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РЕКЛАМА

Администрация, профком и совет вете-
ранов ГОП выражают соболезнование 
главному механику ГОП Петрову Игорю 

Юрьевичу по поводу смерти отца. 

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное 

управление»
скорбят по поводу смерти 

ХОМЯКОВА
Виктора Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив группы компаний 
«Расчетно-фондовый центр» вы-
ражает соболезнование Соколову 

Александру Михайловичу
 по поводу смерти отца

СОКОЛОВА
Михаила Никифоровича. 
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АЛЕКСАНДР ЕРОФЕЕВ: ФИЛОСОФИЯ КРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ÏÐÎÄÀÌ

*3-к., ул. Первомайская, 8, 1 этаж, 2 окна на 
Первомайскую, S = 69, 2 м2. Т. 8-902-896-04-
08.

*3-к. квартиру, ул. пл., ул. Калмыкова, 3, 5/9, 
л/з, тел., в хорошем состоянии за 2230 т. р. Сроч-
но. Т. 8-961-577-2409.

*Участок, о. Банное. Т. 8-950-746-1500.
*Гараж в 13 квартале. Т. 8-904-941-84-91.
*Срочно автомобиль «Ода», 2004 г. в. Двига-

тель жиг. – 1600. В хорошем состоянии. Гранат. 
Суперсалон. Один хозяин. Торг. Т. 28-31-53 
(вечером).

*Путевки. Т. 8-9512-444-999.
ÊÓÏËÞ

 *Организация закупает смазочные материалы 
Mobil. Т. 8-912-329-67-78.

*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-090-8547.
*Стиральные машины, холодильники, ванны, 

лом. Т. 8-906-850-84-52.
ÑÄÀÌ

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-93-63.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатную. Т. 20-85-07.

ÓÑËÓÃÈ
*Мягкая кровля. Сварочные работы. Т.: 41-30-

94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 

30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов наружная и внутренняя 

евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04, 8-951-
780-2336.

*ЧП. Замена водопровода, канализация, ото-
пление, сады. Электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Натяжные потолки. Европейское качество, 
гарантии. Электромонтаж. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-9057.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Электропроводка, водопровод, канализация. 

Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-902-610-5081.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников. «Стинол». Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Ремонт любых холодильников. Т.: 309-609, 

8-912-809-95-49.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин 

и холодильников. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.
*Ремонт стиральных машин. Т. 34-63-40.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Т. 29-63-95.
*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.
*Ремонт телевизоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-

59-77.
*Профессиональная настройка, установка 

домашних кинотеатров. Гарантия. Т. 8-902-604-
4201.

*Антенны всеканальные. Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. НТВ+, Три-
колор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, развод-
ка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 904-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, 
ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установка. Га-
рантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутниковый 
Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! Установка, раз-
водка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевидение. 
Качественно. Т. 37-04-65.

*TV-антенны. Триколор-ТВ. Т. 8-906-850-
23-51.

*Антенны»! Спутниковые, «Триколор», «Ори-
он». Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 8-912-
805-24-50.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-44-60.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*ООО «Экаунт» – бухгалтерское обслужи-

вание и сопровождение ИП и предприятий 
любой формы налогообложения. Наш адрес: 
пр. К. Маркса, 65. Т.: (3519) 46-60-90, (3519) 
37-33-41.

*Профессиональные ведущие. Т. 8-902-897-
6255.

*Скрипичный дуэт: классика, джаз, популяр-
ная музыка. Т. 8-952-502-6643.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника». Корпусная 

мебель на заказ по ценам производителя и на 
заказ от эконом- до элит-класса. Шкафы-купе, 
кухни эконом-класса от 7000 р., наличный, без-
наличный расчет. Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 21-10-41.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*Оперативно, ежедневно длинные, высокие, 

обычные«ГАЗели», «бычки», грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«Транссервис» – грузоперевозки, грузчики. 
Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*« ГАЗели». Т.: 8-963-09-44-777, 8-963-09-

55-777.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая компания» 
приглашает на работу: слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, электро-
газосварщиков, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, водителей погрузчика, инженера-
конструктора. Обращаться в отдел кадров: 
24-06-41, 24-01-80.

*Клининговой компании женщины в возрасте 
от 25 до 55 лет. Ответственные, коммуникабель-
ные. З/п от 8000 р. Собеседование ежедневно с 
17.00 до 19.00 по адресу: пр. К. Маркса, 149/1, 
м-н «Водолей». Т.: 295-300, 8-902-897-1133.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную работу: 
слесари-ремонтники, электрогазосварщики, ма-
шинисты крана (вторая специальность – слесарь-
ремонтник). Ул. Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*Монтажники сантехработ, с опытом работы. 
Т.: 8-908-094-93-73, 8-906-8543-197.

*Монтажники ГКЛ, кафельщики. Т.: 24-24-57, 
8-904-810-74-06.

*Кондитер пятого и четвертого разрядов. Об-
ращаться: супермаркет «Адмиралтейский», ул. 
Калмыкова, 11. Т. 40-23-46.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Рекламному агентству «Август» на по-

стоянную работу: начальник отдела продаж, 
менеджеры, монтажник с л/а, дизайнер (Corel 
Draw, Photoshop). Запись на собеседование по 
тел.: 45-45-07, 45-45-77.

*Горничная в гостиницу. Т. 25-90-19.
*Сторож. Т. 8-909-095-2999.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения договоров 
страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Лот № 1: договор страхования предмета лизинга «Крановые 

весы», в соответствии с условиями которого одна сторона (страхов-
щик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 
наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить страхователю причиненные вследствие этого 
события убытки в застрахованном имуществе в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1501186,44 (один миллион пятьсот 

одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
Лот № 2: договор страхования предмета лизинга «Хроматограф 

газовый аналитический ЛХМ-2000 с каторометром», «Прибор для 
измерения параметров шероховатости «Суртроник 25», «Анали-
затор вольтамперический «ТА-7» и «Оборудование KARCHER», 
в соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить страхователю причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1878637,75 (один миллион во-

семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 
75 копеек.
Лот № 3: договор страхования предмета лизинга «Вагон-самосвал 

«Думпкар» 2ВС-105», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю причиненные вслед-
ствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 18000000,00 (восемнадцать мил-

лионов) рублей 00 копеек.
Лот № 4: договор страхования предмета лизинга «Вагон-самосвал 

105 т, мод. 33-9063», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю причиненные вслед-
ствие этого события убытки в застрахованном имуществе в пределах 
определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 17475000,00 (семнадцать миллио-

нов четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 5: договор страхования предмета лизинга «Полувагоны 

12-726, 12-132, 12-515, 12-532, 12-726», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 2751694,90 (два миллиона семь-

сот пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто четыре) рубля 90 
копеек.
Лот № 6: договор страхования предмета лизинга «Бульдозер 

с рыхлителем Б10М.0111-ЕН» и «Электротележки ЕТ-2012», в 
соответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить страхователю причиненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуществе в пределах определенной 
договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 3061137,00 (три миллиона шесть-

десят одна тысяча сто тридцать семь) рублей 00 копеек.
Лот № 7: договор страхования предмета лизинга «Тягач «МАЗ 

642505-221», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в 
пределах определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 1699152,54 (один миллион шестьсот 

девяносто девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Лот № 8: договор страхования предмета лизинга «Машина ком-

мунальная МК-1», «Трактор «Беларус 82.1» и «Трактор ДТ-75 ДЕК 
4 с бульдозерным оборудованием», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 1940678,53 (один миллион девять-

сот сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 53 копейки.
Лот № 9: договор страхования предмета лизинга «Фронталь-

ный погрузчик «Амкодор-333В», в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить страхователю 
причиненные вследствие этого события убытки в застрахован-
ном имуществе в пределах определенной договором страховой 
суммы.
Страховая сумма составляет 4449152,54 (четыре миллиона четы-

реста сорок девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.
Лот № 10: договор страхования предмета лизинга «Вагон-

платформа для перевозки горячей слябовой заготовки, модель 
23-592-02», в соответствии с условиями которого одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую 
премию) при наступлении предусмотренного в договоре собы-
тия (страхового случая) возместить страхователю причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе в 
пределах определенной договором страховой суммы.
Страховая сумма составляет 25042372,88 (двадцать пять миллио-

нов сорок две тысячи триста семьдесят два) рубля 88 копеек.
Место оказания услуг: 
Лот № 1–лот № 10: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта:
лот № 1: 9800,00 (девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
лот № 2: 9395,00 (девять тысяч триста девяносто пять) рублей 

00 копеек; 
лот № 3: 184500,00 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек; 
лот № 4: 170381,00 (сто семьдесят тысяч триста восемьдесят 

один) рубль 00 копеек; 
лот № 5: 54346,00 (пятьдесят четыре тысячи триста сорок шесть) 

рублей 00 копеек; 
лот № 6: 38775,00 (тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят 

пять) рублей 00 копеек;
лот № 7: 30585,00 (тридцать тысяч пятьсот восемьдесят пять) 

рублей 00 копеек;
лот № 8: 37520,00 (тридцать семь тысяч пятьсот двадцать) 

рублей 00 копеек; 
лот № 9: 59320,00 (пятьдесят девять тысяч триста двадцать) 

рублей 00 копеек; 
лот № 10: 313030,00 (триста тринадцать тысяч тридцать) рублей 

00 копеек.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу заказчика конкурса в срок до 5 ноября 2008 
года или на официальном сайте: www.mmk.ru
Порядок предоставления конкурсной документации: при по-

даче заявления о предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация, либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена конкурсная документация. 
В последнем случае конкурсная документация вручается контакт-
ному лицу по адресу: г. Магнитогорск, ул. Пушкина, д. 6, каб.116. 
Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком 
не установлена. 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
Дата начала приема заявок:
По лотам №1–10: 2 октября 2007 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 5 ноября 2008 г. 11.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
7 дней. Дата подведения итогов 12 ноября 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94, Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofi a@mmk.ru).

29 сентября 
на 80-м году 
ушел из жиз-
ни Александр 
Леон т ь е ви ч 
ПАУКИН.
Родился он 
в Смеловске 
Верхнеураль-
ского района 
Челябинской 
области в кре-
стьянской се-
мье. 15-летним 
мальчишкой 

пришел на Магнитогорский метизно-
металлургический завод в качестве 
ученика полировщика и, проработав 
полировщиком, мастером, комсоргом 
завода, председателем культкомиссии 
профкома и секретарем парткома за-
вода, в июне 1970 г. был направлен 
в Челябинский обком КПСС. Затем 
восемь лет был секретарем Магнито-
горского горкома партии и с 1980 по 
1990 г. возглавлял кафедру научного 
коммунизма МГМИ.
Александр Леонтьевич запомнился 
магнитогорцам как отличный органи-
затор, вдумчивый ученый – кандидат 
педагогических наук, доцент, заслу-
женный работник культуры РСФСР и 
просто прекрасный человек.
Он награжден двумя орденами «Знак 
Почета» и пятью медалями.
Память о нем навсегда останется в 
сердцах тех, кто его знал.

Друзья, товарищи, семья.

1 октября – 9 
дней, как не ста-
ло замечатель-
ного человека, 
всеми любимой 
нашей мамы, 
сестры, бабуш-
ки, прабабушки 
Анастасии Гри-
горьевны БОРИ-
СОВОЙ. Ушла из 
жизни добрей-
шей души чело-

век. Помним, любим, скорбим.
Родные.

3 октября испол-
няется 5 лет со 
дня трагической 
гибели в Чечне 
Максима Юрье-
вича ЛАМЗИНА. 
Его нет, а мы не 
верим. В душе у 
нас он навсегда. 
Светлая память 
и вечный покой. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родители 
и родные.

Сегодня – 40 дней, как нет с нами 
дорогих и любимых Игоря ЯКИМО-
ВИЧ и Эдуарда ЯКИМОВИЧ. Вечная 
им память.

Мама, родные.

РЕЦЕНЗИИ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ мыш-
ления и интонации, по боль-
шому счету, – это главное, что 
должно привлекать думаю-
щего читателя в стихах. 
С этой точки зрения А. Еро-

феев на сегодня один из самых 
интересных уральских поэтов. 
Он принадлежит к категории 
художников, в чей мир довольно 
легко попасть, но откуда непро-
сто – или просто неохота? – вы-
браться. Его художественная 
планета существует, спокойно 
кружа, в пространстве грустном, 
глубоком и философичном. Она 
очень герметична. 
Про лирику А. Ерофеева не 

скажешь: душа нараспашку. В 
ней нет излишней истерики, 
нет патетики, знаменитого на-
ционального надрыва – жажды 
прокричать и докричаться. Но это 
и не рациональная поэзия (мысли 
без души), где мания философ-
ствовать и отвечать на все про-
клятые вопросы без исключения 
скрывает художника от читателя, 
как непроницаемая стена. Скорее 
это поэзия замкнутой души, чьи 
створки, кстати, замком не снаб-
жены и в любой момент готовы к 
открытию, открыванию, открове-
нию. И как-то особенно радостно 
оттого, что в этих стихах нет 
претензии сказать все, которая 
всегда вызывает чувство нелов-
кости. «Всего человек рассказать 
не может…» Впрочем, как «и 
перестать задаваться вопросом о 
смысле жизни».
В целом это спокойная ли-

тература и тихая образность, 
правда, иногда будоражащая. 
Ерофеевский  уникальный 
способ общения–поведения–
повествования основан на уве-
ренности мысли и чувства – со-
гласие и сопричастность по-
другому не высказать: «Пусть так 
и будет// до скончанья дней.// Как 
данность – // это просто прини-
маю, // не радуясь и не печалясь 

ей. // Все – будет хорошо…» Его 
озарения точны и лаконичны, у 
него действительно получается 
называть главные вещи своими 
– простыми – именами, лишь 
изредка позволяя себе невнятное 
бормотание. 
Григорий Сковорода в свое 

время произнес слова, которые 
должны, на мой взгляд, висеть 
над письменным столом любого 
художника: «Господь в бесконеч-
ной милости своей сделал все 
сложное – ненужным, а нужное 
– несложным». Просто, выра-
зительно, легко. Как «круглый 
гроб», который легко нарисовать 
и легко воспринять, в то время 
как большинство предпочитает 
говорить о смерти небрежно, 
эпатажно, нервозно, истерично, 
вспыхивая и вздрагивая после 
каждого слова. У Ерофеева по-
лучается спокойно, тихо и мудро. 
Так же он говорит и о мире – не 
прекрасном и чудесном, не бес-
смысленном и безобразном, а 
интересном и достойном осмыс-
ления. В нем мало чудес, новиз-
ны и внезапности, но есть тайна, 
финал и перспектива. И, будучи 
сотворенным словом, он очень 
отзывчив на слова, особенно со-
стоящие из круглых звуков, как 
«плохо»/«хорошо», например. 
Ими нельзя рассказать об острых 
проблемах, о неразрешимых 
противоречиях. Форма круга – 
гармония. Потому ерофеевский 
герой, обладающий не угловым, 
как большинство, а «круглым» 
(круговым, окружающим) зре-
нием, способен разглядеть самое 
трудноуловимое для глаз – круже-
ние времени, а не циферблатных 
стрелок, ветра, а не поднятых им 
листвы или снега, кружение и 
даже «покатость» земли.
Ветер кружит – и вспять 
возвращается,
кружит и кружит.
…то ли – век на излом,
то ли просто душа 

колобродит.
Что-то будет потом? – 
високосная жизнь 
на исходе.

Ерофеев не «взломщик сер-
дец», давящий на безотказные 
кнопки читательских эмоций и 
иллюзий, не небожитель, паря-
щий, порхающий и поэтому не 
замечающий, и не тяжеловесный 
философ. Он созерцатель, ко-
торый тонко соблюдает баланс 
между смешным и серьезным, 
пытаясь фиксировать каждый 
момент хаотичной жизни своего 
героя. Герой же хаосу активно 
сопротивляется, стараясь в цепи 
случайных событий, очевидцем 
которых он является, обнаружить 
скрытый смысл, докопаться до 
сокровенной сути вещей и со-
бытий:
Так и живешь, ожидая, когда – 
Станет во облацех 

светлой вода,
Станут прозрачны 

до звона слова,
Снами и явью придут однова,
Именем чистым 

наполнится дух
Только затем, 

чтобы вырваться вслух.
Текст Ерофеева не лишен анти-

тез, но у него свое определение 
антитезы – противоречивое един-
ство, что-то вроде «сестра моя – 
жизнь» – «сестра моя – смерть». 
В этом нерасторжимом единстве 
пребывают центральные понятия 
его поэзии, которые – все без ис-
ключения – ассоциируются с кру-
гом. Это эго, путь, свобода, слово, 
время, смерть, судьба, любовь и, 
конечно же, вечность. 
По большому счету круг – это 

характер автора. Его круглый по-
черк, закругленные линии, лица, 
фигуры, углы графических работ, 
помещенных в его сборнике. Его 
круглый портрет, круглые очки, 
круглые глаза. Эти постоянные 
круглые скобки (в которых, кста-
ти, всегда скрыто главное). Гра-
фически круглое название книги 
«По темной воде». Круглые даты 
разделов – 1987–1997, 1993–2003, 
1983–2003. Круглый финал сбор-
ника: «И часов глухая поступь// 
размыкает новый круг».
Круг – одна из самых загадоч-

ных архетипичных форм, кото-

рая может быть одновременно 
охарактеризована и как символ 
вечной стагнации (замкнутый 
круг), и как символ постоянного 
движения (колесо). Суть круга 
ерофеевской поэзии – преодоле-
ние неподвижности, постоянные 
попытки движения в судьбе, 
душе героя. Круг Ерофеева – сим-
вол идеальной наполненности 
человеческого существования, 
а она равно включает привязан-
ность и свободу, возвращение 
и разлуку, цельность и замкну-
тость, память и новизну. И если 
красота – в органике, что может 
быть органичнее формы круга? 

ТАТЬЯНА ТАЯНОВА,
руководитель регионально-
просветительского сектора 

лаборатории литературоведческих 
исследований филфака, доцент 
кафедры русской литературы 
ХХ века, учитель литературы 

лицея при МаГУ.

Есть люди, которые начинают 
читать книги с последней стра-
ницы. Возможно, они чересчур 
любопытны, и им не терпится 
дойти до финала. А может быть, 
это их способ постижения мира – 
сделать вывод, а затем проверить 
его правильность, еще раз про-
листав все сначала.
Наверное, таким читателям 

особенно приятно держать в руках 
оригинально оформленные книги, 
такие как «По темной воде» Алек-
сандра Ерофеева… Впрочем, к 
чему слово «наверное»? Должна 
признаться, что когда впервые 
взяла в руки эту книгу и по при-
вычке заглянула в конец, то была 
неожиданно удивлена, увидев 
автограф одного из стихотворений 
на последнем форзаце. Присут-
ствовал он и на первой странице. 
И это не просто дизайнерское 
решение. Повторение знакомых 
строк акцентирует внимание чи-

тателя на том, что особенно важно 
для автора…
какою-то тайною силой 

влеком
как вестник – 

по темной воде босиком
до страшной минуты 

до Судного дня
мой ангел безумный 

оставил меня
Неважно, как вы начали читать 

книгу, вы все равно встретите 
эти слова. Зацепившись за них 
взглядом, понимаешь, что просто 
необходимо прочесть стихотворе-
ние целиком. На одном дыхании, 
без пауз – не столько оголенные 
эмоции, сколько философское 
приятие, своеобразный стоицизм. 
Некоторое время находишься под 
впечатлением, обдумываешь, 
произносишь про себя или вслух 
слова, фразы, словно примеряя к 
себе чужие эмоции, а может быть, 
теперь уже свои…
Затем следуют новые строки, 

новые чувства, и вновь – при-
мерно на середине пути – та же 
история, только воспринимается 
она по-другому, через призму уже 
узнанного или, скорее, угаданного 
об авторе. 
Ангел-хранитель – это незри-

мый спутник, которого бог при-
ставляет к человеку для помощи 
в добрых делах. Почему же он 
уходит? Зачем оставляет того, кто 
так слаб, кто нуждается в его под-
держке и защите? Что это: веление 
свыше или символ извечных по-
исков себя в мире? Искушение это 
или истинный наш путь? 
Вопросы бесконечны, как, 

впрочем, и варианты ответов, 
но поэт выбирает из них самые 
важные. Есть ли у ангела, у того, 
кто в ответе за нас, право на ин-
дивидуальность? Может ли он по-
следовать зову своего сердца? Нет,  
считает лирический герой поэзии 
Александра Ерофеева, руковод-
ствуясь как принципами Антуана 
де Сент-Экзюпери («Мы в ответе 
за тех, кого приручили»), так и 
незыблемыми христианскими 
заповедями, по которым ангел, 
отступивший от божественного 

повеления, становится демоном, 
духом зла. Но, с другой стороны, 
тот же Экзюпери в «Маленьком 
принце» утверждал: «Зорко одно 
лишь сердце. Самого главного 
глазами не увидишь». Так что 
же является предательством: со-
хранить верность идеалам и при-
чинить любимому человеку боль 
или поступиться своим счастьем 
и тем самым принести несчастье 
другому? Непростой выбор для 
героев лирики Ерофеева, но они 
его совершают. Героиня (ангел-
хранитель поэта) без оглядки 
уходит от света, «предвечного 
огня», во мрак «по темной воде». 
Что ждет ее там? Может быть, та 
самая истина, познать которую 
можно, лишь пройдя испытания 
и добром, и злом? Как бы то ни 
было, «ангел безумный» поки-
дает героя, оставляя его один на 
один с тягостными раздумьями:
так это больно что хочется 

– выть.
Принять любую боль, пережить 

ее, прочувствовать – единствен-
ное, что остается лирическому ге-
рою. Какое мужество необходимо, 
чтобы благословить ушедшую и 
внешне спокойно, но с огромным 
внутренним напряжением произ-
нести нелегкие слова – из самого 
сердца:
дай Бог тебе ангел мой
дай тебе Бог…
Может быть, то светлое, что 

было в душе ангела, перешло к 
лирическому субъекту после его 
прощения-раскаяния. Вечная 
субстанция концентрированного 
добра продолжает существовать 
в мире. Вот только принесет ли 
это счастливое умиротворение 
лирическому герою? Сможет ли 
он стать чьим-нибудь ангелом-
хранителем? Сохранит ли гар-
монию своего внутреннего мира, 
чтобы поделиться ею с миром 
внешним? Ответ ждет еще через 
несколько страниц:
День, прожитый напрасно,
бездумно и безгласно – 
казался нескончаем.

Вдруг
он тихо выскользнул из рук,
как блюдце, и – 
расколот!..
Так приходит воспоминание о 

разрушенном в одно мгновение 
счастье, осколки которого по-
прежнему причиняют невыно-
симую боль. Вновь в душе лири-
ческого героя вступают в борьбу 
два полюса его мироощущения: 
субъективные ощущения, личные 
эмоции и нечто высшее, отрешен-
ное от земного, очищенное от 
грехов. Напряженный конфликт 
скрыт за негромкими, казалось 
бы, спокойными, взвешенными 
словами, он лишь угадывается 
в надрывных нотках голоса, в 
драматической интонации: долгие 
паузы, тире, многоточия, словно 
капли слез на странице.
Все беспросветнее становит-

ся мир вокруг, нет надежды на 
лучшее. Уходят дни, бесследно 
исчезая в небытии. Теряются 
лица, даже свое с трудом раз-
личимо в зеркале – его заслоняет 
слишком яркое сияние крыльев за 
спиной. Мотив утраты преследует 
лирического героя, и он принимает 
единственно верное решение – 
уйти самому.
И долог путь. И свет во тьме 

не светит…
Тук-тук-тук
«Здесь принимают билеты на 

поезд, которого нет?..»
Незаметный уход позволяет 

освободиться от мучающих во-
просов. Лирический герой словно 
оказывается на месте героини-
ангела и вслед за ней проделывает 
долгий путь «во тьме», без цели 
и направления. Несмотря на это, 
где-то в глубине души остается 
надежда на свет в конце тоннеля, 
на возможность обрести идеал. 
Именно это скрытая мечта позво-
ляет лирическому Я Александра 
Ерофеева воскликнуть:
А все-таки: «…человек пола-

гает предел тьме!»
АНАСТАСИЯ ДАНИЛОВА,

выпускница лицея при МаГУ 
2005 года.


