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Профессор АлтГУ приходит к интересному выводу: и у Шукшина, и у Жданова суть 
землячества определяется не местом рождения, а благодарной памятью этого места, 
верностью ему, независимо от времени и расстояния, их разделяющих. И далее сле-
дует поразительный пример этого вывода: именно эстетика землячества становится 
дифференцирующим признаком в поэтике Ивана Жданова и Александра Еременко. 
Эти два имени в отечественной поэзии 1970-1980 годов всегда стояли рядом. Поэты, 
выступавшие в советском андерграунде, а потом и в совместных изданиях в одной 
связке художников нового стиля, названного метареализмом, они почему-то  ни-
когда не  были ни  друзьями, ни  братьями-земляками. В  стихах Еременко единич-
ные воспоминания о  малой родине оформляются в  зооморфные образы-символы, 
принадлежащие к отрицательному типу ностальгии. Родина для него обернулась не-
приглядной стороной, «не родной матерью, а мачехой» — констатирует Светлана 
Козлова. «Король поэтов» советского андерграунда Александр Еременко остался по-
этом на злобу дня. И когда злоба дня утратила актуальность, он как поэт замолчал, 
после 1990-х уже не создав ничего стоящего внимания читателя и критики. Шукшин 
и  Жданов, независимо от  конъюнктуры эпохи, всегда обращались к  живительной 
силе малой родины, силе землячества, которая оживляла всякий раз и их творчество.

Рекомендуем книгу всем, кто  серьезно интересуется региональной культурой 
и историей.

Дмитрий Марьин

Повести и рассказы, составляющие книгу, были написаны в относительно недав-
нюю эпоху перемен для России: перестройку и постперестроечное время.

Из примет этого времени, больших и малых, соткана ткань повествования. Важ-
нейшая его сторона — драматические изменения жизни нашей страны с резким рас-
слоением общества. Массовыми сокращениями и потерей традиционных мест работы. 
Безденежьем и выживанием за счет садоводства. Разрушением церквей и постройкой 
на их месте хозяйственных сооружений. Презрением к бюджетникам и выбором де-
вушками карьеры путаны.

Как не менее деструктивное изображено изменение жизни, связанное с сознанием 
человека. Жесткий приоритет материальных ценностей над духовными. Восприятие 
интеллигентности и порядочности как черт несовременных, ненужных. Разрушение 
семейных связей и представлений о браке.

Из этих и многих других примет создается образ времени, когда, говоря словами 
Н. А. Бердяева, человек перестал пребывать в «органически целостной эпохе». Главный 
итог этого — опустошенность, утеря самого себя, как у Виктора («Жениховская про-
тока»), Сани Суки («Помогите, люди добрые!»), Кузнецова («Крест милосердия»).

Драматическое, тревожное «общественное» время является важнейшей кате-
горией, организующей текст книги. Оно охватывает и время историческое: Великую 
Отечественную войну, послевоенный период, — и время будущее, оборачивающееся 
мрачной антиутопией. Так, в рассказе «Не конец ли?! Света нам!!!» перед лицом гибе-
ли всей Земли в людях просыпаются разрушительные инстинкты, зовущие к дракам, 
убийствам, грабежам. Или же (рассказ «Стоп! Снято!») в пункте проката человеческих 
чувств любовь оказывается совершенно невостребованной, ее можно разве что сыми-
тировать для киносъемок.

У повествования есть и другая сторона. Она связана в первую очередь с образами пер-
сонажей, которые не только несут груз «внешнего», «общественного» времени и со-
противляются его трудностям. Сохраняя чистоту и человечность, они дают надежду, 
преобразуют, одухотворяют время. Таковы проживший долгую жизнь деревенский бо-
гатырь Седанушка («Крест милосердия»), кроткая Лена Ломакина с глазами, как дикие 
фиалки («Батюшкино ружье»), лекарка Пелагея Ильинична («Отмеченный»).

Эти герои несут в  себе «внутреннее» время, связанное через них с  вечностью. 
Образ Седанушки ассоциируется с  былинным защитником отечества — и  внешне, 
и внутренне. Он, прошедший войну фронтовик, чувствует все живое, жалеет его, жи-
вет с ним одним дыханием. Так, спасая односельчанку от змеи, он не убивает ее, а шеп-
чет, чтобы та ушла, за что и получает ласковое прозвище защитника — Седанушки. 
Именно он старается спасти древнюю заброшенную церковь от сноса. Когда же по ре-
шению властей это происходит, образ Седанушки, мистическим образом соединяясь 
с образом Спасителя, переходит в огромную березу, растущую рядом с уничтоженным 
храмом. Когда внук Седанушки, Коля, лезет на березу, чтобы положить в родное гнездо 
выпавшего птенца и, оскользнувшись, падает с  большой высоты, образ Седанушки-
Спасителя, подхватывая мальчика на руки, уберегает его.

Большой жизненный путь прошла и  Пелагея Ильинична. Всегда лечившая лю-
дей средствами народной медицины и  молитвами, она сейчас сама тяжело больна, 
не встает с постели. Но когда ей приводят ребенка с неизлечимой эпилепсией, чудо 
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молитвенного соединения с вечностью происходит, и «отмеченный» Вова выздорав-
ливает (рассказ «Отмеченный»).

Связанной с духовными русскими традициями оказывается и Лена Ломакина. Она 
происходит из  старообрядческой семьи, из  «векового скита», где остались сохран-
ными традиции ненасилия, терпимости друг к другу, где не было принято даже по-
вышать голос. Маленькая, хрупкая, она внутренне отказывается принимать грубость 
окружающих, «обмирая» на месте. Одним своим присутствием Лена утихомиривает 
силача Антона Дождикова, вызывает в нем стремление охранить ее, сберечь. От этого 
стремления вспыхивает их любовь.

Круг героев, ощущающих прочную связь с духовной основой исторического вре-
мени, достаточно ограничен. К нему можно добавить Олю («Жениховская протока»), 
Лёшку Печенкина («А иначе — никак»), Егора («За Верблюжьей горой»), семью Лю-
дочки («Часики на божничке»).

Муж Лены Ломакиной, Антон Дождиков, принадлежит уже к  другому, намного 
более широкому кругу героев, где сбит внутренний камертон отношения к миру. Та-
кой же сильный, как Седанушка в молодости, Антон не знает, как распорядиться своей 
силой. Как и Седанушка, он хочет защищать людей, жену, а в результате попадает в ме-
ста заключения на восемь лет, убив человека, напугавшего Лену выстрелом из ружья.

Сын Лены, Костя, неловок, слаб, не уверен в себе. Он мечтает укрыться за стенами 
монастыря не из-за стремления служить Богу, а от страха перед людьми и будущим, 
ответственностью за дом в отсутствии отца.

Однако настоятель, дав Косте немного пожить в обители, почувствовать ее дух, 
ритм, отправляет юношу домой. И он находит силы не только для поддержки матери, 
но и для защиты бывшей одноклассницы от насильников.

Если персонажи первого круга являются «вертикальными» скрепляющими эле-
ментами системы персонажей, то герои второго круга представляют собой «гори-
зонталь», интересную разнообразными жизненными вариантами восстановления 
нарушенной духовной связи с миром.

И эта составляющая каждого рассказа, повести напрямую связана с образом авто-
ра — рассказчика, который концентрирует стремление увидеть положительное из-
менение, преображение персонажей, их рост.

Поэтому образ яблони («Я помню тебя, декабренок!») становится в один ряд с пер-
сонажами-людьми. Образ деревца, посаженного в пойме реки и выдержавшего весен-
ний разлив с ледоходом, становится символом жизнестойкости и жизнелюбия чело-
века. Обретя свое место в саду рассказчика, яблоня награждает его (и себя) прекрасным 
урожаем. И еще одним символом становится то, что яблоки доходят до высокой степе-
ни сочности только к декабрю. Для преодоления и преобразования нужно время.

Центральный образ времени отражен и  в  оформлении обложки. Это песочные 
часы, в  которых вечное (верх) и  конечное (низ) соединяются человеческой рукой. 
Пребывая на Земле, человек тянется к кресту, небу, свету.

Ольга Исупова

Большинство рассказов дебютной книги представляют собой сентиментальные, 
нравоучительные истории со счастливой развязкой. Герои духовно перерождаются, 
обретают мудрость, по волшебству меняют психологические привычки, становятся 
лучше, добрее, внимательнее, задумываются о жизни, понимают, что были неправы. 
Обычно на это уходит один абзац текста, скороговорка. Предшествуют перерождению 
адские или обыкновенные испытания, душевные дрязги, ссоры, потери.

Антонина Косачёва не борется с шаблонами, выжимающими слезу, а укрепляет 
их, эксплуатирует волшебную сказку и притчу о блудном сыне, пишет о детях-сиро-
тах, «особенных» детях, о чудесных, волшебных, спасительных развязках в их судь-
бе, играет на материнских чувствах, и, словно по обязанности, насильственно стре-
мится разрубить все узлы, нарисовать известкой жирную черту на песке, привести 
героев к победе.

Это небольшая беда. Гораздо печальнее, что изложены истории длинно, неостро-
умно, на языке районной прессы: «Эта идея фикс пришла Павлу в голову не так дав-
но», «Поездка не была запланирована», «…в свободное от работы время излазили 
все окрестные сопки», «...зимой друзья занимались горнолыжным спортом».

Это говорит не персонаж Зощенко, канцелярит которого автор доводит до хохо-
чущего абсурда, это метод мышления прозаика, это всерьез:«Населяли старомодный 
особнячок в основном пенсионеры, люди преклонного возраста, получившие вожделен
ную жилплощадь еще в советское время, когда трудились на производстве. Теперь они 
спокойно  доживали здесь свой век. Их часто можно было видеть на лавочках возле 
подъездов, мирно беседовавших между собой и с умилением смотревших на детишек, 
что играли в песочнице под присмотром своих мамаш».

антонина Косачёва
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