
].0-1,6 ипдя 2019

{tlиt{}lы й ряд А музыкА gвучит

Живуr же люди!
f\ очередной раз в Москве
t{"u Еiрасной площади про-

.Д-.l шirд книжный фестиваль.
Среди к}i}iжного изобрrлия
внимание привJ,lекло Еазýа{iие
книги Эльги Злотник кi'i*;э;тr4е

всхOдltт таfti, це надо)), что и эа"
ставило взять её в pyK;i" |,iри
более Kcri;ttrieTвoм зfi aкciicтBij
оказалOсь: JiBetr}eнHocTb аtsтс-

ра ts TO}r, чтс *олFIче всхOдli" Iде
НаДG, ЗИ}lq,lеТСЯ Не Tia Гý/СТG!] ."ie-

сте - вц4р-.1аи знаетЭлыаЗ,тот-
ник 1\{ного. И "ITo сраз} ;lсдк},
,iaeT - делl{тс;I свсиilI зна,j]iIе}I
и Ео!{ит,Iаý*i*лi ,}*tизн!i не брiаз-
fi{а, Не З&Rу][€Ц,?Я ts ДrК}4{Г'.ЕИ СЛа-

дOстрастцьж :дечтаяий и по-itи-
тичеL]кl.rх ин,rрIiг. А пoB(jcTBveT

достойно, Ёеа0-.tьЕо застав_;i,чя
читатепл з4q}маться.

Заrrо;оrлтliается рассказ
кВсrлогдал ; Е редакции ;к}рЕа-lа
у сотрудничы пропа-4а д},б".lён-
ка, укравшеIо не наш.пи. I{ вот
в командирOвке, поражённьiй
красотой зимIIего пейзажа
с голубым небом и зоJIотымЕ
креетами на куполах, колле-
га автора вдруг тихо сказа-т:
кА дублёнку у неё я взялD,

Нужному и.ненавязчиво
учит рассказ, особенно сей-
час, коrда значение к}цьт}ры
в обществе падает. flJмается,
если бы тот коллеIа смотрql
на 0днотипные мноIоэтажки,
они бы не пробуди.пи его д}цry.
писатель в ответе за своего
читателя. С этим он должен
садиться за письменный стол,
за клавиатп)у компьютера.

Оеобенность прозы 3лот-
ник - коротко и реалистично
нарисовать портрет: кГлаза...
она увидела в ýих и величие,
и ярость, и I0рдость, и волю
древнего в".Iадыки, втисЕ_Y-
того сегодняшней жизнью,
засуrгутого кем-то и за что-то
в тесные кандЕLды новоfо тела
итрудной одинокой судьбы, Он
сел на стул в }тлу около пли-
ты, на которой пыхтеда cTaparl
аJIюминиев€rя каетрюля, и его

За-хýт* *яgтрtим.
' _, : : a a :', |'. 1 i ]] :|::.]1!]:::.:]:i _l'j -l:iii. ]i' :i:i;i]:

сравЕив;tя ничего ни с чем...
Я была - я, такой в,горой не
бьио! Это было счастьем...

I]оле былtl снежIIым I:I сOл-
нечЁым. Я стояла на ль!жах
пOсреди огромной солнечной
долины. А вокруг долины стOя-
.ди горы и в них. как жилки,
свети,дись синим ледники...D

Приведённая 14итата
яашФминание tsсем: гOворя
(мы)), ýадО г!оItlнитI}) ЧТО ОдНа
соетавляlоltlая общества - ,ся,l.

и чем сильнее и незаввсирrей
(я)ir теIд си-ryьнее и независр1*
мее - мы} ЁерOд1 страна,

Наряду а разнообразие]чI
тем и героев, в кIлиге доста-
точно семейгiсlго. ýо и оно
под пером автора шрелстаёт яе
толька суryбо личныi!l, а шочти
кинематографически рисует-
ся фактолr истории: кОтец про
войну нам не рассказывал
ничег0. Всё, что я знаю о том,
как оц BoeB;UI все пя?ь лет, от
цача.та до Победы, я узнала от
мамы потом... Он вообще счи-
тал, что спасла его на войне
мама. Сейчас я д}маю, навер-
ное, и правда в его утвержде-
нии что-то есть. Взять хотя бы,
как они поженились. В начале
сентября 1941 года.,. Я часто
IIредставляю - притихшая
Моеква. Немцы на подсту-
пах к городу. 3агс Свердлов-
ского района на Каретной, за
пустыцным садом <Эрмитаж>,
Осенний день. Мне шочему-то
каrкется, что он обязательно
бьrл солнечЕым..,)

Какивпредыдущейкни-
ге автора, в этой много ори*
гинальных рисунков худож-
ника Я.Я" flополняя текст,
они придают книге большую
насыщенность и значимость,
В целом книга представляет
собой законченное, полезное
уму и сердцу проIlзведение,
полЕопр;lвно назвацное авто-
ром poM€lHoM в рассказах.

чеканный профиль с силь-
ным подбородком, как бы
рельефом, как отпечатанный
в бронзе, увиделся ей на фоне
сероЙ стеныr. Удаётся Эльге
Злотник передать атмосферу
происходящего и довериться
читателю своими размышле-
ниями: к...Передо мной лежа-
ло цоле. Чистое поле... Я была
сама собой, и никто не влиял
на меня, не говорил мне, что
он дуfr!ает по тому или иному
поводу, не гlил меня, что хоро-
шо, что плохо, не вмешивадся
в мою жизнь. Я была такой,
какой я цришла сюда, какой
пол}^1илась и явилась в эту
жизнь. Я шла по этому fiолю
и меця не м}лlили воспоми-
нания, не грызли угрызения
coвecTli и ч},вства вины, вбитые
мне в голову. Я видела то, что
видgда, и мне в голову не при-
ходили сравценаЕ, слышанные
и повторенные кем-то много
раз. Воздух струился и дро-
жал. [tBeTa, все цвета радуги
светились вокруг. И никто мне
не говорил, какой цвет лrI-
ше. Я могла выбирать сама, не

gfiдЁ HAtл*l

Алексаrrдр IIецlов
rrо хивёт

По Ру

Всероссийский юноrдеt
{ВЮСОl, оGнователь, ху
и rлавный дириrкёр -- ui
отправlNтся в больцrой т

укикальнGrо кOллактив
Туле, Ярославле, Уrличr
Екатеринбурrе. Gаверш.
концертом в одI.ом из л
illосквы - концертном g

1lо словам К)рия Башrп
Всеро*сийский rоноrэ:ес
сивrфонический оркест
(tЭТ0 кодЛектиВ, ýсегДа по"]

энергии и ка,кого*то особе
Г{} :JМОЦИOНД;'IЬЕOГO СОСТО'
l{a ещене во время KoHqeI
!i ато гrрOизвOдит rra пуб;
в любой страце огроr{ное
чатление}).

В пtr}ограмме больш
т}-'ра пtr}озв)л{ат как BceMI
известные шедевры кла
ческой музыки -- Симфt
Nа 5 Д.Д. Шостаковича, KPr

и fr;кульетта П.И. ЧаЙкоr
го, так и пьеса молодого
сийского композитора,
циально написаннаrI по з
зу opKecTfa, - кПутешес
по оркестру> Кузьмы Бо
ва, а также зцаменитая (

НидреЙ> Макса Брlха в п

ложении для альта с о
стром, солист - маэстро l
мет. Солистами в предстоя
концертах также будlт, вь

K}pttй Бдreг, ilтiЕаэ* J;l
Всерсийсхоrо s{qtеclrol-s I

юношесхнi
И за это вре

два турне по Еl

Амстердан
закрытия
в Москвс
п0 странa

особенное
нашей неоf


