
НОВАЯ КНИГА

Великий писатель
на нашей земле

Есть книги, которые при
ятно обнаруживать в пест
ром потоке нескончаемой 
мишуры, заполнившей ныне 
книжные лавки. Раскрывать, 
перелистывать, рассматри
вать иллюстрации, останав
ливать взгляд на первых 
встречных абзацах и пред
ложениях, предвкушая часы 
целомудренной радости — 
когда выкроется время ос
таться один на один с тек
стом, погружаясь в живое 
течение мысли, событий, ис
тории...

Таких книг сегодня немно
го, и у них особая энерге
тика. Как утверждают не
традиционные медики, об
ладает оной всякая вещь, 
созданная с любовью. Пос
леднее не нуждается в до
казательствах, когда берешь 
в руки новую книгу Алек
сандра Лейфера «Вокруг 
Достоевского».

Уже при первом знаком
стве с нею искушенный чи
татель испытывает то, что 
можно назвать интеллек
туальным наслаждением. 
Дело, разумеется, не толь
ко в хорошей бумаге, на ко
торой отпечатана книга, и 
магии великого имени. Сз- 

! ма обложка исполнена с 
той мерой вкуса, такта, ис
торического и художествен
ного чутья, какую не выра- 

; ботать годами кропотливого 
творчества, ибо талант да
ется от природы. Совре
менник (Александр Леля- 

| кин) не стушевался в об- 
| ществе классика, не опу

стил его на лубочную пло
скость, как это случается 
порою с оформителями та
кого рода изданий. Он по
старался бережно и трепет
но проникнуть в мир гения 
по следам автора книги. И 

! удача не миновала обоих 
на этом пути.

Для Александра Лейфе
ра Федор Достоевский —  
не просто литературный ку
мир или, скажем, духовный 
наставник (таковым он яв
ляется, кстати, для всех, кто 
берет в руки перо и пыта
ется что-либо путное сочи
нить по-русски). Биография 
«всемирно отзывчивого» ом
ского узника стала огром

ной частью собственной 
жизни и судьбы исследова
теля. Многим омичам изве
стно, что Александр Лей
фер был одним из инициа
торов создания в Омске 
музея имени Достоевского 
и первым его заведующим. 
Оттого страницы книги ды
шат достоверной историей.

Язык ее свеж и прост, 
тон чист и благороден —  
именно потому,^что автор не 
претендует на какое бы то 
ни было самовыражение. 
Любая попытка оного вы
глядела бы на фоне «поед- 
мета исследования» пош
лостью и бестактностью. 
Личность автора не выпя
чивается, не отвлекает чи
тателей на себя. Она раст
воряется в герое повество
вания, соблюдая тем самым 
требование высокой этики, 
несомненное для литературы 
такого жанра.

Много интересного узна
ем мы из этой книги: об 
омском периоде жизни До
стоевского, о «Мертвом до
ме» и его героях, о людях, 
окружавших писателя в го
ды каторги и ссылки, о ве- 
ликих замыслах, рожденных 
на сибирской земле. Вокруг 
Достоевского —  вся вселен
ная. Имя его —  в центре 
притяжения русской и ми
ровой культуры. Достоев
ский —  из тех, кто задает 
ее поступательное движе
ние. И вне его духовного 
опыта современный автор 
состояться не может. В 
лучшем случае дело кончит
ся «всплывающими на по
верхность» лирическими 
стишками. О том, как отк
ликнулась судьба Достоев
ского в новом литератур
ном времени, рассказано в 
очерке о замечательном 
омском поэте Аркадии Ку- 
тилове.

Книга «Вокруг Достоев
ского» требует вдумчивого, 
неспешного чтения. И тот, 
кто возьмется за сей благо
родный труд, будет вознаг
ражден —  новыми драго
ценными подробностями из 
жизни великого писателя.
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