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Меня как свидетеля и участника совещания посетила 
странная мысль: взрослые, серьезные люди едут из дальних 
сел и городов, оставляют семью, работу, чтобы поговорить 
о литературе. Потому что литературное совещание, кроме 
традиционных экскурсий по достопримечательностям, лек-
ций, подведения итогов и прочих формальностей, — есть 
разговор о литературе. По итогам совещания тебя могут 
принять в Союз писателей или опубликовать в литературном 
журнале, это замечательно, конечно, но не главное. Глав-
ное — попасть в пространство литературного диалога, по-
нять, как выглядит твое произведение со стороны, что дума-
ют о нем братья по перу. Такие беседы вдохновляют, порой 
ранят, но мотивируют автора «расти» дальше. Помимо кипу-
чего неформального общения, разумеется, наиболее ценным 
для участников было обсуждение текстов на семинарах.

Атмосфера совещания была очень душевной. Участников 
разместили на базе отдыха, в деревянных домах с веранда-
ми, у живописного Обского моря (Новосибирское водохра-
нилище). Особый колорит общению придавали местные ле-
генды и были о разгроме хана Кучума, о мифическом Синем 
коне, который иногда появляется в утреннем тумане. Бла-
годаря этим легендам у поэтов в первый же день прибави-
лось по стихотворению, и даже появился конкурс на лучшее 

стихотворение о Синем коне. Прозаики оказались не столь 
поспешны — копили и вынашивали впечатления для будущих 
рассказов.

Поэты на семинарах были заняты вопросами деления 
поэзии на «мужскую» и «женскую», традиционную и новатор-
скую. Каждый вечер на веранде проходил поэтический слэм, 
где авторы в разных манерах и жанрах читали свои стихи. 
Среди руководителей секции поэзии были известные поэты: 
Владимир Берязев (Новосибирск), Сергей Донбай (Кемерово), 
Василий Дворцов (Москва). Я был в секции прозы, поэтому 
свидетельствовать буду об этом. Руководители секции прозы 
подобрались опытные: Анатолий Кирилин (Барнаул), Михаил 
Щукин (Новосибирск), Анатолий Байбородин (Иркутск), Алек-
сандр Шалин (Новосибирск). Почти все тексты участников 
были высокого литературного качества, сказался предвари-
тельный отбор. Но уже в стилистике и тематике произведе-
ний обнаруживалась авторская индивидуальность. Заметил, 
что многие, в том числе молодые прозаики, продолжают пи-
сать в духе В. П. Астафьева и В. Г. Распутина, на новом вре-
менном витке размышляют о жизни «чудики» В. М. Шукшина. 
В связи с этим запомнился рассказ Игоря Кожухова «Все 
там будем» — об отношении старого деревенского жителя 
к смерти как закономерному финалу, к которому следует до-
стойно подготовиться. Продолжение литературной традиции 
«деревенской прозы» не видится мне эпигонством, посколь-
ку авторы работают с реалиями и героями нашего времени. 
Человек в деревне, противопоставление города и деревни, 
судьба ребенка в современном мире, в меньшей степени ак-
туальные политические события — вот основные темы про-
изведений.

Люди, причастные к современному литературному про-
цессу, ощущают некий водораздел между, условно говоря, 
«столичной литературой» и «региональной». Зримым свиде-
тельством этого является интернет-проект «Журнальный 
зал», где основной контент представляют столичные толстые 
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журналы и совсем небольшой процент — региональные. 
Противоборства со стороны центра тут никакого нет, скорее 
индифферентность. Региональное совещание сибирских ав-
торов показало, что в Сибири есть много талантливых ав-
торов, замечательные литературные журналы («Сибирские 
огни», «Алтай», «Огни Кузбасса», «Иртышъ-Омь» и др.), куда 
авторы могут свободно присылать свои рукописи. Органи-
заторы планируют проводить совещание сибирских авторов 
ежегодно и, возможно, оно станет традицией. А это радует.

Совещание возродило старую традицию выездных се-
минаров писателей Сибири. География мероприятия полу-
чилась весьма представительной: Абакан, Новосибирск, Ке-
мерово, Красноярск, Барнаул, Братск, Ленинск-Кузнецкий, 
Северск, Тара, Бердск, Искитим, Томск, Ангарск, Ордынское 
(НСО), пос. Агролес (НСО), с. Евгащино (Омская обл.), пос. Бе-
реговое (НСО).

Первое, что стоит отметить, все участники добросовест-
но отнеслись к прочтению текстов коллег. Спасибо организа-
торам, тексты были разосланы заранее. Редкий случай для 
подобных совещаний, но никто из «семинаристов» не пытал-
ся отсидеться, отмолчаться.

Несколько замечаний по поводу представленных работ. 
Речь пойдет о семинаре прозы, поскольку я работал именно 
в нем.

АЛЕКСЕЙ ЕРОШИН. Рассказ «Свет кромешный». 
Сразу скажу, рассказ с первых строк захватил меня, увлек. 
Все — сказовая манера повествования, язык, разлитые по 
тексту ароматы и краски заставили читать не отрываясь. 
Это и удивительно, мир слепых вокруг, а красок больше, чем 
у зрячих. В простом, на первый взгляд, тексте таится вол-
шебство. Несомненная удача автора. Заглянул в анкету: ну 
да, автор уже не мальчик, за сорок, отличный возраст для 
творца. Пишет стихи, издает детские книжки, имеет много 
публикаций в различных изданиях. На мой взгляд, рассказ 
«Свет кромешный» — один из лучших на совещании молодых 
литераторов. Единственное замечание. Но это у меня чисто 
читательское, без права вмешательства в авторское начало. 
Ну что ж вы не дали людям света? Надеждой пропитан весь 
рассказ, а концовка ее отняла. Здесь возникает вечная не-
разрешимая коллизия в столкновении правды жизни и прав-
ды искусства.

ЕЛЕНА ЖАРИКОВА. Рассказы-истории. Читая исто-
рии Жариковой, хочется жить. Это ли не подвиг литератора! 
Я наслаждался грамотным языком (Елена, как я понял, по 
образованию филолог). Истории с собакой незатейливые, не-
замысловатые, но есть в них прелесть, бережное отношение 
к душе читателя. Рассказ «Одинокая ветка сирени» — жалко 
одиноких учителок. Тут при всей своей любви к человечеству 
Елена не смогла перемочь эту невыносимую тоску, которая 
поселилась вместе с подругами в их несуразном жилище, 
комнате детского сада. Правда жизни оказалась сильнее 

нашей широкой души. Учителя! Им ведь позволено куда 
меньше, чем простым смертным. А написано хорошо. Правда, 
Елена иногда пытается что-то изобрести в языке. Не надо, 
простота и в то же время вглядчивость позволяют обходить-
ся без этих: «белохалатная Лида», «непроходимые-необходи-
мые лужи», «манкий (в смысле манящий) взгляд».

ИГОРЬ КОЖУХОВ. Рассказы «Все там будем» 
и «К нему?» В обоих рассказах речь идет о жизни и смер-
ти, а главное, о любви, которая присутствует между нача-
лом и концом, которая, как это случилось с героем рассказа 
«К нему?», становится последним даром, последним привет-
ным взмахом жизни. Я не вправе пенять автору на то, что 
рассказы очень близки по теме, поскольку главным для всех 
нас остается ответ на вопрос: КАК? И тут надо отдать долж-

ное Игорю — замечательно! Мне нечему учить автора. В его 
прозе я нашел все: меткий, точный язык, наблюдательность, 
богатый жизненный опыт (Игорю под пятьдесят), чуткое 
сердце. Однако другие руководители совещания, знающие 
прозу Кожухова в большем объеме, предложили автору из-
бегать замкнутости в одной узкой теме, повышать образова-
тельный уровень, читать классиков. Это справедливо, писа-
тель — вечный ученик.

ИГОРЬ КОРНИЕНКО. Рассказы: «Три миллиона 
пятьсот двадцать три мамы», «Гражданский долг» 
и «Пластмассовая война». Тексты Игоря отличает ориги-
нальный стиль, в котором присутствуют экспрессия, краткость, 
ясность. В первом рассказе «Три миллиона пятьсот двадцать 
три мамы» речь идет о тяжелобольной маме. Сын-подросток 
делает многочисленные рисунки мамы, веря, что это продлит 
ее дни. Вслед за сыном начинает рисовать маму отец. Подоб-
ный ход, подчеркивающий силу любви близких к близким, ав-
тор использует во всех рассказах. Это очень важно, это и есть 
то, для чего писатель творит.

ЛЮБОВЬ НОВГОРОДЦЕВА. Рассказ «Первое де-
филе». Написано ровно, грамотно. Милое и в то же время 
горькое, даже обидное повествование. Да, рассказ Любо-
ви, прежде всего, утверждает, узаконивает бесспорно со-
стоявшееся — разделение нашего общества на богатых  
и бедных.

Тем не менее, людям с тонкой внутренней организацией, 
а такими я считаю людей искусства, необходимо напоминать 
о горней справедливости, о равенстве людей перед высшей 
силой. Юная героиня мечтает, воображение рисует картинки. 
И рядом неработающий телевизор, который нынче, прежде 
всего, демонстрирует и утверждает превосходство богатства 
над совестью. Две подружки с успешными родителями без-
надежно вписаны в разряд имущих и охладевших, и здесь их 
трагедия, а не одноклассницы Колесниковой. Дело даже не 
в библейских истинах, утверждающих высоту духа и умерен-
ность, дело в опыте, предоставляемом самой жизнью: пре-
сыщенные смолоду жестоко расплачиваются за эту сытость 
впоследствии.

ПАВЕЛ ПОНОМАРЁВ. Рассказ «Пыль». Интересный 
рассказ, интересный автор. Он умеет ярко живописать, маз-
ки сочные, колористика насыщенная. Автор умело и щедро 
использует сатирические приемы, и сатира Пономарёва 
едкая, жестокая. Будь то памятник Ленину, октябрятская 
звездочка, посетители библиотеки или планетарий на ме-
сте кладбищенской церкви — всего касается насмешка, 
издевка, карикатура. Порой хочется обвинить автора в ми-
зантропии. Не думаю, что автор ставил задачей сделать ге-
роиню отталкивающей. Но результат налицо. Мы, конечно, 
сочувствуем и этому убогому существу, но с определенными 
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усилиями. Такова правда жиз-
ни — вправе сказать автор. А ты 
посочувствуй ей такой, малосим-

патичной, ибо она этого сочув-
ствия достойна, поскольку пере-
живает вместе со своей личной 
трагедией трагедию государства, 
народа. Она тот самый маленький 
человек, которому достаются все 
беды социальных передряг в об-
ществе. Как бы там ни было, автор 
изобразил социальную драму до-
статочно сильно, умело соединил 
общественную трагедию с личной 
катастрофой маленького челове-
ка. Спасибо ему за это!

На этом остановлюсь, хотя 
интересные авторы были и кроме 
названных здесь.

Красным карандашом хочется 
подчеркнуть следующее: да, есть 
правда жизни, но давайте не за-
бывать, что есть еще правда ис-
кусства.

Совещание молодых писа-
телей, а возраст большинства 
участников далеко не юный, само-
му молодому двадцать шесть лет. 
Что поделаешь, литература — это 
не прыжки в высоту. Да, в таком 
возрасте нынче созревают про-
заики. Нашим авторам предстоит 
совершенствовать свое мастер-
ство в условиях жесткой борьбы 
за выживание, в условиях, когда 
литературный труд не кормит, 
когда писатель вынужден сидеть 
за письменным столом в свобод-
ное от основной работы время.

И тем не менее. Совещание 
доказало: есть таланты на Руси, 
в нашей замечательной Сибири.

По итогам совещания моло-
дых писателей Сибири к вступ- 
лению в Союз писателей России 
были рекомендованы: Агата Рыжо-
ва, Виктор Бровиков (Кемерово), 
Павел Пономарёв (Барнаул), Еле-
на Берсенева (Искитим), Мария 
Дубиковская, Лариса Подистова 
(Новосибирск), Евгений Бабиков 
(пгт. Ордынское, НСО), Пётр Матю-

ков (Бердск), Игорь Кожухов (пос. 
Береговое, НСО), Алексей Ерошин 
(пос. Агролес, НСО), Александр Ти-
хонов (Тара).

Решено было продолжить 
работу сибирских отделений СП 
России по организации литератур-
ной учебы талантливой молодежи, 
созданию творческих объедине-
ний, студий и мастерских при пи-
сательских сообществах, а также 
укреплять связь сибирских лите-
ратурных журналов с писатель-
скими организациями и молодыми 
перспективными авторами.

Слово


