Послесловие
Роман “Железный фарфор” - бесспорная творческая удача
Т.Мешко, наглядно свидетельствующая о ее таланте и
писательском мастерстве. Роман многопланов. История жизни
Кати Непомнящей, ее родных и близких, составляющая
содержание романа, может быть прочитана по-разному.
Первый план - это план фантастический, связанный с тайными
родовой памяти и перемещениями во времени. Он сюжетно
организует повествование. Однако назвать “Железный фарфор”
фантастическим произведением (в том смысле, как это можно
сказать, например, о научной фантастике) нельзя. Быт сибирской
глубинки, племен, живущих на Крайнем Севере, обитателей
московской квартиры, детского дома и т.д., подробно и со
знанием дела изображенный Т.Мешко, прочно удерживая “корни
фантастики”, меняет жанровую доминанту произведения.
Поэтому второй план - это план социально-психологического,
бытового романа, в котором явно видно критическое отношение
героев и автора и к советской (ср.: “...советские годы с
престарелыми вождями, железным занавесом, лживой
идеологией, продажной политикой, комсомольскими
собраниями, пятилетками, съездами КПСС,
празднично-ликующими демонстрациями, весь маскарад эпохи
застоя просачивался, как вода в зыбучий песок”), и к
постсоветской (ср.: “Профессор ясно понимал: россыпь ярких,
глянцевых обложек рано или поздно приведет к уничтожению
русской литературы, к обесцениванию слова …”)
действительности.
Третий план романа - философский. Фантастическая и
одновременно реально-бытовая судьба семьи Кати Непомнящей,
при всей ее бытовой, даже порой натуралистическои-бытовой
конкретности приобретает некое расширительное значение
“судьбы человека”, доказывая внушающей оптимизм (даже в
печальных, порой
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невыносимых обстоятельствах, в “пограничных ситуациях”)
тезис: “Жизнь умеет постоять за себя, когда есть для кого жить”.
В романе очень сильно выражено лирическое начало.
Трагические обстоятельства, в которых находятся многие герои
романа, лишь усиливают это начало, порой оттесняя на второй
план бытовую реальность (ср.: “Мир скрылся за пеленой слез”).
Это проистекает, на наш взгляд, из искреннего авторского
сочувствия к судьбе и участи “маленького человека” и осознания
его безусловной человеческой бытийной ценности, что
заставляет вспомнить о традициях русской классической
литературы.
Трагико-лирическое начало вместе с пристальным авторским
вниманием к “мелочам жизни” (и к их отсутствию, ибо именно
“мелочи делают жизнь счастливой”) позволяют говорить еще об
одном плане романа - символическом. Этот план читатель волен
конкретизировать так, как он его понимает и чувствует, готовых рецептов тут нет. Нам представляется, что главный
символ романа вынесен в название (и повторен на последних
страницах) - “железный фарфор”. “Железный фарфор” - это и
трепетная, хрупкая, “фарфоровая” душа человека в железных
мерзостях реальности, и, наоборот, душа, превратившая свой
“фарфор” в грубое железо окружающей действительности, и
железная действительность, постепенно становящаяся
“фарфоровой”, и т.д., и т.п.
С первых страниц сразу же обращает на себя внимание язык
произведения. Это отличный, правильный, замечательный
русский язык, что сегодня в литературе, к сожалению,
встречается не часто. Язык “Железного фарфора” энергичен,
выразителен, эмоционален, метафоричен и доставляет читателю
несомненное удовольствие.
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