
нига Натальи Моловцевой «Берега

вечности»1 включает избранные рас-
сказы и повести писательницы, зна-
чительная часть которых уже оцене-

на читателями.
Написанные доступным языком, отлича-

ющиеся легкостью изложения, рассказы писа-
тельницы не производят впечатления поверх-

ностных и неглубоких. Всего нескольких про-
изведений достаточно, чтобы читатель понял,
что Моловцева — внимательный и проница-
тельный автор, что внутренний мир ее персона-
жей предельно реалистичен.

Тонкие, душевные истории затрагивают

жизнь разных людей — мужчин и женщин, де-
тей и родителей. Каждый из персонажей лишь
на первый взгляд кажется самым обычным,
ничем не примечательным и не слишком инте-
ресным. Но постепенно эти «простые» люди
ярко раскрываются в своих душевных пережи-

ваниях, доказывая правоту истины, что людей
неинтересных в мире нет... Благодаря неболь-
шим, но содержательным деталям становится
очевидным, насколько проницателен и глубок
взгляд на мир у внешне незатейливых персона-

1 Моловцева Н.Н. Берега вечности. — Тамбов,
2016.
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жей. Это ярко показано в образе Алены, героини одного из самых удачных рас-
сказов сборника — «Амброзия». В своей не слишком счастливой, с житейской
точки зрения, жизни женщина не только находит силы для терпеливого ее при-
нятия, но и открывает свой собственный, необычный способ преобразования про-
блемных ситуаций в позитивные: «Âäîõíóòü áîëü — âûäîõíóòü ëþáîâü». Ее спа-

сением от различных жизненных неурядиц становится творчество, поэтические
строчки, которые «âñïëûâàëè ïîâåðõ âñåãî, ÷òî íàçûâàëîñü æèçíüþ, îñòàâëÿÿ
òîëüêî ñëàáîå âîñïîìèíàíèå îá èñïûòàííîì è ïðîøåäøåì, íàïîëíåííûå óæå
êàêèì-òî íîâûì ñìûñëîì è ñâåòîì, è ýòîò ñâåò, ýòîò ñìûñë áûëè êóäà âàæ-
íåå è çíà÷èòåëüíåå òîãî, ÷òî ïðèõîäèëîñü ïåðåæèâàòü».

И вот уже ничем не примечательная трава с поэтическим названием «амбро-

зия» становится для героини поводом для мимолетного «выпадения» из окружа-
ющей ее реальности: «Äóìàþ, êàêîå ýòî êðàñèâîå ñëîâî — àìáðîçèÿ. Ñêîëüêî â
íåì ãëàñíûõ... è êàê ëåãêî îíè ñêëàäûâàþòñÿ â ñîãëàñèå». Удивительно, но по-
добные «чудачества» героини несут за собой благодатные плоды: смягчается сердце
мужа, умиротворением наполняется душа самой Алены, внезапно появляются
силы для того, чтобы справиться с новыми «ударами судьбы», которые при бли-

жайшем рассмотрении оказываются не такими и страшными. Рассказ «Амбро-
зия» вызывает и несколько неожиданную ассоциацию — с самобытной кинокар-
тиной южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона под названием «Поэзия». Геро-
иня этого фильма, любопытная и слегка эксцентричная пожилая женщина, про-
живающая в маленьком провинциальном городке вместе со своим внуком-школь-
ником, случайно попадает на курсы обучения стихосложению в местном Доме

культуры. Благодаря этому Миджа открывает для себя совершенно новый, ранее
неведомый ей мир, мир поэзии, мир красоты слов и смыслов. Она начинает ис-
кать «поэзию» в своем обычном окружении, в самых прозаичных и простых ве-
щах, на которые никогда раньше просто не обращала особого внимания. И ей, как
и Алене, героине рассказа «Амброзия», это помогает сделать свою не слишком-то
легкую жизнь осмысленной, наполненной внутренним светом, помогает принять
не только себя, но и правду другого человека. Сколько общего в истории этих двух

женщин из разных стран и совершенно разных культур!
Нечто подобное испытывает и героиня рассказа Натальи Моловцевой «Круги

на воде», Светлана, для которой отдушиной является такое, в общем-то, не жен-
ское занятие, как рыбалка: «Îíà áðîñàëà óäî÷êó, êðóãè íà âîäå ðàçáèâàëè è äåðå-
âüÿ, è íåáî, íî ïîòîì ïîêîé âîññòàíàâëèâàëñÿ. <...> È ÷óäèëîñü, ÷òî â íåé, ýòîé
âîäå, óòîíóëè íå òîëüêî äóáû è îñèíû, è îáëàêà, íî è åùå ÷òî-òî, â âîçäóõå
íåçðèìî âèòàþùåå, îò ÷åãî ñåðäöå ñëàäêî çàìèðàåò, à íà äóøó íèñõîäèò ïîêîé,
è íàâåâàåò îí íå äðåìó, íåò, à âîâñå íàîáîðîò — âîñòîðã è æåëàíèå ïîíÿòü î
æèçíè ÷òî-òî òàêîå, ÷òî â ñóåòå áóäíåé ïîíÿòü ïðîñòî íå óñïåâàåøü». Тиши-
на, одиночество и созерцательность оказываются для героинь рассказов Молов-
цевой той питательной средой, в которой зреют их самые сокровенные мысли и
чувства.

Как правило, женщины, появляющиеся на страницах произведений писатель-
ницы, отличаются скромностью, трудолюбием, естественностью поведения и ка-
ким-то особенно тонким, душевным обаянием. Но это далеко не шаблонные поло-
жительные образы, за которыми неинтересно наблюдать. Они ошибаются, но,
ошибаясь, учатся, растут и, что важно, всей душой жаждут понять себя и мир.
Даже если иногда такое понимание приходит слишком поздно: «È åùå äóìàåò
Êàòåðèíà: à âåäü òî, ÷òî áûëî, — ýòî è åñòü ñ÷àñòüå. Îíà çà íèì ïî ñâåòó
ãîíÿëàñü, à îíî âñåãäà áûëî ðÿäîì...» («За счастьем Катерина ездила»).

Внутренняя жизнь семьи, взаимоотношения с самыми близкими людьми — вот
где способность к пониманию особенно необходима современной женщине. Глу-



боким лиризмом наполнены строки рассказа «Драм-степ», в центре сюжета кото-
рого попытки бабушки органически влиться в жизнь стремительно взрослеющей
внучки: «Åé âåäü òîæå íåëåãêî âçðîñëåòü. ß ïðîñòî çàáûëà, êàê ýòî áûâàåò. ß
çàáûëà, ÷òî íàñòóïàåò âîçðàñò, êîãäà ïðèøëà ïîðà óâèäåòü — ñâîèìè ãëàçà-
ìè óâèäåòü! — ìèð, â êîòîðûé ïðèøëà. Óâèäåòü, ïîíÿòü è îöåíèòü åãî — îïÿòü
æå, ñàìîé, áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè, áåç âñÿêèõ óêàç÷èêîâ è ïîäñêàç÷èêîâ. Ðàç-
âå ñî ìíîé áûëî íå òàê? Ðàçâå ñî âñåìè áûâàåò íå òàê?» Способность понять
родного человека и помочь, если он оказался в беде, — одна из характерных черт,
присущих зрелым героиням произведений Натальи Моловцевой.

Есть и еще одна — чуткий интерес и трепетное отношение к истории своей се-
мьи, к жизни давно ушедших предков. Этому посвящена замечательная повесть,

давшая название сборнику, — «Берега вечности». Загадка из жизни прадеда ста-
новится поводом для путешествия героини вглубь семейной истории, а далее — и
в историю целой страны. Благодаря «путешествию» у героини повести не просто
появляется шанс прочувствовать духовную связь поколений, но и лучше понять
себя саму. Рассказы «Белы снеги выпадали», «Нитка рябиновых бус», «Летают
майские жуки» звучат в унисон и гармонично продолжают ту семейную пробле-

матику, начало которой было положено в повести «Берега вечности».
Еще одна интересная особенность, которую хочется отметить, состоит в том,

что рассказы сборника «Берега вечности» очень органично воспринимаются в рус-
ле литературной традиции, довольно часто отсылая читателя к знакомым обра-
зам и ситуациям. Трудно не вспомнить знаменитое ахматовское утверждение «Êîã-
äà á âû çíàëè, èç êàêîãî ñîðà ðàñòóò ñòèõè, íå âåäàÿ ñòûäà», читая рассказ

«Амброзия», героиня которого так рассуждает об истоках своего творческого им-
пульса: «...îòäåëüíûå ñòðî÷êè, êîòîðûå íå÷àÿííî íàõîäèëèñü ìåæäó ðÿäüÿìè
îãóðöîâ è ëóêà, âûïàäàëè èç ÿñëåé êîðîâû, âìåñòå ñ èþëüñêèìè ëèâíÿìè ñòåêà-
ëè ñ êðûøè èëè êàïëÿìè ïàäàëè ñ âåòîê ïðîìîêøèõ âèøåí — óêëàäûâàëèñü â
ñòðîôó, ñòðîôà — â ñòèõîòâîðåíèå».

На страницах сборника можно «повстречаться» с Александром Блоком, Анд-
реем Белым, Иваном Буниным. Так, Ким, герой рассказа «Чужой», однажды

«...ïðèíÿëñÿ íàáðàñûâàòü æåíñêèé ïîðòðåò: áàðûøíÿ â øëÿïêå, âïîëîáîðîòà ê
çðèòåëþ, ãëàçà íå ãîðÿò, à ëàìïàäíî ñâåòÿòñÿ è êàê áû î ÷åì-òî âîïðîøàþò.
Õîòÿ áû çäåñü — ïóñòü äûøàò äóõàìè è òóìàíàìè». И оказывается, что его,
жителя глухой провинции, именно блоковская «Незнакомка» вдохновляет напи-
сать первый женский портрет.

Возникает ощутимая перекличка с «Легким дыханием» Ивана Бунина в рас-

сказе «Другое, высшее блаженство». Его героиня, которую, что примечательно,
тоже зовут Оленька, так рассуждает о природе любви: «Âàëåðèÿ, òû, êîíå÷íî,
ñèëüíàÿ æåíùèíà, íî ïðåäñòàâëÿåøü ëþáîâü êàê-òî ñòðàííî. Òû âîîáðàæàåøü
åå êàê ìàòåðèàëüíûé ïðåäìåò ñ ÷åòêèìè îïîçíàâàòåëüíûìè çíàêàìè. Íó, êàê
êîðîáêó ñ îáóâüþ, íàïðèìåð. Âîò îíà: ïðÿìîóãîëüíûé ôîðìû, è íà íåé íàïèñà-
íî — òóôëè, öâåò — êîðè÷íåâûé, ðàçìåð òðèäöàòü ñåäüìîé. À íà ñàìîì äåëå...».

И в этом «à íà ñàìîì äåëå» кроется самая главная загадка, которая не дает покоя
подруге Оли. В чем оно, «другое, высшее блаженство», о котором поется в извест-
ном романсе? Оля же, если не понимает, то, по крайней мере, чувствует, что не
все в нашем мире выразимо словами: «È òîãäà îíà ïîäóìàëà òî÷íî êàê Âàëå-
ðèÿ: ðàçâå òàê ìîæåò áûòü, ÷òîáû ëþáîâü — èç íè÷åãî? Íî åñëè îíà, êàê è
äåòè — ÷óäî...»

Житейская путаница человеческих отношений, неизменный тонкий психоло-
гизм, разговор героев по душам с читателем, — отзываются в душе, будоражат
чувства своей достоверностью и убедительностью. Открыв рассказ, погрузившись
в его обособленный мир, в его так называемый «психологический быт», читатель



начинает ощущать, что в его руках роман — и никак не меньше! Хочется отме-
тить и особую концентрированность и многослойность текста, заставляющего
мысленно возвращаться в прочитанное, обдумывать и обсуждать содержание,
видеть все новые и новые смыслы, вновь возникающие из, казалось бы, уже осво-
енных сюжетных глубин. В рассказе «Люба, равная Вселенной» есть что-то от

традиций философской прозы: «Êàê ýòî âîçìîæíî, ÷òîáû îáû÷íûé ÷åëîâåê ñðàâ-
íÿëñÿ ñ íåîáúÿòíîé Âñåëåííîé? Äà îòêóäà åé ïðî ýòî çíàòü, Ëþáêå áåç îáðàçî-
âàíèÿ? Îíà òîëüêî èìåííî ÷òî ÷óâñòâóåò: âñåëåííàÿ è îíà — îäíî è òî æå. Ó
Âñåëåííîé è ó íåå — îäíè æèëî÷êè, îäíà êðîâü. Îäíà äóøà...».

Сквозная и фундаментальная для русской литературы тема «Человек и его ме-
сто в мире» по-своему понимается Любкой, работящей русской женщиной, весь

жизненный уклад которой строится по привычной и, казалось бы, не способству-
ющей философскому миросозерцанию схеме: «âñòàíü â ÷åòûðå, óáåðè çà ñêîòè-
íîé, íàêîðìè, íàïîè, ïîäîè». Вот так и складывается в произведениях Натальи
Моловцевой из стандартных компонентов повседневной жизни русской женщи-
ны — дом, семья, работа — мир необходимый и целостный, этой самой частной
жизнью не ограничивающийся, потому что в ней все то, что делает ее Æèçíüþ.


