
От составителя

Этот сборник необычен по нескольким причинам. 
Во-первых, он сформирован по итогам Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья, прошедших не 
в Подмосковье, а на Байкале и в Ульяновске. Во-вторых, 
он составлен не за один «отчётный» год, как обычно, а за 
два – 2017 и 2018-й. В-третьих, в этом сборнике больше 
«липкинских» дебютантов, чем в прочих, к составлению 
которых я имел отношение.

Хотя завсегдатаев «Липок»1, конечно, больше.
Но это и нормально: какой же Форум без преемствен-

ности.
Так вышло, что я пишу предисловие к изданиям Фонда 

СЭИП с 2012-го года в пятый-шестой раз (учитывая сдво-
енность этой книги). За это время, а если взглянуть на всю 
20-летнюю историю «Липок», то и подавно, – форумчане 
не просто вошли в литературу (с трудом представляю тра-
диционный «толстый» литературный журнал, в котором 
не мелькнёт имя, а то и в роли хедлайнера, «птенца гнезда 
Фалатова»2), без них её и не представить: и позвольте я 
воздержусь от дежурного перечисления имён от Романа 
Сенчина до, ну скажем, Леты Югай – тогда всё вступление 

1  Сергей Филатов предложил закрепить название «Липки» за 
Форумами, где бы они не проходили – не только в одноимён-
ном пансионате.
2 «Планета “Липки”, или Птенцы гнезда Филатова» – так назы-
валась статья Олега Селедцова о Форуме в журнале «Юность», 
который теперь возглавляет ещё один «липкинец» – Сергей 
Шаргунов.



можно превратить в список прошедших «Липки» и остав-
шихся в литературе.

Это относится в первую очередь к авторам «традици-
онных» направлений (так-то все направления традицион-
ны, но, я думаю, вы поняли), но и в изданиях авангардного 
толка (тут тоже максимально широкий охват, но, надеюсь, 
вы и тут поняли) липкинцы представлены – жаль, что не 
так обильно3.

Но у всех свой путь.
Большая часть литературных журналов, которые прово-

дят семинары, в некотором смысле консервативны (чаще в 
хорошем; в то же «Знамя» я с радостью отдаю и буду отда-
вать свои тексты), и я могу только уважать выбранный ими 
путь поиска авторов, продолжающих и развивающих эсте-
тические ценности, важные для того или иного издания.

Кто из авторов этой двухчастной книги пополнит 
список, которые я уместил в диапазоне от Сенчина до 
Югай? – покажет время. Хотелось бы, чтобы как можно 
больше. Со своей стороны, я старался как можно бережнее 
отбирать тексты, стараясь представить автора/ку в наиболее 
выгодном свете.

Разумеется, этот «свет» – субъективен.
И между некоторыми авторами этой книги и мною во 

время составления и сейчас стояли и стоят эстетические, 
этические и политические границы. Но ты либо выполня-
ешь работу, либо нет. А Сергей Александрович Филатов в 
смысле беззаветной любви к молодым авторам – практи-
чески святой человек.

И сделать для него (а отчасти: для всей его жизни) 
спустя рукава нельзя.

Это я говорю и от себя, и в адрес будущих составителей 
«липкинских» книг.

Выше я сказал, что в книге – сплав новых и традицион-
ных для Форума авторов. Постоянно обновляемая смена 

3  Да и вряд ли будут обильно: число авторов, разрабатываю-
щих свободные формы, в «Липках» сравнительно невелико, а 
в последние годы по моим подсчётам ещё и сократилось.



поколений. Когда я писал это предисловие в первый раз (к 
первой части книги, ещё в 2018-м), я задался вопросом – 
зачем здесь имена Жени Декиной, Всеволода Непогодина, 
Любови Глотовой, Андрея Тимофеева (и более «медий-
ных», которых и вовсе «начинающими» неловко называть)? 
Всё же это книга для молодых (в смысле новых), а не всегда 
молодых авторов.

Но когда сборник оформился в двух частях, стало 
понятно. «Липки» – это не только новая литература в 
дистиллированном виде, а свой мир (чуть не написал «но-
вый»), этакое направление или пучок направлений (если 
взять «новый реализм» и то, что было после), зародившихся 
внутри форумской жизни и расцветших вне.

Со своими мифами и легендами.
Злодеями и героями.
Как «Арзамас», «Цех поэтов» и т.д. Иначе, разумеется, 

учитывая и частоту встреч, и большее число течений. Не 
«филатовские сироты», конечно. Но что-то рядом. Чему, 
возможно, ещё нет определения, но обязательно будет.

Вот и перечисленные выше имена – нужны.
Эти имена/люди из прошлого/настоящего нужны 

всегда. Кто-то в виде авторов, кто-то, как, например, Оль-
га Брейнингер или Валерия Пустовая, в виде ведущих 
мастер-классы.

Организм живёт, когда внутри него «живут» все орга-
ны. И «Липки» живы.

Когда я писал первое вступление к этой книге, я 
привёл множество цитат и имён. Сейчас я не буду этого 
делать – иначе придётся то же самое провернуть и со второй 
частью, и останется считать, кого и по каким причинам я 
не упомянул. А это неправильно.

Важнее сказать о двух особенностях сборника.

Первая – в нём нет произведений «детских писателей», 
рекомендованных на семинарах по детской литературе. 
Причина поэтично-прозаична (в зависимости от того, что 
пишет тот или иной автор) – параллельно с нашей книгой 
Фонд СЭИП издаёт большой сборник стихов и прозы для 



детей или взрослых/детей, и все рекомендованные масте-
рами авторы/тексты отправились на его страницы. Я же с 
маяка этого предисловия машу им рукой и признаюсь, что 
раздел, перекочевавший в другой сборник, был, пожалуй, 
моим любимым в этой книжке.

И обязательно рекомендую вам найти его – этот (не)
детский сборник – и прочесть.

Семинар Марины Бородицкой и Валерия Воскобойни-
кова для меня во многом – прообраз идеальных «Липок». 
Мастера из года в год «растят» своих авторов (надеюсь, на 
эти слова никто не обидится), ежегодно и последователь-
но (по другим семинарам завсегдатаи «Липок» привыкли 
мигрировать) приглашая на свой семинар «старичков» и 
«новичков», которых тоже не бросают, а «доводят до публи-
каций» – среди совсем юных, но обещающих состояться: 
сёстры Илма и Мелисента Чередниченко.

Ну а вторая особенность книжки – я решил не повто-
рять подборки авторов, которых рекомендовали и в 2017-м, 
и в 2018-м годах. Оставил уже отобранную и согласован-
ную «байкальскую» публикацию. И потому, что иначе 
сборник разросся бы на треть. И потому, что две подборки 
«заслуженного липкинца» по шесть прозаических или по-
этических страниц (итого 12) нескромно смотрелись бы 
рядом с 2-3-страничной подборкой дебютанта/тки. А я не 
хотел таких «разрывов», ведь «Липки» – единый организм.

Заранее прошу прощения. (Как волк из мультика «Ты 
это заходи, если что», но тут вместо «заходи» – «простите», 
и вместо «ты» – «вы».)

 
И заранее – то есть, до выхода книги – благодарю всех 

её авторов. За доверие. За множество «я», которым говорит 
эта книга.

Милан Кундера в эссе о Френсисе Бэконе (художнике) 
написал, что его портреты ставят вопрос «о границах “я”». 
Ведь каждое перенесённое на холст и бумагу «я» – неточно, 
искажено.

Молодые писатели в этой книге оперируют не краска-
ми, а буквами. Их «я» при чтении с листа воспринимается 



так же, как и картина – глазами. Но переносят они его не 
цветом, а голосом.

Их словесный рисунок, конечно, не тождественен 
личности и изображаемому (о чём вёл речь Кундера). 
Но. Чем голос более узнаваем, тем реже он выбирается 
за границы (а это – фальшь) создаваемого автором мира. 
Голос – портрет мира.

И в этом случае цитата из Кундеры уместна.
Я желаю всем авторам этой книги говорить в границах 

своего мира – именно своего. (Чуть раньше я где-то забыл 
это словосочетание.)

И тогда, даже находясь внутри «течения “Липок”» (вы 
же поняли, что это условно?), ваши тексты будут узнавае-
мыми портретами ваших миров. Найденным вами голосом. 
Созданными портретами в виде строк, слов и букв, которым 
не просто хочется верить. Которым веришь.

Владимир Коркунов,
кандидат филологических наук


