
11 янвабря 2005 года 5 

«...Под властны 
боль и тайна» 
Поэту Александру Павлову - 55 лет 

Впервые я встретился со своим одно
годком, поэтом Александром Павловым, 
в период оттепели 60-х в литобъедине-
нии «Красное солнышко». Молодой ра
бочий парень, который вырос в Магнит
ке, «на окраине, дымом повитой», отли
чался немногословностью, верил прак
тике поэтического дела, а не пустопорож
нему трепу, коим богаты литературные 
тусовки. Его судьба - исключение из 
правил, если говорить о скорых резуль
татах в реализации дарования. Первый 
свой сборник А. Павлов выпустил в 26 
лет, когда учился в Московском литин-
ституте, а в 28 лет, еще до окон
чания вуза, стал членом Со
юза писателей СССР. Весь 
этот путь по восходящей про
ходил в самый разгар застоя 
при жесточайшем отборе в 
СП, существовавшем во вре
мя развитого социализма. 
Потому людям, оценивающим 
литературу по внешним об
стоятельствам, стоит пояс
нить: Александр Павлов в по
этических изысканиях никог
да не был приспособленцем. 
Да, он писал о Магнитке, и 
трудовая тема - одна из ос
новных в его сборниках. Но в отличие от 
щелкоперов, поставивших свое холодное 
рассудочное стихосложение на службу 
власти, в его стихах изначально присут
ствовало душевное тепло к рабочим лю
дям, о которых он писал, были индиви
дуальность, честность, искренность и 
чистота голоса в строке. Не случайно 
литературную Магнитку в бывшем Со
юзе всегда представлял именно он. 

Многие его стихи - порывистые, по
рой небрежно-угловатые, а порой изящ
но отшлифованные, прошли сквозь вре
мя, не утратив первозданности, дарили 
читателю чувство сопричастности к вы
сокому искусству. Когда-то Борис Попов 
с восхищением отозвался о стихотворе
нии «Струны порваны. Все.. .» Но, как 
молния, вспыхивают в памяти и другие 
прекрасные строфы поэта Александра 
Павлова. 
Казалось бы, как пусто и темно... 
И жуткое паденье неизбежно. 
И мгла вокруг, и море-то безбрежно. 

Литературную 
Магнитку 
в Союзе 
писателей 
СССР среди 
молодых 
всегда 
представлял 
именно он 

А в утлой лодке протекает дно. 
Казалось бы, осталось лишь одно: 
проклясть года, 

что прожил безмятежно. 
Все ближе шторм, 

немыслимей надежда... 
Так на корню порой умрет зерно. 
Но поле всколыхнет под солнце всходы -
неумолим и прост закон природы. 
А в нем живое все отражено. 
Ты потерял такое отраженье... 
Казалось бы, бессмысленно 

сраженье... 
Но распахнется млечное окно. 

Я процитировал четвертый 
сонет из венка сонетов «Хлеб 
и сталь», но уверяю читателя, 
что такая же безупречность 
исполнения свойственна всем 
пятнадцати частям этого лири
ческого произведения. 

В поэтическом арсенале 
А. Павлова четыре книги сти
хотворений, более 20 книг пе
реводов с различных языков 
СССР. И думаю, в любом ис
ключении из правил все же 
есть высшая закономерность: 
он не терял времени зря и чес
тно отрабатывал свой божий 

дар перед трудовой Магниткой, и по по
этическому росту, по стремительности 
развития этого дара опередил, пожалуй, 
всех далеко не бесталанных литераторов 
города. И длительное, измеряемое чере
дой лет руководство А. Павловым ли-
тобъединением «Магнит» - это плата по 
счетам сердечного долга перед людьми, 
любящими его поэзию. 

Вот как душевно и точно сказал о глав
ной книге Павлова «Город и поэт» кол
лега по ремеслу, член Союза российских 
писателей В. Некрасов, и к этой оценке, 
право, трудно что-то добавить: «Я чи
таю Сашины стихи, и там, как на картине 
с обратной перспективой, удаляется от 
меня, вырастая, неизвестный мне Павлов. 
«.. .Все чинно, все спокойно, все привыч
но, и на душе спокойствие, но вдруг над 
коробком зачем-то вздрогнет спичка и, 
сломанная, выпадет из рук». Один, он 
застенчиво ходит по какому-то огромно
му, может быть, не ему принадлежаще
му, но им найденному зданию-вместили

щу, замыкающему собой чувствуемый 
им мир. Пространство этого помещения 
уползает под своды заводских конструк
ций, туда, где «рождается в горячих смер
чах сталь.. .», где «грачи гнездо кладут 
на эстакаде...», где «.. .темно от слепых 
фонарей, и гудки пробиваются длин
но. . .» , где «в старом парке заглохшем 
надрывается сводный оркестр. Под нео
новым светом карусельны и трепетны 
лица. . .» И несмотря на приходящую к 
поэту тоску по деревенской природе, 
когда его «. . . пронзает ощущенье к су
хой земле летящего дождя.. .», муза по
эта насквозь урбанистична». 

Поэт, корреспондент газеты «Магни
тогорский металл», Александр Борисо
вич Павлов поныне ходит, как шутят со
братья по перу, по колено в рукописях 
молодых авторов, членов литобъедине-
ния «Магнит» при редакции «ММ». Ре
зультатами сегодняшнего дня ему мож
но бы в честь юбилея и погордиться: 
ОАО «ММК» выпущено две солидных 
книги - «По тонкому льду» и «В кругу 
откровений», где представлены стихот
ворения и проза «литовцев». Павлов 
входит в состав редколлегии журнала 
«Берег А» и в состав жюри конкурса 
имени Нефедьева, является членом прав
ления областного бюро Союза писате
лен России, а недавно стал членом-кор
респондентом Академии поэзии России. 
Стоит добавить здесь и еще одну важ
ную работу, которая, по моему убежде
нию, была бы немыслима без Александ
ра Борисовича, - на практике совмест
ных дел в Магнитогорске, по сути, уже 
существует и действует ассоциация двух 
писательских союзов: Союза писателей 
России и Союза российских писателей. 

Сегодня Александру Борисовичу Пав
лову - 55 лет, возраст поэтической силы, 
возраст передачи опыта молодым. С юби
леем его пришли поздравить известные 
литераторы города и многочисленные 
ученики. И невозможно в день юбилея 
под занавес статьи обойтись без стихот
ворения «Был ясен разум, тишина кру
та. . .» , в коем я вижу кредо жизни поэта: 
Был ясен разум, тишина - крута. 
А на листе не вышло ни черта. 
Так речка в уготованное русло 
бежит проворно, звонко да искусно, 

но не сверкает рыба в глубине, 
и чайка не куражится в волне. 
Был ясен разум, холоден, как сталь, 
а на листе такая скукота -
идешь невольно к истине извечной: 
строка сильна, когда она беспечна. 
Практичность в жизни - зябкая зима. 
Она ведет к практичности ума. 

Она ведет к практичности души. 
Тогда пиши ты или не пиши -
не грянет взрыв шального подсознанья, 
которому подвластны боль и тайна, 
которому подсудны я и ты, 
и человек, достигший высоты. 

Юрий ИЛЬЯСОВ, 
член Союза российских писателей. 

Замены нет. И больше не буцет... 
О СОКРОВЕННОМ 

Вот уже более двадцати лет я 
руковожу литературным объеди
нением « М а г н и т » при газете 
«Магнитогорский металл» и час
то пытаюсь понять: что такое ли-
тобъединение в масштабах горо
да? Конечно же, литературная 
школа. И клуб по интересам тоже. 
И собрание словотворцев-под-
вижников. И непрекращающийся 
«ликбез», где в одном классе все -
от юнцов до седобородых. Одно
му - буквально второй дом, дру
гому - стартовая площадка в ли
тературу, третьему - болезнен
ный круг общения, а кому-то -
возможность найти единомышлен
ника, друга, подругу... 

Словом, литобъединение - го
род и семья в миниатюре. Быть 
во главе такой семьи - дело хло
потное и неблагодарное, требую
щее доброжелательного отноше
ния ко всем и каждому, хотя твоя 
душа в сторону иного даже и не 
смотрит. Руководитель обязан 
быть лояльным, здравомысля
щим, порой всепрощающим, не 
добреньким, а добрым, не слабым, 
а уверенным в себе, не смешным, 
но с юмором, умным, но не до за
уми, безупречным, но с изъяна
ми. Мудрым - и все тут! Ни мно
го ни мало.. . А где все это взять? 

А еще руководитель литобъе-
динения должен быть готовым в 
любое время дня и ночи отворить 
дверь своего дома, снять трубку 
телефона, обогреть, выслушать, 
ободрить, накормить, напоить 
чаем, вытащить, вызволить, «от
мазать», написать рекомендатель
ное письмо, записку, сделать зво
нок, помирить... При этом забыть, 
что он писатель, что «ни дня без 
строчки», не дочитать хорошую 
книгу, не докурить законную па
пиросу, в ы с л у ш а т ь ворчание 
близких, послать их к черту, вы
пить самому... 

Можно долго перечислять ка
чества, которыми должен обла
дать настоящий руководитель ли-
тобъединения, чтобы на очередное 
занятие не прийти к пустому залу. 

Таким истинным руководите
лем городского литобъединения 
имени Бориса Ручьева много лет 
была Нина Георгиевна Кондрат-
ковская . Л е г е н д а р н а я «баба 

Нина», как ее с любовью называ
ли начинающие литераторы горо
да. Писатель, педагог, просвети
тель, человек - и все с большой 
буквы. Такое бывает крайне ред
ко. Такое - самоубийственно, жес
токо и благородно... Когда баба 
Нина ушла, городское литобъеди
нения прекратило свое существо
вание. Пытались встать «у руля». 
Да где уж тут! У руля - за три 
рубля? Нет сегодня таких: вынь 
да выложи... Вот тебе и поговор
ка: «Незаменимых нет.. .» Есть! И 
больше не будет... 

Мне было 23 года, когда поэт 
Юрий Костарев, отъезжая в Узбе
кистан, передал бразды правления 
литобъединения «Магнит» ММК. 
Тут-то я впервые и столкнулся с 
проблемами руководителя. 

Вспоминаю конец семидесятых. 
Одна милая старушка «оседлала» 
сразу два литобъединения - город
ское и «мое». За пару недель вы
давала «на-гора» кучу стихотвор
ных поделок, поэму, а то и повесть. 
До того рвалась всю эту писанину 
обсудить, что совершенно закли
нила работу обоих литобъедине-
ний. Была ласковой и одновремен
но агрессивной, успевала писать не 
только «произведения», но и за
ниматься «эпистолярным жанром» 
- отправлять письма в вышестоя
щие инстанции, где возмущалась 
руководителями литобъединения, 
не дающими дорогу талантам и со
знательно зажимающими всех ода
ренных людей. Мне ходить на «ков
ры» и «разборки» надоело, баба 
Нина тоже была озадачена. При 
встрече она хитро заметила, что 
есть одна идея. Вскоре бабушка пе
рестала появляться на занятиях, я 
подумал: не захворала ли? Однаж
ды встретил ее на улице, она мне 
сообщила, что авторитетные вра
чи категорически запретили ей за
ниматься литературным творче
ством - может не протянуть и ме
сяца. Шутка ли, такая нагрузка на 
мозг! Я ей посочувствовал и по
желал здоровья, а сам направился 
домой к бабе Нине поделиться не
сказанной радостью. Выслушав 
меня, она хохотнула и заметила, что 
пришлось ей организовать встре
чу этой бабули со знакомым пси
хиатром, введенным в курс дела... 

Учился я у нее всегда: элемен
тарной грамоте, жизни, общению 

с людьми, доброжелательности, 
юмору, терпению, благоразумию, 
ответственности... В этом она сама 
была ярким примером. Подхали
мов, подвывал терпеть не могла. 
Однажды, после выхода в свет кол
лективного сборника «Круг зари», 
составителем и редактором кото
рого была она, ответственный ра
ботник назвал ее популяризатором 
литературного творчества, на что 
она тут же отреагировала: 

- Скорее, мне пришлось быть 
«популизатором» , чтобы этот 
сборник вышел. 

В те годы невероятно трудно 
было пройти сквозь идеологичес
кие и цензурные рогатки, издать 
хоть малую книжицу. Нужно было 
совершить настоящий подвиг. Это 
сегодня можно издать в один день 
все свои «литературные» опусы 
любым тиражом, заплатив изда
тельству. Оттого-то в книжных 
развалах так много пошлого и низ
копробного. Разрушен институт 
редактирования, распахнуты вра
та безвкусице, графомании, пыж-
ливости и самонадеянности. Одно
му богу известно, когда этот по
ток ослабнет... 

Делая отзыв в «Магнитогорском 
металле» на книгу Нины Георги
евны «Теплый ключ», вышедшую 
в Южно-Уральском книжном из
дательстве, я сознательно назвал 
Кондратковскую членом Союза 
писателей СССР. Прочитав его, 
она несколько смутилась и укори
ла меня в явной неточности, на что 
я ответил: 

- Для меня вы давно професси
онал. 

Весь быт бабы Нины был под
чинен служению людям и литера
туре. Помню квартиру в левобе
режье по улице Л е с н о й , дом 
№ 8-а, где я бывал еще до армии, а 
затем и после, куда порой припле
тался поздней ночью подшофе, где 
она стелила на полу, а однажды на
прочь заговорила мучавший меня 
«ячмень». На столе огромная пе
пельница под нескончаемый «Бело-
мор», горы газет, журналов, книг, 
писем и чистых конвертов - знаме
нитый творческий беспорядок, в 
котором ориентируется только 
хозяин. Бесконечные телефонные 
звонки, визиты. Квартира бабы 
Нины - этакий человечный штаб, 
а скорее, сердце некоего творчес

кого организма города. Я неволь
но подчинялся этому стремитель
ному и бесконечному потоку бы
тия, вворачивался в него малым 
лепестком, пропитывался мудрой 
обыденностью и восторгом чело
веческого общения. Старший сын 
бабы Нины Юрий был женат, вер
нулся из Подмосковья с семьей и 
стал работать в заводской много
тиражке «Магнитогорский ме
талл», где литсотрудником был и 
я. Иногда заходили вдвоем «раз
давить бутылочку», что она не 
приветствовала, звала нас обор
мотами и довольно скоро изгоня
ла, почуяв нашу никчемную зат-
рапезность. Сыновей часто жури
ла, но втайне гордилась ими: пря
мые, открытые, самостоятельные, 
не жлобы. А с этим уже можно 
найти свою дорогу в жизни.. . 

Я часто думаю: а на пользу ли 
пишущему человеку такая откры
тость, доступность в общении? 
Какие же редкие минуты настоя
щего творчества выпадали ей?! Где 
то самое высокое одиночество 
творца, когда и выспаться-то вре
мени нет? Сколько бы она могла 
создать в литературе, не будь это
го вселенского раскардаша и веч
ного «броуновского движения» 
вокруг нее? Задаю вопрос и захо
жу в тупик.. . В поисках ответа, 
мне кажется, я могу опереться 
уже на свой жизненный опыт. Ви
димо, есть категория людей, кото
рые не смогут полноценно зани
маться творчеством без такого 
«сумасшедшего» и постоянного 
общения с окружающими. Пре
крати они его - это общение, ока
жутся в изоляции от мира и жиз
ни, что отнюдь не подвигнет их к 
созданию литературных произве
дений. Да, время творческого оди
ночества необходимо, но только в 
той мере, чтобы записать накоп
ленное в душе, чисто технически 
выразить себя на бумаге, а затем 
опять нужны подпитка из того же 
общения, живительная волна веч
но меняющегося времени с уди
вительными и живыми людьми в 
центре... 

Вспоминаю знакомство моей 
мамы с Ниной Георгиевной. Ма
тушка давно мечтала о такой 
встрече, и однажды я предложил 
ей навестить Кондратковскую, тем 
более, что попутно мне нужно 

было вернуть бабе Нине одолжен
ный до получки червонец. Пред
варительно позвонив Нине Геор
гиевне, мы взяли шампанское и 
зашли к ней на квартиру возле 
Дома Советов. Разговорились. 
Испытать им в жизни пришлось 
многое. Мама с восьми лет была в 
няньках у чужих людей, в голод
ные годы приходилось просить 
милостыню, похоронили сестру и 
брата - Дусю и Колю. Отец ее, 
мой дед Антон Герасимович, в 
годы коллективизации был арес
тован и 12 лет провел на Колыме. 
О нем-то речь и зашла особо. Ан
тон Герасимович Ланюгов был 
отпрыском ссыльных поляков Ла-
нюгевичей, которые появились на 
Южном Урале после восстания 
1848 года. Был он человеком круп
ным, огромной физической силы. 
После Колымы жил в Медногор-
ске и раз в два года появлялся у 
дочерей в Магнитке, где жили 
мама и ее сестра Мария. Третья -
Анна - жила в Питере, а бабушку 
мою, Дарью Осиповну, мы схо
ронили в 1956-м. В окна барака 
был виден старый вокзал на «То
варной», откуда и шествовал к нам 
дед. 

- Тятька, тятька идет! - вскри
кивали сестры, смахивая слезы. 

Огромный, как медведь, Антон 
Герасимович вышагивал со здоро
венным чемоданом из восьмислой-
ной фанеры, содержимое которо
го было уникальным: пара исто
рических романов, тетрадка с ад
ресами и фамилиями, незамысло
ватые подарки. Всю остальную 
емкость чемодана занимали бу
тылки с «Перцовкой». Одну из 
них он сразу опорожнял в ковшик 
и выпивал залпом. Усаживался, 
доставал алюминиевую капсулу 
из-под валидола, где был нюха
тельный табак, немножко суетли
во и растроганно отправлял ще
потки в ноздри, замолкал и. . . 
вдруг чихал: кот подпрыгивал до 
потолка, а барак сотрясался. Тут 
начинались обнимания и слезы... 
Баба Нина смеялась, восхищенная 
детализацией матушки, а когда 
услышала историю со ссыльным 
клептоманом Фунтиковым, жив
шим на поселке Крылова, хохота
ла до изнеможения, держась за 
подоконник... 

В один из отъездов деда мой 
отец снарядил ему чемодан обрез
ками всяческих подметок и кож, 
сапожными гвоздями. Смог все 
это достать на обувной фабрике, 
на «Доменном», где работал плот
ником. Дед вспомнил про Фунти-
кова, с которым «колым или» ког
да-то, и заехал к нему в поселок 
Крылова. Тот с нового вокзала 
увязался с ним до «Сортировки», 
где и благополучно вышел вместе 
с дедовым чемоданом. Так дед и 
уехал спящим в Медногорск . 
Спустя пару дней прибыл туда и 
Фунтиков с оным чемоданом: 

- Ну как я тебя, Антон Гераси
мыч!? 

Такие вот шутки дурацкие. Ка
торжане, одним словом... 

Смотрел я на этих двух пре
красных и совсем молодых жен
щин, которые то со смехом, то со 
слезой листали свои полные ли
шений жизни, и думал: «Куда нам, 
сосункам, до такой крепости духа! 
Для нас трагедией было остаться 
на день без рубля в кармане, а для 
них деньги были чем-то другим -
средством той крохотной незави
симости, которую со своего ти-
ранского плеча швыряло им вре
мя. Они были счастливы, что дети 
их сыты, одеты, обуты, работают 
и не просят милостыню. А осталь
ное у них все есть: свой уголок, 
где всегда встретят с улыбкой и 
накормят, чем бог послал. Их не в 
чем упрекнуть, они протащили на 
своих не богатырских плечах жес
токую и кровавую эпоху, оста
лись людьми с большой буквы, 
не втоптали в грязь совесть и доб
роту. Вокруг них людям было 
теплее, светлее и чище.. . 

Уже после смерти мамы, разби
рая ее вещи, в одном из укром
ных уголков нашел книгу Нины 
Георгиевны «Сердце-озеро» с 
многочисленными материнскими 
закладками. Сразу вспомнил их 
незабываемую встречу, многоча
совые разговоры по телефону, 
когда время для них останавлива
лось. Они и сейчас стоят у меня 
перед глазами - два дорогих мне 
человека, которым я обязан и жиз
нью, и делом всей жизни. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей 

России. 

«Тычки» судьбы 
в ПУТИ 

Когда десятилетнего Сашу Павлова чуть не 
отправила на тот свет операция по удалению 
банального аппендицита, кто бы мог поду
мать, что она же «научит» его стихосложе
нию. Не сама операция, конечно, а связан
ное с ней нечто потустороннее, непонятное и 
необъяснимое, которое мы, вероятно, и име
нуем судьбой. 

- Когда я учился в третьем классе, попал в больницу 
с аппендицитом, - вспоминает о том необычном собы
тии Александр Борисович, поэт, член Союза писате
лей России и мой коллега, обозреватель «Магнито
горского металла». - Операция оказалась тяжелой, 
вкатили мне сильный наркоз, а я посреди операции 
возьми и проснись, ну, на меня «намордник» и - вто
рую дозу. И снится мне, что я в каком-то саду соби
раю ранетки, рву, сую за пазуху и не могу остано
виться. Вдруг выскакивает какой-то дед, хватает дос
ку, только прикладывается мне ею по затылку съез
дить, как вдруг женским голосом закричит: «Саша!» 
И я проснулся. Оказалось, после операции меня долго 
не могли из наркоза вывести, чуть не умер. И вот пос
ле этого случая я начал писать стихи. 

- Что, вот так вдруг? 
- Я долго пролежал в больнице - аппендицит этот 

тяжело мне дался, и мама подарила мне трехтомник Лер
монтова. Стал читать - и стихи в душу запали. Потихо
нечку начал сам сочинять, потом научился играть на 
гитаре, песни блатные - по тем временам самый шик! -
стал писать. Пацаны слушали, потом подходили: «Дай 
переписать...» Мне льстило: «Да берите!» 

Жизнь забавна сама по себе, и с людьми ей позаба
виться тоже иногда хочется. Во время той операции она 
меня первый раз существенно тряханула, а потом по
трясения - и в прямом, и в переносном смыслах - слу
чались со мной не раз. И каждый раз что-то во мне, 
особенно как в человеке творческом, «поворачивали». 

В четырнадцать лет вместе с двоюродным братом 
поехали на каникулы к деду, жили недалеко от райцен
тра Юмагузино на реке Белой. Соорудили плотик, пла
вали на нем по Белой и как-то подъехали к затору из 
бревен, которые сплавляли по реке, его как раз трак
тора растаскивали. Рванули, растащили, И как течение 
поперло на нас эти бревна! Я небольшим багром стал 
их от нашего плота отталкивать, промахнулся, одно 

. бревно закрутилось, я под него и опрокинулся, а они 
тут же над головой сомкнулись сплошной стеной. Воз
дух в легких уже кончается, а наверху - ни просвета! 
Почти теряя сознание, увидел щелку - и туда. Бревна 
затирают, а я лезу. . . Ободрался весь, но главное -
выбрался. И - не поверишь - мир другой стал, я сра
зу заметил: и краски ярче, и ощущения четче, и всякие 
обиды, ссоры такой ерундой показались! 

А лет десять назад выступал я на «Золотых кострах 
Магнитки». Ночь, духота... Только подошла моя оче
редь читать стихи, вышел к костру, взял микрофон, и 
вдруг - ливень стеной! И меня начинает ощутимо бить 
током от микрофона. Вроде бы - бросить, но смотрю: 
люди не разбегаются, стоят под дождем, слушают... И 
я мужественно закончил выступление и даже сумел 
вставить микрофон в стойку. Только следующего вы
ступающего я уже к нему не подпустил. 

- И в самом деле, жизнь у вас просто потрясаю
щая! Во всех смыслах. Но сегодня, в день вашего 
юбилея, хочу рассказать читателям о не совсем 
обычном увлечении поэта Александра Павлова. 
Знаю, что вы отлично готовите... торты. Процесс, 
прямо скажем, трудоемкий и не каждой хозяйкой 
освоенный. Откуда у мужчины такая любовь к ку
линарии? 

- Вообще-то я человек ленивый и готовить не люб
лю. Но иногда, чтобы поразмяться, поразвеяться, го
товка - милое дело. Борщ, щи варю всегда без рецеп
та, по наитию, а картошку вообще жарю по-своему. 
Могу рассказать. Надо налить на сковороду подсол
нечное масло, подсолить его, туда же - накрошенного 
чесночка и лучку. Картошку не солить! Как зарумя
нится, добавить немного семян укропа - вкус получа
ется необычайный! А в середине жарехи - свежего луч
ку. . . 

- Ну, жареная картошка - дело, несомненно, муж
ское, а до тортов вы как дошли? 

- Раньше запросто можно было несвежий торт в ма
газине купить. Вот и я как-то раз на такой напоролся. 
Выбросил - не подавать же гостям. Время было: дай, 
думаю, сам попробую эту премудрость освоить. На
чал почему-то с орехового торта с достаточно слож
ным рецептом. Но - получилось! А так как я люблю 
упрямо все доводить до совершенства, то увлекся этим 
делом, и какие только с тех пор торты ни готовил. 
Могу даже маленькими секретами поделиться: сгущен
ку для торта надо покупать гостовскую - она из цель
ного молока приготовлена. Масло тоже ищите гостов-
ское... 

- Рецептиком-то с читателями поделитесь! 
- Пожалуйста: торт, который я называю «На ско

рую руку и недорого». Купите готовые коржи, не
сколько пакетов сухого крема, сгущенное молоко. Крем 
приготовьте, как указано на упаковке. Коржи впере
мешку покрывайте кремом, сгущенкой, можно - варе
ньем, повидлом, джемом. Коржи продаются, как пра
вило, сухие, поэтому готовое «изделие» поставьте на 
ночь для пропитки на балкон или в холодильник. Кре
мом из кондитерского шприца или просто кулечка ук
расьте верх торта, а остатками наполните тарталетки. 

- И все-таки, возвращаясь к «тычкам» судьбы... 
К новым потрясениям вы готовы, или хватит уже 
за полвека и пять лет в придачу? 

- Я считаю, что никогда не надо впадать в хандру, 
даже если жизнь ставит тебя в тупиковые ситуации, вы
носит совсем не на те рубежи, на которые ты рассчиты
вал. Даже если тебя кидает, из одной крайности в дру
гую - для творческого человека это хорошо. А потря
сения. .. Кто же к ним бывает готов? Хотелось бы, ко
нечно, чтобы потрясения в жизни были только добрые, 
но, думается, что у всей нашей страны впереди еще 
столько потрясений, что на несколько поколений хватит. 
Мы ведь только со страной из одного потрясения вый
дем - нас в другое кидает. Вот за последние несколько 
лет выросло поколение, которое не знает истории своей 
родины. Это ли не потрясение? Похлеще мужика с дос
кой, который сорок пять лет назад пытался меня во вре
мя наркоза на тот свет отправить. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Встреча с поэтом 
14 января в 16 часов в зале филармо

нии - здание старого театра «Буратино» 
- состоится творческая встреча с поэтом 
Александром Павловым. На встрече про
звучат песни на стихи поэта, автор рас
скажет о своем творчестве, прочитает 
стихи и ответит на вопросы читателей. 

Приглашаются все желающие. 


