Милая Диночка, ОГРОМНОЕ спасибо зa присланную прозу!
Я прочел сразу - оторваться было невозможно. Все дела остановились, но ничего не мог
поделать. Говорю совершенно искренне и очень серьезно. Ты написала чрезвычайно
cильную прозу, которая вызывает у придирчивого читателя (меня) 100%-ное доверие. С
учетом того, что мемуарный жанр стал необозримым полем, где бродят гигантские стада
лживых, бездарных воспоминателей-графоманов, факт появления твоей новой прозы,
очень воодушевляет и радует.
Я многое помню о том времени и, хотя мы именно с тобой встречались редко, все, что ты
написала об общих знакомых и тех событиях чрезвычайно волнует меня - все узнаваемо до
дрожи в позвоночнике. Хочу сказать, что тебе удалось ПРЕКРАСНО пройти и мимо
наиболее частого мемуарного греха, когда вместо "Пушкин и другие" пишут "Я и
Пушкин". У тебя много о тебе, но во-первых написано ИНТЕРЕСНО и без заботы
"показаться", (может она и есть, но так ее немного, что не замечаешь). А во-вторых все
согрето такой любовью к героям книги, таким наполнено изумлением перед тем, как тебе
повезло в молодости и в жизни, что твои чувства захватывают и передаются читателю.
Думаю, что для писателя нет больiей радости, чем осознавать, что читатель "твой"!
В книге много прекрасных страниц - написано образно, живым, сильным языком. Тебе
удается анализ человеческих поступков и личностей, что достаточно непросто, если учесть,
что почти все персонажи сложные... Образы главных героев Якова и Иосифа - главная
удача книги - читая, просто ощущал их очень живыми, слышал тембры и дыхание их
родных, неповторимых голосов.
И наконец об одной порадовавшей меня частности. Подобно тебе, я все чаще страшно
огорчаюсь, наталкиваясь на, как ты верно сформулировала, изменения с дорогими людьми
"не столько в физическом плане, сколько в маразматическом". Это - большое горе,
особенно, когда понимаешь, что с этим ничего не поделаешь - распад личностей. Но ты
написала об этом не только с честностью, но и с прощающей и понимающей добротой.
Будем стараться думать о них, вспоминая какими они были талантливыми, разными и
славными. А тебе за твои доброту и честность воздастся - умница и молодец!
Диночка, милая, я благодарен тебе за память и за этот подарок. Хочу узнать, как твои
сыновья. У меня куда-то делся твой телефон - пришли его мне и мы поговорим. Если
окажетесь в Калифорнии, будем рады принять тебя и Леню самыми желанными гостями.
Наша жизнь идет тихо. В Москве в "Науке" вышла моя книга по кинетике и горению
взрывчатых веществ и ракетных топлив. Если ничего не случится, перевод этой книги в
июле должен выпустить Шпрингер. В подвале дома работаю в своей лаборатории - делаю
кое-какие приборы и веду экспериментальные исследования. Два прибора купили
американские университеты и один московский институт. Пишу следующую книгу,
воспитываю сына - ему скоро 9 (!). Алла по-прежнему работает в музее - дело у нее
интересное и ее радует. Недавно мы были в Вашингтоне и на обратной дороге в Нью-Йорк
навестили Игоря и Марину - был чудный вечер. Заночевали у них, а наш сынишка впервые
в жизни долго играл в снежки!

С моими московскими родными (Женей и Ниной) отношения у меня очень хорошие. Я
бываю в России 1 - 2 раза в год - это мне абсолютно необходимо и для души и для работы.
Привет Лене и сыновьям.
Целую,
Саша
(Штейнберг)

