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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ

Лариса ВАСИЛЬЕВА

■■ О■ войне■ и■ мире,■ отцах■■
и■детях■и,■конечно,■о■люб-
ви...■О■чем■пишут■молодые■
писатели,■выяснили■в■Мин-
ске■на■вручении■литератур-
ной■премии■Союзного■госу-
дарства■«Мост■дружбы».

БРАТЬЯ 
ПО КРАТКОСТИ
Еще Чехов говорил: «Крат-

кость - сестра таланта». Поэто-
му на конкурс молодых лите-
раторов Союзного государства 
«Мост дружбы» принимались 
малые литературные формы - 
рассказы, очерки, эссе.

- Небольшие произведения 
писать сложнее, чем большие 
романы, - подтвердил заме-
ститель■Государственного■
секретаря■Постоянного■Ко-
митета■Союзного■государ-
ства■Иван■Бамбиза. - Объем 
ограниченный, а характеры 
нужно создать столь же полно-
ценные и убедительные, про-
писать сюжет - одним-двумя 
штрихами. Это требует на-
стоящего мастерства.

Авторам, участвующим  
в конкурсе, - от восемнадцати 
до тридцати лет. Почти все они 
непрофессионалы - кто-то за-
рабатывает на жизнь инжене-
ром, кто-то охранником, кто-
то официантом. Литературой 
же занимаются в свободное 
время. Но со всей душой.

- В истории были случаи, 
когда писатели начинали  
с рассказов, а заканчивали ро-
манистикой, - вспомнил ми-
нистр■информации■Респу-
блики■Беларусь■Александр■
Карлюкевич. - Так что, воз-
можно, наших победителей 
ждет большое будущее. Но 
уже эти небольшие произ-
ведения показывают, что на-
ши литературы - российская  
и белорусская - развиваются  
в партнерстве, вместе.

О чем они пишут, эти моло-
дые люди, ровесники интер-
нета? Темы вечные, но взгляд 
на них, конечно, свой. Вот вам 
отношения отцов и детей - в 
рассказе Егора■Куликова■«Му-
холовки! Мухобойки!» старый 
папа учит сына, сломавшего 
позвоночник, заново ходить - 
второй раз в жизни. А вот  
у Артура■Журавлева в «Фуэте» 
маленький человек, когда-то 
герой был блестящим танцов-
щиком, а теперь он - монтажер 
сцены, но продолжает предан-
но служить балету. Тема войны 
и мира всплывает через пер-
сонажа Игоря■Авласенко из 

рассказа «Последняя исповедь 
Кузьмы Чорного» - писателя, 
вернувшегося в разоренный 
Минск после эвакуации. Он 
хочет сказать читателям мно-
гое, но успевает обмолвиться 
лишь в своем дневнике. И ку-
да же молодым писателям без 
любви? Правда, у Антона■Лу-
кина его «Мир один на двоих» 
вышел немного печальным. 
На свидании влюбленные ду-
мают, что в их жизни самый 
счастливый день, а он стано-
вится последним.

Рассказы-победители издали 
в солидном альманахе - и сразу 
на двух языках.

- Наконец-то мама увидит, 
чем я занимаюсь, а то все ду-
мает, что бездельничаю. До-
ма предъявлю ей свою первую 
книжку, - радовалась одна из 
конкурсанток.

ИНТЕРНЕТ 
КНИГИ СЪЕСТ?
Конкурс проводят уже в тре-

тий раз. Всего было сто пре-
тендентов, из них выбрали 
двенадцать лучших ребят  - 
шесть из Беларуси, шесть из 
России. Есть и постоянные 
участники. Писатель Андрей■
Диченко, автор рассказа 
«Контакт» про удивительно-
го мальчика-аутиста, который 
руками считывает информа-
цию о людях, получил премию 
уже во второй раз.

Но съехались молодые авто-

ры не только ради дипломов. 
Много говорили за круглым 
столом о развитии литерату-
ры в наших странах. Как во-
дится, немного пожаловались 
на жизнь. Говорили, что в эпо-
ху интернета обесценился 
классический литературный 
стиль. И что издаться сейчас 
почти нереально, а едино-
мышленники разбросаны по 
разным городам.

- Писателям прошлых по-
колений было проще осуще-
ствить свои замыслы, - вы-
ступил профессор,■ведущий■
научный■сотрудник■Инсти-
тута■мировой■литературы■
имени■Горького■РАН■Алек-
сандр■Ушаков. - Современ-
ным гораздо тяжелее. 
В эпоху интернета 
слово теряет свою 
полнокровную си-
лу, смыслы размы-
ваются. Часто авто-
ры не заглядывают 
в глубину. А если мы 
потеряем слово - поте-
ряем что-то большое 
и значительное.

- У толстых ли-
тературных жур-
налов тираж ка-
тастрофически 
падает,  - под-
держал колле-
гу главный■
редактор■
газеты■
«Лите-

ратурная■Россия»■Вячеслав■
Огрызко. - У «Роман-газеты» 
раньше тиражи исчислялись 
миллионами, теперь еле на-
скребает 1,5 тысячи экзем-
пляров.

Но у молодых было и свое, 
неакадемическое мнение  - 
мол, хорошему танцору ничто 
не мешает. А интернет часто 
помогает раскрутиться. На-
пример, «новую Ахматову» 
Веру■ Полозкову знает вся 
читающая Россия, хотя мно-
гие ее книжки в глаза не виде-
ли. А другие писатели издают 
свои опусы пачками - и эта 
макулатура годами пылится 
на полках. Кроме того, неко-
торые издательства, напри-
мер, Livebook, находят авто-

ров именно в интернете. 
Новые звездные имена 
засияли в Сети - как сан-
техник Слава■Сэ с умо-
рительными рассказа-
ми или блестящая Марта■

Кетро, автор остроум-
ных женских исто-

рий.
Так что, 

если рекла-
ма - двига-
тель тор-
говли, то 
м о ж н о 
сказать, 
интер-
нет  - 
д в и -

г а т е л ь 
талантов.

Дарья Московская, док-
тор филологических наук, 
замдиректора Института 
мировой литературы имени 
Горького РаН:

- книги современных писате-
лей отличает литературность. 
иначе говоря, авторы очень 
начитаны, и очевидна их за-
висимость от «старших» тек-
стов. можно было бы назвать 
это следованием традиции, 
но здесь больше от того, что 
можно назвать интертексту-
альностью, когда «свое» слово 
автор обязательно соотносит  
с «чужим», с ним аукается. 
Это результат большой эру-
диции современного молодого  
писателя.

Хорошие тексты должны це-
плять. и, надо отдать долж-
ное нашим победителям, их 
произведения не оставляют 
равнодушными. российские 
авторы умеют быть модными, 
знают приемы, как удержать 
внимание читателя. белорус-
ские - пишут чистым, свежим, 
незаимствованным, самобыт-
ным языком, это хендмейд, это 
экопродукт в искусстве слова.

сейчас в издательском де-
ле большая конкуренция. Что-
бы книгу купили, она должна 
быть красивая. либо написана 
очень ярким языком, и тогда 
ее продюсируют. печатная 
продукция все больше при-
обретает качества не только 
духовной, но и материальной 
ценности. Думаю, книга никуда 
от нас не денется, она может 
приобрести другие качества, 
например, мультимедийные, но 
все же останется. Желание по-
листать страницы, подержать 
что-то в руках заложено глу-
боко в психологии человека.

 
Иван савеРчеНко, док-

тор филологических наук, 
директор Института лите-
ратуроведения имени янки 
купалы НаН Беларуси:

- то, что сейчас происходит 
в литературе, меня радует  
и вдохновляет. к услугам со-
временных молодых писате-
лей - вся мировая классика, 
можно прочитать, что угодно, 
все есть в интернете. как ни-
когда, много возможностей 
для творчества. я сам писа-
тель, и часто размещаю свои 
произведения на разных сай-
тах. Да, это не приносит де-
нег, но может принести дру-
гие дивиденты - создать имя, 
репутацию. а когда читатели 
будут знать автора, они захо-
тят купить его книгу в бумаж-
ном варианте. также в рФ  
и в рб издаются литературные 
журналы: «Дружба народов», 
«белая вежа»... они ждут своих 
авторов. много литературных 
премий. В беларуси большое 
внимание уделяют поддержке 
начинающих талантов - в изда-
тельствах есть серия «первая 
книга писателя», обычно ее 
тираж - тысяча экземпляров, 
и автору дарят сто книг из них.

 ■ самый объединяющий две наши 
страны рассказ привезла на конкурс 
ольга Молодцова.

он так и называется «минск - санкт-
петербург». Это история о поезде, кото-
рый соединяет два города.

- папа русский, мама из беларуси,  - 
рассказывает ольга.  - очень люблю 
минск - особенно купаловский сквер 
у театра, старый и красивый, могу там 
проводить время бесконечно. обожаю 

тракторный завод  - на нем мама ра-
ботала. когда грустно или плохо - иду  
к заводу гулять. еще одно любимое ме-
сто - ратуша на немиге.

Вообще весь старый город прекра-
сен - там охватывает чувство счастья. 
санкт-петербург - второй мой любимый 
город. я бы сказала: минск - это мой 
муж, а питер - любовник. потрясающий 
город, в нем необыкновенная энергети-

ка, и все складывается очень правильно. 
Вот, например, искала я театр, вышла из 
метро, заблудилась. но через какое-то 
время город сам вывел меня к театру. 
Вроде и опоздала, но спектакль задер-
жали на пятнадцать минут. В петербурге 
тебя «ведет» в нужном направлении. 
и лучше всего приезжать сюда с люби-
мыми людьми, а потом - писать книжки 
о любви.

СЛОВО ЖЮРИ

минск - муЖ, питер - любоВник АВТОР ЖЖеТ
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Примером для начинающих поэтов и прозаиков  
стала Вера Полозкова, добившаяся  
популярности в Сети. У «новой Ахматовой»  
нет отбоя от поклонников.
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Егор Куликов получил награду  
за рассказ «Мухоловки! Мухобойки!»


