
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   7 сентября – 75 лет со дня рождения  

Владимира Николаевича Крупина (1941), российского писателя. 

 ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ родился 7 сентября 1941 в с.Кильмезь Кировской 

обл., сын крестьянина, трудившегося в лесничестве. Окончив сельскую школу, работал 

слесарем, грузчиком, рабселькором районной газеты. Служил в армии, учился в 

Московском областном педагогическом институте им. Н.К.Крупской (окончил 

факультет литературы и русского языка), о чем с лирическим теплом и живым юмором 

рассказал в повестях «Прости, прощай...» (1986) и «Курс молодого бойца» (1990). 

Работал на Центральном телевидении, в различных литературно-художественных 

издательствах, преподавал в школе. Был секретарем правления Московского отделения 

СП РСФСР, СП СССР; членом редколлегии журнала «Новый мир», главным 

редактором журнала «Москва» (1989–1992). С 1994 преподает в Московской духовной 

академии; с 1998 главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь». 

Начал с публикации стихов, репортажей и очерков, однако истинное писательское 

лицо Крупина – автора «деревенской прозы» – проявилось в рассказах и повестях, в т.ч. 

в сб. «Зерна», повести «Варвара», «Ямщицкая повесть» (все 1974), с их бесхитростными 

историями, нередко вложенными в уста простых крестьян, с повествованием о 

трагических событиях на вятской земле в период братоубийственной Гражданской 

войны, с мечтой о «соборном» равенстве.  

Широкую известность принесла Крупину повесть «Живая вода» (1980), 

осуществляющая знакомый мировой литературе конца 19 – начала 20 вв. социально-

психологический эксперимент на основе жизнеподобной ситуации: открытия в одной 

деревне некоего целебного источника, освобождающего население от пагубной русской 

привычки – алкоголизма, полная гротескной фантазии, юмора, иронии и грусти, 

оплакивающая нравственную деградацию русского мужика и надеющаяся на сказочное 

его исцеление «живой водой». 

 Горестным, честным и трудным судьбам людей русского села посвящены 

повесть в письмах «Сороковой день» (1981), повесть «Боковой ветер» (1982), «Повесть 



о том, как...» (1985) и др., проникнутые щемящей болью за разрушаемую, уходящую 

деревню, сострадательной любовью к сельским жителям. Примечательны постоянные 

любимые герои Крупина – чудаковатые мужики, доморощенные философы, мудрые 

юродивые, неуклюже, наивно, косноязычно умеющие выявить подлинную суть 

событий, сказать правду, мужественно противостоящую «лейтмотивному» для Крупина 

злу – лжи, пропитавшей современное общественное устройство, провоцирующей и 

пьянство, и социальную апатию, и нравственный индифферентизм. Тема «малой 

родины» в широком историческом контексте раскрывается в цикле рассказов «Вятская 

тетрадь» (1987), где строки летописей соседствуют с преданиями о старообрядцах, а 

воспоминания о военном детстве – с рассказом о судьбах интересных людей. Сквозная 

мысль об истинном величии внешне скромного, «нешумного» бытия, родственного в 

трактовке писателя национальному русскому характеру, в котором самоирония 

превалирует над тщеславием, а поиск идеала – над поиском материальных благ, 

проявляется и в повести «На днях или раньше» (1977), посвященной проблемам 

семейной жизни, и в рассказе «Картинки с выставки» (1979) и в повести «От рубля и 

выше» (1981), где стремление художника к славе, признание и даже творческий успех 

трактуются как путь, чреватый опасностью нравственной гибели, саморазрушения 

личности. 

С началом «перестройки» Крупин активно выступает с «государственно-

патриотических» позиций – и как беллетрист (роман-завещание о нравах «больной», 

ущербной, по мнению Крупина, творческой интеллигенции и атмосфере в писательской 

среде – «Спасение погибших» (1988),  повесть «Прощай, Россия, встретимся в раю» 

(1991), показавшая агонию русской деревни конца 20 в., когда в отчизне установились 

порядки, отождествляемые писателем с нравами психиатрической больницы, – мысль, 

питающая повесть «Как только, так сразу» (1992), составленную в форме записок врача-

психиатра), и как публицист (статьи в журналах «духовной оппозиции» «Наш 

современник» и «Москва» – «Крест и пропасть», «Горе горькое» – о расстреле 

парламента в октябре 1993; «До чего, христопродавцы, вы Россию довели...», очерк 

Крестный ход и др.).  

Сочувственная, умиротворенная тональность большинства произведений 

Крупина, особый вкус к народной речи, фольклору, насыщению ткани повествования 

частушками, поговорками, присловьями и т.п., культ смирения и подвижничества 

создают специфический художественный мир писателя, отталкивающий «западные» 

ценности – прагматизм, цинизм, сексуальную свободу и «масс-культуру» (рассказ 

«Янки, гоу хоум!» (1995) и др.), ведущий к восхвалению традиционных семейных 

добродетелей («Свет любви: Книга прозы», (1990); составление сборника  «Мы строим 

дом: Книга о молодой семье» (1981); религиозного страстотерпия (повесть 

«Великорецкая купель», (1990) и покаяния как пути к православию, которое, по 

убеждению Крупина, одно только спасет Россию («Слава Богу за все: Путевые 

раздумья» (1995) и др.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября – 95 лет со дня рождения 

Станислава Лема (1921-2006), польского писателя. 

СТАНИСЛАВ ЛЕМ – известный на весь мир польский писатель, фантаст, 

философ, футуролог и сатирик. Родился он 12 сентября 1921 года в городе Львове, 

который тогда входил в состав Польши. Отец будущего писателя – Самуил Лем (1879-

1954) работал врачом-отоларингологом. Мать – Сабина Воллер (1892-1979) была 

домохозяйкой. Читать и писать мальчик научился в 4 года. Практиковался он на 

отцовских медицинских книгах, которые постоянно рассматривал. Свой первый 

«литературный труд» ребёнок написал в 6 лет во время отдыха с матерью в городе 

Сколе. Это было письмо отцу, в котором описывались местные достопримечательности. 

В 1932 - 1939 годах мальчик учился в гимназии города Львова. Однажды там 

проходило тестирование учащихся на IQ. Станислав набрал 185 баллов. После этого его 

стали считать одним из самых умных гимназистов Польши. О своем детстве Лем 

написал автобиографический роман под названием «Высокий замок». Это остатки 

средневековой крепости и название горы, на которой та располагалась. 

Эту книгу впервые опубликовали в 1966 г. В ней содержалось не только 

подробное описание детских лет, но также были затронуты философские вопросы, 

касающиеся становления и развития личности. Говорилось о механизме памяти и 

делалась попытка исследовать феномен творческого процесса. 

С 1939 по 1941 годы юноша учился в Медицинском институте до оккупации 

Львова немцами. В период оккупации с помощью поддельных документов семейству 

Лемов удалось избежать депортации в еврейское гетто. Семья осталась во Львове. Днём 

юноша работал автомехаником в гараже, а после работы отправлялся на собрание 

ячейки, которая входила в группу сопротивления фашистским оккупантам. 

Советская армия в 1944 году освободила Львов, и будущий писатель продолжил 

учёбу в Медицинском институте. Когда город официально вышел из состава Польши, 



молодой человек его покинул в рамках программы репатриации. Он обосновался в 

Кракове, где продолжил изучение медицины в местном высшем учебном заведении. 

Случилось это в 1946 году. И в этом же году произошёл дебют Станислава Лема 

как литератора. Журнал «Новый мир приключений» опубликовал его рассказ «Человек 

с Марса». Затем наступил черёд стихотворений и рассказов. Они публиковались в 

периодических изданиях. Это «Универсальный Еженедельник», «Польский солдат», 

«Кузница» и др. 

В 1948 году молодой человек закончил учёбу в высшем учебном заведении, но 

получил не диплом, а сертификат о медицинском образовании. Произошло это потому, 

что Станислав отказался от сдачи выпускных экзаменов, чтобы уклониться от карьеры 

военного врача. 

В 1947-1950 годах будущий знаменитый писатель работал младшим ассистентом 

в медицинской лаборатории и в то же время тесно сотрудничал с журналом «Жизнь 

науки». 

В 1950 году он познакомился с Барбарой Лесняк. В 1953 году она стала его женой. 

Женщина имела медицинское образование и работала врачом-рентгенологом. В 1968 

году у пары родился сын. Ему дали имя Томаш. В настоящее время он является 

переводчиком и пишет мемуары. 

          В 1951 году к Лему пришёл первый литературный успех после опубликования 

научно-фантастического романа «Астронавты». С этого времени Станислав активно 

начал писать. Его книги можно чисто условно разделить на две категории: 

 

                1. Романы и новеллы, написанные в жанре научной фантастики: 

«Эдем» (1959 г.); 

«Солярис» (1961 г.); 

«Возвращение со звезд» (1961 г.); 

«Непобедимый» (1964 г.); 

«Рассказы о пилоте Пирксе» (1968 г.); 

«Глас Господа» (1968 г.) и многие другие. 

 

                  2. Гротескные работы, наполненные искрящимся живым юмором: 

«Звездные дневники» (1957 г.); 

«Рукопись, найденная в ванне» (1961 г.); 

«Сказки роботов» (1964 г.); 

«Кибериада» (1965 г.); 

«Осмотр на месте» (1982 г.); 

«Мир на Земле» (1987 г.) и т.д. 

В 1964 году свет увидел сборник философско-футурологических эссе – «Сумма 

технологии». В данном труде Станислав Лем предрёк появление виртуальной 

реальности, искусственного интеллекта и нанотехнологий. В своей книге писатель 



изложил идею создания искусственных миров, эволюции человечества и другие 

философские темы, неразрывно связанные с человеческой цивилизацией. 

В 1973 г. Станислава Лема избрали почетным членом Ассоциации писателей 

научной фантастики Америки (SFWA). Но через 3 года исключили, так как польский 

писатель подверг критике уровень американской литературы в жанре научной 

фантастики. Однако часть членов SFWA не согласилась с таким решением и 

организовала протест против исключения. Тогда Ассоциация предложила Станиславу 

обычное членство, но тот отказался. 

Знаменитый писатель много ездил по миру. Он побывал в Советском Союзе, в 

ГДР, Чехословакии. С 1983 по 1988 годы постоянно жил в Вене. В 90-е годы 

сотрудничал с польской версией журнала «РС Magazine», ежемесячником «Одра» и 

рядом других периодических изданий. Лем сделал несколько футурологических 

прогнозов в области культуры и технологий. Часть из этих прогнозов оказалась верной. 

Книги польского писателя переведены на 41 иностранный язык. Некоторые 

романы экранизированы. А общий тираж проданных книг в мире составил более 30-ти 

миллионов экземпляров. Станислав Лем получил несколько международных и 

польских орденов и ученых степеней. Именем знаменитого фантаста назвали астероид 

(3836). Он был открыт в 1979 году астрономом Николаем Черных. 

  7 марта 2006 года на 85-м году жизни знаменитый писатель скончался. Причиной 

смерти стала сердечная болезнь. Тело похоронили на Сальваторском кладбище в городе 

Кракове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 сентября – 80 лет со дня рождения 

Александра Семёновича Кушнера (1936), российского поэта. 

 



Александр Семенович Кушнер родился 14 сентября 1936 года в Ленинграде. 

Живет в Петербурге. Закончил в 1959 году филологический факультет 

Государственного Педагогического института им. Герцена и десять лет преподавал в 

школе русский язык и литературу. Печатается с 1956 года. Член Союза Писателей с 1965 

года, член ПЕН Клуба (1987). Женат на Елене Невзглядовой, филологе и поэте, 

выступающей со стихами под псевдонимом Елена Ушакова. 

Александр Кушнер – автор поэтических книг «Первое впечатление» (1962), 

«Ночной дозор» (1966), «Приметы» (1969), «Письмо» (1974), «Прямая речь» (1975), 

«Голос» (1978), «Таврический сад» (1984), «Дневные сны» (1985), «Живая изгородь» 

(1988), «Ночная музыка» (1991), «На сумрачной звезде» (1994), «Тысячелистник» 

(1998), «Летучая гряда» (2000), «Кустарник» (2002), «Холодный май» (2005), «Облака 

выбирают анапест» (2008). 

Его статьи о русской поэзии и эссеистика опубликованы в книгах «Аполлон в 

снегу» (1991), «Тысячелистник» (1998), «Волна и камень» (2003), «Аполлон в траве» 

(2005). Вышли восемь книг избранных стихов А.Кушнера. Стихи А.Кушнера 

переводились на английский язык, на итальянский, на голландский, на сербский, а 

также на немецкий, чешский, французский, иврит, болгарский, японский и др. языки. 

О поэзии А.Кушнера писали И.Роднянская, Е.Евтушенко, Л.Анненский, С.Чупринин, 

В.Баевский, С.Владимиров, Е.Невзглядова, А.Пурин, А.Алёхин, А.Столяров, Т.Бек, 

А.Машевский, И.Шайтанов и др. 

ХХ век в России прошел под знаком великих катастроф. Александр Кушнер 

считает, что осознание трагического опыта и некоторые выводы, сделанные из него — 

вот то главное, что составляет смысл его поэзии. Жалобы на жизнь, на ее бессмыслицу, 

так же как романтическое противопоставление поэта толпе представляются ему глубоко 

архаическими, малопродуктивными. Ты не доволен жизнью, предъявляешь претензии 

к мирозданию, мечтаешь «вернуть творцу билет» — нет ничего проще: миллионы 

«убитых задешево», как сказал Мандельштам, — с удовольствием поменялись бы с 

тобой судьбой, временем и местом. ХХ век в России научил человека (и поэта) 

дорожить простыми вещами: теплом парового отопления, постельным бельем, книгами 

на книжной полке, разговором с другом по телефону, женской улыбкой — всё это в 

любую минуту могли отнять и отнимали у тысяч людей. Вопрос заключается не в том, 

есть ли смысл в жизни и стоит ли жить, а в том, как достойно прожить эту жизнь, 

реализовать, несмотря ни на что, свои способности. Одна из форм свободы, явленной 

человеку (и поэзии) в ХХ веке — это интеллектуальное (и поэтическое) осмысление 

трагедии, преодоление ее, способность вернуть душу, «умирая, в лучшем виде». 

Поэзии противопоказаны абстракции, поэзия предметна и конкретна, — в этом 

смысле Александру Кушнеру важен опыт его поэтических учителей И.Анненского, 

О.Мандельштама, так же, как их сочувствие обычному человеку, «старым эстонкам», 

«рядовому ездоку». При этом А.Кушнеру органично близка ориентация этих поэтов на 

европейские культурные достижения, «тоска по мировой культуре». 

А.Кушнер не раз писал в своих эссе, утверждал в стихах присутствие поэзии в самой 

жизни. Кто-то позаботился о том, чтобы так заманчиво и ярко сверкали весенние 



облака, так пышно цвела сирень, так ритмично шумели морские волны, так много 

значила земная любовь. Поэзия — не выдумка поэта: поэт извлекает ее из мирового 

хаоса, из сырого материала жизни, озвучивает и закрепляет ее в слове. 

          Что касается формальных стихотворных задач, то А.Кушнер привержен русскому 

рифмованному, регулярному стиху, возможности которого (прежде всего, 

интонационные) далеко не исчерпаны, бесконечно разнообразны (новая русская поэзия 

молода, значительно моложе своих европейских сестер, насчитывает всего лишь три 

века). И еще одно важное положение: считая поэтический эпос, эпические формы, в том 

числе поэму с ее повествовательной интонацией и заранее обдуманным сюжетом — 

устаревшим жанром, вытесненным прозой Толстого, Достоевского, Чехова, Пруста и 

т.д., А.Кушнер сосредоточил внимание на книге стихов как новом и самом 

продуктивном жанре лирической поэзии. Книга стихов, в обход эпоса, дает сегодня 

возможность поэту создать наиболее полную, осмысленную, в самом деле грандиозную 

картину современной жизни.  

Лирика — душа искусства, в направлении лирики вот уже несколько веков 

движется не только поэзия, но и проза, и живопись, и музыка, лирика стоит на страже 

интересов частного человека, она — его защитник в бесчеловечном мире. И это — тоже 

один из главных уроков, преподанных человеку (и поэту) в трагическом ХХ веке. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

17 сентября – 175 лет со дня рождения 

Фёдора Михайловича Решетникова 

(1841-1871), русского писателя 

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ родился в Екатеринбурге. Отец был мелким почтовым 

служащим «из детей канцелярских служителей», мать – «дьяконовская сирота», 

скончавшаяся, когда мальчику не было года. Будущий писатель воспитывался у дяди, 



старшего сортировщика пермской почтовой конторы. После окончания начальной 

школы (1847–1851) был принят в Пермское уездное училище, где в 1855 «за вынос из 

почтовой конторы пост-пакетов с бумагами» был отдан под суд и после двухлетнего 

судебного разбирательства сослан на 3 месяца в Соликамский монастырь на покаяние. 

Окончив училище (1859), работал в Екатеринбургском уездном суде (в июне 1860 

исполнял обязанности начальника горнозаводского стола); в мае 1861 добился перевода 

на должность регистратора казенной палаты в Перми, где сблизился с либеральной 

интеллигенцией, найдя в В.Г.Белинском и Н.А.Добролюбове своих «нравственных 

учителей». 

Первые литературные опыты Решетникова, поэма «Приговор» (1860) и 

стихотворная драма «Панич» (1861) не сохранились. В «Пермских губернских 

ведомостях» опубликовал два очерка, в т.ч. «Святки в Перми» (1862), тогда же начал 

работать над «этнографическим очерком» о жизни бурлаков «Подлиповцы», записывал 

песни горняков, закончил драму в стихах «Раскольник» и первую прозаическую 

повесть «Скрипач», которые послал в журнал братьев М.М. и Ф.М.Достоевских 

«Время», но напечатаны они не были. 

В августе 1863 Решетников переехал в Петербург, поступил на службу в департамент 

министерства финансов, сняв квартиру в рабочем квартале рядом с кабаком. 

Подрабатывал публикацией в газете «Северная пчела» очерков «На палубе», 

«Складчина», «Лотерея», «Горнозаводские люди», проникнутых состраданием к 

тяжкой доле бедняка и социальным критицизмом. 

В 1864 с помощью брата Н.Г.Помяловского сблизился с редакцией 

«Современника», где в том же году была напечатана его повесть «Подлиповцы», 

открывшая период активного сотрудничества молодого писателя с журналом и дружбе 

с его издателем Н.А.Некрасовым. Правдивое и безжалостное в своей фактографической 

точности изображение жизни нищей и обездоленной пореформенной деревни 

отдаленного по тем временам края – Пермской губернии вывело автора Подлиповцев в 

ряд наиболее ярких представителей бытописательно-обличительной отечественной 

литературы середины 19 в. Следующее произведение Решетникова, опубликованное в 

«Современнике», повесть «Ставленник» (1867), продиктованная намерением автора 

создать «роман из духовной жизни». 

Летом 1864 Решетников познакомился со своей землячкой, выпускницей 

Петербургского повивального института С.С.Каргополовой, которая вскоре стала его 

женой и сподвижницей. В 1865 писатель совершил длительную поездку на Урал 

(Пермь, Соликамск, Усолье, Чердынь, Тагил), собирая материал для задуманной им 

серии этнографических очерков о горнозаводских рабочих (с этой целью в Мотовилихе 

сам Решетников работал на Демидовском заводе), следствием чего стали 

романы «Горнорабочие» (1866); «Глумовы» (1866–1867), где впервые в русской 

литературе была показана забастовка, которой рабочие встретили манифест о «царской 

воле» – крестьянскую реформу 1861; «Где лучше»(1868), по композиции близкий поэме 

Некрасова Кому «на Руси жить хорошо», повествующий об уральцах, ушедших после 

реформы «из земли рабства» искать своей доли, испытавших муки на соляных и 



золотых приисках, строительстве железной дороги и, наконец, оказавшихся в 

Петербурге. 

Ни один из упомянутых романов, публиковавшихся на страницах журналов 

«Современник», «Русское слово», «Отечественные записки», из-за цензурных и иных 

обстоятельств не был завершен, однако в совокупности с очерками «Рабочие 

лошади», «На большой дороге» (оба 1866), «Очерки обозной жизни» (1867) они 

предложили масштабную панораму жизни рабочего Урала. 

Свойственное демократической литературе «шестидесятников» стремление 

показать, как жестокая и несправедливая школа жизни уродует человека, гибнущего 

или искажающего свою сущность под воздействием гнетущих обстоятельств, 

корректируется в творчестве Решетникова раскрытием смутного брожения надежд и 

настоятельной воли к жизни героев из народа, нередко автобиографичных. 

Творчество Решетникова нашло живой отклик в литературной (высокая оценка 

влиятельных критиков А.М.Скабичевского, П.М.Ткачева, И.Е.Утина, Н.В.Шелгунова, 

определившего направление Решетникова как «народный реализм») и широкой 

читательской среде. 

Умер Решетников в Петербурге 9 марта 1871. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 сентября – 105 лет со дня рождения 

Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993), 

английского писателя 



Уильям Джералд Голдинг — английский писатель, лауреат Нобелевской премии 

по литературе 1983 года, родился 19 сентября 1911 в Сент-Колумб Майнор (графство 

Корнуолл). Образование получил в Брейзноз-колледже Оксфордского университета, 

где два года посвятил естественным наукам, после чего специализировался по 

английскому языку и литературе. По окончании университета в 1935 работал в 

Лондонском приюте для бездомных. В свободное время писал, играл в театре. В 1939 

начал преподавать английский и философию в Бишоп-Уордсвортс-скул в Солсбери. Во 

Вторую мировую войну Голдинг служил в ВМС Великобритании, и этот опыт, по его 

признанию, лишил его иллюзий относительно природы человека. 

Исследователи по-разному классифицировали жанр произведений Голдинга: 

«притча», «парабола», «философско-аллегорический роман», отмечая, что его 

персонажи, как правило, вырваны из повседневности и поставлены в обстоятельства, 

где нет тех удобных лазеек, что существуют в обычных условиях. Сам писатель не 

отрицал притчевого характера своей прозы; более того, посвятил размышлениям на эту 

тему лекцию, прочитанную американским студентам в 1962 году. Признавая свою 

приверженность мифотворчеству, он трактовал «миф» как «ключ к существованию, 

открывающий конечный смысл бытия и вбирающий в себя жизненный опыт целиком и 

без остатка. Исследователями отмечалось своеобразие «мира Голдинга»: его 

малонаселенность, нередко — замкнутость (остров в «Повелителе мух», участок 

первобытного леса в «Наследниках», одинокая скала посреди океана в «Воришке 

Мартине»). Именно пространственная ограниченность поля действия открывает автору 

«простор для моделирования разного рода экстремальных (пограничных — в 

экзистенциалистской терминологии) ситуаций», обеспечивая тем самым «чистоту 

опыта». 

Первым из его романов был напечатан «Повелитель мух» (1954). Отклики на 

дебютный роман были сдержанными. По мере того, как репутация и популярность 

романа росли, стало меняться и отношение к нему. Литературные критики, поначалу 

воспринявшие произведение как очередную приключенческую историю, — вскоре 

стали выстраивать вокруг него целые теоретические структуры. В конечном итоге 

«Повелитель мух» был включён в основные образовательные программы; более того, 

по уровню интереса к нему со стороны аналитиков оказался сравним с двумя 

основными книгами Дж. Оруэлла. В США, как отмечал Дуайт Гарнер, обозреватель 

«Нью-Йорк Таймс», именно «Повелитель мух» «заменил сэлинджеровскую 'Над 

пропастью во ржи' в качестве Библии несчастливого детства». В списке 100 лучших 

книг по версии журнала TIME роман занял строку лучшего романа 1954 года. 

Второй роман Голдинга, «Наследники», рассматривался, с одной стороны, как 

неявное продолжение первого, с другой — как полемика с «Очерком истории» Герберта 

Уэллса, исповедовавшего оптимистический, рационалистский взгляд на прогресс 

человечества. Голдинг вспоминал, что его отец-рационалист именно эту работу Уэллса 

рассматривал как «истину в последней инстанции». 

«Первобытный» период в творчестве Голдинга с публикацией третьего романа, 

«Воришка Мартин», завершился, но критики отметили в нём отголоски знакомых идей. 



Аллегория смехотворности мелочной борьбы человека, чье «видимое существование 

является как бы добровольным чистилищем, отказом принять Божью милость и 

умереть» рассматривалась и в библейских категориях. 

 

Роман «Свободное падение» (1958), посвящённый исследованию вопроса о 

границах свободного выбора человека, отличался от первых произведений Голдинга 

отсутствием всякой иносказательности.  

В романе «Шпиль» (1964) Голдинг вновь проявил «интерес к замутнённым 

областям человеческого характера», продолжив «исследование человеческой воли, 

готовой всё принести себе в жертву». История настоятеля Джослина, оказавшегося во 

власти навязчивой идеи о собственной «миссии», получила множество толкований. 

В 1967 году вышел роман «Пирамида». Не все литературные критики сочли 

«Пирамиду» — сборник трёх новелл, объединённых местом действия, провинциальным 

английским городком Стилбурном, — романом. Некоторые из них назвали это 

произведение слабейшим в наследии писателя, другие отметили его непохожесть на 

остальные.  

Более благосклонно был встречен критикой «Бог-скорпион», сборник 1971 года. 

В 1979 году вышел роман Голдинга «Зримая тьма». Многие исследователи отметили 

возвращение автора к библейским аллегориям. 

В 1988 году Голдинг получил от Королевы Елизаветы Второй рыцарский титул. 

За четыре года до этого писатель опубликовал роман «Бумажные людишки», в англо-

американской прессе вызвавший ожесточённые споры. За ним последовали «В 

непосредственной близости» (1987) и «Негасимое пламя» (1989).  

В 1991 году писатель, незадолго до этого отпраздновавший свой восьмидесятый 

день рождения, самостоятельно объединил три романа в цикл, который был издан под 

одной обложкой под заголовком «На край света: морская трилогия». В цикл также 

вошёл роман «Ритуалы плавания» (1980). Историческая сага, действие которой 

разворачивается в XVIII веке, вернула писателя к жанру аллегории: принято считать, 

что корабль здесь служит символом Британской империи. 

В 1992 году Голдинг узнал о том, что страдает злокачественной меланомой. В 

начале 1993 года начал работать над новой книгой, завершить которую не успел. Роман 

«Двойной язык» - восстановленное по незавершённым наброскам и потому 

сравнительно небольшое произведение, рассказывающее (от первого лица) историю 

прорицательницы Пифии, был опубликован в июне 1995 года, через два года после 

смерти автора. 

Уильям Голдинг скоропостижно скончался от обширного инфаркта у себя дома в 

Перранауортоле 19 июня 1993 года. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 сентября – 150 лет со дня рождения 

Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946), 

английского писателя. 

Герберт Уэллс родился в пригороде Лондона Бромли (графство Кент). Его отец, 

Джозеф Уэллс, и мать, Сара Нил, работали в прошлом садовником и горничной в 

богатом поместье, а позже стали владеть небольшой лавкой фарфоровых изделий. 

Однако торговля почти не приносила дохода, и в основном семья жила на деньги, 

которые отец, будучи профессиональным игроком в крикет, зарабатывал игрой. 

Когда мальчику исполнилось восемь лет, ему «посчастливилось», как он сам 

выражался, сломать ногу. Именно тогда он и пристрастился к чтению. В том же возрасте 

Герберт Уэллс поступил в «Коммерческую академию мистера Томаса Морлея», которая 

должна была подготовить его к профессии торговца. Однако, когда Герберту 

исполнилось тринадцать лет, его отец сломал ногу, и с крикетом было покончено. 

Обучение сочли законченным, и Герберту пришлось начинать самостоятельную жизнь. 

Образование получил в Кингз-колледже Лондонского университета, который 

окончил в 1888 году. Именно в Педагогическом Колледже Уэллс учился у известного 

биолога Томаса Хаксли, который оказал на него сильное влияние. «Научная 

фантастика» Уэллса (хотя он никогда не называл её так) явно была под влиянием его 

занятий в Педагогическом Колледже и интересов, которые он развивал в биологии. К 

1891 получил два учёных звания по биологии, с 1942 доктор биологии. 

После ученичества у торговца мануфактурой и работы в аптеке побывал учителем 

в школе, преподавателем точных наук и помощником у Томаса Хаксли. В 1893 году 

профессионально занялся журналистикой. 



В 1895 году Уэллс написал своё первое художественное произведение — роман 

«Машина времени» о путешествии изобретателя в отдалённое будущее. 

С 1903 по 1909 год Уэллс состоял в Фабианском обществе, выступавшем за 

осторожность и постепенность в политике, науке и общественной жизни. Уэллс жил в 

Лондоне и на Ривьере, часто выступал с лекциями и много путешествовал. 

В 1917 он был членом Исследовательского Комитета при Лиге Наций и издал 

несколько книг о мировой организации. Хотя Уэллс имел много сомнений относительно 

Советской системы, он понял широкие цели русской революции, и имел в 1920 году 

довольно приятную встречу с Лениным. В начале 1920-ых Уэллс был кандидатом в 

Парламент от партии лейбористов. Между 1924 и 1933 годами Уэллс жил главным 

образом во Франции. С 1934 по 1946 год он был международным президентом ПЕН. В 

1934 он провел беседы со Сталиным и Рузвельтом. Уэллс был убежден, что западные 

социалисты не могут идти на компромисс с коммунизмом, и что лучшая надежда на 

будущее лежит в Вашингтоне. В книге «Святой террор» Уэллс описал психологическое 

развитие современного диктатора, иллюстрируемое карьерами Сталина, Муссолини, и 

Гитлера. 

Его последняя книга «Ум на грани», выразила пессимизм относительно будущих 

перспектив человечества. 

На протяжении творческой жизни Уэллс написал около 40 романов и несколько 

томов рассказов, более десятка полемических сочинений по философской 

проблематике и примерно столько же работ о перестройке общества, две всемирные 

истории, около 30 томов с политическими и социальными прогнозами, более 30 брошюр 

на темы о Фабианском обществе, вооружении, национализме, всеобщем мире и прочем, 

3 книги для детей и автобиографию. 

Герберт Уэллс трижды был в России. В первый раз в 1914 году, тогда он 

останавливался в петербургской гостинице «Астория» на Морской улице, 39. Второй 

раз в сентябре 1920 года у него была встреча с Лениным. В это время Уэллс жил в 

квартире М. Горького в доходном доме Е. К. Барсовой на Кронверкском проспекте, 23. 

После этого визита вышла книга «Россия во мгле». 23 июля 1934 года Уэллс встретился 

со Сталиным.  

Уэллс прожил всю Вторую Мировую Войну в своем Регент Парке, отказываясь 

покидать Лондон, даже во время бомбежек. 

На похоронной церемонии Джон Бойнтон Пристли назвал Уэллса «человеком, чьё 

слово внесло свет во многие тёмные закоулки жизни». 

Умер в Лондоне 13 августа 1946 года. Согласно завещанию, после кремации два 

сына, находясь на острове Уайт, развеяли пепел писателя над Ла-Маншем. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября – 80 лет со дня рождения 

Эдварда Станиславовича Радзинского (1936), 

российского писателя. 

Эдвард Станиславович Радзинский родился 23 сентября 1936 года в Москве, в 

семье драматурга, члена Союза писателей С. Радзинского. Окончил Московский 

историко-архивный институт.  

В 1960 году на сцене Московского театра юного зрителя была поставлена первая 

пьеса писателя "Мечта моя... Индия". Широкая известность пришла к Э. Радзинскому 

после постановки Анатолием Эфросом спектакля "104 страницы про любовь" по 

одноименной пьесе драматурга в Театре имени Ленинского Комсомола. После этой 

постановки публика жаждала очередного произведения автора как глотка свежего 

воздуха. Радзинский писал пьесу за пьесой - и ни одна не ложилась на пыльную полку 

до лучших времен. По его пьесам стали ставить спектакли в Нью-Йорке - театр "Кокто 

репетори", в Париже - Театр Европы, Королевский театр в Копенгагене... 

 Кроме пьес, Эдвард Радзинский много работал для кино в качестве сценариста. 

В восьмидесятых Радзинский стремительно завоевал телевидение. Его передачи 

продолжают пользоваться огромной популярностью и сейчас.  

В 1990-е годы Эдвард Станиславович обрел популярность прозаика, пишущего о 

выдающихся исторических личностях. Пишущего просто и доступно, словно о наших с 

вами соседях. Среди множества его исторических повествований мировыми 

бестселлерами стали две документальные книги: о расстреле Николая Второго и его 

семьи и "Сталин".  

Он также делал телепередачи из цикла «Загадки истории», которые называет 

просветительскими. Самая известная историческая трилогия Радзинского состоит из 

трех пьес: "Лунин", "Беседы с Сократом", "Театр времен Нерона и Сенеки". Все они 

были поставлены во многих театрах мира, в том числе и в России.  



В последнее время прозаик Эдвард Станиславович Радзинский писал книгу о 

французском писателе и политическом деятеле конца XVIII века - Шатобриане. Много 

ездит по миру и начинает скучать в поездках, когда хочется вернуться домой и писать, 

писать, писать, а дела требуют его присутствия. Отмахивается от назойливых 

политических журналистов, которые хотят услышать его мнение об очередной 

политической перестановке, - политика его не интересует. Зато с огромным 

удовольствием Радзинский продолжает говорить о театре. Вместе с тем, в 2001 году Э. 

С. Радзинский публично объявил о своем намерении в скором времени оставить 

телевизионную карьеру.  

В последние годы Радзинский увеличил свою известность как автор популярных 

историко-публицистических книг. Эти книги были напечатаны в крупнейших мировых 

издательствах, переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, 

испанский, португальский, греческий, датский, польский, финский, шведский, иврит и 

другие языки. Мировыми бестселлерами стали биографии Николая II, Сталина и 

Распутина. В 2007 году вышла книга об Александре II. Первым читателем 

американского издания стал президент Джордж Буш-младший.  

Член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации 

(2001—2008), творческого совета журнала «Драматург», общественного совета газеты 

«Культура», академик Российской академии телевидения ТЭФИ. Председатель 

попечительского совета литературной премии «Дебют». Сопредседатель Литературной 

академии — жюри Национальной премии «Большая книга».  

 


