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Много ли сегодня на литературном рынке современной прозы о поколении наших предшественников? Кто внимательно следит за событиями в литературном пространстве, вряд ли дадут утвердительный ответ. Сегодняшнему массовому читателю подавай экшен, да ещё с интеллектуальными зигзагами, либо закрученные лав-стори с невероятными поворотами. Житейская, добрая проза, вроде как утратила актуальность. Но это не совсем так. Современный читатель соскучился по таким вот трогательным – добрым темам и дефицит подобных произведений стал вдруг очевиден. И потому отрадно встретить достойный образец такой вот прозы, отвечающей высоким критериям, как по содержанию, так и по качеству исполнения.
«Руся+Миша=» – своего рода мечта. Мечта о том, какой могла бы быть грядущая старость. Автор балансирует на грани реализма, основанного на совершенно житейских, повседневных реалиях и ситуациях и картине романтического идеализма, где ещё чуть-чуть и предложенный автором сюжет начнёт восприниматься как сказка. Однако, данное авторское решение – стремление к идеализму то есть – при правильном рассмотрении, одна из самых сильных сторон предложенной нам прозы. Затронутые темы сколь просто и незамысловато предложены, столь же и вечны. Не претендуя на глубины исследования психологических коллизий, на сложность философского вещества, миниатюры, тем не менее, в состоянии провоцировать на серьёзные размышления, связанные всё с теми же вечными проблемами человеческих взаимоотношений, основанных на доверии, всепрощении, любви. Высокой любви.
Нашему вниманию предлагается материал, выполненный довольно профессионально. Высокий класс исполнения касается буквально всего: стиль, композиция, работа с тканью. На большой высоте слог. Отлично реализованы персонажи: образы, достоверная психология. Живые, жизненные диалоги. Всё это формирует читательское доверие.
Живое, с отличным искромётным юмором содержание, совершенно незатянуто, и цикл данных миниатюр читается легко и на одном дыхании.
Несмотря на внешнюю «лёгкость» темы, заявленная проблематика несомненно глубже: речь о людских взаимоотношениях. Затрагиваются определённые социальные моменты (социальная уязвимость наших стариков, зависимость от неблагоприятных, складывающихся не в их пользу социальных ситуаций) и, конечно же, способность сохранить нравственную чистоту в условиях, когда кажется, что весь мир против. Стремление найти во враждебной обстановке смысл бытия, цели, жизненное кредо и обозначить, пусть и нехитрый, но глубокий мотив не только жить, но и находить радость в жизни, находить радость в понимании того, что кому-то очень дорог, важен и нужен! Да ещё умудряться шутить! Как уже упоминалось, темы предложены в лёгком, иронично-юмористическом ключе, но на самом деле формируют достаточно серьёзное отношение и дают повод для сложных размышлений. И особенно это касается миниатюр, в которых развёрнута остродраматическая составляющая, в ходе которой происходят трагические события.
Безусловная ценность предложенной подборки ещё и в том, что текст свободен от нравоучительных рассуждений и моралите на тему: «что такое хорошо и что такое плохо». Особенно в тех фрагментах, где это и так более чем очевидно. Подобное решение, свидетельствующее, на мой взгляд, о внутренней зрелости автора, на самом деле позволяет читателю, как бы «не отвлекаться» на определённую шаблонность мнений. Собственный взгляд читателя, таким образом, ничем не приправлен и он в полной мере может насладиться чистотой только представленных событий.
Кажущаяся простота изложения и простота тем, провоцирующая на самом деле, как уже отмечалось, серьёзный разговор решает сразу несколько авторских задач: лёгкое восприятие нескучного материала, способность достучаться до сердец самой различной целевой аудитории. И ещё – эта подборка обладает невероятным мотивирующим свойством на читателя. После неё хочется жить в самом хорошем и светлом смысле слова. Глобальной переоценки уже устоявшихся внутренних ценностей, возможно, и не происходит, (хотя автор, вероятно, и не ставил таких задач), но взгляд «под другим углом» на вещи, которые кажутся в нашем сознании незыблемыми бастионами происходит безусловно. Подборка завершается финалом на высокой ноте и читатель, несмотря на отдельные тяжёлые и острые фрагменты, остаётся возвышенным и просветлённым, с открытым сердцем. Одним только профессионализмом это не решается, и здесь нечто большее, чем технически грамотная работа. Это и не только просто душа, но ещё и тепло человеческой любви, которую вложил автор.
Завершая обзор, хочется сказать о пожеланиях. Мне кажется весьма продуктивным могло бы быть решение автора развить предложенные материалы до формы повести. Возможно, с реализацией фрагментов из молодых лет главных персонажей со всеми их удачами/неудачами, взлётами/падениями. Вероятно, что и в личной жизни этих героев в молодости не всё было гладко и сладко. Такие авторские решения позволят, на мой взгляд, расширить образы персонажей при помощи деталей, неоднозначности этих самых деталей, раскрыть новые глубины, колорит. Но, разумеется, это будет уже другое произведение, другая форма, другие сверхзадачи, другие глубины. Для текущей же формы, которая предложена нашему вниманию, всех выше перечисленных элементов более чем достаточно. Захочет ли автор расширить и усложнить – уже его – автора то есть – желание. Как читатель, скажу, что очень желал бы этого!
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