
Людмилу Васильевну Кеосьян знаю всего лишь три года. 

Но за это время она стала моим другом, сначала — заочно. Свёл 

нас её отзыв на мой роман-мозаику «Шаги Даллеса. Как лома-

ли Россию». Возможно, меня попытаются упрекнуть в том, что 

я по дружбе отмечаю прозу Людмилы Васильевны как доброт-

ную, определяя её как художественно-документальную. Одна-

ко в том, что я очень благосклонно отношусь к её перу и слову, 

и близко нет влияния нашей дружбы.

Во-первых, дружба среди писателей возникает в том слу-

чае, когда писательская планка поднята высоко и находит при-

знательность без всякой ревности, зависти и лицемерия. Как 

можно отрицать добрый стиль, образность мышления, умелое 

проникновение автора в глубину души героя, а равно и читателя, 

тем более — когда всё это на высоком художественном уровне?

Во-вторых, являясь постоянным членом жюри конкурсов 

короткого рассказа и одного стихотворения в приложении 

«Нового Енисейского литератора», я сразу же узнаю� почерк 

и манеру повествования этого автора. И, разумеется, — сра-

зу высокая оценка. Но такую же оценку дают и другие члены 

жюри, и в глаза автора не видевшие. Таким образом, тут ниче-

го нет личного, а есть писательское мастерство! Оно-то и под-

купает. В итоге — Людмила Кеосьян два года подряд завоёвы-

вает звание лауреата названного конкурса.

Людмиле с её богатейшим жизненным опытом и недю-

жинными способностями ничего не надо выдумывать. Все 

события в её рассказах — чистая правда. Все они прошли че-

рез её сердце и душу. К сожалению, слишком поздно начала 

писать: Книг у неё немного: всего три. А готовы к публикации 

материалы ещё на два солидных тома. Только что-то не спе-

шит она их издавать… Восхищает её чистый, не засорённый 



 всевозможными неологизмами, грубым просторечием рус-

ский язык. И вот такой язык сейчас пытаются реформировать 

даже на уровне министерств, хотя это находит протест среди 

подлинных любителей русской литературы, среди подлинных 

писателей, к числу которых я отношу Людмилу Васильевну.

Она пишет набело, почти как Набоков и Бунин. Сюжеты 

и логика рассказов убедительны, притягивают внимание: яр-

кое пионерское лето, труднейшие годы жизни с перегибами 

власти, репрессиями своего народа к целым слоям этноса. Её 

художественная документалистика тем и ценна, что она прав-

дива, и эта правда побуждает к чтению, сопереживанию, вос-

принимается так, словно написано о каждом из нас. Таковы 

рассказы, полные жизни, трагедийности, страсти, любви, в 

книгах «Реабилитированные» и «Право на крылья». Я бы ска-

зал — право персонажей на долгую жизнь в произведениях 

моего друга Людмилы Васильевны Кеосьян.
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