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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

ПожиВеМ — 
уВиДиМ
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С точки зрения технической прозаик эксплуатирует отдельные приемы Василия 
Шукшина. Например, создает лирическое напряжение, вводя в ткань рассказа мате-
ринское письмо, наивный документ. Проблема в том, что Шукшин искусно манипу-
лировал различными точками зрения, незаметно, сардонически переключался меж-
ду ними, избегал наивного их противопоставления, резкого монтажа, однозначных 
оценок, лобового морализаторства. В духе прозы двадцатого века его рассказы ничем 
не заканчиваются или заканчиваются «ничем».

Рассказы Антонины Косачёвой — другое дело. Они не имеют никакого отноше-
ния ни к прозе, ни к документалистике. У прозы иной язык, иной темп. Она избегает 
разжевывания очевидного, проговаривания благонамеренного, она не подчиняется 
законам жизни и  законам баптистских брошюр, а  лишь иллюзорно притворяется 
жизнью, совершая с читателем нечто вроде иглоукалывания.

Она, как  дух, витает сама по  себе, живет по  законам языка, а  не  по  прика-
зу главного редактора, материнского сердца и шаблону мыльной оперы. Объяснять 
это журналистам районных газет бесполезно, и  я лишь повторю формулу Варла-
ма Шаламова:«Хуже всех пишут работники редакций районных газет, штатные  
очеркисты. Выхолощенные, бездарные претенциозные очерки-рассказы получаются 
с каждой почтой, c отчеркнутой чернилами красной строкой, c курсивом, c многото-
чиями и восклицательными знаками».

Именно таким нажимом завершает автор свой сборник новелл:«А  Павел смо-
трел на них и улыбался, мысленно представляя, как возвращается из похода в родной 
порт. На берегу его встречают мать, жена и… дети! Он горячо обнимает их, целует, 
и они вместе идут ДОМОЙ!»

 Константин Гришин

Наталья Гриневич — прекрасный аранжировщик чужих тем, ритмов, мотивов, 
однако не подарила миру собственных открытий. Она ловко вышивает по канве Ма-
яковского, Цветаевой, Ахматовой, полжизни убила на «русские хокку» — последнее 
прибежище графомана, азартно сочиняет пафосные стихотворения в  прозе. Иначе 
говоря, перед нами эталонный любитель поэзии, рак-отшельник, подбирающий чу-
жие раковины, паразитирующий на заемной форме. Мало любить стихи, чтобы стать 
поэтом. Еще важнее стихи не любить и каленым железом выжигать у себя «Марину 
Ивановну» и «Владимира Владимировича».

Вольному — вольница,
Пахарю — землица,
Девицам — молодцов,
А войнам — храбрецов.   (Наталья Гриневич)

В прохладе вечерних аллей
роса обнимает травы
и тени творят забавы
под вялый протест фонарей.   (Наталья Гриневич)

Сильная сторона автора — тонкий, почти безупречный вкус к словам и звукам, серь-
езный недостаток — неумение различать свое и чужое, вычеркивать лишнее, предавать 
огню слабое, избавляться в стихах от прописей, банальностей, пафоса и резонерства.

Но лишь тогда поэт творец,
Когда возвысится над грешным.  (Наталья Гриневич)

Разумеется, бодрые пенсионерки из  социальной сети «Одноклассники» любят 
именно такие мудрые и пленительные формулы. Они приходят к ним в минуты востор-
га, вдохновения и сна, и авторы не подозревают, что Пушкин закрыл эту тему в 1827 году.

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён.

Книга получилась милая, приятная, неизбежная, как  ванильное мороженое 
и стрижка каре. Ее можно смело дарить товарищам по оружию и подругам по окопам, 
издавать хоть миллионным тиражом — никакого скандала и позора не будет, пока 
русская культура остается спящей красавицей, которую любители анекдотов и изда-
ний типа «Сад и дача» в глаза не видели.                                                     Константин Гришин

наталья гриневич 
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