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В первый день все три группы работали по отдель-
ности, на второй–критики разошлись к поэтам и про-
заикам. Они заранее готовили свои отзывы на пред-
лагаемые к обсуждению рассказы и стихотворения, 
говорили о них на заседании своей секции, а уже затем 
представляли рецензии художникам слова. таким об-
разом, семинаристы поэтической и прозаической сек-
ций выслушивали мнения о своих творениях сначала  
коллег, затем семинаристов-критиков, руководителей 
семинара критиков, а уж потом мастеров слова. На-
грузка небывалая!

Буду делиться своими мыслями по поводу напи-
санного и представленного на суд совещания прозаика-
ми, поскольку сам руководил секцией прозы. Другие 
мастера — председатель правления Союза писателей 
России Николай Иванов, руководитель Новосибирской 
писательской организации Анатолий Шалин и редактор 
журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин. Необходи-
мое уточнение: совещания в Ново-Пичугово организу-
ет и проводит редакция журнала «Сибирские огни». 
Уточнение существенное. Дело в том, что, по мнению 
многих участников отечественного литературного 
процесса, некоторые структурные подразделения, свя-
занные с литературой, утратили свой интерес к литера-
турному подросту. Взять те же издательства, их нынче 
в первую очередь интересует коммерческая составля-
ющая литературы. Центрами литературной активнос-
ти и, если хотите, притяжения все больше становят-
ся журналы, и, в первую очередь, журналы-толстяки. 
Старейший журнал в стране, охватывающий огромный 
регион, журнал с прекрасной биографией и списком за-
мечательных авторов — это и есть  «Сибирские огни».

Десять участников семинара прозы из Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской, Омской областей, из областных 
центров Сибири были отобраны на предварительном 
просмотре более чем из ста рукописей. На предыдущем 
совещании в Ново-Пичугово было пятнадцать проза-
иков. Сам по себе счет ни о чем не говорит. Важно ка-
чество. 

Начну с самого сильного, на взгляд всего состава ру-
ководителей, автора. Это сорокалетний Игорь Корниен-
ко из Ангарска.

Рассказ «Птичка-невеличка» о маленьком челове-
ке, работающем на тракторе где-то в далекой россий-
ской глубинке. Человек маленький, несмотря на то, что 
фамилия у него Богатырь и сам он сложения и роста бо-
гатырского. А вот все равно маленький, как большинст-
во простых тружеников в весях и пределах нашей не-
объятной родины. И попадает этот маленький большой 
человек в ситуацию, когда надо по возрасту переклеить 
фотокарточку на паспорт. Делов-то! А вот тут малень-
кого человека и подстерегают большие неприятности. 
Он неразличим, неузнаваем на собственной фотогра-
фии для чиновного люда и охранителей порядка, в ко-
тором эти чиновники правят бал.

Понятно, что рассказ не столько о горемыке Ива-
не-дураке, сколько о горечи новой жизни, где забы-
та-заброшена деревня-матушка, где царит беспра-
вие простого человека-труженика и всесильна власть 
чиновников и их многочисленной охраны. Заметьте, 
чихают все, в чьем присутствии появляется Иван. Им 
непереносим сам воздух вокруг труженика. Они про-
стывают от малейшего дождика, а он привык к непого-
де, работая с утра до ночи на своем тракторе, сороковке. 

С 13 по 16 августа в селе ново-Пичугово новосибирской 
области проходило Всесибирское совещание молодых 
литераторов. на этот раз (третий по счету, два предыду-
щих — в 2016 и 2017 гг.) вместе собрались прозаики, поэты 
и критики. Определение «молодые» нынче носило услов-
ный характер, потому что возраст участников простирался 
от двадцати до шестидесяти
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т-40 —маломощная техника, чаще используется на пе-
ревозках или на вспашке огородов. Понятно, что ему, 
болезному, невеликому умом не доверяли, скажем, 
т-80, Беларусь. Но эта деталь подчеркивает родство же-
лезного коня и великана-человека, что и необходимо 
автору. Рассказ начинается со сна, в котором любимая 
машина превращается в монстра и гонится за Иваном, 
чтобы уничтожить его. Для Ивана это потрясение, по-
тому что после смерти матери трактор — это у него 
единственная родная душа на земле. Но сон и вещий, 
как оказывается впоследствии. Иван помнит, что его 
место жительства называется селом, а для всех прочих 
уже давно все едино — село, деревня. так и произошло 
в жизни. Большие поселения, называемые поселками 
городского типа или рабочими поселками, вынуждены 
были переименоваться в деревни, чтобы получать ни-
щенскую льготу от государства. Государство предстает 
перед нами в лице мелких чиновниц, охранника и по-
лиции, которые потеряли способность не только чувст-
вовать и сочувствовать беде ближнего, но и со зрени-
ем у них что-то произошло: перестали различать лицо 
простого человека, маленького человека, который для 
них чрезмерно мал, несмотря на свой огромный рост. 
Метафора сильна, ничего не скажешь.

Знаете, в живописи есть несколько приемов, один 
из них — нанесение красок на холст мастихином. Маз-
ки получаются широкие, выразительные, объемные. 
Кисть живописца пишет по-другому — мягче, тонь-
ше. Птичка-невеличка и Иван Богатырь — мощный 
образ, мощный мазок. Игорь работает мастихином. 
Но иногда в ткань работы просится  кисть. Верю — не 
верю… Как это часто бывает, автор предлагает читате-
лю выбор. И вот здесь возникает некий диссонанс. Мой 
подкорковый собеседник или, если хотите, оппонент 
требует объяснения, что там такое с фотокарточками, 
почему подряд несколько человек не узнают Ивана на 
снимках? Как писателю мне понятно все, в том числе 
и то, почему его узнает грязный бомж, а не эти чинов-
ные барышни. А как читателю мне хочется какого-то 

дополнительного объяснения этому неузнаванию. За-
чем во мне не умолкает это противное «не верю»? Автор 
построил повествование, создал схему, она работает, но 
где-то узлы состыкованы грубовато. Иногда эта жесткость 
мазков проскальзывает в порядке слов в предложении или 
вот таким образом: «Провел по резине, по горячему от лу-
чей солнца капоту…» Как ни старайся быть самобытным 
в языке, по-русски все-таки остается: провел рукой. И вот 
еще. «Опустил голову на стол, да так и заснул мгновенно. 
И сон ему снился из детства, и проспал бы так в окружении 
стен родных, которые тело и душу лечат, дня три, не мень-
ше, только услышал голос матушки:

– А паспорт-то, сыночек? Как ты без паспорта бу-
дешь?! За паспортом-то поезжай. Да помни наказ мате-
ри — в обиду себя не давай! Зло наказывай! Добру спо-
собствуй, помогай. Поезжай!»

По сути матушка посылает сына, для которого была 
оберегом, на смерть. Легко представить себе, что будет 
с Иваном в городе. тонкости. Все в литературе состо-
ит из тонкостей. Не они, мы бы без конца повторяли 
и повторяли известный набор сюжетов.

Другой рассказ Корниенко — «Иду искать». Форма, 
уже опробованная в литературе (Аля Кудряшова «Мама 
на даче»). Дети играют в прятки, счет до пятидеся-
ти. Лирическая зарисовка, в которой между отсчетами 
в игре перед глазами водившего проходит отрезок его 
жизни. Любовь к умирающему отцу, тоска по уходяще-
му детству. Вот таков финал рассказа.

«– Сорок шесть!
Рука отца обжигала. Он сжал ладонь, и я услышал, 

как бьется его сердце.
– ты отрастишь новые крылья, папа. ты сильный,

я знаю. Или хочешь, я поделюсь с тобой своими?.. Одно 
крыло оно ведь всегда твое. ты можешь на него рассчи-
тывать.

Отец кивает. Смотрим в глаза друг другу, и я вижу 
в зрачках папы свет, словно внутри него зажглось осле-
пительно-белое солнце. Или это луна? та самая, которую 
папа подарил маме, достал с неба?..

Рабочее заседание секции прозы. Фото Кристины Кармалиты
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– Сорок семь!
Слезы щипали глаза. Проморгался. Снова закрываю 

и вижу все тот же свет, что хранится в глазах отца. 
темнота стала светом. 

– Сорок восемь!
– Сорок восемь! — кричит до звона в ушах Фунтик.
– Сорок девять!
Вовка-друг прав, никто, кроме нас, не может хорошо 

прятаться. Димка Ягода за гаражом жует стебель травы. 
Павлик рядом за толстым стволом сосны спрятал го-
лову между коленок и зажмурился в ожидании. Федька 
Склянка за бочкой отбивается от назойливой мошкары. 
Настя в овраге, в окружении стрекоз и анютиных глазок. 
Папа?.. В этот раз я его найду. Папа там, где свет. Я найду 
его там, в самом ярком месте. Ярче луны. Ярче солнца. 

Поворачиваюсь. Открываю глаза, солнце ослепляет. 
– Пятьдеся-а-а-атт!.. — орет Фунтик. — Кто не

спрятался, он не виноват!
– Пятьдесят.
– Иду искать!..»
Рассказ того же автора «Змея кусает себя за хвост». 

Дело происходит… Я потом уже узнал, что дело проис-
ходит в Нагорном Карабахе, речь о междоусобной войне. 
Однако, читая, я не думал, где это, когда это? Война везде 
и во всякие времена — преступление против человека, 
против жизни, против света. хорошая, яркая, выра-
зительная  антивоенная проза. Когда у людей теряется 
разум, а с ним— инстинкт самосохранения и понима-
ние, что человек — подобие своего Создателя, за дело 
берется природа, в том числе та часть ее, которую вос-
создал и приспособил себе на службу все тот же человек. 
И неспроста писатель-сибиряк выбирает натуру южного 
края, где плодоносит все: кусты и деревья. Здесь тоже 
крупные мазки мастихином, но среди них занимают 
свое место и нежные штрихи тонкой кисти.

«Вишни не смогли дать отпор солдатам, когда без-
ликие, в камуфляже цвета хаки, с оружием наизготове 
те один за другим вошли в зеленую калитку. Деревья 
хлестали ветками по каскам. Стреляли косточками — 
выбили нескольким захватчикам глаза. Воины ломали 
кирзачами плиты на дорожке к дому. Черными шрама-
ми изрезали надпись — посвящение всем мамам!

Победно вошли в дом, гогоча и хрюкая. Били посуду, 
зеркала, выбрасывали книги… Крошили жизнь. Увечили…

Слоны бросились в бой со шкафа, но проиграли в не-
равной схватке, раздавленные солдатскими сапогами.

А с наступлением ночи, когда люди и нелюди спят, 
сад с домом разработали план атаки.

тутовник рухнул с рассветом на палатки солдат. 
Им не хватило места в доме, и они разбили лагерь на 
помидорных грядках под могучим деревом. Первый лу-
чик солнца стал сигналом к действию, гулко вздохнув, 
великан заключил в объятия незваных гостей. Оста-
вив под собой кровавое месиво. Раненые и кто уцелел 
выползали из-под кусков дерева, тут их и поджидали 
хлесткие лианы виноградника…

Следом за главой сада обрушилась крыша дома.
Оставшихся в живых врагов добивали гранатники. 

Взрываясь гранатами. Кроваво-алыми смертельными 
вспышками, взрывами окрашивая рассвет.

Размечая, как делал я не раз в контурных картах по 
истории и географии, красными стрелками и штрих-
пунктиром наше отступление на север. 

– Ну вот, я вернулся, я бы все равно вернулся, — оп-
равдываясь, сказал уцелевшему гранату. — Алычи, тво-
ей соседки, нет. так посадим новую. Подружитесь. И тебе 
найдем приятелей. Ничто не проходит бесследно. Все 

уничтожить не сможет ни жизнь, ни смерть. Что-нибудь 
да останется… И кое-что, но можно вернуть. Воскресить!

Обернулся. Увидел боковым зрением какое-то дви-
жение среди травы, и екнуло сердце: жива! (Речь о змее, 
хранительнице очага. — А.К.)

Дух дома, он ведь бессмертен!
И в подтверждение надо мной брызнул красным са-

лютом последний выживший гранат:
– Здравствуй!»
Виноградник, вишня, гранатовые деревья, инжир — 

военачальники и солдаты, взявшие на себя войну, не-
посильную для людей. Детство, мама, предательство… 
Предательство. Это особая часть рассказа, особый путь 
постижения самого непонятного и непростительного: 
свои против своих! Вот самый горький, самый болез-
ненный вскрик Игоря Корниенко. Вот, простите меня, 
пропаганда мира ярче всякой болтовни на эту тему.   

Один из рассказов Елены Богдановой (Новосибирск) 
называется «хрустальная сова». Что меня привлекло 
больше всего — характеры, которые автор умело рисует, 
не выходя из выбранного стиля повествования. А стиль 
этот  я бы назвал моностилем — монологи, дневни-
ки, милицейские протоколы. Они, характеры эти, объ-
емные, выразительные, хотя и чересчур определенны, 
рубленные этаким тяжелым инструментом. Несколько 
по-школярски: этот мальчик ничего так себе, этот по-
лучше, эта девочка плоха, классная дама вообще мымра. 
Но я подумал, ведь здесь речь идет о малой площади по-
вествования, потому автору можно простить эту чрез-
мерную прямолинейность. И потом, не будем забы-
вать: главный герой — подросток, вокруг — ее мир, ее 
восприятие, ее глаза и уши, наконец, ее нонконформизм, 
бескомпромиссность. Но давайте посмотрим, как работа-
ет гармония замысла и изложения. Марсельеза. Дядя рас-
сказывает, как они с отцом героини распевали ее в ран-
ней юности. И здесь память возвращает нас к монологу 
матери — монологу, из которого мы узнаем, что отец был 
неуемной натурой, путешественником, сумасбродом 

Руководители литературных семинаров: 
Анатолий Шалин (г. Новосибирск), Сергей Донбай (г. Кемерово), 

Анатолий Кирилин (г. Барнаул). Фото Кристины Кармалиты
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и умницею. Клод Руже де Лиль написал Марсельезу 
в 1792 году, когда революционная Франция объявила 
войну королю Богемии и Венгрии. А потом Марсель-
еза становится гимном страны, и в середине XIX века 
она — олицетворение борьбы с тиранией и песня рево-
люционеров всего мира. И французский язык героини 
неслучаен, и, разумеется, стихотворение, которым она 
хотела заклеймить всю эту раболепствующую свору — 
свой класс, где опять же упоминается Марсельеза. Ум-
ница! Работа, которая несет в себе объем, переходящий 
границы видимого повествования, безусловно, заслу-
живает внимания.   

Можно отметить рассказ «Старик и его соба-
ка» Сергея Владимирова из Новосибирска. Истории 
жизни и смерти. Два несчастных существа, накреп-
ко связанных между собой. Этакая притча о нераз-
делимости любви и ненависти. Мизантроп дед изу-
родовал собаку, чем, как следует из повествования, 
приблизил кончину своей жены, которую любил он 
по-своему, проявляя свои нелучшие качества. И вот 
впереди двадцатилетняя жизнь-пытка вдвоем с со-
бакой, на которую судьба переложила и всю любовь, 
доставшуюся от жизни этому деду, этому скорб-
ному существу, да и ответственность за весь оста-
ток самой его жизни. Это очень интересно и тонко 
описано, когда у существ разных пород (простите 
за слово), у якобы антиподов по отношению друг 
к другу, у собаки и человека срастается все, даже, по 
сути, кровеносная система становится единой. Все 
в рассказе есть, трагизм, настроение, глубина, но 
что-то неуловимое мешает. Что? Может быть, неко-
торые стилистические, речевые неточности. Вновь 
речь о тонкостях.

Можно привести еще несколько, на мой взгляд,  
удачных примеров, но их, к сожалению, оказалось не 
так много. Чаще встречались рассказы неискушенных 
в литературе авторов. 

К примеру, Агата Рыжова из Кемерова. Между про-
чим, член Союза писателей России.

Рассказ «Жители дивана». Взрослые дети игра-
ют в домик, сделанный из углового дивана, подушек 
и покрывала. Эскапизм, давно известное стремление 
личности уйти от действительности в мир иллюзий, 
фантазий. Психологи утверждают, что стремление 
бежать от реальности может возникать в виде ответ-
ной реакции на постоянный и сильный стресс, вызы-
ваемый психологическими травмами, напряженной 
работой, небезопасной средой обитания или небез-
опасным окружением, неспособностью создать адек-
ватные мнимому цензу отношения с окружающими 
субъектами… И так далее. Агата Рыжова предлагает 
свою версию желания уйти от мира. Молодые хотят 
быть друг с другом, и это, как утверждает автор, глав-
ная причина желания спрятаться. хотя мы понима-
ем, у героини жизнь обеспеченная, и для нее игра 
в свой замкнутый мир — это всего лишь игра. А вот 
молодой человек в свои тридцать с лишком играет 
еще и потому, что всерьез делать, судя по всему, ниче-
го не умеет, ничего не достиг и не может обеспечить 
не то что семью, а самого себя. И оттого вся эта игра 
и замечательные фантазии перерастают в простую 
неправду. Оставаться ребенком до зрелости и даже 
старости — счастливая способность немногих. Но иг-
рать в детство — это подлог. Принцесса мира, шпион, 
герой, президент — это все заемное, чужое, из своего 
им нечего взять в сказку. Пусенька, Заяц (имена геро-
ев) так и не доросли к концу повествования до своих 

настоящих имен. так и не выросли до полноценных 
человеков.

Цитата из Агаты: «Это было слишком внезапно, 
слишком больно. Мир стал ужасно мал. Двадцать лет на-
зад я бы даже, наверно, и не узнал об этих погибших 
(в одной из стран произошла авиакатастрофа. — А.К.). 
А теперь планета вдруг ужалась, стала размером со 
школьный двор. В левом краю школьного двора, там, 
где постоянно лужа, погибло триста человек. И вот 
я смотрю на них, вот фотографии, вот причитания. Не 
нужно было выходить из домика…» 

 Это мысли тридцатилетнего человека по поводу ги-
бели пассажиров самолета.  Не верю, что ему больно. Его 
мировоззрение в такие-то годы не вышло за пределы 
школьного двора. И все решение для него — спрятать-
ся обратно в игрушечный домик. Если бы автор ставил 
перед собой задачу разоблачения подобного ухода, как 
трусливого взгляда за пределы собственного огражде-
ния! Нет, автор умиляется своими героями, их сказке, 
которая, очевидно, — пройдет немного времени — 
и разрушит все их иллюзии.  

В другом рассказе Агаты есть такое: «Этакое собра-
ние блох. Время сейчас такое, блошиное». Автор сам 
определяет уровень разговоров, уровень личности каж-
дого из героев. Зачем? Этот вопрос все время преследо-
вал меня. Зачем мне предлагают вглядываться в жизнь 
этих якобы героев? Зачем пустое, ничтожное занимает 
умы вроде бы неглупых, образованных людей?  

Вот концовка рассказа еще одного автора, Виктории 
Сагдиевой из Кемерова. 

«На ее пороге лежал, свернувшись калачиком, тот 
самый ночной гость, которому приглянулась ее пятая 
точка.

Как оказалось, его звали Андрей. Он был наркоман, 
за плечами было девять классов образования, одна су-
димость, и в довесок нехорошая болячка — гепатит B.

Но все это мелочи, когда тебе 30, а это твоя первая 
взаимная любовь».

Как вам? Дело в том, накануне ночью к героине пы-
тались вломиться наркоманы и перепугали ее насмерть. 
Впрочем, главная героиня в этом рассказе не сама де-
вочка, а ее «пятая точка». Может, потому и ничего, 
что первая любовь — это наркоман, преступник, не-
доучка, носитель опасной болезни. Здесь есть подспуд-
ное начало большой истории, которая складывается из 
того, что из жизни уходят настоящие мужские качест-
ва, и причины тому могут лечь, да уже ложатся, в ог-
ромный пласт творческого исследования. то же самое 
можно сказать и о женских качествах, которые даны 
природой и в процессе эволюции человека совершенст-
вовались и уродовались одновременно. Может быть, со 
временем автор отыщет свои пути в исследовании 
и изображении этого непростого пути эволюции. Мо-
жет быть. Дай-то Бог!

Подводя итог впечатлениям от совещания молодых 
литераторов, отмечу: общий уровень представленной 
прозы ниже, чем два года назад. По-настоящему молодых 
совсем мало. Кто есть — дети в творческом отношении. 
Отличительная черта большинства — неумение выйти 
за пределы собственного «Я». Самая большая беда — не-
умение художественно мыслить, живописать, отсутствие  
серьезных попыток увидеть мир шире, чем он предста-
ет перед каждым и любым, освятить увиденное своим 
неповторимым дарованием. Зрение есть у большинства 
живущих на земле, умение творчески перевоплотить 
увиденное — только у человека. Дар к созданию художест-
венного полотна — у единиц из мира людей.


