Вокруг Достоевского

Правительство Омской области
Министерство культуры Омской области
Омская государственная областная научная библиотека
имени А. С. Пушкина
Омский государственный педагогический университет

Александр Лейфер

«Вокруг Достоевского»
и другие очерки
2-е издание, дополненное

Омск
Издательство ОмГПУ
2020


УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=Рус)
Л42

Л42

16+

Лейфер, А.
«Вокруг Достоевского» и другие очерки / Александр Лейфер. —
2‑е изд., доп. — Омск : Изд-во ОмГПУ, 2020. — 204 с. : ил.
ISBN 978-5-8268-2273-9
Первое издание книги известного омского писателя Александра Лейфера
«“Вокруг Достоевского” и другие очерки» вышло в свет в 1996 году. Его теп‑
ло встретили читатели и критики, автор был удостоен звания лауреата
премии администрации Омской области «За заслуги в развитии культуры
и искусства» — самой престижной награды нашего региона в данной сфере
деятельности. Тираж первого издания давно разошелся, оно стало библио‑
графической редкостью. Принимая во внимание многочисленные пожелания
любителей литературы, в преддверии 200-летия со дня рождения Ф. М. До‑
стоевского издательство Омского государственного педагогического универ‑
ситета подготовило второе издание книги. Автором внесены в него некото‑
рые изменения.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2=Рус)

Издано при поддержке Министерства культуры Омской области

ISBN 978-5-8268-2273-9

© Омский государственный
педагогический университет, 2020

Посвящается 200-летию
со дня рождения Ф. М. Достоевского

Александр Лейфер. «Вокруг Достоевского» и другие очерkи

Уважаемые читатели!

В

ы держите в руках книгу, посвящённую Фёдо‑
ру Михайловичу Достоевскому — величайше‑
му писателю и мыслителю XIX века. Сегодня —
в XXI веке — он остаётся одним из самых читаемых
авторов художественной литературы, по произведени‑
ям которого весь мир судит о России и русской душе.
Омск сыграл особую роль в судьбе Достоевского.
Здесь он отбывал каторжное наказание с 1850‑го по
1854 год. Этот трагический период жизни во многом
повлиял на становление писателя, сформировал его
религиозное мировоззрение.
Фёдор Михайлович Достоевский — знаковая фи‑
гура для нашего города. В Омске писателю установ‑
лены памятники, его именем названа улица в цент‑
ре города, Омский государственный университет. В России всего шесть музеев,
посвященных Достоевскому, и один из них — Омский государственный лите‑
ратурный музей.
Среди книг, написанных о Фёдоре Михайловиче, достойное место занимают
труды омских авторов.
Александр Эрахмиэлович Лейфер (1943–2017) — заслуженный работник куль‑
туры России, несколько десятилетий руководивший Омским отделением Союза
российских писателей. Его книга «“Вокруг Достоевского” и другие очерки» впервые
увидела свет в 1996 году. За её создание автор был удостоен премии администра‑
ции Омской области «За заслуги в развитии культуры и искусства». В ней талан‑
тливый журналист и писатель рассказывает об Омске Достоевского. Это, конечно
же, сам город — улицы, здания, его история. Но главное — люди. Командиры
и начальники бывшей Омской крепости, простые горожане — те, о которых Фёдор
Михайлович сказал впоследствии: «Брат! На свете много благородных людей».
Второе издание книги было подготовлено к печати самим автором. Уверен,
что новая встреча с очерками Лейфера вызовет интерес омичей к прошлому род‑
ного города и подтолкнёт их заново открыть для себя произведения Достоевско‑
го, 200-летие со дня рождения которого отмечается в 2021 году.
Губернатор Омской области


А. Л. Бурков

Вокруг Достоевского

Уважаемые читатели!

О

черки талантливого журналиста и писателя,
коренного омича Александра Эрахмиэловича
Лейфера давно знакомы и любимы горожана‑
ми. Они публиковались в омских газетах, выходили
в сборниках, альманахах и журналах. Одна из глав‑
ных тем творчества писателя — Фёдор Михайлович
Достоевский и годы его пребывания в Омске. В кни‑
ге «“Вокруг Достоевского” и другие очерки» автор на‑
писал, что «есть особенный, ни на каких картах не
зафиксированный город — Омск Достоевского». Эту
мысль Александр Лейфер пронёс через всю жизнь.
Книга А. Э. Лейфера «“Вокруг Достоевского”
и другие очерки» была издана впервые в далёком
1996 году. В ней автор, глубоко убеждённый в том, что
в вопросе изучения жизни и творчества великого писателя не может быть второ‑
степенных деталей, знакомит нас с Омском Достоевского, с людьми, окружавшими
его, с обстоятельствами жизни, судьбоносными случайностями, бытом и нравами
эпохи. Лёгкий, прозрачный язык, личная увлеченность всем, о чём рассказывает
автор, и оригинальные темы обеспечили ей читательский успех.
В течение последующих лет Александр Лейфер вносил в текст правки и до‑
полнения, явившиеся результатом его исследовательских изысканий. Книгу «“Вок‑
руг Достоевского” и другие очерки» он планировал переиздать, но не успел —
писателя не стало в 2017 году.
К юбилею Фёдора Михайловича Достоевского, 200-летие со дня рождения
которого Россия и мировое культурное сообщество отмечает в 2021 году, и в па‑
мять об Александре Лейфере была издана эта книга — с прижизненными авто‑
рскими правками и дополнениями. Уверен, что каждый, кто её откроет, согласит‑
ся с Александром Эрахмиэловичем, который говорил, что «вряд ли когда-нибудь
перестанет быть заинтересованным наше отношение к Достоевскому».
Министр культуры Омской области

Ю. В. Трофимов



