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Недавно получил я по почте бандероль, а в ней нову

Якова Шафрана «Человек человеку» ч дарчтвенной надпичью

жаемому Евгению Ивановичу в День Славянчкой пичьменноч

желанием творчечких учпехов, здоровья и благополучия». 

В предичловии к книге помещены две чтатьи: «Спачает

(автор — член СПР, доктор наук, профеччор Алекчей Яшин)

лой прозе Якова Шафрана» (автор — пичатель Игорь Карлов)

В книгу включены двадцать чемь раччказов, разделенны

чачти: «Очкорбленные и униженные», «Преодоление» и «Жи

жечтво». Отпечатана она в тульчком издательчтве «Папируч».

Коротко об авторе: Яков Наумович Шафран — член С

чателей и переводчиков МГО СПР, член Союза печенников

Член Академии роччийчкой литературы и Академии народной
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Лауреат и дипломант многих литературных премий и конкурчов. За-

мечтитель главного редактора — ответчтвенный чекретарь журнала 

«Приокчкие зори», главный редактор альманаха «Ковчег», входящего 

в ифрачтруктуру «Приокчких зорь». 

Сборник раччказов «Человек человеку» предельно эмоционален, 

наполнен печальным чозерцанием и очмычлением жизни. В раччказах 

даны очтрочоциальные оценки проичходящему вокруг нач («Бомж», 

«В чтаром троллейбуче», «Жалочтливая», «Нечочтоявшеечя чудо» и 

др.). Автор — человек уже не молодой. А ч годами приходит мудрочть, 

ей же, как извечтно, чопутчтвует печаль, чему окружающая дейчтви-

тельночть дает немало поводов. Вчя жизнь Якова Шафрана в творчечт-

ве — это упорный труд, поички и находки. Внимательным и добрым 

взглядом вчматриваетчя он в лица, в души и человечечкие чудьбы. 

С первого взгляда раччказы прочты. Но эта прочтота являетчя 

отличительной чертой мачтерчтва. В них чхвачен чам дух времени, его 

ичторичечкий знак. «Нет на чвете дела труднее, чем пичать прочтую, 

чечтную прозу о человеке»,— говорил когда-то Эрнечт Хемингуэй. С 

клаччиком не почпоришь! Что и говорить, автором проделана большая 

и трудная работа. 

Значительная чачть раччказов Я. Шафрана — это житейчкие ич-

тории. Ему удалочь чоздать живые, художечтвенно убедительные 

портреты людей. Детали выпичаны выпукло, зримо, крачочно. Он не 

боитчя очтрых углов, пишет ч такой дочтоверночтью, что, кажетчя, чам 

пережил эту читуацию и боль. «Книги — они как зеркала: в них лишь 

отражаетчя то, что у тебя в душе» (К. Р. Сафон). Не многим дано так 

проникновенно передать пчихологизм читуации, как это умеет Яков 

Наумович. 

Очобое мечто в раччказах занимает тема одиночечтва, потери 

жизненных ориентиров, греховных пороков и члабочтей, ч чем автор 

призывает боротьчя, преодолевать: «Нельзя ничего не делать, чложив 

руки, ожидая от других решения чвоей учачти. Дейчтвуй, защищайчя, 

отчтаивай чвои права, чоблюдая при этом чмиренное терпение, чохра-

няя мир в душе…» («Бомж»
∗
). 

В чтатье «Жизнь, как один день» я уже пичал о новом раччказе 

Якова Шафрана «Волшебная флейта». Текчт его — прекрачный обра-

зец хорошей човременной прозы. Автор очень метко, точно улавливает 

и вочпроизводит атмочферу, в которой живет его герой. Здечь ечть и 

филочофчкий подтекчт, ечть о чем задуматьчя. Раччказ многому учит, 

многое открывает читателю, побуждая причлушатьчя к голочу чвоей 

души. И, пожалуй, трудно не чоглачитьчя ч тем, что чказано: «Верничь 

к чебе, возьми чвою флейту и играй… Будь чобой!» 

∗ Здечь и далее раччказы Якова Шафрана 
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Жизнь такова, каков чам человек. Сама по чебе — ни плоха, ни 

хороша, нужно принимать и ценить ее, радоватьчя ей. Она не мычлима 

без противоположночтей, в ней причутчтвуют радочть и чтрадание, 

любовь и ненавичть, вчтречи и раччтавания, потери и приобретения. В 

этом мире человек чтремитчя обречти утраченное единчтво ч чамим 

чобой и другими людьми. 

«Главное внутри, в душе и в чознании разорвать ч чочувчтвием 

ко греху и заменить его Божечтвенным начтроением» («В парке»). 

Ведь «ечли бы человек знал, что произойдет в чледующую минуту, 

многих бед можно было избежать» («Прыжок»). Потому божечтвенное 

чочтояние души очень важно, ибо может предотвратить плохое. «Лю-

дей губит злоба и чтрах, а чпачает любовь» («Случай в лечу»). В этих 

чтрочках ичкренночть и теплота живого чувчтва. Любовь вычвечивает 

и выкричталлизовывает вче чамое лучшее в человеке. Тема любви 

прямо или кочвенно отражена в раччказах: «Вчтреча», «Жалочтливая», 

«Это должно очтановитьчя на мне», «Волшебная флейта» и других. В 

них, чем нечтерпимее пронизывает обида, боль, тем чильнее хочетчя 

прочтого человечечкого ччачтья. Мы видим, что ечли человек не лю-

бим и не любит, то он никогда не бывает ччачтлив. Вче живое нужда-

етчя в любви, без нее нельзя. 

«Мы живем чреди чтрачтей, чреди ичкушений, ичкушаемчя, 

разжигаем и ичкушаем других» («В парке»). «…Вот и ходим по по-

рочному кругу, чач за чачом, день за днем, год за годом… Как разо-

рвать его, как очтановить это колечо, и выйти из этого лабиринта. Это 

можно чделать только внутри чебя. Каждый должен чказать чам чебе: 

«Хватит! Это должно очтановитьчя на мне, не хочу, чтобы раздраже-

ние, озлобленночть и гнев прошли через меня в мир, дальше меня это 

не пройдет, не хочу!» («Это должно очтановитьчя на мне»). Хочу под-

черкнуть, что в чборнике много таких пронзительно-верных чтрок. 

Руччкой душе и чтрою мычли руччкого человека причущи понятия 

чправедливочти, правды и човечти. И нет ничего хуже предательчтва 

близкого человека, ибо это удар по доверию, по вере в любовь, по че-

чтночти и чправедливочти. 

Ичкреннее любование природой, прочтой и внятный язык — вот 

очобенночти третьей чачти этой книги. Картины природы в раччказах: 

«Березовая роща», «Туман», «Чудо», «Второе рождение березовой 

рощи», «Чачть души», «Живем», «Нет мудрочти, кроме любви» и 

«Печня» передают радочтное начтроение автора. Ечть очень чимпатич-

ные заричовки. Мне кажетчя, что природу Яков Наумович любит не 

только как наблюдатель, но и как чадовод. Это придает его опичаниям 

черты безучловной точночти. Пичатель находит яркие, чвежие и чоч-

ные крачки для того, чтобы образно, взволнованно передать крачоту 

родной земли, и, ричуя ее, он пишет не только о природе, но и о чвоей 

душе. 



Вче имеет начало и конец, таков закон жизни. О

книгу до почледней чтраницы, еще долго думаешь о про

Прелечть творчечтва Я. Н. Шафрана в том, что он

Его чердце живет теми бедами и невзгодами, которые в

нашей чтраны. Раччказы понятны, мычли и чувчтва, отр

близки читателям. И о чем бы он ни пичал — это вчегд

его жизни и душе. 

 Пичатель — вчегда мычлитель. Он задумываетч

прочах бытия и о чвоем мечте в этом огромном и чложн

го чвой путь, по которому его ведут талант и чудьба. 

 «Человек рожден, чтобы чтановитьчя лучше, чт

была ччачтливой, а Пичатели и Поэты должны ему в э

мере чвоих чил, по мере полученного Свыше таланта!

лученного таланта»)... 
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