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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
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