
На столичном уровне
Книжная полка

нювая книга Леонарда Зо
лотарева «Липа вековая» со
ставлена из рассказов разных 
лет, частично уже издававшихся 
и одобренных читателями и кри
тикой. Как бы в итоговом нынеш
нем издании присутствие лучше
го из написанного прозаиком ра
нее вполне оправданно — и при 
взгляде с его эстетических пози
ций, и при оценке эволюционно
социальных убеждений, достиг
ших окончательной зрелости.

Примечательно разнообра
зие форм внутри самого жанра 
рассказа (в книге их около двух
сот): это и многостраничный по
каз литературного персонажа в 
рамках определенного сюжета и 
индивидуальной психологии, и 
концентрация читательского вни
мания на высших фазах самовы
ражения людских характеров — 
в труде, защите Отечества, се
мейных коллизиях, любви и нена
висти, осмыслении судьбы и сво
его места в мироздании.

Что касается формы, она до
статочно традиционна: циклы 
рассказов и новелл («Липа веко
вая», «Завтрак на траве», «Оза
рения»), Монологическое пове
ствование «Седмица» можно 
считать стержневым в книге, 
хотя оно не является новой фор
мой изложения авторского замыс
ла. Сам Золотарев признает за 
собою в данном случае компози
ционную связь с «Декамероном» 
Дж. Боккаччо, а мы упомянем и

«Рукопись, найденную в Сарагосе» 
Яна Потоцкого и будем держать в уме 
достаточно многочисленные повести 
и даже романы в новеллах, создан
ные и создаваемые в более поздние 
времена, вплоть до нынешнего.

Стоит отметить: творческое 
«вино», влитое Золотаревым в 
«мехи» старинной повествователь
ной условности («Седмица»), — по- 
истине молодо. Несколько юношей, 
выпускников сельской школы, полу
чают повестки о призыве на военную 
службу. С учетом «горячих точек» на 
юге страны, особенно в Чечне, перс
пектива армейской службы стала ви
деться зловещей. Взволнованы и под
ружки призывников: как же, ведь же
нихи могут и не вернуться с Кавказа 
живыми. Чтобы дать им выговорить
ся напоследок в узком кругу, автор 
помещает группу молодежи из семи 
человек на колокольню местной за
брошенной церкви. Почти непрерыв
ный — в течение недели — обмен 
мнениями-исповедями между моло
дыми людьми по вечным вопросам 
выбора жизненного пути, морали и 
веры, а также отношение каждого из 
них к современным проблемам напо
минают непринужденную дискуссию, 
в том числе о роли мистических свет
лых и темных энергий, якобы влияю
щих на судьбы людей. Благодаря ем
кой эрудированности автора «Седми
цы» рассказы персонажей не по-де
ревенски содержательны, а их попыт
ки анализа событий и явлений не ба
нальны. Повесть звучит по-граждан
ски актуально и свежо.

В произведениях Леонарда Золо
тарева много по-юному романтиче

ского. Оно 
является 
особенно
стью его 
жизнелю
бивой и 
щ е д р о  
о д а р е н 
ной нату
ры.

«Тор- 
жествен- 
н о с т ь »  
слога Зо
лотарева 
вовсе не означает буханья в колокол 
без заглядывания в святцы. Разве 
мало образной и метафорической па 
тетики в таком горьком «Слове о пол 
ку Игореве» — тем контрастнее и 
пронзительнее скорбь на устах жиз
нелюба, глубоко сострадающего тер
пящему эпохальное бедствие родно
му народу. Этим чувством наполне
ны многие рассказы — большие и ма 
ленькие, к примеру «Портативная 
рука», «Три бочонка «Амонтильядо»» 
«Как мужик двух султанов никак не 
прокормит», «Черная кошка из горш
ка», «Утушка луговая», «Тележка-то 
была в Париже, а ты, деревня, помол
чи...», «Наивысшее качество жизни» 
«Национальное самосознание», «Ро 
дину потеряли» и др. Непоколебимая 
гражданская позиция, отраженная в 
этих патриотических вещах, опреде
ленно делает честь автору. Приятно 
видеть томик Л. М. Золотарева, из
данный на столичном уровне.
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