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Предисловие 

Читай не затем, чтобы                 

 противоречить и опровергать; 

не затем, чтобы принимать на веру,  

и не затем, чтобы найти предмет  

для беседы; но чтобы мыслить  

и рассуждать. 

                                                             Фрэнсис Бэкон,  

английский философ 

 
       Библиографический указатель «Читай, чтобы 

мыслить  и   рассуждать» подготовлен к 80-летию со 

дня рождения писателя, журналиста и литературоведа 

Владимира Михайловича Михайлова. 

         Имя Владимира  Михайлова  хорошо  известно   

любителям изящной словесности не только в городе 

Меленки и нашей области.  Его  литературоведческие  

и  культурологические изыскания стали достоянием 

широких научных кругов. 

         Данное пособие содержит отдельные издания и 

сборники произведений писателя, публикации его 

статей литературоведческого характера, литературу о 

его творчестве. 
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     Указатель состоит из четырех  основных разделов: 

1. Жизнь и творчество В. М. Михайлова. 

2. Произведения В. М. Михайлова. 

3. Литература о жизни и творчестве писателя 

4.  Биография в фотографиях 

      При подготовке указателя использован книжный 

фонд центральной районной библиотеки, 

краеведческий каталог и тематическая папка о 

творчестве литератора. 

        Указатель предназначен для литературоведов, 

краеведов, всех, кого интересует творческая жизнь                  

В. М. Михайлова. 
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Жизнь и творчество 
 Владимира Михайловича Михайлова 

                              
        Владимир Михайлович Михайлов, писатель, 

журналист, фельетонист, литератор родился 8 сентября 

1932 года в городе Вязники Владимирской области. Его 

отец Михаил Михайлов приехал с братом из Павлова 

Посада в Вязники в начале прошлого века. 

     В 1938 году отца направляют в поселок Курлово                  

Гусь - Хрустального района заместителем редактора 

местной газеты «Большевистский путь». Вскоре 

редактора посадили и отца назначили на его место. 

Время было гиблое, должность – врагу не пожелаешь. 

Не прошло и двух лет, как над Михайловым также 

нависла угроза репрессий: в передовой статье в 

фамилии «Сталин» была пропущена буква «т». Спасла 

дружба с секретарем местного комитета ВКП( б). Дело 

ограничилось высылкой на Мезиновское торфоболото: 

покидали скарб на телегу и быстренько выехали из 

Курлова. Жили в бараке, отец устроился по снабжению, 

а Володя стал учиться в Мезиновской школе, в той же, 

где позже преподавал после ГУЛАГа  Александр 

Солженицын. 

       В 1946 году Михайловы приехали в Вязники. 

Володя учился в школе № 1 им. Горького, но недолго, 
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нужно было помогать семье: мать с грудным 

ребенком, больной отец… Шел 1947 год, было голодно. 

С трудом удалось устроиться работать на фабрику, 

таскать катушки. А тут и срок службы в армии подошел. 

     Вернувшись, Владимир Михайлович идет работать 

на механический завод, одновременно поступает 

учиться  в 7-й класс вечерней школы. 

     С конца пятидесятых годов прошлого века работал в 

периодической печати города Вязники. 

          Вот что рассказывает о себе Владимир 

Михайлович под псевдонимом Владимира Венцова в 

предисловии  сборника «Редька в сметане»:                                  

«… родился в старинном русском городе Вязники. Как 

положено, рос, учился, набирался ума - разума и 

отслужил на границе свои три года в армии. Затем 

началась трудовая жизнь рабочего. Но дремавший в 

этом пареньке сатирик не замедлил себя проявить. 

Когда на фабрике, где занимал свое скромное место у 

станка наш автор, обнаружены были неполадки, 

паренек внезапно даже для себя, не говоря уже об 

администрации фабрики и товарищах по работе, 

сочинил фельетон. И этот фельетон был напечатан в 

городской газете. 

         … Да, прошло еще несколько лет, и из рабочего 

паренька вырос штатный сотрудник той самой газеты, 
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которая поместила его первый опус. Но уже не только 

вязниковская газета «Знамя» печатает фельетониста и 

очеркиста В. Венцова: и «Крокодил» и «Огонек», и 

областная владимирская газета «Призыв», и другие 

издания видели на своих страницах эту подпись…» 

        Вскоре Владимир Михайлов задумался о 

литературном образовании. Нашел объявление о 

приеме в Литературный институт и послал на 

творческий конкурс свой лирический рассказ. В 

результате он был принят в институт, на заочное 

отделение. В 1966 году он окончил его по 

специальности «Юмористический рассказ». 

Отрезок времени, уместившийся в несколько 

предложений, на самом деле был уникальным 

периодом в жизни Владимира Михайлова. Он был 

связан родственными узами и часто бывал в доме 

знаменитого писателя - юмориста Виктора Ардова. Там 

он имел счастье встречать Анну Ахматову, Иосифа 

Бродского, с которым как - то около двух часов 

бродили по Пятницкой и Клементьевскому переулку. 

Поэт читал стихи, интересуясь мнением о них своего 

слушателя. 

   Как - то Анна Ахматова попросила студента Володю 

Михайлова передать машинописный текст своих 

воспоминаний Ольге Высотской, второй жене бывшего 
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своего  мужа поэта Николая Гумилева. Ольга 

Николаевна тогда жила в Вязниках и преподавала 

музыку в школе им. Горького. Женщин связывали 

теплые сердечные отношения. У Высотской Владимир 

Михайлович побывал вместе с Донатом Андреевичем 

Обидиным, который ее лучше знал. Ольга Николаевна 

сделала какие-то поправки, вернула текст, который 

Михайлов и отдал Анне Андреевне. 

    Окончив Литературный институт, Владимир 

Михайлов начал работать специальным 

корреспондентом газеты «Призыв» по Вязниковскому 

и Гороховецкому районам. В течение двух лет ездил по 

деревням, писал заметки и очерки о людях нашего 

края. В 1968 году руководители идеологического 

фронта направили его на учебу в Высшую партийную 

школу. Когда ВПШ осталась за плечами, ему 

предложили для работы на выбор три места: Юрьев- 

Польский, Камешково и Меленки. Он выбрал Меленки.  

С  1970 года Владимир Михайлович – редактор 

районной газеты «Коммунар»  в городе Меленки.  

Проработал он в этой должности 22 года, до ухода на 

пенсию. 

       С 1956 года опубликовал в районных и областных 

газетах более ста юмористических и сатирических 
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рассказов и басен. Пьеса из колхозной жизни «Вся в 

отца», написанная совместно с писателем- сатириком 

 В. Ардовым, в 1962 году была помещена в двух 

эстрадных сборниках.  

     Но затем пришел глубокий интерес к литературе и 

письменности Древней Руси. И все свое свободное 

время Владимир Михайлович  стал отдавать изучению 

«Слова о полку Игореве». О серьезности его изысканий  

говорит  то, что в его обширной домашней библиотеке 

имеются многие издания «Слова» и научные работы о 

нем, книги по истории Российского государства, 

русской церкви, летописи, словари древнерусского, 

греческого, болгарского языков.  

     Первые работы В. М. Михайлова по «Слову» были 

опубликованы в восьмидесятых годах. Они были 

замечены, появились положительные отзывы в печати. 

В пятитомной Энциклопедии «Слова о полку Игореве», 

изданной в девяностых годах, помещена справка о нем 

и его взглядах на время и место создания этого 

памятника. 

      Статьи В. М. Михайлова о «Слове» опубликованы в 

ряде областных газет.  

    В 1990 году опубликовал работу, в которой выдвинул 

гипотезу об авторе и времени написания «Слова о 

полку Игореве». 
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   В исследовании «Кто и когда написал «Слово о полку 

Игореве», написанном в жанре литературного 

детектива Владимир Михайлович приводит свою 

оригинальную  и убедительно аргументированную 

версию происхождения и авторства «Слова». Он 

доказывает, что  «Слово о полку Игореве» написано в 

сентябре 1307 г. В Псковском Пантелеймоновском  

монастыре монахом-священником Домидом. 

Используя повесть о походе князя Игоря на половцев, 

Домид иносказательно говорит о тяжких временах 

монгольского ига, призывает князей прекратить 

междоусобицы  и начать борьбу за возрождение 

сильной, независимой Руси. 

      Его работа, основанная на новых, впервые 

приводимых фактах, позволяет по-особому взглянуть 

на историю развития русской государственности, 

перебрасывает мостик национально-патриотической 

идеи от времени появления «Слова о полку Игореве» 

до наших дней. 

   Глубокий интерес проявляет Михайлов к Шекспиру. 

Им опубликованы статьи в областных газетах о пьесе 

«Гамлет», пьесах «Макбет», «Отелло», «Ромео и 

Джульетта», а также помещена статья «Ум и имя того, 

кто дал нам Шекспира» на сайте «Философской 

газеты» (2003). 
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      «Философский театр Бэкона – Шекспира» - итог 

многолетнего изучения В. М. Михайловым творчества   

У. Шекспира и Ф. Бэкона. На основе текстологических и 

историко - философских изысканий в книге 

доказывается, что автор шекспирианы – философ 

Фрэнсис Бэкон. В Лондоне даже есть Бэконовское 

общество, отстаивающее эту точку зрения. Владимир 

Михайлович является членом этого общества. В России 

членством в нем отмечены лишь двое – он и филолог 

из Москвы Марина Левитина. 

   Более того, в шекспировском сборнике «Страстный 

пилигрим» исследователь обнаружил шифровку, 

которая в 20 стихотворениях  (по букве каждого 

стихотворения) сообщает:  «Francis bacon eccayist» 

(Френсис Бэкон, эссеист). В. М. Михайлов открыл, что 

произведения Бэкона –  Шекспира носят 

аллегорический характер. В их «героях» воплощены 

абстрактные понятия, а именно – философские учения 

античности и средневековья. В виде комедий, трагедий 

и хроник Бэкон – Шекспир показал «битвы» (споры и 

препирательства) разных философских школ или 

правильные «битвы» времен их существования. 

    Много  лет Владимир Михайлович занимался 

поисками  разгадки античного Фестского диска – 

памятника древней культуры, нерасшифрованный 
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текст на котором волнует уже несколько поколений 

ученых во всем мире. Как  напишет в 1988 году журнал 

«Техника молодежи», «Исследователь из Меленок 

приглашал читателей в Догомеровскую эпоху, на 

остров Крит, в 17 век до нашей эры. 

      В 2007 году В. М. Михайлов написал книгу 

«Неизвестный «Дон Кихот». Герои и их прототипы. В 

ней автор на конкретных примерах доказывает, что у 

персонажей произведения Мигеля де Сервантеса 

«Остроумно - изобретательный идальго Дон Кихот 

Ламанческий» были свои прототипы. ХVI век – век 

Реформации, возникновения религиозных и 

общественных движений, - породил немало 

выдающихся и оригинальных личностей. Среди них 

был и тот,  кто аллегорически воплощен в образе 

славного рыцаря Дон Кихота. Таким образом, 

опровергается установившееся в исследовательской 

литературе мнение, будто «Дон  Кихот» написан  

исключительно на основе художественного вымысла 

автора. 

    О библиотеке Михайлова можно писать отдельно. А 

еще он увлекается палеонтологией - на книжных 

полках рядом с книгами лежат причудливые 

окаменелости, которым миллионы лет. Найдены они в 

окрестностях Меленок 
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Произведения 
Владимира Михайловича  Михайлова 
 

     
    Венцов, В.  Редька в сметане:  рассказы                              
/ В. Венцов.- М. : Правда, 1963. – 64  с. 
     Первая юмористическая книга  автора. 
 
    Михайлов, В. М. Подарок тетушки Агриппины                    
/ В. Михайлов. - Владимирское книжное издательство, 
1963.  
     Юмористические рассказы. 
 
    Михайлов, В. М. Контрабандная единица                              
/ В. Михайлов. – Ярославль : Верх. - Волжск. кн. изд., 
1974. – 32 с.  
     Юмористические рассказы.  
 
    Михайлов, В. М. Щедрый дар. Кому до чего. 
Массовость подвела / В. Михайлов // Веселый буксир: 
Сборник произведений сатиры и юмора   писателей и 
поэтов Верхневолжья. - Ярославль, Верх. - Волжск. кн. 
изд., 1973 . - С.                 
         Михайлов, В. М. Раскрытые  тайны «Слова о 
полку Игореве»: литературоведческий детектив                                                 
/ В. Михайлов. - Меленки, 1990. - 52 с. 
         Книга посвящена раскрытию тайн и загадок 
создания «Слова о полку Игореве» 
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         Михайлов, В. М. Кто и когда написал «Слово о 
полку Игореве»: Литературный детектив                                        
/ В. Михайлов. - Владимир: Калейдоскоп, 2005. - 112 с. 
        Автор представляет на рассмотрение читателю 
свою версию создания «Слова о полку Игореве». 
 
         Михайлов, В. М. Неизвестный «Дон Кихот». 
Герои и их прототипы. / В. М. Михайлов. - Владимир: 
Калейдоскоп, 2007. - 80 с.  
        Автор предлагает побывать в творческой 
лаборатории великого испанского писателя и узнать, 
кто есть кто в «Дон Кихоте». 
 

         Михайлов, В. М. Философский театр  Бэкона-
Шекспира.  / В. М. Михайлов. - Владимир: 
Калейдоскоп, 2009. – 276 с.                                                                                                                                                                  
Исследовательская работа В. Михайлова – итог      
многолетнего изучения творчества  У. Шекспира      и  
Ф. Бэкона. 
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Публикации                                                                           
в сборниках   и периодической печати 

     
    Венцов, В. Портрет ткачихи / В. Венцов // Крокодил - 
1962. - 10 августа. - № 22 - С. 4 .                                                            
       В   музее критик рассказывает о портрете жены 
фабриканта Сенькова вместо картины «Портрет 
ткачихи».   
   
     Венцов, В.  Почти с натуры. / В. Венцов                                      
// Крокодил. - 1962. - 10 декабря. - № 34. - С. 11.                                            
      Юмористический рассказ о работе главного 
редактора газеты.      
 
      Михайлов, В. Календарь / В. Михайлов                      
// Крокодил. - 1962. - 10 декабря. -  № 34 . – С. 10.                                               
      Рассказ об изобретении нового календаря для 
увеличения сроков сдачи отчетности на заводе. 
 
     Михайлов, В. Диск говорит по-гречески // Техника 
молодежи. - 1988. - № 8 . - С. 58 - 60.           
     О глиняном диске из Феста. 
 
     Михайлов, В. «Гамлет» наизнанку, или Новое слово 
о Шекспире.  // Призыв. - 2000. –  22 апреля. –                 
С . 4.                                                        
       Отрывок из рукописи В. Михайлова, посвященный 
знаменитому сочинению- трагедии «Гамлет». 
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         Михайлов, В. Тайна похода князя Игоря.                                   
/ В. Михайлов // Парламентская газета. - 2003.  -                        
№ 103. -  6 июня. - С. 18. 
         Автор делится разгадкой тайн, которые хранит 
«Слово о полку Игоря». 
       
         Михайлов, В. Ум и имя того, кто дал нам 
Шекспира / В. Михайлов // Философская газета. - 2003. 
- № 16. - 21 марта. – С. 1 - 5. 
          Доказывает, что автор «Гамлета» - Фрэнсис Бэкон. 
 
         Михайлов, В. Под маской Шекспира.                                        
/ В. Михайлов    // Голос писателя. - 2006. - № 10. - С. 4.      
         Автор открывает завесу тайны Шекспира. 
 
 

Литература о жизни и творчестве писателя 
 
          Евсеев, В. Версия: Раскроют ли свою тайну 
древние письмена? / В. Евсеев // Правда. - 1988. -                      
№ 80. -  20 марта. - С. 6- 8.  
          Переписка  с  В. М. Михайловым  о расшифровке 
знаков  знаменитого  Фестского диска.  
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