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Есть продолжение романа!
Итоги литературного конкурса, посвященного памяти

писателя Геннадия Емельянова.
Напомним, что дочь извест-

ного новокузнецкого прозаика 
Геннадия Емельянова – Елена 
Геннадьевна – и редакция газеты 
«Кузнецкий рабочий» учредили в 
конце 2012 года уникальный ли-
тературный конкурс, участ-никам 
которого предлагалось... написать 
лучшее продолжение незакончен-
ного романа писателя «Двое из-за 
бугра».

Роман, точнее, рукопись неза-
конченного романа была найдена 
Еленой Геннадьевной Емелья-
новой при разборе архива отца. 
Рукопись была выправлена и опу-
бликована в альманахе «Кузнец-
кая крепость» за 2011 год. 

Сюжет по-емельяновски сочен: два аме-
риканских шпиона – Бык (якобы Петя Верёв-
кин) и Пантера (якобы Вася Селивёрстов) по-
падают в перестроечную Россию и на поезде, 
под перестук вагонных колёс и разговоры за 
жизнь, под рюмашку-другую с попутчиками, 
доезжают до города Энска, то бишь Новокуз-
нецка… 

Фантастика, прикинувшаяся социальной 
сатирой, социальная сатира в форме фантас-
тики вперемешку с плутовским романом и 
размышлениями писателя о родине, окунув-
шейся в безвременье, – это вполне в духе 
Геннадия Емельянова, который, по мнению 
известного критика Русланы Ляшевой (экс-
новокузнечанки, к слову), «не подлаживался 
под особенности того или иного жанра, а под-
страивал жанр под свой замысел»…

По условиям конкурса, незаконченный ро-
ман Геннадия Емельянова надо было завер-
шить, сохранив: а) особенности стиля писа-
теля; б) главных героев романа, выведенных 
писателем; в) антураж времени, в котором 
происходили описываемые события, но раз-
вив сюжет произведения: зачем приехали в 
Энск американские шпионы, что с ними стало? 
–  и так далее.

To есть перед теми, кто взялся за работу, 
стояла труднейшая задача: сохранив особен-
ности творческой манеры Емельянова, напи-
сать увлекательное продолжение его романа.

Жюри бралось утвердить лучший вариант 
продолжения. Он, точнее, роман, начатый Ген-
надием Емельяновым и законченный победи-
телем конкурса, должен быть опубликован от-
дельной книгой.

Текст авантюрно-плутовского социально-
фантастического романа Геннадия Емельяно-
ва был  размещён на информационном порта-
ле «Кузнецкого рабочего» kuzrab.ru. 

Дата завершения конкурса –  27 декабря 
2013 года. Итоги были подведены, но по раз-
личным причинам не оглашались. 

И вот в конце сентября 2018 года в поме-
щении редакции «Кузнецкого рабочего» со-
стоялось вручение наград победителям этого 
удивительно нетрадиционного для нашего 
времени конкурса.

Как уже сообщалось, первой и третьей пре-
мией жюри отметило новокузнечан Алексан-
дра Савченко и Александру Никову. Им вруче-
ны денежные премии и памятные сувениры от 
газеты «Кузнецкий рабочий». 

Вторая премия отправлена в город Мур-
манск ещё одному автору, приславшему аж с 
другого конца страны свой вариант продолже-
ния  романа, – Вячеславу Сидорину. 

В торжественной церемонии награждения 
участвовала дочь писателя Елена Емельянова, 
ставшая в своё время учредителем конкурса и 
выступившая ныне инициатором самой встре-
чи, а также двоюродная сестра писателя Гер-
труда Орфеева и историк Александр Морозов, 
который занимается изучением творчества 
Геннадия Емельянова. 

В качестве гостей были приглашены от  
редколлегии альманаха «Кузнецкая крепость» 
Ольга Комарова и Василий Галактионов. 

Савва Михайлов.
 Далее печатается одна из глав написан-

ного продолжения романа в версии Алексан-
дра Савченко (см. на стр. 206). 

оно зиждилось на своего рода принуждении. 
Не с палкой в руке, а через оценку, через репу
тацию, через всякие воспитательные програм
мы. Людей побуждали к чтению. А не побуж
дать нельзя. Только на потребление побуждать 
не стоит. Реклама сегодня что делает? Реклама 
даже не побуждает, а принуждает. Навязывает.

– Многие считают, что Интернет заменит 
чтение. Ну, посмотрите кругом – в книжных 
магазинах, в библиотеках, даже у нас в куль
турных учреждениях есть столы, на которые 
складывают уже ненужные книги, которые 
когда-то с трудом доставали. Моя родствен
ница возле помойки увидела все тридцать 
томов Агаты Кристи… 

– Это смешно... Приведу пример. На го
родском телевидении есть рубрика «Всё обо 
всём». Ведет её молодой человек, который 
появляется на экране с книжкой в руках и из
лагает интригующие фактики, которые он по
верхностно, сходу, выхватил из Интернета. И 
заканчивает всегда так: «Знание – сила». Какое 
это знание?!  Интернетное…

– И оно рождает клиповое мышление.
– Вот именно. Это клип. Я глубоко убеж

дён: знание может дать только система. Си
стемный подход,  системная работа над собой. 
Знание – это не нахватанность, как сегодня. 

У меня есть знакомый, он слово «инфор
мация» с придыханием произносит. Отец ин
форматики Норберт Винер сказал: «Владею
щий информацией владеет миром». Но разные 
вещи – владеть миром и творить мир! Владеть 
миром с целью извлечения выгоды – надо 
иметь информацию, чтобы знать курс валют… 
А для развития таланта, формирования в чело
веке способности анализировать, накапливать 
знания – без чтения никуда.

И ещё. Человек и себя-то познаёт с трудом. 
Как у Пастернака: «Я знаю всё, но только не 
себя»... Что делает литература? Она предлага
ет тебе разобраться в многомерности челове
ческих типов, сознания, поведения. В начале 
жизни всё вокруг – неуправляемый хаос. Лите
ратура пересоздаёт этот самый хаос в художе
ственной, образной форме, она вносит опреде
лённый порядок.

– Литература-то разная. Есть ведь книги, 
где и мат, и порнография, и извращения.

– Это – не литература... В мире столько на
писано Литературы с большой буквы, настоя
щей, что на пошлую завлекуху даже времени 
жалко тратить, после неё нужно мыть руки... 

Через книги, я говорю о настоящей лите
ратуре, ты познаёшь не только себя, не только 
наш тип русского человека... Я преподавал за
рубежную литературу. Вот смотрите! Есть та
кая латиноамериканская литература...

– Ну, Маркес…
– Да, Маркес. «Сто лет одиночества». Какая 

глубина! Формально – Колумбия. Фактически 
– это человечество. Этот роман – глубочайшая 
мысль о вековечном одиночестве человека. В 
обществе, в природе, среди людей. Человек, 
по большому счёту, всегда одинок и всю жизнь 
ищет связи. И с другими людьми. И с приро
дой. И с самим собой… Это мудрое, и где-то 
горькое, где-то оптимистическое произведе
ние, глубину которого с ходу не оценишь. 

В каждой национальности есть образцы 
высокой литературы. Например, «Женщина 
в песках» Кобо Абэ. Мудрый роман, где ге
рой оказывается в экстремальной ситуации. И 
спасает его женщина. Почему? Да потому, что 
женщина мудрее, приспособленнее к жизни 
и, наконец, самоотверженнее. И это единение 
двух начал: мужского и женского, в нём залог 
сохранения человеческой нравственности.

– Литературы – море, даже классической. 
Как людям в ней ориентироваться? Какие-то 
списки, что ли, искать?

– В прежние времена школа давала пред
ставление о всех литературных направлениях, 
о шедеврах. Она пыталась формировать чита
теля. Система была. Это была государственная 
политика. Сегодня эту систему сломали. 

Пусть мне никто не говорит, что там, в этих 
креслах министерских, не ведают, что тво
рят. Ведают. Потому что нужен им человек не 
homo sapiens, а потребитель. Бывший министр 
образования Фурсенко прямо выразился, что 
цель современной школы – формирование ква
лифицированного потребителя. Вот где начало 
гибели и общества, и литературы, и чтения. 

Литература никогда не была направлена 
на потребление. Она была направлена на со
зидание. Как много читавший человек, скажу, 
что вся мировая литература антикапиталисти
ческая. Она никогда не утверждала приоритет 
денег, собственничества. 

Сегодня весь мир к чему стремится? К де
ланию денег. Задача сегодняшней литературы 
и, к сожалению, театра – возбуждать низмен
ные инстинкты. Если мы этого курса на капи
тализацию, на обожествление денег не смо
жем прекратить, нам очень мало что светит. И 
детям прежде всего.

Литературу выбрасывают из школы, из 
вузовских программ. Это, конечно, целена
правленная политика. И никто меня в этом не 
переубедит.

По большому счёту, художественная лите
ратура ориентирует людей на прекрасное, на 
умное, на доброе, на человеческие ценности. 
Она никогда не утратит своего значения как 
носитель духовности. Нужно только одно – 
перемена государственной политики к литера
туре.

Беседу вела
Татьяна Тюрина.


