
Слово редактора
Вышел в свет очередной, третий, номер нового литературного журна-

ла Иркутской области. Теперь можно с уверенностью сказать: по-настоящему 
областного журнала. Для этого достаточно взглянуть на географию представ-
ленных на его страницах авторов: Ангарск, Бодайбо, Братск, Ербогачен, Зима, 
Усолье-Сибирское, Тайшетский, Иркутский и Черемховский районы – и, конечно, 
Иркутск. 

Открываем этот номер рубрикой «Проза». Яркой и неординарной лично-
стью в современной российской литературе – Игорем Корниенко, он поднимает 
острые, очень сложные нравственные проблемы, заставляет задуматься о таких 
вещах, о которых не все решаются говорить, а тем более писать. Ему всегда уда-
ется сохранить баланс между здравым смыслом и актуальностью затрагивае-
мых в творчестве тем, и с хирургической точностью погрузить читателя в вечные 
проблемы человечества в их сложной полемике и глубоком философском дуа-
лизме, о том, как мы жили, живем и как быть дальше. А это – сложная и высокая 
задача, с которой Игорь блестяще справляется.

Из авторов от двадцати до сорока лет включительно отдельного внима-
ния заслуживают прозаики Сергей Ночевной и Вероника Смирнова, из поэтов – 
Юлия Кондратьева. Впрочем, рубрика «Поэзия» в номере довольно объемна. В 
ней каждый сможет найти себе автора по вкусу. 

Темы журнала по традиции разнообразны. Тем не менее, 2021 – Год Бай-
кала в Иркутской области. Потому внимание к Байкалу и к Иркутску – особое. Ко-
ронавирус продолжает влиять на нашу и так непростую жизнь, и мы проявляем 
пристальный интерес к авторам, пишущим на врачебные темы, по возможности 
стараемся проявить чуткость к медицинским работникам.

Новый год жизни журнала – обновленный формат. Из принципиальных 
отличий на 2021 год – публикуемый один представитель старшего поколения на 
номер (для примера молодым и обмена опытом) относительно молод: чуть за 
40 и не старше 50 лет; и непременно из области, но не из столицы региона. А 
рубрику «Страницы истории», ранее отданную поэтам-фронтовикам и приуро-
ченную к 75-летнему юбилею Великой Победы, тоже обновили и назвали «По-
свящается…» и теперь публикуем в ней недавно ушедших писателей, немало 
времени отдавших воспитанию новых поколений творческой молодежи.

Благодаря прошедшему в 2021 году конкурсу «Весна драматурга» на 
страницах этого номера наконец-то появились пьесы, причем, что отрадно, мо-
лодых авторов.

Рубрика «Критика и литературоведение» пополнилась текстами студен-
тов-филологов Иркутского государственного университета с их свежим мнением 
на творчество иркутских писателей.

Гости номера: поэт Илья Новиков (Абакан) и прозаик Евгения Декина 
(Москва), которые в представлении не нуждаются. 

По результатам Химок-2021 публикуем интервью иркутянки Елены Жда-
новой с молодым писателем из Челябинска Юрием Фофиным. 

Кроме новой рубрики «Интервью» представляем еще одну – «Детская 
литература» со стихотворениями Садига Мамедова и Владимира Юрьева для 
самых юных читателей.

В рубрике события продолжаем рассказывать о молодежных лито обла-
сти. На этот раз из городов Зима и Ангарск. 

Особой гордостью номера является снова рубрика «Поэзия в прозе», в 
которой напечатаны авторы, своим творчеством демонстрирующие отсутствие 
четкой границы между прозой и поэзией и их взаимное перетекание друг в друга.

А вначале приглашаю ознакомиться с посланием известного иркутского 
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писателя, главного редактора журнала «Сибирь» Анатолия Григорьевича Байбо-
родина. Он выступил с напутствием молодым писателям, нынешним и будущим 
авторам «Азъ-арта».

В добрый путь!

Максим Живетьев

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«...И ЧУВСТВА ДОБРЫЕ Я ЛИРОЙ ПРОБУЖДАЛ»
Напутное слово молодым сочинителям

По службе и дружбе полвека читал сочинения юной поросли, рож
дённые в тихие, печально-обмершие осенние дни, либо в синеватые, раз
думчивые зимние вечера, либо короткими, как всполох зарницы, летними 
ночами. В иных сочинениях, в былые лета начертанных вкось и вкривь 
на свитках и тетрадных осьмушках, – сон разума, что рождает чудовищ, 
в иных – довременная душевная усталь и мысли, бездумно списанные с 
зачитанных хрестоматий, что в одночасье постарели, словно с обложек 
сорвали кумачовые рубища, обнажив тоскливую пустоту и морщинистую 
худобу. Тешил мою читательскую душу романтизм и, присущий юности, 
нравственный максимализм, хотя и жаль, что презирался не грех ближне
го, а сам грешник, коего бы любить и жалеть пуще здравого, ибо хвор, да 
и все мы во грехах, яко во шелках. В эдаком максимализме, круто заме
шанном на гордыне, одиночестве и презрении к толпе, таилась взрывная 
разрушительная сила, что в буржуазном веке породила самоубийства и 
убийства ближних из презрения к ближним. 

Из иных сочинений сочился змеиный яд цинизма и национального 
нигилизма, коя у нынешних мертводушных торгашей, ростовщиков и чи
новников воплотилось в неприязнь к совестливому русскому слову, рус
скому обычаю и обряду. 

Но, слава Богу, избранные сочинения юных дарований умиляли, 
восхищали ранней сердечной мудростью, сострадательной любовью к 
ближнему, что уже любовь к Вышнему, и чутко услышанной любому
дрой, цветистой речью русских веков. От воплощения в прозаических 
сочинениях житейских бед и радостей избранные взошли к осмыслению 
многовековой народной судьбы, к исповеди и проповеди любви, запечат
ленной строгим слогом. Дивила блаженная ясность душ, Божиим чудом 
убережённая в зловещем сумраке, в утробном рёве пресыщенных лихо
деев, в хмельном плаче нищих бродяг, вчерашних трудяг, тоскующих по 

родному рабоче-крестьянскому царству-государству. 
Рождённое в сердце писателя в сердце читателя взрастёт; рож

дённое в разуме, лишь разума и коснется; и благо, коли в душе молодого 
сочинителя – любовь, коя осветит и освятит читательские души. В согла
сии с сим извечным законом творчества из широкого и пестрого пото
ка молодой прозы и поэзии я, будучи издателем и редактором журнала, 
просеивал рукописи. Превозносительно выделять в напутном слове не
кие произведения молодых сочинителей дело неблагодарное, да и жаль 
отымать хлеб у доморощенных белинских. 

Отравленные формальным изыском, по-юношески глупые либо 
застарело безумные, в коих бес вошел, либо лукавые, служащие сему 
бесу, – эдакие брезгливо морщились: дескать, веет от опусов и виршей 
дохлятиной и болотной тухлятиной русского академизма и народного 
традиционализма. Но писатели и читатели, чующие сладковатый и терп
кий полынный дух русской народности дивились тому, что и в поколении, 
созревшем под владычеством биороботного эгоцентризма, явились писа
тели, воспевающие любовь.

Даже в одичалые девяностые, когда супостаты похитили народ
ное добро и ёрничали, измывались над русским целомудрием, искушали 
похотью ветреных, даже в тогдашнем российском сумраке, в житейской 
скудости и бесправии мечтательные юноши и девушки вдохновенно со
чиняли стихи и прозу. Если юную душу не палило честолюбие, то сочи
нение, словно ясный и печальный вздох, словно небесный, божественный 
восторг, вздымалось из покаянной и ликующей души, жаждущей любви к 
Вышнему и ближнему, – в сем благословенном случае юным дарованиям 
можно поклониться, даже если проза и стихи, что явились из-под их пера, 
неуклюжи и шершавы. Вспомним, как ранешний деревенский паренек, 
целомудренный и жалостливый, коряво и мучительно объясняется в люб
ви, хотя давно уже возлюбил деву более себя самого. Разумеется, и слово 
бы высокое, вровень с высоким чувством, но то даровано лишь избран
ным, чьи произведения близки молитве. Хотя и тихий поэтический дар, 
подобный шелесту листвы, воспевающий любовь, – уже радость земная 
и небесная... Горько, когда за хлёстким и вёртким словом холод, пустота 
либо лукавство и соблазн книгочеям.

Память доброго сочинителя, кою распирают впечатления, жаждет 
выражения, и не в застольных беседах, а в сокровенном сочинении, ибо 
не имеет выражения, как в былые времена, в величавом устном поэтиче
ском слове. И столь дивны юные дарования, что воистину по Божьему 
промыслу начинали писательство с откровенного, исповедального душе
писания, пусть даже бледным и бедным слогом.


