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Буквально опьянен этой песней боли в Альманахе 

«Превращение/Metamorphose»! Похожие ощущения возникали при 

прочтении бунинской «Митиной любви». Та же поэтическая многословность, 

подробная, но и в данном случае кровоточащая! Когда уже кажется: ну 

полно, всѐ уже сказано, еще пару страниц назад тема раскрыта, а теперь уже 

точно исчерпана. Однако, автор находит новые грани и оттенки и бередит, 

бередит… 

  

 Удачный баланс между детализацией и абстрагированием. Оценивая 

формально, рассказ катастрофически неконкретен! Ни имени, ни портрета. 

Да и действия, казалось бы негусто: внешне, видимо, вполне спокойный 

человек постепенно опустошает бутылку коньяка. Но детали и настоящие 

действующие лица сокрыты у него внутри. Они предельно конкретны и 

персонифицированы. Там буря  и симфония! Контекст соткан из 

воспалѐнных нервных окончаний, переплетающих картины непогоды. 

Ненастья внутренние резонируют с погодными в трагический похоронный 

унисон, и оторваться невозможно. 

  

Вот примечательный отрывок:  

  

"…но самое страшное это то, что ты знала мой мир: мои мечты, мои 

идеи, то, чем я живу и дышу, то, что больше меня, и то, без чего я не мыслю 

жизни своей. И, зная все это, ты отреклась от этого моего мира, выбрала 

путь в другой (…) меня бросает в дрожь при одной мысли о том, что ты 

будешь пересказывать мои мысли другому, и вы вдвоем, возможно, будете 

весело посмеиваться над моими идеями, пусть даже незлобно." 

  

И здесь опять у меня напрашивается родство и сходство с «Митиной 

любовью» тем, что, собственно, любви, и нет! А есть другое чувство - только 

что переродившееся или изначально трактовавшееся - не важно. Важно, что 

имя ему: страх, боязнь утраты частички себя. Пусть частица потайная, 

сокровенная, но чувство это прямо противоположно любви, радостно 

отдающей, а порой и жертвующей ради любимого!  Эго заслонит что угодно! 

За этот контекст прямо отдельная благодарность - в нѐм  правда и жизнь!  

  

Концовка вот показалась упрощенной. К этому моменту сверкающий 

гоночный болид нарратива (если метафора уместна) удалось разогнать до 

предельной скорости. Казалось бы, что может быть ярче, чем вдребезги 

разбить его об стену. Что автор с блеском и выполняет.   

  



Но мне в финале всѐ же несколько неловко. Быть может, оттого, что 

дьявол здесь соседствует с Всевышним, хотя герой ЕГО ни в чѐм не 

оттолкнул - и заползает скорбный червячок: "бывает ли?"  А может от  того, 

что фактор "дара" возникает лишь в конце. А грани многие былого горевания 

никак чрез призму творчества ведь не преломлены.  

  

Хотя справедливости ради подобным образом описанные терзания - уже 

дар, а  я, быть может, придираюсь.  

  

Продолжая сопоставление, Бунин со своим героем и финалом вообще 

безжалостно обошелся - из рук вон. Ну старику простим импульсивный 

выстрел пусть даже "с наслаждением". И здесь, в рассказе «Трещина», 

стреляют ружья в метафорических терминах не просто не заряженные, а даже 

не повешенные. 

 


