложностей к массовому зрителю дошёл только фильм
2000 года «В августе 44-го» режиссёра
Михаила Пташука. Отличие фильма от
романа заключается в смещении акцентов на изображение служебных будней
офицеров советской военной контрразведки. Разногласия с режиссёром привели Владимира Богомолова к отказу от
признания фильма.

В начальной школе в Швейцарии есть
уроки по правилам движения, которые ведут полицейские. Они же выдают разрешение ездить в школу на велосипеде.
В Англии детей с младших классов учат
безопасности в лесу, — ориентироваться
на местности, выпиливать ветки, разжигать
костры, строить шалаши. Урок называется
Forest School. В некоторых школах этим занимаются каждый день. Ехать никуда не нужно,
обычно на территории есть свой «лес» — небольшой участок с деревьями, без искусственных насаждений. Иногда такой «лес»
находится максимум в 10 мин ходьбы.
В Австралии практикуется медиаторство
и медитация в школе Montessori East Bondi.

Два раза в неделю в школе проходят практики осознанности — уроки, похожие на медитацию (mindfulness practice). Они длятся около сорока минут, и проводит их сертифицированный практик. На уроке много говорят
и практикуют разные техники и упражнения.
Например, просят вспоминать ситуации конфликта или чувства злости, тренируются
в дыхательных упражнениях, пытаются успокоить себя, думать о положительных словах,
которые можно сказать обидчику, чтобы
дать понять о своих чувствах.
В Таиланде в школах есть предпринимательская группа, в составе которой дети 1012 лет, закупают органические овощи и фрукты оптом, затем расфасовывают и продают

Открываем роман «Момент истины
(В августе сорок четвертого…)» и начинаем перечитывать. Глава «Алёхин, Таманцев, Блинов»: «Их было трое, тех,
кто официально, в документах именовались “оперативно-розыскной группой” Управления контрразведки фронта. В их распоряжении была машина,
потрёпанная, видавшая виды полуторка “ГАЗ-АА” и шофер-сержант Хижняк». Игорь Дедков в послесловии к
сборнику произведений писателя замечает: «Война не перестаёт быть войной, военные заботы — военными заботами, но повсюду у Богомолова во всём,
что написано, изображено им, присутствуют и внимательно смотрят широко ОТКРЫТЫЕ, ЖИВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГЛАЗА, вбирающие весь доступный им мир — без изъятия, без не-

брежения чем-то, без каких-либо шор.
Да, они смотрят пристально и цепко, и
всякий персонаж романа, даже “проходной”, мимолетный, предстает как живой, но разве — не будь этих глаз — поверили бы мы в этих розыскников, в их
искусность и наблюдательность?»
Определены темы пяти последующих встреч в рамках лектория «Зачитано до дыр»:
• Сентябрь: «Андрей Кивинов: Национальные особенности русского сыска — первый антибоевик от первого
лица».
• Октябрь: «Леонид Каганов: Необыкновенные приключения психолога в
литературе»
• Ноябрь: «Джин Байер «Планета КаПекс» и Кен Кизи «Пролетая над
гнездом кукушки»: Психбольница в
двух измерениях».
• Декабрь: «Александр Мирер: Сколько
весит душа?»
• Январь: «Миры братьев Стругацких:
Как слово наше отозвалось».
ЗАЧИТЫВАЕМ до ДЫР! Кто с нами?!
С автором можно связаться:
b13dost@yandex.ru
Статья по итогам работы лектория,
действующего на базе Ярославской
библиотеки им. Ф. М. и посвящённого проблемам чтения.
Чтение, приобщение к чтению, читательская компетентность
The article is devoted to the results of the work of the lecture
hall, which operates on the basis
of the Dostoevsky Yaroslavl Library dedicated to reading problems.
Reading, reading, reading competence

Необычные уроки
по коробке каждой семье. Вырученная прибыль идёт на пожертвования дому сирот.
Приобщиться к волонтёрству могут дети
постарше. Раз в год выпускники средней
школы (12 лет) отправляются в «путешествие помощи», в котором они пару недель
работают в доме для малышей-сирот, — помогают с ремонтом и работой в саду.
В США в средней школе с математическим и научным уклоном есть приятный
предмет — Exploration (Исследование).
Он предполагает изучение разных сфер
и носит абсолютно прикладной характер.
Дети всем классом выезжают в разные районы города, чтобы познакомиться с различными сферами жизни изнутри.
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ЭЛЬДАР ОСТАПЕНКО, ЛАРИСА ИВАНОВА

Литературные тропы
Кузбасса
Туристический ресурс развития
Литературное наследие Кузбасса понимается нами как туристский ресурс региона, способствующий развитию литературного туризма.

Эльдар Маратович Остапенко, пресссекретарь ГБУК «Кемеровская
областная научная библиотека
им. В. Д. Фёдорова», член Постоянного
комитета рабочей группы РБА
«Библиотеки и социальные медиа»

Лариса Владимировна Иванова,
заместитель директора по научной
работе ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека им. В. Д. Фёдорова»

По данным Росстата, на долю культурно-познавательного туризма из совокупного объёма турпотока приходится
20%. Из этого числа только 7–8% занимает литературный туризм. Не осваивается огромный пласт знаний, в глубине
которого лежит возможность духовного, нравственного, социокультурного
развития населения. Литературному туризму в России, к сожалению, пока не
уделяется должного внимания.
Есть такая хорошая фраза: «Мир —
это книга. И тот, кто не путешествует, видит только одну её страницу».
Литературный туризм является уникальным видом путешествий. Многие
поэты и писатели жили и работали в небольших городах и сельских поселениях. Сегодня эти места превращаются
в музеи-заповедники. Приезжать в такие деревни не только интересно и познавательно, но и модно. Ведь здесь даже в воздухе витает талант.
На базе Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова
уже третий год реализуется Программа
развития регионального литературного
туризма. Она объединяет организационные ресурсы Кемеровской областной
научной библиотеки им. В. Д. Фёдорова,
муниципальных библиотек и учреждений культуры малых городов и сёл Кемеровской области.
На Кузнецкой земле рождались талантливые люди. Это писатели, родившиеся в Кузбассе (В. Д. Фёдоров, В. А.
Чивилихин, Г. Е. Юров, В. М. Мазаев,
В. М. Баянов, М. А. Небогатов, Ю. А.
Лавряшина, Е. В. Дубро и др.); писатели
и поэты-узники сталинских лагерей, находившихся на территории Кемеровской области (Л. Гумилев, В. Боков,
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А. Баркова, У. Насыров, И. Габай,
М. Богун, Я. Скрыган, Д. Быстролетов,
С. Бондарин, Г. Горчаковский, Т. Гнедич
и др.), писатели и поэты, посетившие нашу область (А. П. Чехов, Ф. М. Достоевский, Н. Г. Гарин-Михайловский), а также представители коренных малых народов (С. Торбоков, А. Арбачакова,
Ч. Таннагашева, С. Тотыш и другие).

Мемориальный дом-музей поэта
Василия Дмитриевича Фёдорова

В 2016 г. был разработан и удачно
осуществляется литературно-туристический маршрут «В Марьевку, на встречу с Василием Фёдоровым». Однодневный экскурсионный маршрут по Яйскому району Кемеровской области знако-

Экскурсия в Литературно-мемориальный
музей поэта В. Д. Фёдорова

мит с жизнью и творчеством выдающегося поэта, лауреата Государственных
премий в области литературы Василием
Дмитриевичем Фёдоровым. Программой маршрута предусматривается посе-
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щение литературного музея В. Д. Федорова при Марьевском доме культуры,
единственного в России музея-усадьбы
В. Д. Фёдорова.

только при общей заинтересованности
и общими усилиями.
В 2017 г. библиотека география литературных маршрутов расширилась. «Тайга глазами Владимира Чивилихина» —
экскурсия в старинный город Тайгу,
маршрут, посвящённый знаменитому публицисту, прозаику, активному защитнику
русской природы Владимиру Алексеевичу Чивилихину. В ходе поездки экскурсанты знакомятся с зарисовками, которые
оставил писатель о старой Тайге, подчас
совершенно неизвестными сегодняшнему
поколению кузбассовцев. Узнают о тру-

их в процесс самостоятельного творения
красоты своими руками — плетением из
бересты, щепы из кедра, с творчеством
местных самодеятельных коллективов.
По своему уникальна и экскурсия в
города Гурьевск и Салаир, где родился и
вырос один из самых известных кузбас-

Национальные Юрты в деревне Шанда
(г. Салаир)

ских поэтов-фронтовиков Михаил Небогатов. Дополнена будет эта экскурсия
маршрутами по местам, где проезжал и
останавливался Фёдор Михайлович Достоевский, где расположены православные святыни в деревнях Гавриловка,

Бюст поэта Василия Дмитриевича Фёдорова
(д. Марьевка)

При подготовке этого тура значительный вклад внесли районная и поселковая администрация, без их заинтересованности вряд ли реализация этого
проекта была бы возможна. Проведены
работы по очистке и благоустройству
Образцовый коллектив студии Любавушка
(г.Тайга)

Фрагмент экспозиции Литернатурно-мемориального музей поэта В. Д. Фёдорова

территорий и родников, замеры химического состава воды, оборудованы пло-

женниках Транссиба и основателе города,
писателе Николае Георгиевиче ГаринеМихайловском. В программу экскурсионной поездки входит пешая экскурсия
по историческим местам города: памятники зодчества архитектора Константина
Лыгина, храм преподобномученка Андрея Критского, здание железнодорожного вокзала, лавка купца Магазова.
В ходе экскурсий мы знакомим экскурсантов с местными ремеслами, вовлекаем

Храм Петра и Павла (г. Салаир)

Старобачаты.
Получает развитие и так называемый гастрономический туризм, который позволяет местным жителям реализовывать продукцию местных фермерских и личных хозяйств.
Программа развития регионального
литературного туризма ориентирована на
долгосрочную перспективу. Эта услуга:

Паровоз П36-0192 (г. Тайга)

Национальная кухня народа Телеуты

щадки для торговли местных жителей
изделиями народных промыслов, продуктами питания. Мы убеждены, что
развитие таких проектов возможно

• вносит качественные изменения в социально-культурную среду малых городов и сёл (привлечение внимания к
культурной составляющей населён-

Храм Преподобномученика
Андрея Критского
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Краеведение
ного пункта, развитие туризма в малых городах),
• подразумевает не только литературные экскурсии, но и другие формы мероприятий: проведение массовых ярких фестивалей, народных гуляний,

Однако существуют проблемы, препятствующие дальнейшему развитию
литературного туризма. Чаще всего это
незаинтересованность местных органов
власти, непонимание перспектив развития своих территорий в этом направлении.
Основные проблемы:
• практически полное отсутствие инфраструктуры, способствующей развитию
туризма в малых городах и, тем более,
селах: пунктов питания, отдыха и т. п.;

Воссоздание литературной значимости малых и небольших сельских территорий за счёт объединения потенциала культуры, туризма и сферы услуг
может стать реальным и эффективным

Родник Любви (Марьевка)
Мастер-класс «Изделия из кедра
своими руками»

праздников (фестиваль «Золотая
осень в Кузбассе», литературный
праздник «Фёдоровские чтения»),
• способствует развитию экономики
территории (получение финансовых
ассигнований и привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест,
развитие малого бизнеса).
Эффект от данной туристской деятельности на уровне региона проявляется в следующем:
• влияние на потребительский рынок
через развитие новых форм (литературный туризм) и расширение имеющегося потребительского спроса;
• развитие смежных отраслей социально-культурной сферы региона;
• использование местными жителями
услуг и товаров, предоставляемых туристам;
• развитие отдалённых территорий Кузбасса.

Часовня Сошествия Духа Святого (г. Тайга)

• недостаточное позиционирование туристических возможностей территорий;
• нехватка подготовленных экскурсоводов
• низкий уровень местной сувенирной
продукции.
Необходимо повышать инвестиционную привлекательность исторических
поселений и муниципальных образований, располагающих культурно-историческим наследием, поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации, которые прилагают
немалые усилия для развития культуры
на местах, организуя различные мероприятия, реализуя проекты в сфере
культуры.

механизмом активизации их экономического развития. На наш взгляд, разработка литературных туров может
выступить одним из направлений перехода к инновационному социально-ориентированному типу экономического
развития территорий и позволит реализовать программу духовно-нравственного развития личности.
С авторами можно связаться:
culture@kemrsl.ru
ivanova@kemrsl.ru
Авторами рассматривается важность
изучения литературного наследия
Кузбасса как туристского ресурса
региона.
Краеведение, культурная наследие,
писатели Кузбасса
The authors consider the importance of studying the literary
heritage of Kuzbass as a tourist
resource of the region.
Local history, cultural heritage,
writers of Kuzbass

Песковские чтения в заповеднике
Пятый год Воронежский биосферный заповедник проводит Песковские чтения,
приуроченные ко дню рождения знаменитого журналиста, фотокорреспондента и большого любителя природы. В этом году
вспомнить Василия Михайловича собрались около ста человек – его друзья, коллеги, ребята из местных школ и просто почитатели таланта Пескова.
Общение участников чтений началось
ещё в холле, где была представлена постоянная экспозиция музея Василия Пескова и
выставки: «Творческий плацдарм»: «Василий Песков о Воронежском заповеднике»,
«Легенды «Молодого коммунара», «Любовь, комсомол и весна», «100 лет в пути»:
страницы истории газеты «Молодой коммунар», «Грустно и смешно» — карикатуры
экологической тематики Ивана Анчукова,

Вспомнили детство Василия Пескова.
80 лет назад он пришёл на первый в своей
жизни урок в Орловскую школу. Его первой
учительницей была Ефросинья Митрофановна Печёнкина (в замужестве Бруданина).
Возможно, именно она научила маленького
Васю Пескова обращать внимание на красоту родной природы. В семейном архиве
дочери Ефросиньи Митрофановны сохранилась фотография Васи Пескова – первоклассника. Её передали в дар музею
Пескова, расположенному на территории заповедника. Кстати, свои
подарки музею в
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этом году сделали многие гости Песковских
чтений.
Большой блок чтений посвятили работе
Василия Пескова в газете «Молодой коммунар», его встречам с сотрудниками издания.
В этом году газета отметила бы 100 лет.
Есть у Василия Михайловича на родине
и молодые последователи. По его стопам
идёт ученица 6Б класса Орловской школы
Оля Дроздова, одна из самых молодых
участниц чтений. Девочка пишет рассказы
и сказки экологической направленности.
Декан факультета журналистики
ВГУ Владимир Тулупов, назвал Пескова многогранным, универсальным
журналистом, творчество которого
будет изучать ещё не одно поколение выпускников.
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Очень жаль мне, товарищ Горький,
что не видно Вас на стройке наших дней.
Думаете — с Капри, с горки Вам видней?
Владимир Маяковский. 1926 г.
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