Пусть живет.


Название. Пусть живёт…хм. Сначала интригует. Но прочитав весь текст, заголовок теряет былой интерес, да и чего греха таить - вообще лишается всякого внимания. По сравнению с материалом заголовок тускнеет, кажется обычной фразой из заключительных строк. 
В другой любой ситуации, я бы не обратила внимания на такой заголовок, прошла бы мимо. Первое слово "пусть" - меня сразу насторожило, уж больно оно лёгкое. Точнее смысл этого слова не обязывает персонажей к чему-то, наоборот - даёт им свободу действий, поэтому и появляется характерное мнение о персонажах. 
Сюжет. Не знаю как других, а вот я мало что поняла. Вы очень старались совместить несколько жанров в один рассказ, но увы у вас получилось лишь запутать меня. Честно скажу,мне пришлось несколько раз перечитать сюжет да бы понять хоть часть. Так и вышло. Мне было не просто разобраться с датами и временем, которое вы указывали над каждым абзацем. Мало того, так я ещё не могла как можно точнее сопоставить речь персонажей. Это,кстати, из-за отсутствия нескольких знаков препинания, но об этом подробнее в графе "грамматика". Не было чётко ясно, в каком времени говорит Сасори и говорит же он это вслух или же это воспоминание. 
Хотя в целом сюжет не плох, интересная задумка. Парень,который рассказывает нам о своём не состоявшемся "счастье". Небольшой детектив, хотя насчёт этого нужно ещё подумать. Как для детектива, всё слишком быстро развивалось, упущены многие подробности, неточности. Скорее, зарисовка этого жанра. 

Персонажи. Сасори. Не не сразу дался этот персонаж, его характер я смогла понять, лишь где-то, в середине. По-началу он казался нудным рассказчиком или же ноющим мужчиной,которому срочно нужно "поплакаться в жилетку". Но как выяснилось, это было только первое восприятие,впечатление. Он оказался не так прост, как показался сначала. События которые он описывал заставляли задуматься, -"А правда ли этот человек не любил её?", думаю этим вопросом задался любой читатель вашего рассказа. Хочется верить что в душе,где-то в самом закоулке парень по настоящему проникся к девушке. 
В целом персонаж Сасори раскрыт как страдающего человека,так и личности узнавшая правду,которая узнала небольшую правду о близких ему людях. Довольно интересен. 
Сакура. Не знаю на какой образ Сакуры вы опирались (толи первого сезона,толи второго - хотя я больше склоняюсь к первому). Харуно вышла сильно уязвимой, хотелось её на протяжении рассказа дать пощёчену и привести в чувства, вывести из сна. Вы внесли ощутимые коректировки, в следствии чего и не удалось избежать ООСа. А,жаль. 
Как о таковом персонаже мы узнали не так уж и много. В принципе, читателю этого должно было хватить, краткое описание её детства,друзей,близких. Но вот она познакомилась с самим Сасори и жазнь пошла под откос. Всё изменилось, она была и счастлива и зависима от него. Вот поэтому, и персонаж девушки всё время казался слабым и беззащитным. 

Стиль. У меня такое чувство, будто вы пытались специально подогнать данный стиль под рассказ. Будто, вы намеренно упрощали различные фразы. Это не смотрелось плохо,нет. 
Эмоционально насыщенно всё было, грамотно подобранны слова под описание чувств героев. Например, мне понравилось как вы описывали именно Харуно, её эмоциональное состояние. А именно, из-за скачков во времени трудно было настроится под конкретную ситуацию и правильно описать состояние человека. 
Действующих лиц у вас было несколько, но лично мне некоторые из них были как кость в горле. Не давали углубиться в главную сюжетную линию,отвлекаясь на описание второстепенных персонажей, на их эмоции. 

Грамматика. Многочисленные переходы во времени - это стало вашей основной ошибкой, думаю вы и сами начинали путаться. Неточность в знаках препинания просто жгло взгляд. 
Слово "Бар" в данных репликах можно понять-по разному. 
В первом же случае это означает заведение. 
uzquote
Quote
uzq19: 26 
Бар./uzq
/uzquote А вот во втором, ребята уже находясь внутри бара собрались в него идти? Я вам это за ошибку не считаю,конечно же, потому что догадалась что речь идёт о барной стойке. Но, согласитесь такие неточности могут легко запутать читателя. 
uzquote
Quote
uzqи кажется уже собирались уходить к бару когда, чужой голос наждачкой прошелся по их слуху./uzq
/uzquote И да, не думайте что я специально к вам так придираюсь, нет. Просто хочу предотвратить в будущем это, вот подумайте, какой бы рассказ вышел если бы подобного было больше. 
uzquote
Quote
uzqПо одной из аллей, не спеша шло двое людей./uzq
/uzquote "Шли". 
uzquote
Quote
uzqДа, Харуно сенп-ай/uzq
/uzquote "Сенпай". 

Задание. Ключевая фраза: "…ее влюбленность делала ее беззащитной." Хм, в вашей же истории ,автор, любовь делала Сакуру глупой и слепой. ОНа не замечала возле себя очевидные вещи. 
Основной задачей была драма и романтика. 
Романтика пришлась на первую часть рассказа, на больницу. На то время,когда Сакура была врачём Сасори и наблюдала за ним. Но нельзя не упомянуть трогательную просьбу Сакуры, по поводу "чёртового Колеса" - это было весьма трогательно, как-то по-детски наивно. Это не может не остаться вне внимания читателя, запоминающийся момент. 
Драма. Смерть, смерть молодой девушки. Печально вышло, ничего не скажешь. Знаете, у меня такое чувство, будто вся драма,хоть и не сильно "слезливая", но разыгралась в баре, во время рассказа Сасори. 
Ваш собственно вписанный жанр - детектив. Он не самый простой их всех, но нужно признать у вас хорошо вышло, постепенное развитие событий сыграло на руку. 
Вы не плохо описали сюжет, именно за этот счёт и выигрывает жанр. 

Оценка. Семь и пять целых баллов из десяти возможных. 
Удачи. 

Возвращающий к жизни коктейль «Осень с привкусом вечности»


Название. Ну первое что можно сказать о заголовке, так это то, что он слишком длинный и не запоминающейся. Спросите читателя хоть через час о названии этого рассказа, так я уверенна что он сможет вспомнить так это, что-то о осени и коктейле. Не практичное название, да оно красивое и звучит интересно - заставляет задуматься, хочется понять его. Так же имеет свой философский смысл, что просто не может не радовать. 
Сюжет. Сцена с откровенной беседой Сасори и Сакуру,не могу не признаться, вызвала у меня подозрение. Немного странно было наблюдать за двумя полузнакомыми людьми, которые так просто начали беседовать на сокровенные темы, так легко излили друг другу души. В целом, от Акасуны этого и следовало ожидать, ведь он как ни как давал интервью,но вот девушка. Возможно за счёт своей открытости ей и удалось столько узнать о жизни артиста. 
Знаете, я как ваша Сакура из рассказа сидела подперев подбородок руками и увлечённо читала о необычайной истории Акасуно но Сасори. Мне было чрезвычайно любопытно как вы объясните искусственное тело "молодого" парня и к моему великому удивлению всё оказалось проще чем предполагалось. Операция, множество операций. Но могут ли действительно имплантанты подарить бессмертие,м? Для Сасори это был лучший вариант. Он перестал жить и поэтому продолжил своё существование благодаря идее о куклах... 

Персонажи. Cакура. Я для себя открыла её в новом амплуа - журналистка, к тому ещё и опытная. Её навык журналистки повлиял на характер, почему же я его и отметила. Девушка кажется более приятной и обаятельной, когда красиво ведёт беседу с другим человеком. 
Мне безумно приятно было читать о ней. 
Сасори. Парень с глубокой душевной травмой, именно таким он мне показался. Для этого персонажа жизнь закончилась тогда,когда и любовь к ней - в девять лет. Страшно представить какую боль испытал мальчик потеряв родителей, раз даже пытался восстановить их,вернуть хоть и в образе кукол. Холодных безжизненных кукол, в итоге - сам создатель стал одной из них. Поглощённый горем он уже не замечал за собой изменений. Жизнь куклы стала его жизнью. На протяжении интервью Сасори утверждает что уже не ощущает былой боли от потери близких, в этот момент хочется запротестовать и попытаться, всеми известными человеку способами, заставить парня снова что-то чувствовать, жить! 
Взять например его желание заменить себе части тела на искусственные, это ли не показатель человечности персонажа? Точнее её остатков. 
Печально представлять этого героя в жизни, но непроизвольно фантазия читателя переносит его в нашу реальность. И тогда становится не по-себе, возникает чувство тревоги, хочется как-то помочь Сасори,попытаться понять его. И если хоть у одного из читателей появится аналогичная потребность, это может означать только одно - вам удалось зацепить человека. Вы на "ура" раскрыли характеры главных героев рассказа. 

Стиль. Ваш стиль не давал мне оторваться от рассказа лишний раз. Как я начала его читать, так на одном дыхании и закончила. Грамотно описаны все детали, даже такие мелочи как "замёрзшая Сакура" (вначале) вызывали у меня добродушную улыбку. Приятно читать о таких вот подробностях, тем более когда они так легко описаны. А сама лёгкость заключалась в непринуждённости, заметен ваш излишек опыта, набитая рука. Ведь в подобном стиле чаще всего пишут лишь опытные авторы. Описание окружающей среды, дома всё казалось таким настоящим, по-настоящему "человеческим",без лишнего пафоса или переизбытка эмоций - всё в меру. Непринуждённое описание цвета той или иной вещи придавало ей какой-то особый шарм, более реалистичными они становились. 
Вы использовали в качестве интервью Сасори, невероятную логику, философские темы вы раскрывали немного иначе, не так как привыкли видеть их люди. 

Грамматика. Меня настолько поглотил ваш рассказ что я не обращала внимание на возможные помарки. Чувство спокойствия,то ли за персонажей,то ли за собственные мысли переполняло напрочь. Не хотелось даже представлять возможность ошибок в таком увлекательном произведении. 

Задание. Ключевая фраза: "…ее влюбленность делала ее беззащитной." Она настолько органично вжилась в рассказ что стала законной её частью. Вы более чем справились с данным заданием. Сказать что это было отлично - ни сказать ничего. 
Заданные жанры. 
Драма. Жизнь Сасори,как на меня, сплошная драма. Он пережил много и не смотря на всё это выжил, продолжил бороться и отвоевал своё право на бессмертие. 
Романтика. Лёгкий покров романтики присутствовал. Не было романтичных сцен, были лишь ели ощутимые намёки на них. О чём нам говорило воображение главной героини. 
Философия. За это жанр вам отдельное "спасибо". Он по-настоящему разукрасил рассказ, разбавил обыденную сухость сюжета. Думаю, ваше рассуждение вписалось бы в любой рассказ. Вы меня заставили задуматься о темах на которые так беззаботно рассуждал Сасори. Ваши мысли приобретали необыкновенное воздействие на читателя. Сильно. 

Оценка. Девять баллов из десяти возможных. Удачи. 

P.S. После сей дуэли, следовательно узнав вашу личность,автор, я непременно ознакомлюсь и с остальным вашим творчеством. Не могу же упустить возможность лишний раз насладиться подобным произведением. Лично,благодарю вас за проделанную работу.
