
ГЛОТАТЕЛИ КНИГ

«Я начинал читать »
Мы реш или напрочь  

развеят ь бы т ую щ ий  
ст ереотип о том, что  
лю ди сегодня почт и ни ч е 
го не чит ают. Читают! 
Еще как  —  много, со в к у 
сом, с особой ст раст ью  
к  этому уд ивит ельно 
му занят ию . При этом

— Чтение я рассматривал 
как абсолютно необходи
мое для себя занятие с того 
времени, как научился чи
тать. Инициатором раннего 
приобщения к чтению вы
ступил мой отец, простой 
рабочий, машинист экска
ватора, участник Великой 
Отечественной войны. Как 
и большая часть его поколе
ния, он много чего недопо
лучил в жизни, и прежде 
всего — хорошего образо
вания. Родившийся и вы
росший в Смоленской глу
бинке, он успел закончить 
только пять классов сель
ской школы, а дальше были 
война, германская оккупа
ция, почти семилетняя 
служба в армии и нелегкая, 
очень нелегкая жизнь. Ин
туитивно чувствуя потреб
ность в образовании, отец 
передал ее и мне.

общ еизвест но, что вы 
бор книги  к а к  н ельзя  луч 
ше характ еризует  само
го читающего. Сегодня 
герой наш ей рубрики  —  

Владимир Н иколаевич  
М амяченков, докт ор  
ист орических наук , 
доцент  УрФУ.

Мне и самому сейчас уди
вительно, но начал я поче
му-то с «Дон Кихота» и 
«Анны Карениной», прочи
тав их каждую с великими 
муками примерно до деся
той или пятнадцатой стра
ницы. А затем мне в руки 
попала «Хижина дяди 
Тома», с которой дело пош
ло куда веселее.

...Сейчас, став уж е докто
ром наук, я не уверен, что 
каждый ребенок в 5 лет не
пременно должен уметь чи
тать. Но каждый раз, при
ходя на Сибирское кладби
ще, где покоится отец, а с 
ним рядом и мама, я мыс
ленно говорю им «спасибо», 
в том числе и за то, что вов
ремя приобщили меня к ве
ликой магии печатного сло
ва. Наверное, во многом 
благодаря книгам я увлекся 
наукой, а окружающий мир

стал для меня творческой 
лабораторией. И вот я уже 
давно сам себе представля
юсь (говоря словами Нью 
тона) мальчиком, перед ко
торым расстилается вели
кий и неисследованный 
Океан Истины. А потреб
ность в познании истины 
требует постоянного чте
ния. И хоть я немало прочел 
умных и нужных книг, да и 
собствен ная  библиотека 
насчитывает что-то около 
3 тысяч томов, но каж дая 
встреча с книгой приносит 
мне маленькую радость 
познания чего-то нового.

У меня две специальнос
ти, я экономист и историк в 
одном лице. Но, если чест
но, больше тянет к истории, 
а поэтому все мои моногра
фии носят исторический 
характер. И читаю главным 
образом историческую ли
тературу, уделяя особое 
внимание такому источни
ку, как мемуары современ
ников, так как сфера моих 
интересов — история Рос
сии и Германии в XX веке и, 
прежде всего, события Вто
рой мировой войны. Вот 
буквально на днях прочел 
воспоминания двух на
ших соотечественников — 
П. А. Михина и H. Н. Н ику

лина, офицера и солдата той 
войны. Впечатление — пот
рясающее, в буквальном 
смысле слова. Это не лаки
рованные недоброй памяти 
мемуары наших генералов 
и маршалов. Эти строки 
просто дышат непереноси
мой правдой войны. В до
полнение недавно прочел 
воспоминания Вильгельма 
Липпиха «Записки немец
кого артиллериста». Это 
взгляд на войну уже с «той» 
стороны, из окопов против
ника. Такие книги застав
ляю т задуматься об очень 
важном — о цене челове
ческой ж изни в этом мире.

На своих лекциях я часто 
спрашиваю студентов о 
том, какие книги они чита
ют и что они прочитали во
обще. Результаты меня пре
дельно удручают — абсо
лютное большинство моло
дых людей не знакомы не 
только с литературной 
классикой, но и с теми про
изведениями для детей и 
юношества, не прочитать 
которые в дни моей моло
дости считалось чуть ли не 
неприличным.

Дмитрий СУВОРОВ.

suvoroff.dmitry2014@yandex.ru
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