Предисловие
Легкими, но точными штрихами
Пмсеткпреяисяоеме к пер
вой книге прозы Анастасии
Гервсёмю легка ведь это и
мое время, мое детство, мои
пуговицы в старой коробке,
и куклы из мальам. и ред
кие огромные снежники ти
хим зимним вечером, и су
хой мор от прокаленной сол
нцем степи. Верю каждому
слову, оижу во р —о.

Но не стоит думать, что
•Маечки памяти» только
для тех, «кто понимает».
В небольших зарисовках,
соспшиоимкп м у , Анастасия

говорит о читателем довери
тельно и просто. Мет
па
мяти - это не ослопс тоций
прожектор, а тонкая вешка с
горящим на аорхрше огоньком. Она не е м п . но очень везде
как для автора, так и для читателя. Вень та та мамм - («мметы
времени - ле та уводят >ос В прошлое. Благодари 0— 1 « «.■!
памятью ярюм или мииопвтным мпюееииям и детали оно пред
стаёт перед нами объемным, становится понятным, близким.
•Толпы цыган бродят по городу и предлагают купить стран
ную тушь для ресниц, расфасованную в перевёрнутые шаш
ки». И тут же: -Ещ8 совсем недорого стоят настоящие фет
ровые шляпы и шапочки в государственных магазинах, а цена
проезда на транспорта пока исчисляется а копейках». Всего
несколько деталей - и вот оме, самое начало перелома де
вяностых «Было странно, весело, страшно, молодо».
А это одна из примет семьи Анастасии Герзсвнко: «Де
душка играл со мной в шашки и от души радовался своим
выигрышам». Коротенькое воспоминание, а мы уже уямбвем
ся и симпатизируем этой семье.
•Маячки памяти» • это мемуарные зарисовки, где главные
герои не 0ЫПЯЧИВ8ЮТСЯ в глаза читателю, они органично су
ществуют а своем времени, выполняя важную работу, пока
зать, каким оно было.
А еще вто книга, написанная художником и поэтом, - все
это граии творческой натуры автора. Здесь ощущаются ритм
и дыхание поэзии.
Анастасия Гераовнко рисует легкими, но точными штриха
ми. «Первые золотые сединки» на осенних березах, библио
течные залы ■музейной красоты», «грозди белых остреньких
улиток» на трем» • «косимые цветы»...
Прочтите «Матки памяти». А потом перечитайте еще раз •
и увидите больше.
С и ю злхлю вл. чпемСоюзаmanmm* Рессх*.

