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                                                                                   Нина Кромина 

 

НОВАЯ ВСТРЕЧА В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ ПИСАТЕЛЕЙ 

 
О презентации 4. 10. 2018 книги А. В. Воронцова «Михаил Осипович 

Меньшиков» и последних сборников ЛИТО «Точки» 

 

Ольга Суркова, ведущая «Литературной гостиной» Книжной лавки 

писателей на Кузнецком мосту, представила собравшимся Андрея 

Венедиктовича  Воронцова, писателя, руководителя литературного 

объединения “Точки”:  

 

 
Выступление О. Сурковой 

“Новая книга Андрея Венедиктовича – собрание работ М. О. 

Меньшикова со вступительными статьями А. В. Воронцова, летописью его 

жизни и комментариями, была издана по Президентскому гранту, и это 

подчѐркивает еѐ значимость для современных читателей. Презентация этой 

книги – большое событие в жизни “Книжной лавки писателей”, 

историческом литературном месте, где сошлись классики дореволюционных 

времѐн, советского периода и современности. Безусловно, к плеяде 

современных российских классиков нельзя не отнести и презентуемого 

сегодня А.В. Воронцова. 

 А.В. Воронцов не только пишет сам. Будучи руководителем 

творческого семинара прозы в Литературном институте им. Горького, он 

поддержал группу выпускников Высших литературных курсов и организовал 



2 
 

литературное объединение “Точки” (2012 г.), Курсы литературного 

мастерства при Литературном институте им. Горького. В настоящее время 

“точкинцы” растут, о чѐм говорят последние выпуски их сборников, которые 

мы сегодня представляем одновременно с книгой “Михаил Осипович  

Меньшиков”. 

 

 
Выступление А. Воронцова 

А. В. Воронцов сказал, что прошло уже несколько презентаций его 

книги: в Московском государственном институте культуры, в книжном 

магазине “Библио-глобус”, на Книжной ярмарке на Красной площади, в 

Херсонесском музее-заповеднике (Севастополь), во Владимире. Была она 

представлена и на стенде ЛИТО «Точки» на Международной книжной 

выставке-ярмарке в Праге весной нынешнего года (правда, без присутствия 

автора). Наследие Михаила Осиповича Меньшикова (1859 – 1918) до сих пор 

не осмыслено в полном объеме. Книги его выходили с начала 90-х годов, но 

это были воспроизведения отдельных дореволюционных книг, которых всего 

около двадцати. Между тем, ощущалась острая необходимость в избранном 

томе сочинений писателя и мыслителя, с развернутом предисловием, 

биографией, генеалогическом очерком, статьями о его творчестве, 

комментариями, именным указателем. Кроме того, издания последнего 

времени представляют нам Меньшикова преимущественно как публициста, а 

он еще был превосходным критиком, поэтому в книгу включены его статьи о 

Гоголе, Достоевском, Л. Толстом, Шевченко, Чехове, Горьком. О таком 

издании мечтал и сам Меньшиков в конце жизни − – «сжатом, доступном 

широкой публике». А.В. Воронцов подчеркнул, что М. О. Меньшиков всю 
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жизнь развивался, работал в разных жанрах. Начинал он штурманом на 

военном флоте, прославился как гидрограф, составляя карты для нужд 

военно-морского флота, написал две книги по гидрографии, его труды 

переводились и издавались во Франции (1892) – сборниками и отдельными 

изданиями.  

В возрасте 18−19 лет написал интереснейшую книгу морских очерков  

“По портам Европы” (1884), найденную А. В. Воронцовым в Российской 

национальной библиотеке в Петербурге. Этот великолепный образец 

маринистики, по стилистике и пафосу не уступающий, а, может быть, в чѐм-

то и превосходящий “Фрегата «Палладу” И.А. Гончарова, еще ждет 

переиздания. 

Столь же ярким был дебют Меньшикова в качестве критика и 

публициста в 90-х гг. 19 века, когда он оставил военную службу, отдав ей 14 

лет жизни.  

М.О. Меньшиков во многом был человеком загадочным, цельным, 

мужественным.  

Его статьи, написанные в острой полемической манере, часто вызывали 

ярость сильных мира сего.  Большевики не просто лишили Меньшикова 

возможности печататься, они его зверски убили, чтобы не иметь под боком 

такого оппонента.  

Говорили о том, что Меньшиков якобы явился прототипом Беликова из 

«Человека в футляре» Чехова, но даже если бы это было так (а это было не 

так), то разве Беликов осмелился бы совершить пробный полет  на аэроплане 

с авиатором Мациевичем (который, кстати, вскоре разбился)? 

В книге восстановлен литературный контекст жизни Меньшикова и 

опубликованы обширные фрагменты его переписки с Л. Толстым, Лесковым, 

Чеховым, Сувориным. В последний год своей жизни на Валдае Меньшиков 

раскрылся в своем дневнике и как интереснейший философ, поэтому 

страницы этого дневника занимают около четверти всего издания. 

Перейдя ко второй части программы вечера, А.В. Воронцов отметил, 

что будут представлены два сборника участников ЛИТО “Точки”: 

прошлогодний – “Точки непостижимого” (не презентовался в Книжной 

лавке) и новый сборник “Точки пересечения”. Он заметил, что рассказы, 

печатающиеся в сборнике, проходят серьѐзный отбор, и ему, как главному 

редактору и составителю, хорошо заметен выросший художественный 

уровень произведений, интересных по своему содержанию и глубине 

материала. Сборник “Точки пересечения” подчеркнул творческую близость 

авторов, каждый, являясь индивидуальностью, продолжает линию, начатую 

другим, дополняет и развивает еѐ, являя читателю разнообразие и единство 

современного мира. Коснувшись разделов и тем сборника, А.В. Воронцов 

отметил рассказы Екатерины Рогачѐвой, автора из Смоленска, повесть 

которой по представлению участников ЛИТО, была опубликована в журнале 

“Москва”, работы писателя-мариниста Алексея Контаря, погибшего писателя 
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Дмитрия Шостака, наследием которого занимается его мама Наталья 

Николаевна Шостак. 

 

 
Сборник Точки непостижимого 

 
Сборник Точки пересечения 
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Ришат Кильмяков, участник ЛИТО и автор сборников, остановился на 

анализе сборника “Точки непостижимого” и обратил внимание на чѐткую 

структуризацию сборников, что оттеняет рассказы, помогает увидеть 

индивидуальное лицо каждого автора, на то, что в книге представлены 

авторы из разных регионов России, работы дебютантов. Отметил рассказ 

Игоря Чичилина “Лунный червь”, Ольги Борисовой “Сон майора Синицына”, 

рассказ Евгения Касаткина “Театр начинается” о сложной внутренней жизни 

актѐра и др. 

 

 
Выступление Р. Кильмякова 

Татьяна Матягина, участник ЛИТО и автор сборников, анализируя 

сборник “Точки пересечения” выделила рассказ Елены Кондаковой “Весы”, 

Ольги Борисовой “Черные птицы” и Алексея Небыкова “Оксана”.  

Юлия Великанова рассказала о своей статье “Продолжая расставлять 

“Точки” в “Общеписательской Литературной газете” 

 №7 (104) 2018г., в которой проанализировав шестой сборник “Точки 

пересечения”, на примерах показала те пересечения и сцепления, которые 

ему свойственны.  

В конце выступания Юлия зачитала финал своей публикации о 

“Точках”: “Когда Лев Толстой говорил о “бесконечном лабиринте 

сцеплений” он вѐл речь о романе. Другой великий писатель Пушкин создал 

роман в стихах “Евгений Онегин”, который окрестили “энциклопедией 

русской жизни”. Дерзну предположить, что “точкинцы” потихонечку пишут 
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коллективный “роман”, составляют свою энциклопедию русской жизни, 

сегодняшний срез. Объѐм бытия. Вряд ли можно придумать что-то более 

интересное и захватывающее. Удачи и смелости!” 

 

 
Выступление Т. Матягиной 

 
Выступление Е. Яблонской 
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 Елена Яблонская представила книги Олега Надточей “Городские 

рассказы” и детективные истории для детей “Кот, собака и гусь”, которые 

вместе с другими презентуемыми книгами выставлены на продажу в 

Книжной лавке писателей. 

 

 
Выступление М. Шикалева 

Максим Шикалёв проанонсировал сборник слушателей ВЛК “Поезд 

идѐт на восток”, презентация которого вместе с книгой Максима Федосова 

“Два билета на край света” будут представлены для обсуждения на 

следующем заседании ЛИТО. 

В конце вечера ведущая Ольга Суркова обратила внимание собравшихся 

на то, как важно начинающим авторам работать под руководством опытного 

писателя, и поздравила А.В. Воронцова с приближающимся Днѐм учителя. 

А.В. Воронцов поблагодарил Ольгу Суркову и работников Книжной 

лавки за организацию презентации. 

Рассказы авторов сборников “Точки непостижимого” и “Точки 

пересечения” читал артист театра “Голос” Евгений Касаткин, в его 

исполнении прозвучали также песни под гитару. 

На презентации присутствовали представители издательства «Русский 

мир», выпустившего книгу «Михаил Осипович Меньшиков». 
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Е. Касаткин читает один из рассказов 

 
Книги Олега Надточей 
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Ответы на вопросы 

 
Автографы читателям 
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По традиции, в конце вечера А. В. Воронцов ответил на вопросы 

читателей и надписал желающим книги. 

 

 
Участники презентации 

 

Фото Михаила Кромина 
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