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Борис Иомдин, Илья Иткин

ПУШКИН,
НАБОКОВ,
ИСКАНДЕР

Две из этих историй известны, а одна полностью придумана.
Надо догадаться, какая именно. Вычислить её можно по какой-нибудь нелепости, несуразности, спрятанной в тексте. Попробуйте!

ПУШКИН
Как известно, Александр Сергеевич
Пушкин был правнуком выходца из
Африки Ибрагима (Абрама Петровича) Ганнибала и с юных лет отличался поистине африканским темпераментом. Однажды на балу 18-летний
Пушкин захотел пригласить понравившуюся ему девушку на танец, но
оказалось, что та собирается танцевать с другим потомком «арапа Петра
Великого», двоюродным дядей Пушкина Павлом Исааковичем Ганнибалом. Взбешённый поэт не нашёл ничего лучше, как немедленно вызвать
обидчика на дуэль. Никакие уговоры
не помогали, дело шло к катастрофе,
но тут на Павла Исааковича снизошло
вдохновение. Никогда не писавший
стихов, он обратился к племяннику
с остроумным экспромтом:

НАБОКОВ
Знаменитый русский (а впоследствии – американский) писатель Владимир Набоков очень любил разные
игры со словами, в том числе анаграммы – составление из букв одного слова
или словосочетания других слов или
словосочетаний. В качестве исходно-
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Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей-богу, Ганнибал
Ссорой не подгадит бал!

Тут уж о дуэли не могло быть и
речи: растроганный Пушкин бросился в объятия дяди и после всегда сохранял с ним дружеские отношения.

го словосочетания он часто использовал собственные имя и фамилию: в
его романах и письмах появляются и
Вивиан Дамор Блок, и Блавдак Виномори, и Дориан Вивалкомб, и барон Клим Авидов... Но больше всего
Набоков гордился таким персонажем,
как адмирал Иван Бовк. И недаром:
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остальных своих героев он придумал
сам, так что их могли бы звать и както иначе, а адмирал Иван Иванович
Бовк – знаменитый русский флотоводец. В 1714 году во время сражения у
мыса Гангут он командовал кораблём
«Элефант» и за выдающийся вклад
в победу над шведами получил от
Петра I чин контр-адмирала. Больше
того: по документам из семейного архива Набоковых получалось, что Иван
Бовк приходился писателю очень
дальним, но всё-таки родственником.

Фазиль Искандер – замечательный русский писатель – родился и
вырос в Сухуми, столице Абхазии, и
всю жизнь писал об Абхазии на русском языке. Отец Искандера был родом из Персии, мать – из абхазского
села Чегем. Неудивительно, что герои
книг Искандера знают много языков:
абхазский, русский, грузинский, армянский, турецкий, персидский...
У Искандера есть цикл рассказов
о приключениях Чика – этот мальчик
живёт в городе Мухус, а лето проводит у дедушки в Чегеме. Мухус – конечно, «перевёрнутый» Сухум (так
этот город называется по-абхазски,
Сухуми – его грузинское название).
Чик «унаследовал» от своего автора не только родные места, но и имя.
Скорее всего, это сокращение от Фазильчик: так писателя называли в детстве. Героя другого произведения

Искандера, плутовского романа «Сандро из Чегема», зовут Сандро. Роман
написан от первого лица, рассказчик
называет героя дядей. Но Сандро –
сокращение от Александр, по-персидски Искандер. Выходит, автор назвал
обоих героев своих самых известных произведений как самого себя:
мальчика – своим детским именем,
а взрослого – своей фамилией.

Художник Капыч

ИСКАНДЕР
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