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Юрий П. Рогозин, Москва 

"ПУЛЯ 

ДЛЯМАРШАЛА" 
РАССКАЗЫ ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА ОТ АВТОРА НАШУМЕВШЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 

ФИЛЬМА "ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ"…

Друзья, я написал книжку. 

Точнее — основная часть была написана еще в 80-е годы 
прошлого века. Это рассказы о людях, которые живут 
рядом с нами и на которых держится этот мир. Я всех их 
знал. Они попадали в разные переплеты, иногда 
смертельные, иногда забавные. 

А два рассказа написал недавно — о Л. П. Берии. И хотя 
их всего два, название одного из них я вынес на обложку - 
«Пуля для маршала». 

Я собрался было предложить рукопись издательствам, как 
делал раньше. Подумал: может, удастся собрать немного 
денег на новый фильм. Но теперь все изменилось. 

Теперь предлагают издавать книги только за свой счет, а 
тебе, автору, обещают 20 рублей за проданный экземпляр. 
Мне сказали: заплатите за издательские расходы 150 тыс. 
руб. при тираже всего в 1 тыс. экземпляров или 300 тыс. 
руб. за 3 тыс. экз. При самом лучшем раскладе через год 
после выхода книги сможете получить гонорар тысяч 25... 

А моя первая книжка в середине 80-х вышла тиражом в 
100 тыс. экз., и я получил хороший гонорар. 

Если бы издательство само захотело выпустить мою книгу, 
то мне все равно причиталось бы 20 руб. за штуку. Только 
не пришлось бы платить за типографию. 

Сейчас не выжил бы никто из писателей XIX-XX веков, 
которыми мы гордимся. Тем более, что прозу сейчас 
вообще почти никто издает. Только любовные романы, 
фэнтэзи, детективы и страшилки. А на сайте самого 
крупного издательства страны написано: присылайте свои 
произведения, рассмотрение - от 6 мес., рукописи не 
возвращаются и не рецензируются. 

Вот так относятся нынче к писателям. 

Я подумал: а если самому издать и продавать тираж? Хотя 
это почти невозможно. В издательстве мне сказали: книжка 
в магазине будет стоить 450-470 руб. Я хочу поставить — 
260. Почта — рублей 100. Это плюс-минус 360 руб. Мне 
понадобится послать 2 тыс. экз. читателям, чтобы отбить 
затраты только на типографию при тираже 3 тыс. экз... 

Поэтому, друзья, прежде, чем отнести рукопись в печать, 
хочу понять, сколько мне удастся найти своих 
потенциальных читателей. И удастся ли вообще... 

Пишите ко мне на сайт www.beria1.ru в «Контакты»! 

За эту книжку мне не стыдно, как и за мой фильм 
«Лаврентий Берия. Возвращение из небытия». 

С искренним уважением, 

Юрий П. Рогозин. ▲ 
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