
ЖЖююррии  ввыыббррааллоо  ссууппееррффииннааллииссттоовв  ««ЖЖииввоойй  
ккллаассссииккии»»  
ААввттоорр  ттееккссттаа::  ААннаассттаассиияя  ССккооррооннддааеевваа  

 
ННаа  ккнниижжнноомм  ффеессттииввааллее  ""ККрраассннааяя  ппллоощщааддьь""  ппрроошшеелл  

ггррааннддииооззнныыйй  ссууппееррффииннаалл  ВВссееррооссссииййссккооггоо  ккооннккууррссаа  ююнныыхх  

ччттееццоовв  ""ЖЖииввааяя  ккллаассссииккаа""..  ППооссллуушшааттьь  ттааллааннттллииввыыхх  ррееббяятт  

ссооббррааллооссьь  ннииччууттьь  ннее  ммееннььшшее  ннааррооддуу,,  ччеемм  ннааккааннууннее  ннаа  ппррееммььеерруу  

""ККррууггаа  ччттеенниияя""  ММХХТТ  иимм..  ЧЧееххоовваа..  

ЭЭттии  ммааллььччиишшккии  ии  ддееввччооннккии  ппрроошшллии  ппррааккттииччеессккии  ччеерреезз  ооггоонньь,,  

ввооддуу  ии  ммеедднныыее  ттррууббыы::  ссттааллии  ллууччшшииммии  вв  шшккооллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  

ээттааппаахх,,  ооддеерржжааллии  ппооббееддуу  ввоо  ввссееррооссссииййссккоомм  ффииннааллее  ккооннккууррссаа  ии  ввоотт  

ттееппееррьь  ооннии  ччииттааллии  ппррооззуу  ннаа  ггллааввнноойй  ппллоощщааддии  ссттрраанныы!!  

ВВччеерраа  ЕЕввггеенниийй  ЕЕввттуушшееннккоо  ппррииззннааллссяя,,  ччттоо  ввппееррввыыее  ччииттааеетт  

ссттииххии  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии..  АА  ээттии  ююнныыее  ввееззууннччииккии  вв  ссввооии  



ооддииннннааддццааттьь--шшеессттннааддццааттьь  ллеетт  уужжее  ввыыссттууппииллии  вв  ссааммоомм  ццееннттррее  

ссттооллииццыы..  

ССууддииллии  ккооннккууррсс  ссееггоодднняя  ааккттеерр  ИИвваанн  ООххллооббыыссттиинн,,  рреежжииссссеерр  ЕЕггоорр  

ККооннччааллооввссккиийй,,  ааккттееррыы  ССееррггеейй  ГГааррммаашш  ии  ММииххааиилл  ППооллииццееййммааккоо,,  

ттееллееввееддуущщааяя  ССввееттллааннаа  ССооррооккииннаа,,  жжууррннааллиисстт  ККооннссттааннттиинн  ММииллььччиинн  

ии  рреежжииссссеерр  ББоорриисс  ГГррааччееввссккиийй..  

ААллееккссеейй  ЛЛяяммиинн  иизз  ММооссккввыы  ччииттаалл  ""ТТооччииллььщщииккоовв""  ААррссеенниияя  

ТТааррккооввссккооггоо..  ЛЛеешшаа  ууссппеелл  ооччааррооввааттьь  ввссеехх,,  ккттоо  ссллыышшаалл  ееггоо  ннаа  

ппррееддыыддуущщиихх  ээттааппаахх..  ННоо  ссееггоодднняя,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ччттоо--ттоо  ннее  

ппооллууччииллооссьь..  ННааттааллььяя  ЕЕввппллоовваа  иизз  ППееннззееннссккоойй  ооббллаассттии  ииссппооллннииллаа  

ооттррыыввоокк  иизз  ппррооззыы  ннаашшееггоо  ссооввррееммееннннииккаа  ББооррииссаа  ЕЕккииммоовваа  --  

""ГГооввооррии,,  ммааммаа,,  ггооввооррии""..  

ААллееккссааннддрр  ККиимм  иизз  ССааххааллииннссккоойй  ооббллаассттии  ппрриишшеелл  ннаа  ппллоощщааддьь,,  

ччттооббыы  ппррооччииттааттьь  ""ННееооссттоорроожжннооссттьь""  ААннттооннаа  ЧЧееххоовваа,,  ппрроо  ""ввееддееннииее  

ппррааввииллььнноойй  ии  ррееггуулляяррнноойй  жжииззннии""..  ППррииззннааттььссяя,,  ннее  ссааммооее  ддееттссккооее  

ппррооииззввееддееннииее..  ЛЛееййллаа  ДДжжааппппууеевваа  иизз  ККааббааррддиинноо--ББааллккаарриияя  

ппррооччииттааллаа  ооттррыыввоокк  иизз  ""ЛЛееннооччккии""  ЕЕллеенныы  ППооннооммааррееннккоо..  ДДааннииллаа  

ССууддаарруушшккиинн  иизз  ССееввееррнноойй  ссттооллииццыы  ооччеенньь  ддррааййввооввоо  ииссппооллнниилл  

""ДДррааммуу""  ЧЧееххоовваа..  

ААррииннаа  ККооннооппллеевваа,,  ккооттооррууюю  ввееддуущщиийй  ттррооггааттееллььнноо  

ннааззыывваалл  ААрриинноойй  ССееррггееееввнноойй,,  иизз  РРеессппууббллииккии  ММооррддооввиияя  ззввооннккоо  

ппррооччииттааллаа  ""ЭЭккззааммеенн""  ооддннооггоо  иизз  ссааммыыхх  ччаассттоо  ииссппооллнняяееммыыхх  

ааввттоорроовв  ннаа  ээттоомм  ккооннккууррссее  --  ННааддеежжддыы  ТТээффффии..  

ССааммоойй  ссееррььееззнноойй  ннаа  ээттоойй  ссццееннее  ббыыллаа  ЗЗллааттаа  ААннттоонноовваа  иизз  

ЯЯррооссллааввссккоойй  ооббллаассттьь,,  ппррооччииттааввшшааяя  ооттррыыввоокк  иизз  ""ББррааттььеевв  

ККааррааммааззооввыыхх""  ФФееддоорраа  ДДооссттооееввссккооггоо..  

ААррттеемм  ДДооллггооббооррооддоовв  иизз  ННееннееццккооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооккррууггаа  

ииссппооллнниилл  ""ССааммоовваарр""  ССттееппааннаа  ППииссааххоовваа..  ССооффиияя  ССееллееззннеевваа  иизз  

ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттьь  ппррооччииттааллаа  ооттррыыввоокк  иизз  ""ККооззооччккии""  ММииххааииллаа  



ППрриишшввииннаа,,  аа  ККссеенниияя  ЛЛууннеевваа  иизз  ААссттррааххааннссккоойй  ооббллаассттии  --  ""ОО  

ббллооккаадднноомм  ЛЛееннииннггррааддее""  ГГааллиинныы  ФФииррссооввоойй..  

ЧЧттееннииее  ззааввеерршшииллооссьь  ""ШШууттооччккоойй""  --  ннаа  ппллоощщааддии  ввннооввьь  ззввууччаалл  

ААннттоонн  ППааввллооввиичч  ЧЧееххоовв  вв  ппррееллеессттнноомм  ииссппооллннееннииии  ВВааллееннттииннаа  

ААббуушшааеевваа  иизз  ТТввееррссккоойй  ооббллаассттии..  

ССееггоодднняя,,  ккаакк  ннааззллоо,,  ппооссттоояянннноо  ссббооииллаа  ттееххннииккаа..  ННоо  ннаассттоояящщииее  

ааррттииссттыы  ууммееюютт  ппррееооддооллееввааттьь  ллююббыыее  ппррееггррааддыы..  ННии  ооттккллююччааюющщииеессяя  

ммииккррооффоонныы,,  ннии  ввннееззааппнныыйй  ллииввеенньь  --  ннииччттоо  ннее  ммеешшааллоо  ззввууччааттьь  

""ЖЖииввоойй  ккллаассссииккее""  ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии..  

ССееррггеейй  ГГааррммаашш  ппррооссттоо  ппооббллааггооддаарриилл  ррееббяятт::  ""ССппаассииббоо  ззаа  ттуу  

ррааббооттуу,,  ккооттооррууюю  ввыы  ппррооддееллааллии..  ВВыы  ввссее  ппооббееддииттееллии""..  ИИвваанн  

ООххллооббыыссттиинн  ооббррааттииллссяя  ссннааччааллаа  кк  ооррггааннииззааттоорраамм,,  ппооббллааггооддаарриивв  ззаа  

ттааккоойй  ппррооеекктт::  ""ВВаажжнноо  ччииттааттьь,,  ччииттааттьь  сс  ддееттььммии..  ЭЭттоо  ппооммооггааеетт  

ррааззввииввааттьь  ииннттееллллеекктт..  ККооггддаа  ччииттааеешшьь  --  ссттааннооввиишшььссяя  ттввооррццоомм..  ЯЯ  

ввооссххиищщааююссьь  ррееббяяттааммии..  ММннее  ттааккииее  ооббъъееммыы  ттееккссттоовв  ннее  ддааююттссяя""..  

ЕЕггоорр  ККооннччааллооввссккиийй  ппррииззннааллссяя,,  ччттоо  ддаажжее  ппууссттиилл  ссллееззуу::  

""ССттррааттееггииччеессккии  вваажжнноо,,  ччттооббыы  ттааккииее  ккооннккууррссыы  ппррооххооддииллии  вв  ннаашшеейй  

ссттррааннее..  ИИзз  вваасс,,  ррееббяяттаа,,  ввыырраассттуутт  ооччеенньь  ххоорроошшииее  ллююддии..  ЗЗаа  ввааммии  

ббыыллоо  ттррооггааттееллььнноо  ссммооттррееттьь  --  яя  ппррооссллееззииллссяя  ннеессккооллььккоо  рраазз""..  

ГГооллооссооввааннииее  ббыыллоо  ооттккррыыттыымм,,  аа  ззннааччиитт  --  ооббъъееккттииввнныымм  ии  

ннееппррееддввззяяттыымм..  ВВ  ииттооггее  ппооббееддииттеелляяммии  ссттааллии  ААллееккссааннддрр  ККиимм,,  ААррииннаа  

ККооннооппллеевваа  ии  ССооффиияя  ССееллееззннеевваа..  

  


