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ОТ РЕДАКТОРОВ
Год назад на кафедру литературы и журналистики Смоленского государственного
университета обратился член Смоленского отделения Союза писателей России, писатель и журналист Николай Николаевич Чепурных. В течение долгого времени он кропотливо собирал материалы по литературному краеведению, имеющие отношение к истории смоленской писательской организации. Среди них материалы из личных архивов
писателей, воспоминания, письма, фотографии, выборки из местной периодической
печати, выдержки из книг и монографий, в которых упоминаются смоленские авторы.
Львиную долю составляют документы из фондов Государственного архива Смоленской
области.
Здесь мы найдем, в частности, текст речи краеведа и журналиста С.М. Яковлева,
произнесенной на дне открытия в стенах Смоленского государственного педагогического института в 1973 году Литературного музея. Этот текст содержит обзор богатых
связей русской литературы со Смоленской землей, связей, которые еще предстоит серьезно изучить.
На протяжении многих лет в смоленских газетах вел свои краеведческие рубрики
историк, архивист, писатель М.Н. Левитин. Н.Н. Чепурных собрал подборку его публикаций о литературной жизни города в XIX–XX веках.
В собрание Н.Н. Чепурных попало немало ценных, ранее не опубликованных документов из личного архива Н.Г. Антонова, возглавлявшего смоленскую писательскую
организацию с 1965 по 1970 годы.
Целый большой раздел составляет коллаж из документов разного происхождения,
освещающих период революции, гражданской войны, Пролеткульта, РАППа, документов, проливающих свет на деятельность очень яркого литературного объединения
1920-х годов «Арена».
Отдельная драматическая страница – I Всесоюзный съезд советских писателей в
1934 году и судьбы его делегатов, в течение нескольких после съезда лет незаконно
арестованных, расстрелянных, умерших вследствие преследования.
Не обойден вниманием Н.Н. Чепурных и вопрос Смоленской поэтической школы.
В центре – документы и выдержки из публикаций разных лет автора гипотезы о существовании этой школы критика А.В. Македонова, воспоминания о ее ключевых фигурах – М.В. Исаковском, А.Т. Твардовском и т.п.
Период Великой Отечественной войны представлен сенсационной публикацией
В. Христофорова о найденном поисковиками архиве писательской роты, воевавшей
на Смоленской земле и попавшей в так называемый «Вяземский котел».
Самая большая часть собранных материалов представляет собой документы из
фонда Р.–3473 Государственного архива Смоленской области. Это, главным образом,
протоколы собраний писательской организации за полвека, начиная с 1940-х годов.
Н.Н. Чепурных копировал избранные протоколы, не подряд, опуская обсуждение чисто
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хозяйственных и рабочих вопросов. И в отобранных им документах есть не расшифрованные из-за неразборчивости почерка или повреждения бумаги места, вынужденные купюры.
Н.Н. Чепурных осуществил большой подвижнический труд, значение которого трудно переоценить. Однако отсутствие опыта и специальной филологической подготовки
сказалось на том, что к отобранным и скопированным документам отсутствуют необходимые ссылки и научные комментарии, чтобы издание могло считаться научным.
Восполнить эти лакуны – дело не одного года. И оно непременно будет завершено усилиями сотрудников кафедры литературы и журналистики СмолГУ, Литературного музея
университета, молодыми учеными.
А пока нами было принято решение опубликовать часть собранных Н.Н. Чепурных
материалов, содержащую непосредственные документы – избранные протоколы заседаний Смоленской писательской организации из указанного фонда ГАСО. Пусть поэтика протоколов красноречиво расскажет о сложном полилоге голосов смоленских
писателей в контексте драматического времени – второй половины ХХ века.

Л.В. Павлова,
И.В. Романова
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ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЙ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1940-е годы
1. 18 января 1944 года1
П р и с у т с т в о в а л и: от обкома ВКП(б) т. Ф. Крылов, писатели: А. Твардовский,
Н. Рыленков, В. Кудимов, Д. Осин и В.Шурыгин.
С л у ш а л и: О возобновлении работы Смоленского отделения Союза Советских
Писателей, прерванной временно в связи с военными событиями на Смоленщине.
Выступают все товарищи, высказываются за возобновление работы.
П о с т а н о в и л и: Ввиду того, что часть писателей уже возвратилась в Смоленск,
возобновить работу ССП Смоленской области.
С л у ш а л и: О руководящем органе Союза писателей.
П о с т а н о в и л и: Единогласно избрать уполномоченным ССП по Смоленской
области Н. И. Рыленкова, орг. секретарем и референтом по работе с начинающими
писателями В. Кудимова (М. Д. Богомолова).
Тов. Рыленкову Н. И. доверяется распоряжаться кредитами Союза и производить
денежные расчеты на основании сметы.
С л у ш а л и: О вызове смоленских писателей, находящихся в эвакуации.
С л у ш а л и: О смете Союза писателей и плане работ.
П о с т а н о в и л и: Поручить тов. Н. Рыленкову и В. Кудимову подготовить <нрзб.>
сметы, начиная с 1 февраля и план работы Союза. Войти с <нрзб.> в облисполком
предмет утверждённой сметы.
Председатель Ф. Крылов.
Секретарь В. Кудимов.
С подлинным верно. Орг. секретарь ССП по Смоленской области В. Кудимов2.
ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 1. Протоколы общих собраний 1944 год. Л. 1. Заголовок «Протокол №1. Общего собрания Союза Советских Писателей Смоленской области при отделе Агитации
и пропаганды Смоленского обкома ВКП(б)».
2
Собрание проходило по адресу Запольный переулок, 5, к. 47, где располагался Союз советских писателей Смоленской области. А. Твардовский прибыл в Смоленск в 1943 г. в качестве
военного корреспондента газеты «Красноармейская правда» Западного фронта. С сентября
1943 г. по март 1944 г. поэт жил в Запольном пер., в доме № 4, квартире № 26 – пока редакция газеты находилась недалеко от города. Здесь создавалась поэма «Дом у дороги», рождались
новые главы «Василия Теркина» и «За далью – даль». Сюда к А. Твардовскому приезжали его
фронтовые друзья – художник Орест Верейский и писатель Евгений Воробьев. В ноябре 1990 г.
квартира А. Т. Твардовского стала музеем.
1
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2. 10 мая 1944 года1
Председатель Н. Рыленков, секретарь В. Кудимов.
С л у ш а л и: О подготовке к сдаче в производство альманаха «Литературный Смоленск», информация Н. Рыленкова.
П о с т а н о в и л и: Принять к сведению информацию тов. Рыленкова о том, что
первый альманах смоленских писателей подготовлен к печати после освобождения
Смоленска. Учитывая, что каждая книжка альманаха является нашим творческим отчетом, начать немедленно подготовку к собиранию материала для второго в этом году
альманаха с таким расчетом, чтобы сдать рукопись в производство к 15-му сентября,
а выпуск приурочить к новому 1945 году.
С л у ш а л и: Об издании сборника «Что они сделали с нашим городом», информация Н. Рыленкова.
П о с т а н о в и л и: Принять самое живое участие в составлении сборника. В
ближайшее время, совместно с издательством, созвать расширенное совещание и
представителей от учреждений, принимающих непосредственное участие в издании
сборника.
С л у ш а л и: Об организации творческой работы писателей.
П о с т а н о в и л и: Созывать творческие собрания писателей города, с привлечением на них литературного актива – один раз в две недели. Кроме того, принимать
самое ближайшее участие в устройстве еженедельных литературных «сред», организуемых редакцией газеты «Рабочий путь».
С л у ш а л и: Об областном конкурсе на лучший рассказ и стихотворение.
П о с т а н о в и л и: Объявить конкурс на лучший рассказ и стихотворение, посвященные показу восстановления области. Срок представления рукописей установить
1-е сентября 1944 года. Конкурс объявить совместно с редакцией областной газеты
«Рабочий путь» и Смоленским областным издательством ОГИЗа. За лучшие рассказы и
стихи установить две первых премии по 5000 рублей, четыре вторых по 3000 рублей
и четыре третьих по 2000 рублей.
Объявление результатов конкурса приурочить к 25-му сентября – годовщине освобождения Смоленска. Просить облисполком для премирования ассигновать из областного бюджета 30 000 рублей. К участию в конкурсе привлечь также смоленских писателей и поэтов, находящихся на фронтах и в эвакуации.
С л у ш а л и: О постоянной литературной консультации.
П о с т а н о в и л и: До окончания ремонта помещения Союза писателей установить при редакции газеты «Рабочий путь» регулярные дежурства писателей по вторникам и субботам с 8 до 10 часов вечера. Оплату за устную консультацию установить 25
рублей в час. О возобновлении работы литературной консультации дать объявление
в «Рабочий путь», областное радиовещание и газету БВО «За Советскую Родину». Товарищу В. Кудимову составить расписание дежурств и следить за их правильностью.
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 1. Протоколы общих собраний 1944 год. Лл. 39–42.
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Для учета консультаций завести соответствующий журнал. Ему же, тов. В. Кудимову,
поручить обязанности референта по работе с молодыми писателями и начинающими
авторами. Оплату указанной работы производить на общих основаниях.
С л у ш а л и: Выборы уполномоченного литфонда по Смоленской области.
П о с т а н о в и л и: Единогласно избрать уполномоченным литфонда по Смоленской
области писателя В. Кудимова. Просить Литфонд СССР утвердить его в этой должности.
С л у ш а л и: О смете уполномоченного литфонда по Смоленской области на 10
месяцев 1944 года.
П о с т а н о в и л и: В расходной части принять смету в сумме 47 450 рублей.
Ввиду того, что часть этой суммы 29 000 рублей пойдет на восстановление справочной библиотеки Союза писателей, просить ССП СССР поддержать наше ходатайство
перед Литфондом СССР о единовременном отпуске упомянутой суммы ввиду того, что
ценнейшая справочная библиотека Смоленского отделения ССП, находящаяся при
Смоленском Доме искусств и имеющая уникальные экземпляры, – разграблена немцами и частично уничтожена огнем во время пожара при вражеской бомбардировке.
Значение библиотеки до войны было очень велико – она обслуживала, помимо писателей, и других работников искусств (художников и артистов), объединяя их вокруг себя,
обслуживала также периферию, проводила большую работу справочного характера и
частично исследовательскую.
С л у ш а л и: О строительстве жилого дома для писателей.
П о с т а н о в и л и: Ввиду полного отсутствия жилищной площади для нужд писателей, учитывая те разрушения, что враг причинил Смоленску, принимая во внимание также, что отсутствие жилья мешает возвращению писателей, находящихся в
эвакуации, просить областные организации (облисполком и горсовет) забронировать
для писателей четырехквартирный дом из числа стандартных домов, предназначенных
строительством на основании правительственного постановления.
Просить ССП СССР поддержать наше ходатайство перед Литфондом СССР об ассигновании денежной ссуды в сумме 30 000 рублей на строительство упомянутого
выше дома.
Председатель Н. Рыленков.
Секретарь В. Кудимов.

3. 9 сентября 1946 года1
Постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и
задачи писателей Смоленска. (Докладчик т. Дедушкин)
С л у ш а л и:
а) доклад секретаря обкома ВКП(б) по пропаганде т. Дедушкина;
б) прения.
1
ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 10. Протоколы общих собраний. Лл. 7–15. Заголовок документа
«Протокол Собрания писателей г. Смоленска, совместно с литературным активом и журналистами».
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Н.И. Рыленков. Постановление ЦК ВКП(б) о Ленинградских журналах вооружает Советских писателей на борьбу за создание произведений, достойных народа победителя.
Советская литература – самая передовая литература в мире. У нее и не может
быть иных интересов, кроме интересов советского народа, советского государства.
В годы Великой Отечественной войны советского народа против фашистских варваров советские писатели были в передовых рядах борящегося народа. Только безидейные пошляки, которым чужды высокие идеалы советского народа, остались в стороне и писали «произведения» вроде пресловутой повести Зощенко «Перед восходом
солнца», в которой он по обывательски копался в своих мелких, дрянных воспоминаниях. Только люди, оторванные от советской действительности, не знающие советских
людей, взирающие на события с позиции буржуазного декадентства, – могли отображать героизм бойцов, как бессмысленную жертвенность, как это делала в своих стихах
Анна Ахматова.
Кощунственные писания Зощенко получили в свое время справедливо резкую
оценку на страницах журнала «Большевик».
Его общественно-политическая физиономия, как и физиономия Анны Ахматовой – была хорошо известна руководству Союза писателей и редакторам журналов.
И все-таки редакции ленинградских журналов услужливо предоставляли им свои страницы, напечатали злопыхательскую, клеветническую стряпню Зощенко «Приключения
обезьяны» и упадочные, обращенные к прошлому, стихи Ахматовой.
Эти же журналы печатали статьи, зараженные духом низкопоклонничества перед
буржуазной культурой запада.
Руководство Союза писателей не боролось с проникновением вредных влияний в
литературу и даже попустительствовало их. Критики объявляли стихи Анны Ахматовой
достижением советской поэзии, ставили ее в первые ряды советских поэтов.
Появление в печати пошлой антихудожественной стряпни Зощенко, печатание и
восхваление декадентских стихов Анны Ахматовой можно объяснить только утерей чувства ответственности перед народом, перед советским государством.
Ошибки редакций ленинградских журналов должны послужить уроком для всех
советских писателей, должны мобилизовать на борьбу за высокую идейность нашей
литературы. Каждый писатель должен подумать, чем он поможет советскому народу в
его великой созидательной работе.
Наша Смоленская область в годы войны оказалась ареной потрясающих событий, событий всемирно исторического значения.
Страдания советских людей на временно оккупированной территории, героическая борьба партизан – дают писателям материалы для создания произведений шекспировского звучания. К сожалению, писатели, живущие и работающие на Смоленщине, еще очень плохо используют этот материал. Мы еще не создали произведений,
которые бы в полный рост показали героических партизан.
Самоотверженный труд смолян на восстановлении разрушенного врагом хозяйства все еще вне поля зрения наших писателей. В этом отношении сделано еще меньше, чем в память партизанской борьбы.
8

Сейчас, когда весь советский народ, не покладая рук, трудится над осуществлением первой послевоенной сталинской пятилетки, люди, работающие не в полную меру
своих сил и возможностей, – являются дезертирами.
К сожалению, мы еще не можем сказать, что все наши смоленские писатели работают, как говорится, с полной нагрузкой.
Плохо работал во время войны тов. Кудимов, написавший за эти годы одну посредственную повестушку «По ту сторону» и несколько рассказов. Рассказ Кудимова
«Старый Брудер» политически ошибочен. Герой этого рассказа проповедует своеобразное еврейское толстовство – непротивление злу, насилию. Другие рассказы Кудимова
беспомощны и в идейном, и в художественном отношении.
Повесть «Солнце над городом», в которой автор попытался показать возрождение
города, не удалось ему из-за незнания живой жизни.
Ничего не написал, кроме поверхностных газетных очерков, и Марьенков. Причем, некоторые из его очерков не могли увидеть свет, как политически ошибочные.
Большую работу по сбору материалов о партизанской борьбе и возрождении колхозов провел тов. Шурыгин. Но это только черновая работа. Пора бы тов. Шурыгину
приступить уже к созданию произведений, обобщающих опыт исторической борьбы и
колхозного строительства.
Тов. Архипов, знакомый с партизанским движением только по рассказам, написал пьесу на партизанском материале, а о возрождении города не написал ничего,
хотя сам работает инженером в Горстройтресте.
В писательской среде все еще не изжиты рецидивы богемщины. На творчестве
некоторых из начинающих писателей сказываются влияния буржуазно-декадентской
литературы (Альфред Печерский).
Художественные достоинства публикуемых у нас произведений еще очень невелики. Идейный уровень низок, содержание бедно, схематично. В особенности это относится к прозе.
Слабая идейно-воспитательная работа, оторванность от жизни, отсутствие строгой
принципиальной критики – вот те причины, из которых проистекают все недостатки в
работе смоленских писателей.
Для успешного идейного и творческого роста писателей необходимо:
Организовать систематическую литературно-политическую учебу писателей.
Повести самую решительную борьбу с рецидивом богемщины, с влиянием буржуазно-декадентской литературы.
Регулярно заслушивать творческие отчеты писателей, ориентируя их на современную тематику.
Проводимые Союзом писателей «Литературные четверги» сделать более весомыми, привлекать на них журналистов, преподавателей литературы и всех интересующихся литературой.
Поставить перед редакцией газеты «Рабочий путь» вопрос об организации литературного объединения начинающих писателей, руководство которым возложить на
одного из квалифицированных писателей.
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Теснее связаться с литфаком пединститута, больше привлекать к работе союза
профессоров и научных работников.
Смоленские писатели чувствуют свой долг перед Родиной. Перед трудящимися
Смоленщины, и они этот долг выполнят.
В. Шурыгин: Я согласен с замечаниями, сделанными по моему адресу тт. Дедушкиным и Рыленковым. Не согласен лишь с оценкой «скучно», сделанной т. Дедушкиным. Это не научный критерий.
После двухлетнего знакомства с партизанскими материалами, я принялся за партизанскую повесть, но пришлось оставить. Нужно продолжить исследовательскую работу в этом направлении.
Сейчас я пишу повесть о том, как люди из пепла восстанавливают жизнь – не
только в смысле материальных ценностей, но и духовных.
О коллективности. Нужно, чтобы была такая атмосфера, чтобы писатель, создавая
произведение, шел в коллектив читать написанное. Почему не идут в коллектив со своими произведениями Кудимов и Марьенков?
Вопросы быта. Для писателя это не легкомысленный вопрос. Марьенков легкомысленно относится к своему быту. Частный быт писателя явление политическое. Вот
почему я серьезно ставлю вопрос перед Марьенковым. Нужно организовать ему себе
быт. То же – с Кудимовым.
Оторванность от масс, от коллектива больше всего замечается у него.
Тов. Дедушкин ни разу не собрал писателей. А для выращивания кадров это необходимо. А вот как относится горком к писательским кадрам. Не читает зав. отделом
пропаганды тов. Марков наших произведений. А кадры надо выращивать. Поинтересовался ли тов. Марков нашими творческими сомнениями? Нет…
(Тов. Шурыгин поднимает вопрос о жилищных условиях писателей. Ведь писать
негде. У наших писателей по одной комнате, повернуться негде).
Н. Новиков: Я не отрицаю значение быта, о чем здесь говорил т. Шурыгин. Ошибки и Кудимова, и Марьенкова происходят из-за того, что они отстали от жизни. Для писателя особенно важное значение имеет овладение марксистско-ленинской теорией.
Вот Марьенков. Человек политически отстал. Он ничего не делает для того, чтобы
подняться. В одном очерке он показал какого-то делягу-шорника, разоряющего колхозы большими поборами. Марьенков превозносит этого человека из-за своей политической отсталости. В рассказе «О солдатке и ласточке» он предлагает колхозникам
учиться <нрзб.> у ласточек (как Зощенко призывал учиться у обезьян). Марьенков не
понял природы трудностей. Он противопоставляет общественное частному. Мы допустили ошибку, опубликовав очерк об ударниках в столовой, где все построено на смаковании пищи. А ведь мы сколько повыкинули. Там было сплошное противопоставление сытой деревни «голодному городу». Оперативные материалы Марьенкова сугубо
аполитичны. Если он поймет, что политически отстал, преодолеет этот недостаток – только
при этих условиях он сможет существовать, как писатель.
В. Соколов: У всех выступающих одна установка – чтобы писатели отзывались
на актуальные вопросы нашей жизни. Для смоленских писателей это значит писать
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о партизанском движении и восстановлении. Не обязательно о партизанах должны
писать только участники движения. Если художник чувствует жизнь, он может создать
о партизанщине хорошее произведение. Толстой написал «Войну и мир» через 50 лет
после событий. Мне кажется, что нам еще рано ждать монументальных произведений
о партизанском движении.
Если говорить о работе Союза писателей и издательстве, то я не видел к себе помощи, они не помогали выращивать меня.
Отношение к слепому писателю. Писатель берет близкие для себя темы. А нам
говорят – слепые, частный вопрос. Ведь слепые тоже вносят свою лепту в социалистическое строительство. К работе слепых писателей надо проявить больше внимания.
Е. Марьенков: Давая оценку произведению, надо, чтобы аудитория знала это произведение. Неправильно критиковался рассказ о ласточках. Рассказ я не назвал бы
художественно полноценным. Однако критика была однобокой.
Плохо, когда над писателями довлеют факты, и он не может подняться над ними,
обобщить их. Такой недостаток за собой я признаю. Жаль, что критики не видят полезного зерна (очерк о шорнике). Неважно, что шорник много заработал, важно, что он
помог колхозам, и как помог – частная тут инициатива или нет – не важно. Он приносит пользу. Труд я в любом виде должен воспевать.
После долгого молчания я первый год выступаю. И смешно требовать от меня
больших произведений.
Н. Рыленков: Несколько слов по ходу прений. Прения идут вяло. Мы собрались не
оправдываться, а поговорить о том, почему мы работаем не с полной нагрузкой, что
нам мешает.
Непродуманно выступление Соколова с проповедью теории о том, что монументальные произведения создаются через многие годы после событий.
Т. Марьенков зря отстаивает свой рассказ. В последних вариантах тоже основное
остается – призыв учиться у ласточек. У Марьенкова – наличие частностей, а не целого. Незнание жизни объясняется политической отсталостью Марьенкова.
У нас творятся безобразные вещи на радио. Только случайно, что рассказы Марьенкова не передают по радио. Литературное вещание стоит на низком уровне.
Кубарев: Решение ЦК относится не только к писателям, но и к журналистам и к
нам, работникам радио.
Для начинающих поэтов единственной отдушиной является радио. С художественной стороны мы давали начинающим большую скидку. Но идеологически вредных
произведений не было. Теперь мы усилили требовательность.
У нас был либеральный подход – скрывать нечего. Но ведь не так много у нас литераторов, и каждый раз, готовя еженедельную литературную передачу, испытываешь
нехватку материалов.
Шевцов: Постановление ЦК в большой мере относится к Смоленской организации писателей. За годы войны творческий рост (кроме т. Рыленкова) смоленских писателей незначителен. Тт. Кудимова и Шурыгина знают по их довоенным произведе11

ниям. Существует притупление критики, панибратское отношение к авторам брошюр.
Брошюры наших писателей примитивны.
Для местных писателей «отдушиной» является альманах. Надо, чтобы такой «отдушиной» была областная газета. «Рабочему пути» один тов. Рыленков оказывает помощь. Постановление ЦК ориентирует на усиление идеологической работы. Очерк,
рассказ в газете должен иметь большое воспитательное значение.
Маковский: Писатели работают каждый в своей норе, каждый сам по себе. Как
воспитывать писателя? Прежде всего по линии разработки сюжета и по линии творческих приемов. Надо обсуждать их замыслы. Почему вредная идея оказалась в рассказе «Старый Брудер»? Надо учить в процессе творчества. Пока этого не будет, не будет
произведений.
О претензии публициста. Вот мы, историки, что-то пишем, что-то делаем. У каждого
из историков много спорного. Никто нас не собирает. Надо периодически выпускать
сборники исторических материалов. Посмотрите, сколько сборников выпускалось в
Смоленске до революции.
В. Кудимов: Наше собрание следует отметить, как отрадное явление. Возникает
много мыслей. Оговорюсь, я считаю неправильным выступление Марьенкова в защиту его рассказа.
Вывод: сделали мы очень мало и недостаточно. Надо подумать о молодежи, подумать чем можем ее вооружить.
Мне всегда делают упрек, что я мало работаю. Правда, не могу согласиться с критикой «Брудера» – вещь не закончена. В том виде, может быть, моя ошибка, что я
давал его на конкурс. Интересная мысль т. Маковского об обсуждении замыслов. Это
пахнет периодом «призыва ударников в литературу».
О «Солнце над городом». Вещь тоже не закончена. Вещь в работе. Поэтому нельзя
сейчас о ней говорить.
Повесть «По ту сторону». Я должен как-то был откликнуться на события. Повесть
тогда получила неплохую оценку в печати.
Где причина в том, что писатели Смоленщины сделали мало? Мы как-то в каждой индивидуальной ячейке. Мы боимся выйти в аудиторию. Мы бы избежали многих ошибок,
если бы пошли на собрания рабочих, строителей, почитали бы им свои произведения.
У нас не так много возможностей для печатания. Надо расширить эти возможности. Давным-давно шла речь о радио-альманахе. Надо создать объединение начинающих писателей при газете. Надо возобновить «литературные среды».
Н. Антонов: Историческое постановление ЦК ВКП(б) – важнейшая программа для
нас, журналистов и писателей.
Произведения ряда наших литераторов страдают грубыми политическими ошибками и срывами, на которые указывает ЦК. Тут уже говорилось о рассказе В. Кудимова «Старый Брудер», через который красной нитью проходила идея непротивления
злу насилием. В знак протеста против немецких зверств герой рассказа добровольно
идет в гетто, сдается немцам. Ведь Кудимову, когда он группе писателей прочитал этот
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рассказ, все слушавшие единодушно сказали, что идея рассказа чужда советской литературе. Но он понес рассказ в радиокомитет, сдал его на литературный конкурс.
Безыдейность, голая занимательность, пошлость – вот, по сути дела, содержание
рассказа А. Печерского «Счастливый месяц». Автор следует по стопам западно-европейских буржуазных литераторов. Сам рассказ малохудожественен. Это по сути дела
схема. На собрании в Союзе тов. Печерский признал правильность критики. И все же
понес свои произведения в радиокомитет.
Я считаю, что это, во-первых, ничто иное, как безответственное отношение к писательскому долгу, к долгу перед народом, перед которым мы выступаем и для которого
пишем. Во-вторых, это неуважение к своим товарищам по перу, наплевательское отношение к ним.
«Брудер» Кудимова был принят в радиокомитет, и лишь благодаря бдительности
облита не увидел свет. Безыдейный рассказ и декадентские стихи Печерского так же
были приняты. Автору была предоставлена возможность выступить с ними перед микрофоном. Работники радиокомитета проявили вопиющую близорукость, отсутствие
политического чутья и художественного вкуса.
Остро следует говорить о связи с жизнью. Во втором номере альманаха идет повесть Н. Рыленкова из жизни восстанавливающегося города. Повесть была написана
потому, что нельзя выпускать вторую книгу альманаха без произведения на восстановительную тематику. А таких произведений пока нет и мало кто из нас работает над
восстановительной тематикой. А эта тема должна стать для нас ведущей.
Тут говорили об «отдушинах». Вы пишите, создавайте хорошие произведения, а
напечатать хорошее всегда найдем возможность. Нужно, чтобы больше у нас было
авторов, чтобы смелее выступали с художественными произведениями журналисты.
Почему перестали писать Н. Новиков, Н. Павлов, П. Моисеенко?
Нам всем надо упорно овладевать марксизмом-ленинизмом. Об этом говорилось
здесь много. Надо овладевать мастерством писателя. Надо всерьез организовать в
Союзе теоретическую учебу.
В заключение несколько слов о себе. Лично я воспринял постановление ЦК, как
директиву серьезно учиться, серьезно работать. Я чувствую, как много несовершенного в моем творчестве. Но раз уж я отважился взяться за писательский труд, значит,
надо совершенствовать и совершенствовать свое творчество.
П о с т а н о в и л и:
Заслушав и обсудив доклад секретаря обкома ВКП(б) тов. Дедушкина о постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград», общее
собрание писателей и журналистов гор. Смоленска единодушно признает это постановление правильным, полностью одобряет его и принимает, как руководство к действию и неуклонному исполнению.
Собрание считает, что в свете исторических указаний партии творческая деятельность смоленских писателей еще находится на низком уровне.
Смоленские писатели в дни Великой Отечественной войны написали ряд мобилизующих, патриотических произведений, но послевоенная их работа отстает от возрос13

ших задач советской литературы. Смоленские писатели еще не написали ни одного
произведения, посвященного героическим делам наших людей, их вдохновенному,
созидательному труду по послевоенному восстановлению своего родного города, своей родной Смоленщины, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками.
На территории Смоленщины, оккупированной врагом, велась героическая партизанская борьба, но она еще не нашла отражения в произведениях смоленских писателей. Последние еще не приступили к созданию книг о послевоенном становлении
колхозов, фабрик и заводов, к показу новостроек Смоленщины. Идейно-художественный уровень написанных произведений невысок.
Писатели оторваны от жизни, мало работают над повышением своего идейно-политического уровня. В их среде еще не изжиты богемные настроения, носителями которых являются писатели Кудимов и Марьенков. Кудимов написал ошибочный, в духе толстовского
непротивления злу, рассказ «Старый Брудер». Аполитично и творчество Марьенкова.
Полное отсутствие литературной критики сказалось на качестве произведений
смоленских писателей.
Собрание ставит первоочередной задачей смоленских писателей организацию
постоянной идейно-политической и идейно-творческой учебы, с постановкой и обсуждением насущных вопросов советской литературы.
Находясь в неоплатном долгу перед родиной, писатели Смоленска будут бороться
за высокий идейно-художественный уровень своих произведений. Собрание считает
необходимым создать редколлегию «Смоленского альманаха», а также держать тесную
связь с работниками кафедры литературы Смоленского педагогического института.
Для улучшения руководства работой начинающих писателей считать необходимым создание литературного объединения при редакции смоленской газеты.
Систематически работая над повышением своего идейно-политического уровня,
смоленские писатели будут бороться в своей среде со всеми нездоровыми настроениями и явлениями, порочащими почетное звание советского писателя, создадут произведения, достойные нашей советской эпохи. Достойные народа-победителя.
Секретарь собрания Н. Антонов.

4. 10 апреля 1947 года1
Председатель собрания – Н. Рыленков. Секретарь – В. Кудимов.
П р и с у т с т в о в а л и: Рыленков, Кудимов, Шурыгин, Дворецкий, Ахачинский,
Архипов, Печерский, Марьенков.
С л у ш а л и: О подготовке ССП Смоленской области к 30-летней годовщине Октябрьской Революции.
Н. Рыленков. Как и все трудящиеся нашей страны, писатели области должны включиться в подготовку к славной годовщине 30-летия Октябрьской Революции. Каждый
из нас в своих произведениях несомненно должен затронуть какой-то этап, прожитый
1
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страной за эти годы и чем ярче и глубже это будет проделано, тем более гарантий за то,
что произведение станет актуальным и действенным.
Прежде всего, мы должны выпустить к 7 ноября юбилейный номер альманаха, и каждый должен будет дать самое лучшее из того, кто что имеет. Это дело чести для всех нас.
Может быть, беда наша в том, что мало еще у нас профессионализма в самом
лучшем понятии этого слова, а потом мы не должны забывать, что работать медленно
сейчас мы не имеем права.
Далее тов. Рыленков говорит о предварительном плане готовящегося к печати
альманаха.
Кроме этого, – говорит он, – нам придется устроить несколько литературных вечеров – один из них в областном центре и 2–3 вечера в районах.
Тов. Рыленков предлагает писателям высказаться, кто с чем из них придет к знаменательной дате.
В. Шурыгин предлагает дать в альманах большую статью о Советском (следующее
слово неразборчиво – Н. Ч.) и два очерка о том, что дала революция колхозникам.
Повесть, над которой он работает, к этому времени он сумеет закончить.
Д. Дворецкий обещает дать в альманах балладу о смоленском большевике В.
Смирнове, именем которого названа одна из площадей города. Если не будет закончена баллада, он даст цикл стихов. По его мнению, хорошо бы заказать для юбилейного
номера большой очерк «Октябрь в Смоленске».
В. Кудимов предлагает дать рассказ из подготовленной им книги о людях Смоленщины в Великой Отечественной войне.
А. Печерский работает над небольшой повестью о строителях. Вещь эта пока не
закончена.
Ахачинский обещает дать очерк Литературное движение на Смоленщине за 30 лет.
Е. Марьенков говорит, что им закончена повесть «В стороне от больших городов».
Он просит произведение предварительно обсудить на общем собрании.
Н. Рыленков обещает дать для альманаха или поэму о молодом человеке, или же
цикл стихов «Наступление весны». Кроме того, информирует он, будут новые стихи
Н. Грибачева, Д. Осина и переводы белорусских поэтов М. Исаковского, а также
отрывки из книги очерков А. Твардовского «Родина и чужбина».
П о с т а н о в и л и: Принять информацию т. Рыленкова к сведению. Все материалы к альманаху сдать не позднее 15 июня с/г.
Начать обсуждение всех вещей, предлагаемых к печатанию в альманахе, в частности, на ближайшем собрании.

5. 23 октября 1947 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Н. Рыленков, В. Шурыгин, Н. Антонов, Д. Дворецкий,
В. Кудимов, Н. Поляков, И. Рыжиков и А. Печерксий.
Председатель собрания – Н. Рыленков, секретарь – А. Печерский.
1
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П о в е с т к а д н я: обсуждение поведения молодого поэта Н. Полякова.
Тов. Рыленков открывает собрание вступительным словом, в котором говорит о
странном поведении молодого поэта Н. Полякова по отношению к Союзу писателей и
издательству и просит тов. Полякова перед лицом собравшихся открыто высказать все
свои претензии к данным.
Тов. Шурыгин обращается к тов. Полякову с вопросом о его письме в редакцию
«Правды», в котором тов. Поляков резко выступил против работы отделения Союза и
издательства, а также против целого ряда товарищей, в том числе и Шурыгина, который обвиняется им в издании якобы неактуальных сейчас произведений, а также
нереализации постановления ЦК ВКП(б) по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград».
Тов. Шурыгин просит тов. Полякова мотивировать его письмо, дискредитирующее, в
частности, и его, Шурыгина.
Тов. Поляков обращается к тов. Шурыгину и просит подтвердить ему серьезность
постановки данного вопроса.
Тов. Шурыгин говорит о всей серьезности поставленного перед Поляковым вопроса о дискредитации его писательского имени, а также его коммунистической чести.
он рассказывает о своем жизненном пути, о работе его в большевистской партии в
годы Гражданской войны, о книгах, изданных, о своем участии в Великой Отечественной войне, принятии его в члены Союза писателей и т. д., считает, что тов. Поляков
пятнает его имя и вновь просит у него объяснения.
Тов. Поляков задает вопрос: рассматривать ли заявление тов. Шурыгина как чисто частные обиды или же обиды, причиненные им всей писательской организации?
Тов. Рыленков в порядке уточнения напоминает: вопрос поставлен на повестке
дня, не является частным делом кого бы то ни было, а носит общественный характер
по отношению ко всем присутствующим товарищам, в частности, и к Шурыгину. Он
считает, что тов. Шурыгин поставил вопрос об оскорблении его имени тов. Поляковым
уместным и вытекающим из вопроса, поставленного на повестке.
Тов. Шурыгин подтверждает заявление тов. Рыленкова.
Тов. Антонов уточняет вопрос. Он говорит: «Какие претензии имеет тов. Поляков
к Союзу и отдельным товарищам, которые вызвали такое обилие писем, написанных
тов. Поляковым в различные вышестоящие органы?». Тов. Антонов ставит вопрос конкретно, прося Полякова высказать все свои претензии перед собранием.
Тов. Поляков считает недостатком собрания то, что ряд вопросов, которые он желал поставить перед товарищами, не были учтены, и ему якобы не была дана возможность высказаться. С июля месяца настоящего года все претензии, как говорит он, им
высказаны в целом ряде писем, адресованных в Союз и издательство. Тов. Поляков
категорически отрицает его авторство письма, написанного в редакцию «Правды». Он
считает постановку вопроса беспочвенной, необоснованной и несвоевременной, желая присутствия на собрании представителей из правления ССП и областных партийных организаций.
Тов. Рыленков вновь повторяет вопрос. Он говорит, что все претензии в письмах
тов. Полякова, быть может, не могли правильно ориентировать товарищи из Смолен16

ского отделения ССП и просит высказать их устно, перед лицом товарищей, считая
поведение Полякова на собрании нетактичным и двусмысленным, т. к. тов. Поляков
все время обходит поставленные перед ним вопросы обиняками.
Тов. Поляков заявляет, что если поведение его на собрании вызывает недовольство, он может покинуть его, что он и намеревается сделать, хотя словесно подчеркивает свое уважение к присутствующим.
Тов. Шурыгин и тов. Рыленков говорят о противоречивости тов. Полякова, т. к. его
отказ от конкретных ответов на поставленные перед ним вопросы и желание покинуть
собрание лишний раз подчеркивает его неуважение к присутствующим товарищам.
Тов. Поляков говорит, что он не знает, каково может быть решение собрания, т.
к. он не является ни членом Союза СП, ни членом литфонда и не может быть в результате решения собрания лишен членства, или же ряда привилегий, предоставляемых
литераторам. Он вновь напоминает о его желании говорить только лишь в присутствии
представителей из Москвы и от вышестоящих парторганизаций, т. к. Смоленское отделение ССП до сих пор, якобы, не реагировало на его письма.
Тов. Рыленков говорит: «Я не считал до сего дня нужным ставить данный вопрос
на открытом собрании, т. к. не хотел оглашать целый ряд частных деталей, относящихся
к Союзу и издательству в связи с претензиями Полякова только к этим организациям.
Но теперь, когда задеты авторитеты целого ряда наших товарищей, то вопрос вправе
быть поставленным на собрании». Он вновь напоминает о конкретности поставленного вопроса перед Поляковым и просит такого же конкретного ответа, а также просит
всех присутствующих товарищей высказаться по этому поводу.
Тов. Поляков отказывается от каких бы то ни было объяснений. Он говорит о якобы
существующих молодых авторах, которые стучатся в двери литературы, но затираются
Смоленским отделением ССП и в их отсутствие, а также в отсутствие представителей
Правления Союза и обкома партии, отказывается давать какие-либо объяснения. Он
просит не считать себя участником данного собрания.
Тов. Дворецкий говорит, что тов. Поляков обратился к нему с просьбой о включении двух его стихотворений из цикла «Лето» в сборник «Молодые голоса». Тов. Поляков
просил выправить данные стихи и включить их в сборник, т. к. они изобилуют большим
количеством погрешностей. Тов. Дворецкий считает, что было бы неудобным выправлять стихи, нуждающиеся в большой доработке, и печатать их после этого лишь ради
того, чтобы напечатать.
Тов. Поляков оглашает письмо, адресованное т.т. Рыленкову, Антонову и Дворецкому, в котором заключается его просьба напечатать его стихи в новых вариантах, т. к.
его стихи, печатающиеся в данное время, не находятся, по мнению тов. Полякова, на
уровне его новых произведений и т. д.
Тов. Шурыгин говорит: «Ваши стихи, тов. Поляков, включены в сборник «Молодые
голоса». Из 11 ваших стихотворений 4 будут напечатаны там. Это не отказ вас печатать
и «не скупо» печатают, как вы заявляете. Те же стихи, которые редакторы считают неполноценными, должны быть вами выправлены, к чему у вас есть все возможности,
тем более, что вам оказывается всяческая поддержка Союзом и издательством. Вы же
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требуете напечатать те стихи, которые на взгляд данных органов, не могут быть напечатаны в настоящем виде и предъявляете им претензии, хотя они несут ответственность
за печатающийся материал».
Далее тов. Шурыгин говорит об исключительно требовательном, а подчас нетактичном отношении тов. Полякова, как автора, к издательству и Союзу.
Тов. Рыжиков в своем выступлении говорит, что выступление тов. Полякова, в
частности, касается и его, т. к. тов. Поляков в своих письмах и заявлениях затрагивает
работу Союза с молодыми. Он считает, что работа с молодыми авторами Смоленского
отделения ССП поставлена в данное время на удовлетворительном уровне. Тов. Рыжиков говорит, что не имеет каких бы то ни было претензий к Союзу и считает, что
все полноценные стихи будут напечатаны. По крайней мере, до сих пор все его стихи,
получившие удовлетворительную оценку, были продвинуты Союзом в печать.
Тов. Рыленков обращается с вопросом к тов. Рыжикову, был ли он когда-либо
оставлен без внимания Союзом как поэт?
Тов. Рыжиков: Нет.
Тов. Печерский в своем выступлении также говорит, что не имеет каких-либо претензий в данное время к Союзу. «Я считаю, что в настоящих условиях работа с молодыми авторами поставлена хорошо. По крайней мере, значительно лучше, чем раньше. В сущности, в Смоленске нас три молодых поэта: я, Рыжиков и Поляков. Все мы
оповещаемся о предстоящих творческих заседаниях и прочих мероприятиях Союза,
в которых участвуем наравне со старшими товарищами. Если же Поляков заявляет от
имени молодых, то ему никто не давал на это полномочия. Из предоставленных мною
в Союз около двадцати стихотворений печатаются только десять, но я не имею претензии по этому поводу, т. к., быть может, мои ненапечатанные стихи еще недостаточно
полноценны. Мы с Рыжиковым предлагали Полякову работать совместно и дружно, но
в контакт войти с ним не смогли».
Тов. Антонов говорит о явной недостаточной активности у тов. Полякова, о переоценке его сил и возможностей. «Все мы хотим видеть ваши стихи, – продолжает
тов. Антонов, – на страницах альманаха, «Рабочего пути», сборника, слышать их по
радио. Но ваши стихи должны отвечать тем требованиям, которые предъявляются
вообще к стихам. Мы не хотели бы, чтобы у вас вышла книжка, за которую вас бы
изругали и, быть может, несколько лет вы не смогли бы появиться на страницах
печати».
Далее тов. Антонов критикует линию тов. Полякова. Он говорит: «Тов. Поляков без
конца бомбардировал письмами нас и Москву, в которых упрекал нас в том, что мы
печатаем целый ряд авторов, в том числе Веру Лютову и Марьенкова, произведения
которых, я бы сказал, исключительно актуальны для настоящего времени. После такой
подготовки тов. Поляков заговорил о себе. Он стал жаловаться на Союз и издательство,
что в связи с критикой этих органов, его отказываются печатать. Мне кажется, что это
был тщательно продуманный и подготовленный маневр. Мне лично хотелось бы, чтобы
вся затраченная тов. Поляковым энергия была бы направлена на то, чтобы из-под его
пера выходили бы хорошие стихи, а не письма с жалобами и доносами.
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Тов. Кудимов говорит: «Я выскажу исключительно свою точку зрения. Вся эта история мне напоминает времена РАППа, когда из мухи могли раздувать слона и создавать
подобную волокиту. Это особенно чувствуется в поведении Полякова. У меня сложилось совершенно представление, что тов. Поляков не любит литературу, потому что всю
свою энергию он направил на создание десятков писем самого различного характера,
адресованных в вышестоящие, издающие и пр. организации. У тов. Полякова болезненное восприятие действительности, с ним, мне кажется, очень много нянчились и на
протяжении десяти лет смогли его избаловать до такой степени, что в нем зародилось
повышенное самомнение».
Далее тов. Кудимов призывает тов. Полякова относиться к себе более требовательно:
«Вы внушили себе, что вы уже сложившийся писатель. В этом-то, мне кажется, основная
беда. Хотя мы, писатели, уже имеющие солидные труды, не считаем себя классиками и
всегда рады советам товарищей, выполняя требования Союза и издательства».
Тов. Кудимов приводит примеры требовательности к себе классиков нашей литературы.
Тов. Поляков обращается к собравшимся с вопросом, имеет ли пользу собрание
от постановки сегодняшнего вопроса и будет ли иметь пользу от этого он сам? «Я прошу
вызвать из районов двадцать начинающих писателей и представителей из Москвы.
Только в этом случае я буду отвечать на все поставленные передо мной вопросы».
Тов. Кудимов. Грубо выражаясь, вы плюете в лицо всем присутствующим здесь
товарищам, желая отвечать только в том случае, когда здесь будут присутствовать
кто-то извне.
Тов. Шурыгин говорит, что тов. Поляков ни разу не обращался к тов. Рыленкову с
просьбой собрать общее собрание писательского актива, на котором он, Поляков, мог
бы изложить все свои претензии к Союзу и лично к тов. Рыленкову и, быть может, найти
поддержку среди своих товарищей, которые смогли бы осудить неправильную линию
Союза по отношению к Полякову, избавив таким образом его от письменных жалоб
в Правление Союза, редакцию «Правды» и т. д. Тов. Шурыгин считает, что такое положение вещей лишний раз подчеркивает неуважение Полякова к своим товарищам.
«Учтите, тов. Поляков, что ни просьбами, ни угрозами плохие стихи продвинуть в литературу нельзя. Я возьму на себя смелость заявить мнение нашего коллектива. Мне
кажется, что оно будет приблизительно таково: письма, написанные тов. Поляковым,
являются (неразборчиво – Н. Ч.) его заблуждений. Тов. Поляков проявляет отсутствие
скромности и самокритики, идя по пути доносов и дрязг каким-то обходным путем,
игнорируя таким образом свой товарищеский коллектив.
Тов. Поляков заявляет, что он не считает себя виновным, а наоборот, считает
себя оскорбленным в связи с целым рядом заявлений и выпадов, сделанных против
него присутствующими на собрании товарищами и, несмотря на просьбу коллектива
остаться на собрании, – покинет его.
Тов. Рыжиков говорит об оскорблении, нанесенном присутствующим товарищем
Поляковым. Он предлагает послать копию протокола собрания в обком ВКП(б) и в
Правление ССП. Он говорит о дискредитации всех молодых авторов и нежелании его
числиться в числе тех «молодых», к которым относится Поляков.
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Тов. Рыленков. Мы печатали военные стихи Полякова в недавнем номере нашего
альманаха, печатали его стихи в «Рабочем пути» и т. д. Но вся эта шумиха была поднята им из-за отказа издательства напечатать сборник его стихов, хотя мы считаем этот
сборник, который был представлен нам автором и с которым уже познакомился обком
партии, далеко неполноценным и в таком виде напечатан, конечно, быть не может.
В работе еще много промахов и недостатков, но все мы желаем роста наших молодых авторов, желаем их продвижения и оказываем всевозможную помощь, которая в
дальнейшем будет значительно расширена. Стихи Полякова, напечатанные в первом
номере альманаха, подвергались резкой критике в областной печати и в литгазете. В
новый номер альманаха Поляков прислал одиннадцать стихотворений и хочет, чтобы
они все были напечатаны, хотя большинство из них совершенно неудовлетворительны. Тов. Полякову больше, чем кому бы то ни было уделялось внимание, но тов. Поляков почему-то решил, что его тут травят и совершенно не хотят печатать».
Тов. Рыленков считает поведение тов. Полякова недостойным советского автора,
тем более коммуниста.
Тов. Шурыгин, в заключение, считает, что собравшиеся должны отметить недостойное поведение тов. Полякова перед лицом своих товарищей и предлагает присутствующим сделать из этого соответствующие выводы.
П о с т а н о в и л и: Отметить недостойное поведение тов. Полякова, дискредитирующее звание советского поэта и оскорбляющее членов писательского актива Смоленского отделения ССП.
Копии настоящего протокола направить в отдел агитации и пропаганды Смоленского обкома ВКП(б) и Правление ССП для ознакомления.

6. 29 сентября 1949 года
П о в е с т к а д н я: Обсуждение постановления бюро комиссии по русской литературе республик, краев и областей об идейно-художественных ошибках в работе
редколлегии «Смоленского альманаха».
П р и с у т с т в о в а л и: ответственный секретарь Смоленского отделения Союза
советских писателей Н. Рыленков, Белогорцев, В. Кудимов, И. Рыжиков, Ф. Бурсин, Н.
Антонов, А. Печерский, Е. Марьенков.
Н. Рыленков. (Зачитывает постановление).
Редколлегия «Смоленского альманаха» и прежде всего я, как его редактор, поторопились с опубликованием сырой, недоработанной повести Е. Марьенкова («В стороне
от больших городов»), которая содержит серьезные идейно-политические ошибки.
В о п р о с ы.
Тов. Бурсин: Исправил ли Марьенков рукопись после обсуждения ее в Москве?
Н. Антонов, директор издательства: Рукопись была исправлена не только после
обсуждения, но и при принятии рукописи для отдельного издания. В альманахе опубликована только первая часть. Сейчас отпечатан уже весь тираж отдельного издания
этой книги.
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Бурсин: Кто рецензировал рукопись?
Н. Рыленков: Читали и писали краткие рецензии все члены редколлегии альманаха. Рецензию для отдельного издания писал тов. Кац.
Бурсин: Почему редколлегия напечатала недоработанную рукопись тов. Марьенкова?
Н. Рыленков: Повесть поступила в сыром виде и возвращалась несколько раз автору на переработку. Редколлегии казалось, что вещь интересная, заслуживает внимания в художественном отношении. Но мы, по-видимому, недостаточно серьезно работали с автором и поторопились с опубликованием рукописи, чем оказали медвежью
услугу автору.
Бурсин: Что именно привлекло редколлегию в повести Марьенкова?
Н. Рыленков: Нам казалось, что в повести показаны простые советские люди, которые активно борются с немцами, причем, показана борьба в самом начале оккупации. Мы не заметили, что эта борьба в значительной степени показана как стихийная,
неорганизованная.
В. Кудимов: Согласен ли Марьенков с замечаниями, высказанными при обсуждении повести в Москве?
Е. Марьенков: Со многим согласен и со многим не согласен. Ошибки при печатании повести в альманахе допустили и редколлегия, и я, как автор. После всестороннего
обсуждения книги в Москве и здесь книга значительно исправлена, и в ней нет много
того, что есть в альманахе. Ошибкой считаю, что недостаточно показал партизанское
движение, но политически вредной книгу не считаю. Нужно было бы тщательнее проредактировать книгу.
Н. Антонов: В решении бюро областной комиссии дается более резкая оценка повести Е. Марьенкова, чем та, которая была дана при обсуждении в Москве. Товарищи
Рыленков и Марьенков, докладывая об обсуждении, не говорили, что вещь ошибочная
вообще целиком, а что отмечались в ней серьезные недостатки. Редколлегия альманаха допустила главную ошибку в том, что дала первую часть повести, где по-настоящему
борьба против оккупантов еще не развернута. Поэтому и получилось впечатление, что
борьба велась стихийно. Почему лично я допустил опубликование повести в альманахе
в таком, явно ошибочном, виде? Зная всю вещь целиком, я не предполагал, что отдельная часть ее произведет такое впечатление, какое произвела она на бюро комиссии.
Вторая ошибка – мы подошли либерально к Марьенкову. Были недостаточно требовательны, хотя критиковали вещь более сурово, чем областная комиссия. Со многими
замечаниями нашими тов. Марьенков не согласился, они так и остались в альманахе.
Даже после обсуждения уже книги в целом, многие места были исправлены издательским редактором, т. к. Марьенков исправлять их отказался. Выводы, которые мы должны здесь сделать. Первое: в работе редколлегии должна быть коллегиальность. Нужно,
чтобы работали не отдельные члены редколлегии, а вся редколлегия. Второе: более
строгий отбор произведений в альманах. Третье: наш альманах отстает все больше от
жизни. Нужно составить план альманаха не из тех произведений, которые у нас есть, а
подбирать материалы, нужные для альманаха.
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Бурсин: Я согласен с тов. Антоновым, что следовало бы редколлегии каждое произведение обсуждать сообща и более того, чтобы не допускать появления в альманахе
аполитичных вещей. Необходимо планировать в альманахе ту тематику, которая отражает жизнь нашей области. Редколлегия должна была строго отнестись к Марьенкову,
как к автору, и должна вообще больше работать с авторами, давать им определенные
задания.
Белогорцев: Рукопись поступила очень сырой. Большую работу над нею проделала редколлегия и, главным образом, тов. Рыленков. Но, возможно, внимание редколлегии притупилось и были допущены ошибки. Эти отдельные ошибки и послужили поводом к резкому постановлению комиссии. На замечания тов. Бурсина могу сказать,
что редколлегия ведет большую работу с авторами. Союз писателей дает творческие
командировки авторам, но очерков поступает мало. Не согласен с тов. Бурсиным, что
альманах наш не освещает жизни области. Считаю, что следует пересмотреть тематику
альманаха и больше и больше показывать нашу область в разделе «Очерки».
В. Кудимов: Считаю, что в альманахе следует больше показывать тематику сегодняшнего дня. Шурыгин, часто бывая в Мурыгине, мог бы дать очерк о замечательном
льноводе Алфименкове. Редколлегии следует ускорять выход в свет годовых номеров
альманаха.
Н. Рыленков: Недостатки в работе редколлегии отмечены постановлением правильно, и товарищи, которые здесь высказывались, совершенно правы. Отсутствие
коллегиальности в нашей работе, либеральное отношение к авторам привело нас к
отмеченным срывам. С Марьенковым работа была очень большая. Очень много в
его повести было выправлено, но кое-что мы не досмотрели. Писатели должны более
активно участвовать в создании альманаха, использовать полученные творческие командировки для писания очерков в альманах. Материалы, поступающие в альманах,
каждый раз обсуждаются и даются замечания от каждого члена редколлегии. Нам, членам редколлегии, нужно чувствовать большую ответственность при отборе материала.
Плохо в альманахе с отделом критики. До сих пор мы печатали, главным образом,
юбилейные статьи или обзоры.
П о с т а н о в и л и: Собрание писателей г. Смоленска признает критику работы
«Смоленского альманаха» и оценку повести Е. Марьенкова «В стороне от больших городов», данную постановлением Бюро областной комиссии ССП – правильно. Редколлегия поторопилась с опубликованием в четвертой книжке «Смоленского альманаха» повести Е. Марьенкова «В стороне от больших городов», работа над которой была еще не
завершена, и она в таком виде содержала серьезные идейно-художественные ошибки. Редколлегия не сумела помочь автору до конца выправить эти ошибки. Собрание
обязывает редколлегию альманаха и его главного редактора тов. Рыленкова впредь
не допускать опубликования недоработанных произведений, и в своей повседневной
деятельности руководствоваться решениями партии по идеологическим вопросам.
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1950-е годы
10 августа 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: руководитель писательской организации Н. Рыленков, В.
Шурыгин, П. Муравьев, Д. Дворецкий, В. Кудимов, Н. Аксенов, В. Звездаева, В. Пантелеев, А. Печерский, А. Бодренков, Б. Бельтюков, В. Цыбизов, Г. Конова, С. Фиксин, П.
Прохоров и др.
П о в е с т к а д н я: Пятилетие Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и
«Ленинград».
С докладом выступил Н. Рыленков. Товарищи! 14 августа текущего года исполняется пять лет со дня исторического Постановления ЦК нашей партии о журналах
«Звезда» и «Ленинград», Постановления, открывшего новый этап в развитии советской
литературы.
Смысл этого Постановления, являющегося выражением Сталинской заботы о росте советской культуры, заключается в очищении нашей литературы от вредоносных
влияний активизировавшихся после войны осколков декадентщины типа Зощенко и
Ахматовой, в развитии критики и самокритики, в мобилизации, в сплочении рядов советских писателей на борьбу за большевистскую идейность и высокое мастерство. Без
чего немыслимо глубоко и правдиво отражать процессы, происходящие в нашей действительности, показывать героическую, самоотверженную борьбу нашего народа за
дело Ленина-Сталина, за коммунизм, изображать духовное богатство советских людей.
Центральный комитет партии в своем Постановлении высоко поднял воспитательное значение советской литературы, как самой передовой, самой идейной литературы
в мире, ее боевой, наступательный характер.
Пять лет, прошедших со дня вынесения этого Постановления, показали, какое
благотворное влияние оказало оно на дальнейшее развитие советской литературы,
какой поистине бурный подъем ее оно вызвало. За эти пять лет советская литература
обогатилась десятками новых имен всенародно известных теперь молодых писателей,
многими и многими произведениями, прочно вошедшими в золотой фонд советской
культуры. Об этом свидетельствуют ежегодно присуждаемые Сталинские премии. Неизменно повысилось идейное и художественное качество всей нашей литературы в
целом.
Центральным героем всей нашей советской литературы стал подлинный герой
нашего времени, передовой человек производства, активный строитель коммунизма –
партийный и непартийный большевик.
Советская литература играет огромную, все более и более активную роль в деле
коммунистического воспитания трудящихся.
Принцип активного вторжения в жизнь – стал ведущим принципом в творческой
работе мастеров художественного слова, показывающих не только зримые черты
1

Заголовок «Общее собрание писателей и литературного актива г. Смоленска».
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коммунизма в сегодняшней жизни, но и заглядывающих в наше коммунистическое
завтра.
В критике разгромлены безродные космополиты-антипатриоты. Советские писатели возглавили борьбу всей прогрессивной интеллигенции мира против поджигателей
новой мировой войны.
Но наша партия и товарищ Сталин учат нас не успокаиваться на достигнутом, не
зазнаваться, не кичиться, видеть не только успехи, но и недостатки.
Редакционная статья «Правды» против идеологических извращений в литературе
показала, что не везде и не все выводы сделаны из Постановления ЦК о журналах
«Звезда» и «Ленинград».
В той же «Звезде» накануне декады украинского искусства в Москве, появилось
националистическое стихотворение В. Сосюры, переведенное Александром Прокофьевым. Появилось оно далеко не случайно. Заведующий отделом поэзии «Звезды»
тов. Прокофьев, напечатавший это глубоко ошибочное, чуждое духу советского патриотизма стихотворение без обсуждения его на редколлегии, в своей собственной творческой практике допускал, как справедливо отметила «Правда», очень серьезные идеологические ошибки, уходя в безыдейное стилизаторство под старый фольклор, смакуя
быт доколхозной деревни.
В другой своей редакционной статье «Правда» подвергла критике историческую
украинскую оперу «Богдан Хмельницкий», авторы сценария которой Александр Корнейчук и Ванда Василевская исказили историческую правду, затушевав, отодвинув на
задний план борьбу украинского народа с польской шляхтой.
Редакционные статьи «Правды» обязывают нас, как и всех советских литераторов,
провериться, посмотреть – все ли мы сделали необходимые выводы из Постановления
ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» и других партийных документов по идеологическим вопросам.
За последнее время у нас в Смоленске, где до войны почти не было прозы на военную тематику, появился целый ряд интересных произведений о героическом труде
смолян, восстанавливающих разрушенное фашистскими варварами народное хозяйство в городе и деревне. Я имею в виду такие произведения, как повесть «Первая
очередь» Н. Антонова, повесть «В селе Бессонове» В. Шурыгина, повесть «Мать» В. Кудимова, рассказы А. Амосова, В. Цыбизова, книги стихов «Верность» и «Приднепровье» Д. Дворецкого, лучшие стихи А. Печерского, Н. Полякова, И. Рыжикова. Большое
внимание наши писатели уделяют показу партийного работника, организатора и руководителя масс.
Здесь, конечно, у нас есть серьезные достижения, но этих достижений у нас было
бы гораздо больше, если бы мы более настойчиво боролись за идейную и художественную значимость каждого нового произведения.
Нужно сказать прямо, что мы далеко не всегда были в полную меру требовательны к себе и к своим товарищам.
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Я лично написал и опубликовал, наряду с такими стихами, как «Солдаты Сталина»,
«Баллада о портрете», «Ходит по полю девчонка», несколько пассивных, созерцательных стихотворений, которые явились рецидивом моего увлечения в довоенные годы
пейзажной лирикой.
Я, конечно, не собираюсь совсем отказываться от пейзажной лирики. Но пейзажная лирика имеет у нас иной смысл, чем раньше. Мы не можем допускать, чтобы пейзаж заслонял преобразующего природу человека. А у меня в некоторых стихах получилось именно так, что природа выглядела ярче человека.
Кроме этого, я допускаю ошибку, перепечатав в сборнике «Избранное» некоторые
из своих довоенных стихов, в которых Россия изображалась в старом традиционном
духе. Для меня эти стихи уже давно пройденный этап и переиздавать их не следовало.
В моей дальнейшей работе я употреблю все силы, чтобы преодолеть все эти недостатки, затруднившие мой творческий рост.
Не всегда достаточно глубоки, идейно насыщены и художественно полноценны
стихи у Д. Дворецкого. Мы мало помогали этому способному поэту, мало критиковали
его, и поэтому его творческий рост в последнее время замедлился.
Недавно Д. Дворецкий закончил первое свое прозаическое произведение – повесть «Зенит голубой». Мы не оказали ему своевременной помощи, а сам он не обращался к нам за нею, сдал книгу в издательство без обсуждения у нас, и его постигла
жестокая неудача. Повесть в данном варианте была отвергнута.
Мы вообще в последнее время недостаточно интересовались работой наших уже
более или менее сложившихся писателей.
Мы не обсудили повесть В. Кудимова «Золотое сечение», которая уже была сдана
в издательство и затем возвращена для коренной переработки, как построенная на
ложном конфликте. Причем, Кудимов долго упорствовал, не хотел считаться с замечаниями, высказанными одной из рецензий и, по существу, целый год не принимался за
повесть. Если бы мы устроили обсуждение, создали коллективное мнение, Кудимов не
мог бы не посчитаться с нами и давно переделал бы повесть, что было бы только на
пользу и ему, и нам.
То же самое нужно сказать и о романе В. Цыбизова «Дипломанты» и о книге Е. Марьенкова «На земле Смоленской», которые также попали в издательство, минуя Союз
писателей.
А эти произведения, как оказалось, имели не только художественные, но и идейные срывы, нуждались в серьезной доработке.
Наши писатели еще недостаточно глубоко связаны с жизнью, с практикой социалистического строительства. Как ни странно, но есть среди нас товарищи, которые
даже в таком городе, как Смоленск, живут замкнутой жизнью, не бывают на стройках,
не ездят в колхозы, у нас даже не используются, как следует творческие командировки.
Чем, как не оторванностью от жизни, можно объяснить тот факт, что способный и
квалифицированный писатель Е. Марьенков уходит все дальше и дальше в прошлое,
не пишет о нашей современности. Чем, как не оторванностью от жизни, можно объяс25

нить довольно долгое топтание на месте в творческом развитии В. Кудимова, который
выдумывает для своих героев ложные конфликты, как в «Золотом сечении», где коммунист, главный архитектор области по непонятным причинам не высказывает своего
откровенного мнения о проекте молодого архитектора, обрекая его тем самым на бесплодные поиски давно найденного.
Чем, как не оторванностью от жизни, можно объяснить творческое бесплодие за
последнее время А. Печерского?
Незнание живой жизни мешает расти и Н. Полякову, который в большинстве новых стихов только декларирует о своей активной связи с нашим социалистическим
строительством. Поэтому его декларации часто повисают в воздухе.
Все это результат слабой воспитательной работы среди писателей. Стыдно сказать, но ведь это же факт, прискорбный факт, с которым мы больше не можем, не
имеем права мириться, что ни один из беспартийных писателей у нас в прошлом году
не занимался изучением марксистско-ленинской теории.
Ни я, как руководитель отделения Союза писателей, ни секретарь парторганизации тов. Дворецкий, не сумели организовать их учебы.
Можно ли после этого удивляться, что в произведениях наших писателей появляются политически ошибочные мотивы, что писатели отстают от все возрастающих требований советских читателей, самых внимательных и взыскательных наших критиков.
Вопросам борьбы за повышение художественного мастерства, за глубокое овладение методом социалистического реализма у нас не уделяется достаточного внимания. В нашем альманахе не появилось ни одной статьи, где бы серьезно разбиралось
мастерство и язык писателя.
Товарищи!
Я сознательно делаю упор на наши недостатки, так как тех достижений, которые
мы имеем, никто у нас не отберет. Не надо только искать ошибок и срывов там, где их
нет. Ничего, кроме вреда, от этого не получится.
Мы еще в большом долгу перед трудящимися Смоленщины, которые ждут от нас
полноценных произведений об их патриотических подвигах и в годы войны, и в годы
мирного послевоенного строительства.
У нас мало хороших стихов о строителях, о колхозах, о борьбе за мир. А уж кому,
как не нам, у кого до сих пор перед глазами страшные последствия войны, не писать
об этом.
У нас работает немногочисленная, но здоровая и способная группа писателей,
которая может и должна сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор, если мы
будем, выполняя указания нашей партии, работать в полную меру сил, а иначе мы
работать не можем и не имеем права, если мы будем чувствовать всю полноту своей ответственности перед нашим читателем, советским человеком Сталинской эпохи,
эпохи великих строек коммунизма.
Участники собрания обсудили доклад Н. Рыленкова.
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В. Шурыгин: Мы сегодня обсуждаем важнейшее историческое решение нашей
партии в области литературы. Я буду говорить о причинах наших недостатков, корни
которых лежат в работе секретариата ССП. Секретариат нашего Союза работает бюрократически, а не творчески, ведомственно, а не партийно. Самая главная причина наших недостатков, как отметило Постановление ЦК ВКП(б), в групповом, непринципном
подходе к творческой работе писателей, в отсутствии систематического творческого
руководства движением через «Литературную газету».
«Литературная газета» не занимается систематическим исследовательским наблюдением за литературным движением, не вскрывает процесса развития лучших
традиций советской литературы (Фурманов, Н. Островский и др.), научным анализом
конкретных произведений современной литературы.
Проблема показа героических черт нашей советской действительности и критика
наших недостатков в художественных образах произведений, проблема центрального
героя-большевика не нашли систематической научной разработки на страницах «Литературной газеты».
Определяя сущность труда советского писателя, товарищ Сталин имел в виду,
что писатели, в первую очередь, должны уметь понимать и раскрывать душу человека-большевика, работавшего в массах и с массами.
Большевики занимают в нашей советской действительности центральное место,
и в произведениях наших они должны занимать то же место. Но не все даже наши
корифеи воплощают этот принцип соц. реализма в своем творчестве. «Литературная
газета», кроме «Молодой гвардии», и то не по своей инициативе, почти не критикует
творчество наших корифеев. А их-то, в первую очередь, надо критиковать, т. к. их творчество является направляющим для молодых и немолодых рядовых советских писателей, например, «Тихий Дон» - Шолохова, «Бруски» - Панфенрова, «Разгром» - Фадеева,
«Страна Муравия» и «Василий Теркин» Твардовского и др. Все эти произведения переиздаются с крупнейшими в них недостатками – отсутствием в них большевиков –
как центральных героев, и при полном игнорировании революционной роли русской
большевистской интеллигенции.
Наряду с этим, «Литературная газета» весьма поверхностно и не научно, без большевистской остроты и последовательности, обсуждает произведения нашей советской
литературы, которые несут и развивают лучшие большевистские поэтические и художественные традиции – Фурманова и Островского. Я имею ввиду такие произведения, как
«Счастье» Павленко, «Даурия» К. Седых, «Кавалер Золотой звезды» Бабаевского и др.
В отсутствии такого систематического идейного руководства творчеством советских писателей через «Литературную газету», я вижу одну из важнейших причин того,
что Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» недостаточно еще освоено
в художественной практике…
В. Кудимов: Сегодня нам надо о многом и дружески поговорить, в частности, о
своих недостатках. Я ожидал, что докладчик скажет гораздо больше о наших творческих ошибках и провалах. Меня так же постигла жестокая неудача с повестью «Золотое
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сечение». Создавая это произведение, я попал в круг личных и «философских» вопросов. Повесть не получилась. Теперь я понял и ложность конфликта, и другие недостатки
своего произведения. Сейчас, в четвертый раз, я основательно переделываю «Золотое
сечение» и думаю, что не повторю прежних ошибок.
П. Муравьев: В докладе правильно отмечены недостатки творчества наших писателей. И характерно, что они появились после решения ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда»
и «Ленинград». Конечно, у нас есть известные успехи. К числу творческих удач следует
отнести такие книги, как «Первая очередь» Н. Антонова, «Великая Росстань» Н. Рыленкова, «В селе Бессонове» В. Шурыгина, «Свет во тьме» П. Прохорова, «Приднепровье»
Д. Дворецкого, «Вступление» А. Печерского.
А вот и неудачи. Плохо составлен сборник «Смоленские поэты». В нем напечатаны старые, времен Пролеткульта, беспомощные стихи Д. Земляка («Брусника» и др.),
слабые, безыдейные стихи Д. Осина. Последний пишет о тоске по родной смоленской
глуши (!), он поэтизирует эту глушь, а новой колхозной деревни не замечает.
Есть большие недостатки в повести Е. Марьенкова «Вдалеке от больших городов»:
образы большевиков и колхозников-партизан поданы бледно и невыразительно. Новая книга (рукопись) его «На земле Смоленской» так же имеет идейные пороки. Е.
Марьенков увлечен, главным образом, картинами крестьянского быта в дореволюционной деревне и написаны они ярче, чем картина классовой борьбы тех лет. Даже
такие социальные события, как 1905 год в деревне и начало мировой войны, даны
мимоходом, эпизодически.
Докладчик ничего не сказал о книжке Н. Полякова «Судьба светла» и его же повести «У стен осажденного города». У него много слабых стихов, а герои повести очень уж
засахарены. Неудачны образы большевиков в повести Г. Гвоздева «Трактористы». Есть
много недостатков во второй книге повести П. Прохорова «Свет во тьме»…
Здесь говорили о неудаче повести Д. Дворецкого «Зенит голубой». Я и Ахачинский
дали положительные отзывы о ней. Повесть Дворецкого мне понравилась, она содержательная и интересная, хотя и не лишена некоторых недостатков. Забраковали ее
несправедливо.
В чем причина недочетов и провалов в творчестве наших писателей? А в том, что
мы мало обсуждаем книг, особенно проходящих через издательство.
(В заключение тов. Муравьев возражает В. Шурыгину в оценке поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»).
С. Фиксин: Я, как человек свежий, хотел бы сказать, что Смоленское отделение
ССП работает лучше и живее многих местных отделений Союза писателей. Но это –
между прочим. Мне хотелось бы защитить «Литературную газету» от нападок Шурыгина. «Литературная газета» показывает великие стройки коммунизма, выступает в
защиту мира, разоблачает поджигателей войны и кровавые дела англо-американских
агрессоров, и в то же время не забывает освещать важнейшие литературные вопросы
силами самих писателей. Другое дело, если «Литературная газета» недостаточно глубоко и полно ставит литературные вопросы.
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Сегодняшнее собрание проходит хорошо, но плохо, что не явились те, о ком сегодня идет речь, это Марьенков и Поляков. А им очень невредно было бы послушать
критику в их адрес и осознать собственные ошибки.
Марьенков не живет жизнью коллектива писателей, и это налагает известный отпечаток на его творчество. Слабо у него развито чувство современности. Старое он
описывает хорошо, нового не знает, и на это ему надо прямо указать.
В. Цыбизов: Отделение Союза писателей оказало мне, как начинающему автору,
большую творческую помощь. Мою повесть «Дипломанты» смоленские писатели читали семь раз. И столько же раз я ее переделывал. Товарищескую критику я чувствую
всегда, и это помогает в моей работе. В повести был неудачный образ девушки. Писатель Антонов подсказал мне, как доработать этот образ. Я доработал, и повесть от
этого только выиграла. Критик тов. Муравьев подробно разобрал недостатки моего
рассказа «Бесшумная пила». Эти недостатки я устранил. В результате рассказ принят
для напечатания в «Смоленском альманахе».
П. Прохоров: Мою книгу «Свет во тьме» читали многие рецензенты. Особенно хорошо отнесся к ней т. Муравьев – внимательно. Придирчиво, правильно. Я согласен
с его критикой. Но некоторые моменты он, видимо, не допонял (возражает против
некоторых положений рецензии Муравьева).
А. Печерский: Мне сделали упрек, что после первой книги стихов я ничего не пишу.
Это неверно. Я работаю. Но все, что я написал, мне показалось слабее прежнего. Сейчас делаю заготовки. Работаю над прозой, хочу написать повесть о полиграфистах.
Д. Дворецкий: Если приглядеться к работе наших писателей, легко заметить, что
у некоторых из них недостает требовательности к своему творчеству. Вот, например,
Е. Марьенков. Ему хорошо удается показ старой деревни, но когда дело доходит до
новой деревни, он скользит по поверхности. Нет в книге Марьенкова 1905 года, Февральской и Октябрьской революций, нет многих событий, мимо которых нельзя было
пройти в данном произведении.
Недавно я прочел книжку Н. Полякова «Первое число». Поэма сплошь спекулятивная, фальшивая. В ней несуразица на несуразице, нелепость на нелепости…
Нетребовательно подошел к себе В. Цыбизов при переделке своей повести «Дипломанты». Второй вариант у него получился хуже первого.
Та же нетребовательность снизила качество и моей повести «Зенит голубой». Сейчас я усиленно работаю над ее доработкой и думаю, что она увидит свет.
Председатель В. Шурыгин.
Секретарь Д. Дворецкий.
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1. 14 февраля 1952 года1
П р и с у т с т в у ю т: Рыленков, Дворецкий, Антонов, Конова, Бельтюков, Шурыгин,
Ширяев, Звездаева, Поляков, Печерский, Бурсин, Рыжиков, Корнеев.
П о в е с т к а д н я.
1. Обсуждение постановления секретариата ССП СССР о работе Саратовского отделения ССП с молодыми писателями (докладчик тов. Н. Рыленков).
2. О подготовке к 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя.
В п р е н и я х по первому вопросу выступили.
А. Корнеев. Смоленское отделение Союза Советских Писателей неплохо работает
с молодыми авторами. Рыленков и Дворецкий держат непосредственную связь с литературной молодежью, дают устные консультации. Большую работу ведет Муравьев как
литературный консультант.
Плохо ССП руководит литобъединениями. В Смоленске при «БМ»2 есть литобъединение, но оно собирается от случая к случаю. В районах еще хуже (особенно в Слободе).
В Смоленске существует областная комиссия по работе с молодыми писателями.
Но обком комсомола не интересуется их работой, и она фактически бездействует. Учеба молодых при ССП не проводится. Молодые писатели мало выезжают в колхозы,
совхозы, на заводы.
О помощи со стороны ССП молодым писателям. Мне лично очень много помогли.
Я держал тесную связь с отделением ССП. Как известно, стихи у меня были слабые, а
теперь мне не отказывают в их напечатании. Это, конечно, результат тесного контакта
с отделением ССП.
В. Шурыгин. Направляло ли Смоленское отделение ССП молодых на учебу в Литературный институт им. Горького?
Н. Рыленков. Мы предлагали поехать учиться в этот институт тов. Печерскому, но
он отказался. За это мне секретариат ССП поставил на вид.
Н. Поляков. Справляются ли консультанты с работой, задерживаются ли ответы?
Н. Рыленков. У нас работают консультантами не только Дворецкий и Муравьев, но
и многие другие (Антонов, Марьенков, Кудимов, Рыжиков и др.). Ответы не задерживаются. Я читаю каждый ответ.
В. Шурыгин. Мы не знаем, что делаетсяв районах потому, что не читаем районных
газет, а ведь в них бывают литстраницы, печатаются отдельные стихи и т. д. Надо, чтобы обком ВКП(б) предложил редакторам райгазет присылать литстраницы в отделение
ССП. Мы могли бы писать обзоры на творчество писателей из районов. Могли бы знать
литературные силы, помогать создавать литобъединения.
Н. Поляков. Практикуется ли прикрепление наших опытных писателей к начинающим авторам?
Заголовок «Собрание Смоленского отделения Союза Советских Писателей»
Комсомольская газета «Большевистская молодежь», издавалась в Смоленске с 1937 по
1952 год, после чего переименована в газету «Смена».
1
2
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Н. Рыленков. У нас так мало писателей и так много начинающих, что это невозможно сделать.
И. Рыжиков. С молодыми писателями надо работать, применяя самые разнообразные формы воспитания: чтение лекций, встречи со стахановцами, учеными, с
людьми практического дела. Надо ввести в систему изучение литературного мастерства, для чего привлечь лучшие силы преподавателей пединститута. Творческие командировки – важное дело для связи с живыми людьми, для связи с жизнью. Это не
должно выпадать из поля зрения Союза писателей.
Д. Дворецкий. Как работает областное издательство с молодыми авторами? В
1952 году будут изданы первые книги: А. Амосова «Рассказы», И. Рыжикова «Я люблю»,
В. Цыбизова «Беспокойные сердца», В. Звездаевой «Грачи прилетели», О. Левченко
«Стихи для малышей» (второе издание), А. Макарова «Закаленная сталь», А. Лызловой
«Путешествие по памятным местам». Это результат большой работы с молодыми.
А. Печерский. Нельзя сказать, что не идет работа в нашем отделении ССП. Об этом
говорит рост многих наших молодых. Мне также оказали в Союзе большую поддержку,
и я стал расти. Напечатал несколько циклов стихов, книжку. Одновременно со мной
рос Н. Поляков. Он тоже выпустил книжку. Но теперь нам не помогает отделение. А
ведь с нами надо работать, вывести из состояния творческой пассивности, выяснить
ее причины; держать молодого писателя в поле зрения.
Плохо с молодыми работают наши областные газеты. Литстраницы не выпускаются, хотя по этому поводу есть решение бюро обкома ВКП(б). Наши стихи газеты не
печатают. Отнес я в «БМ» стихотворение о начале учебного года. Редактор Титов «начертал» на моем стихотворении: «Добавить о школе». Понес я стихи в «Рабочий путь».
Там прочли и сказали: а какая идея в ваших стихах? Люди, сидящие в редакции, не могут давать оценку стихам, не знают – плохи они или хороши. В альманахе печатаются
часто новые имена, а потом они исчезают со страниц альманаха. С ними не работают.
Ф. Бурсин. Я написал несколько пьес, но внимания от Союза писателей не чувствую. Обком комсомола взял у меня пьесу «Владимир Куриленко», направил ее в ЦК
комсомола, но ответа я не получил. Один авторитетный товарищ в Москве сказал мне,
почему Рыленков не напечатает пьесу «Под Москвой» в альманахе? Такое равнодушие
ко мне я считаю недопустимым. Я хотел бы чувствовать от Союза писателей конкретную деловую помощь.
Мое предложение: отобрать группу молодых писателей – самых лучших – и дифференцированно работать с ними, воспитывать их, уделять им внимание.
И. Рыжиков. Нездоровая атмосфера существует среди молодых. Печерский говорил о себе, о своем творческом застое. Какой тут застой? Просто творческая инертность. Я работаю по 18 часов в сутки – и никакого застоя. А Печерский хочет, чтобы
стихи давались легко, походя. Много и упорно работать – вот основное требование к
молодому писателю.
Н. Рыленков. Разговор сегодня был интересный, но я хотел бы большего – практических предложений, чтобы улучшить работу с молодыми. Шурыгин говорил о лит31

страницах райгазет. Конечно, мы обзоры их будем делать. Но не это главное. Надо
оказать конкретную деловую помощь районным литературным объединениям путем
прикрепления к ним наших лучших литературных кадров. Будем привлекать научных
работников пединститута для чтения лекций на литературно-творческие темы. Здесь
сделано много упреков в мой адрес, будто я не помогаю начинающим. Могу сказать,
что Печерский обижаться на меня не может. И никто обижаться на меня не может. Вот
к нам ходит молодой поэт Шехтер. Он далек мне по своей творческой индивидуальности. Но я охотно работаю с ним. И он тянется именно ко мне. Это – очень способный
поэт, хотя он и имеет ошибки, находясь под влиянием декадентской поэзии. Помочь
ему избавиться от этих ошибок – наша задача.
Конечно, обидно, что пьесы т. Бурсина еще не поставили и не напечатали. Его обиды в каком-то отношении небезосновательны. Но неправильно, что мы ему якобы не
помогали. Я лично беседовал с ним по каждой фразе. Вот Корнеев. Написал хорошие
стихи – и мы их напечатали. Но это – результат большой работы с ним. Давайте относиться друг к другу доброжелательно, но требовательно. Рукопись надо переделывать
по нескольку раз. Если автор не верит нашим советам и указаниям – пусть прибегает
к помощи других редакций газет и журналов.
Печерский сказал, что с Поляковым не работают. У нас есть рукопись Полякова.
Почему бы ее не обсудить?
Н. Поляков. Рукопись я представил в издательство и требую обсудить на его редакционном совете.
Н. Антонов. Издательство получило директиву, что принимать рукописи оно может
только обсужденные и одобренные в Союзе писателей.
Н. Рыленков. Здесь говорили о равнодушии областных газет. Союз писателей
здесь ничего не может сделать. Есть решение обкома ВКП(б), и газеты должны его
выполнять.
П о с т а н о в и л и: Поручить Н. Рыленкову договориться с редакторами областных
газет о более широком и постоянном сотрудничестве у них молодых писателей.
Установить связь с учеными, со стахановцами. Привлечь их к чтению лекций для
писателей и литературного актива.
Шире привлекать студентов для создания художественных очерков на краевые
темы.
Организовать цикл лекций по литературному мастерству.
Практиковать беседы опытных писателей с молодыми о своем творческом опыте;
систематические выезды писателей в районы для устройства литвечеров и консультации местных литобъединений.
Провести в ближайшее время совещание литактива о работе литературных объединений.
Поручить бюро выделить одного из писателей для руководства работой литературной молодежью.
О подготовке к 100-летию со дня смерти Н. В. Гоголя.
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П о с т а н о в и л и: Рассмотреть этот вопрос на бюро Смоленского отделения Союза Советских Писателей.
Председатель Н. Рыленков.
Секретарь Д. Дворецкий.

2. 19 февраля 1953 года1
Список участников совещания.
П о э т ы: Бодренков Алексей Михайлович – корреспондент газеты «Рабочий путь»;
Василевский Иосиф Иосифович – худ. руководитель Дома народного творчества; Дворецкий Дмитрий Павлович – литсотрудник газеты «Рабочий путь»; Корнеев Андрей
Иванович – литсотрудник газеты «Западная магистраль»; Левчакова Ксения Павловна – лаборантка воинской части; Поляков Николай Варфоломеевич – литсотрудник
радиокомитета; Пантелеев Владимир Андреевич – студент пединститута; Печерский
Альфред Ильич; Рыленков Николай Иванович – ответственный секретарь Смоленского
отделения Союза советских писателей (председательствующий); Рыжиков Иван Васильевич – студент Литературного института.
П р о з а и к и: Антонов Николай Георгиевич – директор книжного издательства;
Абрамичев Андрей Васильевич – литсотрудник Вяземской газеты «Ленинский путь»;
Бельтюков Борис Иванович – редактор книжного издательства; Гвоздев Георгий Борисович – редактор Вяземской газеты «Ленинский путь»; Звездаева Вера Андреевна – редактор книжного издательства; Зарецкий Андрей Фролович – зав. сельхозотделом Холм-Жирковского района; Марьенков Ефрем Михайлович; Морякин Михаил Николаевич –
секретарь Вяземской газеты «Ленинский путь»; Прохоров Павел Нефедович; Павлов
Степан Павлович – корреспондент газеты «Западная магистраль»; Цыбизов Владимир
Дмитриевич; Ильенков Иван Николаевич – редактор Касплянской районной газеты;
Шурыгин Василий Федорович – редактор книжного издательства.
Д р а м а т у р г и: Бурсин Федор Ефимович – зав. отделом пропаганды политотдела Западной железной дороги; Калашников Александр Федорович – нач. областного
отдела искусств.
О ч е р к и с т ы: Казаков Николай Павлович – зам. председателя радиокомитета;
Конова Галина Федоровна – редактор последних известий; Погожева Елена Петровна –
редактор молодежного радиовещания.
К р и т и к и: Ахачинский Василий Павлович – зав. кафедрой пединститута; Белогорцев Игорь Дмитриевич – нач. областного отдела архитектуры; Герсон Зинаида Иосифовна – преподаватель пединститута; Городской Николай Михайлович – зав. кафедрой
пединститута; Ключник Александр Гордеевич – зам. редактора газеты «Советский сокол»; Муравьев Петр Иванович – преподаватель пединститута.
1

Заголовок «Совещание писателей и литературного актива Смоленской области в обкоме КПСС».
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Р а б о т н и к и отдела пропаганды и агитации обкома КПСС: Семенов Александр
Николаевич – зав. отделом пропаганды и агитации обкома КПСС; Ширяев Михаил
Захарович – инструктор обкома КПСС; Мочалова Наталья Васильевна – инструктор
обкома КПСС; Демченко Петр Терентьевич – инструктор обкома КПСС; Горбатенкова
Варвара Федоровна – зав. сектором печати обкома КПСС.
П р и г л а ш е н н ы е: Парамонова Зоя Ивановна – секретарь горкома КПСС; Титов Борис Павлович – редактор газеты «Смена»; Моисеенко Павел Степанович – зам.
редактора газеты «Рабочий путь»; Савченков Алексей Гаврилович – нач. облполиграфиздата; Трофимова Александра Георгиевна – нач. облита; Шеко Иосиф Сергеевич
– сотрудник облита; Быстрова Галина Васильевна – редактор книжного издательства;
Валикова Клавдия Георгиевна – редактор книжного издательства; Фогель Марк Израилевич – директор книготорга.
С докладом «Итоги Всесоюзного совещания редакторов русских литературно-художественных альманахов и руководителей местных организаций ССП и задачи писателей Смоленской области» выступил редактор «Смоленского альманаха» Николай
Антонов.
Товарищи!
Исторический XIX съезд нашей партии поставил перед работниками советской литературы большие и ответственные задачи.
Не случайно Всесоюзный партийный съезд уделил много внимания вопросам
литературы и искусства. Этим вопросам были посвящены: особый раздел в докладе
секретаря ЦК тов. Маленкова – отчетном докладе съезду о работе Центрального Комитета ВКП(б), речи секретарей ЦК тт. Суслова, Михайлова и ряда других делегатов.
Лучший, талантливейший поэт нашей советской эпохи В. Маяковский в свое время писал:
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
О работе стихов,
от Политбюро
Чтобы делал
доклады Сталин.
Поэт предвидел рост советской литературы, какое выдающееся место она займет
в работе Коммунистической партии по воспитанию народа. И чем дальше по пути от
социализма к коммунизму идет наша страна, тем больше возрастают духовные запросы советских людей, тем больше поднимается значение воспитательной работы пар-
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тии, тем неизмеримо больше повышаются требования, предъявляемые к работникам
литературного фронта.
Напомню остающиеся в силе и сегодня исторические решения Центрального комитета нашей партии, во весь рост поставившей задачу повышения идейного уровня
и художественного качества произведений литературы, драматургии, а также киноискусства и музыки, поднявшие на большую высоту роль литературы и искусства в идеологической работе партии.
Сейчас советские писатели и работники искусства получили новые принципиальные указания от высшего руководящего органа Коммунистической партии – XIX съезда.
Одна из особенностей нашей советской, социалистической страны состоит в том,
что во всех уголках ее созданы условия для расцвета талантов. Возьмите последние
присуждения Сталинских премий за выдающиеся произведения художественной литературы. В. Ажаев, С. Бабаевский, Г. Николаева, Г. Марков, Е. Поповкин, М. Соколов, В.
Закруткин, А. Волошин, К. Седых, И. Василенко и другие – ведь все эти писатели с мест,
и сейчас в большинстве своем живущие на местах – на Кубани, в Горьком, Иркутске,
Симферополе, Ростове-на-Дону, Кемерове, Свердловске. Это все люди, пришедшие в
большую советскую литературу через местные альманахи. А возьмите наших земляков-лауреатов – М. Исаковского, А. Твардовского, Н. Грибачева, В. Ильенкова – ведь и
они пришли в «большую литературу» через мостные издания – через газету «Рабочий
путь», через «Брянский рабочий», через смоленские литературно-художественные издания – журнал, альманах, сборники.
У нас в Советском Союзе исчез термин «провинциальный литератор». У нас одна
единая советская литература. Вот почему к писателям, живущим на периферии, предъявляются такие же требования, как и к писателю, живущему в Москве.
Местные писатели обычно группируются вокруг литературно-художественных альманахов. В СССР лишь альманахов, выходящих на русском языке, – свыше 70.
Это – органы местных писательских организаций. Альманах – это лицо местной
писательской организации. Каждая книга альманаха – своеобразный творческий отчет писателей области, края, республики – отчет перед строгим и взыскательным критиком – советским читателем.
Высоко оценивая достижения советской литературы и искусства, тов. Маленков
говорил на XIX съезде: «Однако было бы неправильно за большими успехами не видеть
крупных недостатков в развитии нашей литературы и искусства. Дело в том, что, несмотря на серьезные успехи в развитии литературы и искусства, идейно-художественный уровень многих произведений все еще остается недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется еще много посредственных, серых, а иногда и просто
халтурных произведений, искажающих советскую действительность. Многогранная и
кипучая жизнь советского общества в творчестве некоторых писателей и художников
изображается вяло и скучно…».
«Необходимо учитывать, – говорил далее тов. Маленков, – что идейный и культурный уровень советского человека неизмеримо вырос, его вкусы воспитываются
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партией на лучших произведениях литературы и искусства. Советские люди не терпят
серости, безыдейности, фальши и предъявляют высокие требования к творчеству наших писателей и художников».
Под углом неизмеримого повышения удейного и художественного уровня произведений русских писателей, живущих в краях, областях и национальных республиках
Советского Союза и рассматривало работу альманахов происходившее 26–31 января
этого года в Москве Всесоюзное совещание редакторов русских литературно-художественных альманахов и руководителей местных организаций Союза советских писателей СССР.
Совещание обсудило доклад секретаря Союза советских писателей тов. Софронова о состоянии альманахов и мерах по их улучшению, доклады редакторов альманахов:
«Крым» (Д. Холендро), «Новая Сибирь» (Г. Марков), «Литературная Тула» (Н.Тужилкин),
«Эстония» (Г. Либерехт), прослушало ряд лекций (проф. Ефимова – «Труды товарища
Сталина по вопросам языкознания и вопросы языка в художественной литературе»,
тов. Озеров – «Проблема типичности в художественной литературе», тов. Замошкина
– «Редактура художественного произведения» и тов. Вебер – «Художественно-техническое оформление альманаха»). Состоялась беседа с редакторами журналов «Знамя»
(тов. Кожевниковым) и «Звезда» (тов. Друзиным) и редактором альманаха «Год XXXX-й»
(тов. Кудреватых). В процессе прений с обзорами произведений, опубликованных в
альманахах, выступило 16 московских и ленинградских писателей и критиков, в том
числе тт. Грибачев, С. Смирнов, Полторацкий, Паустовский, Семушкин, Орест Мальцев,
Златова, Панков, Трифонов и другие. На совещании выступили тт. Сурков, Леонов, Щипачев.
В докладе тов. Софронов и другие товарищи отмечали, что «в работе литературно-художественных альманахов имеется ряд серьезных изъянов. Нередко, а в некоторых альманахах довольно часто публикуются произведения серые, невыразительные,
стоящие на низком идейно-художественном уровне.
Между тем, альманахи должны воспитывать писателей, помогать им совершенствовать художественную форму, направлять литераторов на решение главных вопросов, поставленных перед советской литературой».
Редколлегии альманахов критиковались за то, что они порой проявляют либерализм, благодушие, нежелание со всей ответственностью за будущее советской литературы работать с авторами, за то, что они нередко «не выдерживают напора зазнавшегося и переоценившего свои возможности молодого писателя».
Много говорилось о лауреате Сталинской премии, авторе романа «Земля Кузнецкая» А. Волошине, который в новом романе «Дальние горы» снизил требования к
себе, создал серое произведение, советскую действительность показал поверхностно,
героев – безликими. Писатель злоупотребляет описанием производственных процессов и собраний, не проникает в психологию героев, не раскрывает характеров людей.
Различные производственно-технические проблемы заслонили человека в романе Н.
Устинович «Маяк в степи», опубликованном в альманахе «Енисей».
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На совещании не разбиралась новая повесть В. Цыбизова «Конструктор», опубликованная в 10-й книжке «Смоленского альманаха». Но если бы докладчику попалась
бы эта повесть, то примерно то же самое он сказал бы о ней. Впрочем, такую же оценку повести молодого автора дали и «Рабочий путь», и «Смена». В частности, «Рабочий
путь» отмечал, что у него за технологией производства теряется человек с его разносторонними интересами и богатым душевным миром. Тов. Цыбизову следует серьезно
прислушаться к голосу критики. Ведь теми же самыми недостатками страдали и его
первая повесть «Дипломанты» и опубликованный в альманахе рассказ «Бесшумная
пила».
Редколлегия альманаха несколько раз возвращала тов. Цыбизову его повесть
«Конструктор». Тов. Цыбизов переделывал ее, но, как говорится, «не дотянул». Больше
того, кое в чем он ухудшил ее. В первоначальном варианте «наклевывался» кое-какой
конфликт. Автор, пусть робко, но все же наделил инженера Качалова некоторыми отрицательными качествами. Намечались столкновения главного героя – молодого конструктора Алексея Поспелова с чванливым, высокомерным Качаловым. Высокомерие
Качалова задело болезненное самолюбие Поспелова. Вот почему Поспелов сделал неверный шаг – решил сам, единолично доказать, на что он способен при выполнении
второго задания, отказался от помощи товарищей и потерпел неудачу. Цыбизову надо
было обострить конфликт, но мы, члены редколлегии, давая ему множество советов, в
этом отношении ничем не помогли. А он по своей инициативе стал «улучшать» Качалова, снимать с него отрицательные качества. И когда автор представил последний вариант, мы не обратили внимания на эту сторону, молча согласились с новым образом
Качалова. Многократное чтение одной и той же вещи притупляет восприятие тех или
иных подвергавшихся переделке частей. Так произошло и с «Конструктором». В новом
варианте уход Поспелова «в себя» немотивирован. Образ расплылся.
Случай с «Конструктором» убедительно показывает, какой вред нашей литературе
принесла их пресловутая теория бесконфликтности. Мы разучились отражать в своих
произведениях острые конфликты, встречающиеся в жизни. Неправильно воспитывалась в этом отношении и молодежь, в частности, студенты литературного факультета
педагогического института. Мне припоминается обсуждение новой повести «Первая
очередь» в областной библиотеке. Если помните, почти через всю повесть проходит
конфликт между директором завода Лобановым, олицетворяющим новое, передовое,
и главным инженером Максаровым, цепляющимся за старое, отжившее. Конфликт не
заострен, я быстро его снимаю, Максаров признает победу за Лобановым. Так нет же,
попало мне за этого Максарова от некоторых студентов. Не может, говорят, быть у нас
такого отсталого инженера; это против правды жизни.
Я помню, как Н. И. Рыленков написав острое положение во 2-й книге «Великая
Росстань», усомнился и потребовал выдерки этого куска из уже отпечатанной книги.
В ноябре прошлого года в редакционной статье «Насущные задачи советской литературы» теоретический и политический журнал Центрального комитета нашей партии «Коммунист» писал:
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«Вредность теории «бесконфликтности» в том, что она толкала к лакировке действительности, мешала показать нового человека во весь рост. Чтобы отобразить победу нового, необходимо раскрыть характерный конфликт, борьбу нарождающегося,
развивающегося с отживающим, тормозящим движение вперед. Теория «бесконфликтности» игнорировала марксистско-ленинские положения о законах общественного развития и уводила литературу от автивной борьбы с отживающими силами».
Влияние этой «теории» особенно сказалось на творчестве некоторых наших «молодых» писателей. Стремление лакировать действительность мы видим у тов. Гвоздева.
В свое время печать подвергла критике его повесть «Трактористы», публиковавшуюся
в альманахе. Несколько лет тов. Гвоздев работает над переделкой этой повести для
издания отдельной книгой. И последний его вариант не удовлетворил издательство.
Гвоздев обижается, но ему надо не обижаться, а быстрее «переломить» себя, кончать с
представлением, что жизнь надо лакировать.
Вот и другое его крупное произведение – «Всегда с тобой» – о героях-животноводах, которое он уже во второй раз представил к изданию, грешит именно лакировкой
действительности. А лакировка приводит к тому, что из поля зрения автора исчезает
живой человек, его заменяют ходульные образы, схемы.
Наша советская действительность не нуждается в лакировке, наши советские
люди не нуждаются в приукрашивании. Берите их такими, какими они есть, в их мужественной борьбе за новое, передовое – против старого, отжившего, закостеневшего.
Пишите правду! – говорит партия. А эта настоящая, подлинная правда в тысячу раз
прекраснее, чем надуманные, прилизанные герои некоторых наших литераторов.
Ради справедливости следует сказать, что именно в последние годы у нас в Смоленске появилось произведение, в котором остро разработан конфликт. Я говорю о
повести В. Шурыгина «В селе Бессонове». Эта повесть не свободна от недостатков,
но они не определяют ее лицо. Достоинство повести состоит в том, что писатель смело, яркими штрихами нарисовал тип зазнавшегося председателя колхоза Кусьмядина,
отчаянного себялюбца, человека, который считал, что не он для колхоза, а колхоз для
него. Задачу разоблачения такого типа тов. Шурыгин решил правильно, по-партийному. В повести остро поставлена проблема руководящих колхозных кадров. Тов. Ахачинский положительно оценил повесть «В селе Бессонове» в рецензии для альманаха.
И что же? Нашлись товарищи, которые предложили нам выдрать эту рецензию из уже
отпечатанной книжки альманаха. Нам пришлось сделать и другую выдирку – страницы
из передовой статьи альманаха, где упоминалась эта повесть. Между тем, в Москве, в
Союзе писателей одобрили повесть и перевели тов. Шурыгина из кандидатов в члены
Союза советских писателей.
Мне припомнился этот случай, когда я услышал похожую на эту историю с известным очерком В. Овечкина «Районные будни». Очерк был принят для напечатания в
Курском альманахе, но местные организации испугались его остроты и запретили
печатать. Очерк появился в «Новом мире», вышел отдельной книжкой в библиотечке
«Огонек», издающейся в издательстве «Правда», хорошо принят центральной печатью.
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Самым неблагополучным участком в нашем альманахе является художественная
проза. На отсутствие актуальных больших художественных прозаических произведений указывали нам в прошлом году «Литературная газета» и «Комсомольская правда».
Об этом же говорит нам читатель. Серьезное обвинение к редколлегии альманаха и,
по сути, всем писателям Смоленщины предъявляет учительница РСФСР тов. Яковлева
в письме в редакцию газеты «Рабочий путь». Она пишет по поводу 11-й книжки альманаха: «<…> закрывая книгу, невольно задаешь вопрос, а где же главное, ведущее
художественное произведение, так сказать, «гвоздь» книги? Где роман, повесть, поэма
о наших кипучих днях, о человеке – активном строителе коммунизма?»
Нет такой вещи в 11-й книжке альманаха, и в предыдущих книгах…
Нельзя сказать, что наши писатели не пишут больших книг. Но в центре их повествований не наша социалистическая действительность, а «дела давно минувших
дней». Вот последняя продукция наших писателей. В. Шурыгин написал историческую
повесть «Семнадцатая весна». В ней описываются события, предшествовавшие Великой Октябрьской социалистической революции. Е. М. Марьенков заканчивает повесть
«Детство Алеши Боброва». Время действия – начало века. Н. И. Рыленков, закончив
вторую книгу романа о людях, восстанавливающих Смоленск, резко повернул в историю и написал повесть об Отечественной войне 1812 года «На старой Смоленской
дороге».
Хороший исторический роман нужен советскому читателю. Но нельзя же, чтобы
все писали только исторические романы. В наших издательских планах, в альманахе
главными, стержневыми произведениями должны быть романы, повести, поэмы о сегодняшнем дне нашей великой Родины.
Тов. Маленков на XIX съезде партии призывал писателей «глубже изучать жизнь
советского общества, создавать крупные художественные произведения, достойные
нашего великого народа», призывал ярко изображать «многогранную и кипучую жизнь
советского общества».
Мне кажется, что такой уход наших наиболее опытных писателей в историю объясняется двумя причинами.
Первое – оторванность от жизни, незнание жизни; а то, что лежит на поверхности,
особенно у нас в Смоленской области, которая в своем хозяйственном и культурном
развитии намного отстала от других краев и областей страны, – далеко не всегда дает
правильное представление о действительности.
Второе – известная «перестраховка», боязнь взяться за отображение острых конфликтов, некоторая оглядка на критиков из стана вульгарных социологов – «черт его
знает, напишешь, а, чего доброго, раздастся басовитый окрик: «Искажаете действительность!».
Здесь уместно напомнить слова Алексея Суркова, сказанные им на заключительном заседании совещания: «Наши драматурги, режиссеры никак не могут понять, что
если партия сказала: «Пишите правду», то это сказано всерьез».
Это замечание в какой-то мере надо отнести и к писателям, и к критикам.
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Какие требования к нам, писателям, предъявляет партия? Какие произведения
мы должны создавать?
От нас требуется прежде всего, чтобы мы изображали многогранную и кипучую
жизнь советского общества, чтобы мы раскрывали «в положительных художественных
образах людей нового типа во всем великолепии их человеческого достоинства» и тем
самым способствовали «воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков,
привычек, свободных от язв и пороков, порожденных капитализмом» (Г. Маленков,
Отчетный доклад XIX съезду ВКП(б), с. 57).
«Сила и значение реалистического искусства состоит в том, – говорит тов. Маленков, – что оно может и должно выявлять и раскрывать высокие душевные качества и
типичные положительные черты характера рядового человека, создавать его яркий
художественный образ, достойный быть примером и предметом подражания для людей».
Дали мы, смоляне, в последние годы такие произведения советскому народу?
Нет, не дали. Мы не можем сказать, что создали такой образ, за который нас читатели
благодарят, а молодежь стремится быть такой, как этот герой, созданный смоленскими
писателями.
Тов. Маленков говорит, что «Наша советская литература и искусство должны смело показывать жизненные противоречия и конфликты, уметь пользоваться оружием
критики, как одним из действенных средств воспитания». «В своих произведениях
наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе…».
Развивая эту мысль тов. Маленкова, «Правда» в передовой статье 15 февраля с. г.
писала:
«Активно способствуя выращиванию и упрочению всего нового, светлого, прогрессивного, наши художники должны выступать против любых проявлений буржуазной идеологии, смело бичевать пороки и недостатки, разоблачать фальшивых людей,
болтунов и ротозеев, помогать выкорчевывать, выжигать огнем сатиры все обветшалое и омертвевшее, мешающее нашему продвижению вперед. Нам нужны произведения, воспитывающие в советском народе высокую революционную бдительность,
нетерпимость к малейшим проявлениям благодушия и беспечности».
Нам нужны произведения, которые в ярких художественных образах напоминали
бы трудящимся: что враг тем становится коварнее, ожесточеннее, чем значительнее
успехи экономического и культурного строительства, чем быстрее советская страна
приближается к коммунизму; что наши враги, носители буржуазных взглядов и буржуазной морали – это живые люди, пытающиеся скрыть свое звериное лицо под разными благопристойными личинами, и что решительная борьба с ротозейством, повышение революционной бдительности – важнейшее условие борьбы с врагом.
В этой связи разрешите остановиться на некоторых вопросах, связанных с проблемой типичности в художественной литературе. Я уже говорил, что на совещании
на эту тему выступил тов. Озеров – руководитель секции литературы и критики Союза
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советских писателей. Остановиться на этих вопросах необходимо еще и потому, что у
нас в Смоленске, в умах некоторых товарищей, в том числе и причастных к печати,
существует путаница. В Гжатске, при изучении доклада тов. Маленкова, среди группы
преподавателей средней школы возник спор – может ли отрицательное быть в наших
советских условиях типичным? Мнения разошлись. Решили проконсультироваться в
Смоленске. Вот один из гжатских товарищей приезжает сюда, идет в редакцию «Смены». В «Смене» пожимают плечами, ответить не могут. Идет этот товарищ в «Рабочий
путь». Там начинают искать тов. Дворецкого – Дворецкий поэт, он должен знать, ему по
штату положено. Но Дворецкого в редакции не оказалось. Пришлось этому товарищу
обращаться в Соююз писателей.
Напомню сказанное по поводу проблемы типичности в уже цитированном мною
докладе товарища Маленкова.
«Наши художники, литераторы, работники искусства, – говорил тов. Маленков, –
в своей творческой работе по созданию художественных образов должны постоянно
помнить, что типично не только то, что наиболее часто встречается, но то, что с наибольшей полнотой и заостренностью выражает сущность данной социальной силы. В
марксистско-ленинском понятии типическое отнюдь не означает какое-то статистическое среднее. Типичность соответствует сущности данного социально-исторического
явления, а не просто является наиболее распространенным, часто повторяющимся,
обыденным. Сознательное преувеличение, заострение образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее. Типическое есть основная сфера проявления партийности в реалистическом искусстве. Проблема типичности есть всегда
проблема политическая».
Следует сказать, что «Правда» в одной из своих передовых статей подчеркнула, что
«В этом важнейшем положении марксистско-ленинской эстетики получили свое выражение указания товарища Сталина по вопросам литературы и искусства, определены
задачи, выдвигаемые Коммунистической партией перед литературой и искусством».
Товарищи, отрицающие возможность типизации отрицательного, неправильно
истолковывают приведенное выше положение марксистско-ленинской эстетики.
То или иное явление может стать объектом типизации, если оно хотя и не широко
распространено, но выражает сущность данного социально-исторического явления.
Это замечание относится не только к явлениям положительным, но и к отрицательным.
Вот что пишет по этому поводу уже упоминавшаяся мною редакционная статья
журнала «Коммунист»:
«Надо отбросить неверное представление о том, что лишь положительное должно быть объектом типизации, объектом изображения, и отрицательное в нашей действительности, которое менее распространено, чем положительное, не подлежит, мол,
типизации. Это односторонний подход, он принижает значение борьбы с косностью
и рутиной, с пережитками капитализма в сознании людей. Старое, отживающее, отрицательное надо показывать в обобщенных образах как явление, чуждое советской
действительности». И далее: «Сознательное заострение сатирического образа не исключает типичности, а полнее раскрывает и подчеркивает ее».
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Дело лишь в том, чтобы и отрицательный типичный характер изображался в типичных обстоятельствах, то есть в соответствии с жизненной правдой. А жизненная правда
состоит в том, что старая, отживающая тенденция под натиском нового, передового,
умирает.
Обличая пороки, советский писатель должен утверждать новое, утверждать передовое. Необходимо «отрицая все, что мешает строительству коммунизма, – пишет
далее «Коммунист», – во весь рост показывать положительное, подчеркивая его значение. Это и будет правдой жизни. Это и будет подлинной типичностью и художественностью искусства и неизмеримо усилит его действенность, его воспитательное значение».
Еще один вопрос, связанный с проблемой типичности, на котором мне хочется
остановиться.
Большинство из присутствующих здесь – если не все – неправильно представляли
себе создание образа нашего современника. Пытаясь показать рядового человека,
мы плохо художественно обобщали характерные черты, присущие новому советскому
человеку. А ведь обобщение этих черт и помогает нам создать крупных, ярких героев.
Когда в свете указаний товарища Маленкова просматриваешь свои повести «День
прибывает» и «Первая очередь», критически оцениваешь главные образы – секретаря
парткома фабрики и командира партизанского отряда Семена Ефимова и директора
хлебозавода Игната Лобанова, то видишь, что эти фигуры надо было сделать крупнее
(не в физическом, конечно, смысле), выше, что они принижены из стремления показать их рядовыми. Это неправильный метод и от него надо отказаться.
В той или иной степени то же самое можно сказать и о многих других произведениях наших писателей. Не смог Е. Марьенков создать крупных, ярких образов передовиков в повести «Вдалеке от больших городов». Не вырос в крупную фигуру – олицетворение старшего поколения советских ученых Брусницкий у Н. И. Рыленкова в его
«Великой Росстани».
В этом и причина творческих неудач, постигших В. Кудимова. В своих прозаических произведениях не сумели дать крупных, обобщающих образов Гвоздев, Цыбизов.
Нам полезно будет вспомнить слова А. М. Горького: «Подлинное искусство обладает правом преувеличивать». «… Геркулесы, Прометеи, Дон-Кихоты, Фаусты – не «плоды
фантазии», а вполне закономерное и необходимое поэтическое преувеличение реальных фактов». На вопрос, как надо изображать героя нашей современности, Горький
отвечал: «Не реальный, живой герой, человек, творящий социалистическую культуру,
много выше, крупнее героев повестей и романов. В литературе его следует изображать
еще более крупным и ярким, это – не только требование жизни, но и социалистического
реализма, который должен мыслить гипотетически, а гипотеза – домысел – родная сестра гиперболе – преувеличению».
Приведенные выше положения изложены в разделе, посвященном прозаическим
произведениям потому, что это, повторю, у нас наиболее неблагополучный участок. Но
относятся эти положения и к жанру рассказа, и к художественному очерку, и к драматургии, и к поэзии, и к литературной критике.
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На совещании отмечалось, что «жанр рассказа – наиболее дефицитный вид нашей прозы» (А. Софронов). Но то, что публикуется в альманахах, в большинстве своем
композиционно рыхло, авторы слабо мотивируют события, стараются говорить с читателем в назидательном духе. От иных рассказов «веет дурным запахом литературщины». Товарищ Софронов в своем докладе говорил про такие рссказы: «Иной раз
читаешь и думаешь, а не являются ли их авторы участниками конкурса на рассказ с
благополучным концом, настолько многие из них напоминают елочные, рождественские рассказы».
Лауреат Сталинской премии Орест Мальцев, выступавший с обзором рассказов
на военные темы, очень хорошо отозвался о рассказе Б. Бельтюкова «Женщина из
Литивли». Он говорил, что это настоящий рассказ о мужестве и патриотизме, написан в
простой манере, хорошим языком. Заслуга автора, что он в простом случае сумел увидеть и показать большое чувство патриотизма. Рассказ действительно написан тепло,
убеждает своей искренностью. Тов. Бельтюков способный литератор. Надо ему посоветовать больше отделывать свои произведения, брать темы из жизни, а не выдумывать
их. Его рассказ «В горах», опубликованный в 10-й книжке альманаха, слабее «Женщины из Литивли» именно тем, что в нем много идет от выдуманной схемы.
Писатель И. Котенко, делавший разбор произведений о колхозной деревне, к числу слабых отнес рассказ А. Корнеева «Перед отъездом», опубликованный в 8-й книжке
«Смоленского альманаха». Действительно, это, скорее, зарисовка, чем рассказ.
Наши писатели пишут мало рассказов. Тем отраднее, когда появляются удачные
произведения. К ним я причисляю рассказ А. Печерского «В пути», хорошо встреченный нашим смоленским читателем, а также рассказ В. Цыбизова «Ленька из 5 «б».
В. Цыбизову особенно удался образ Леньки. Этот рассказ говорит о возможностях,
которыми обладает В. Цыбизов, и которые он не всегда использует при работе над
своими произведениями. А. Печерский взял ничем не привлекательный на первый
взгляд факт: в поезде заболела девочка. Но в поезде едут советские люди. И вот автор раскрывает характерные черты простых наших людей – высокую человечность,
чуткость, товарищество, сплоченность в единый коллектив. Что же касается человеческих характеров, то здесь автору не все удалось. Так, например, не запоминается образ матери. Печерскому еще предстоит много сделать, чтобы углубить образы героев
своих произведений.
По пути серьезного углубления характеров надо идти и тов. Звездаевой, автору небольшого рассказа «Катя». Я не согласен с теми товарищами, кто выносит этот рассказ
за пределы художественной литературы. Это все же рассказ, а не «газетная корреспонденция», как выражался кто-то на обсуждении альманаха в редакции газеты «Смена».
И не вижу «ложности» идеи рассказа. Пионервожатая нашла «ключ» к сердцу пионера,
призвала на помощь известного художника, который оказался для него более авторитетным, чем товарищи по отряду, чем пионервожатая и учителя. Бывает так? Бывает.
Что же тут ложного? Хочется, чтобы рассказ был лучше, ярче – в этом я согласен с
критиками.
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Хочется – и надо – чтобы все наши рассказы были ярче, брали бы большие темы,
ставили бы большие вопросы, чтобы во всей полноте показывали нашу советскую действительность, нашего советского человека.
Поэтическим отделам альманахов тов. Софонов в своем докладе дал неудовлетворительную оценку. Он отметил, что в альманахах печатается слишком большое количество стихов, что многие из них удручающе похожи одно на другое, что порой, читая
стихи в сибирском альманахе, затем кубанском, сравнивая их, почти не видишь в них
разницы в образах, в описании природы. В альманахах много отрывков, мало законченных, художественно зрелых поэтических произведений. Человек с его чувствами,
думами, мечтами далеко не всегда стоит в центре внимания поэта. Мир человеческой души, так же как и в прозе, нередко заслоняется описанием производственных
процессов. Нередко молодые поэты находятся в плену литературщины, невзыскательны к слову. В поэтических отделах особенно много серых произведений, а порой
и халтурных.
«Пусть стихи, – говорит докладчик, – будут реже публиковаться в альманахах, но
пусть они будут лучше, и тогда не будут лежать затоваренными на книжных складах
десятки и сотни экземпляров неразошедшихся альманахов!»
Не буду останавливаться на стихотворениях, опубликованных в 8-й и 9-й книгах
альманаха. Их подробно разобрали не только смоленские газеты, но и «Литературная
газета», и «Комсомольская правда». Общая оценка творчества наших поэтов неутешительная. Вы знаете, что газеты совершенно справедливо обвинили редколлегию в
ослаблении требовательности к поэтам.
«Рабочий путь» отметил как положительное явление стихотворения А. Корнеева
(«Письмо с Волги», «Сады цветут») и И. Рыжикова в 10-й книге альманаха, хотя и упрекнул их в нетребовательности к слову. Рецензент правильно упрекнул Д. Дворецкого в
невзыскательности к своему творчеству (стихотворения «В типографии», «Колхозный
поэт»). Более слабыми названы стихи Пантелеева («Люблю», «Молодость», «Молодой рабочий»), Бодренкова («Весна», «Тревожат ночь далекие зарницы»), Зарайского («Лес»,
«Март», «Занятие агрокружка»).
Из стихотворений, опубликованных в 11-й книге альманаха, «Смена» отметила,
как лучшее – «Я партию мою благодарю» Н. Рыленкова. Теплые, задушевные слова
сказал поэт о партии Ленина-Сталина, которая принесла счастье нашему народу. Критика признала удачными стихотворения Бодренкова – «В суровый век возведена»,
Корнеева – «Винтовку сдав в бессмертном сорок пятом».
В 1952 г. на нашем «поэтическом небосклоне» появилось два новых имени. Тов.
Василевский впервые выступил в 10-й книге альманаха и опубликовал цикл стихотворений в 11-й книге. Наиболее удачные из них – о детях.
Два стихотворения опубликовал начинающий поэт В. Терлев. Тов. Терлев, безусловно, способный человек, требовательный к себе. Но на его стихах еще сильны следы
неопытности. В стихотворении «Колхозный базар» заметно чувствуется влияние формализма:
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Вон арбузы весом с тонну,
Полнозвонны и черны,
И бездонные бидоны
Молоком парным полны.
Край клубники непочатый,
Линь стрельчатый, стол дощат…
Деревенские мальчата
Что галчата, но молчат…1
Второе его стихотворение «Девчонка Маня» написано без выкрутас, и оно гораздо
человечнее.
Есть недостатки, свойственные большинству наших поэтов. Об одном из них уже
говорилось – нетребовательность к языку.
Другой недостаток – созерцательность. Поэты берут как будто и актуальную тему,
но разрабатывают ее бесстрастно, регистраторски. Читаешь такое стихотворение, и
будто тема подходящая, и все правильно написано – и рифма удачная, и размер соблюден, и метафоры по местам расставлены, а не трогает оно, будто написано холодным ремесленником, а не человеком, живущим большой жизнью, имеющим горячее
сердце.
Вот, вышел поэт в поле, видит ручейки текут, от земли пар идет, семян просит, трактор пашет, на нем девушка – песню поет, или парень, конечно, бывший фронтовик, и
этими руками рержит штурвал танка, а теперь перевыполняет нормы, – и все. Информация, репортаж, хроникерская заметка, а не поэзия. А мы тут у себя, в редколлегии,
вместо того, чтобы отправить такое стихотворение в корзинку, с глубокомысленным
видом рассуждаем: вот, молодец Дворецкий, Бодренков или Корнеев, или Василевский (Печерского не упоминаю, тот просто, кажется, перестал стихи писать) – знает же,
что область сельскохозяйственная, что машинами оснащена. И «тискаем» стихотворение в альманах.
Когда составляли и 10-ю, и 11-ю книги альманаха, поэты нанесли нам целую груду
стихотворений. И многие были похожи одно на другое. Отсеивали отчаянно. Но вот
вышли альманахи.
Пишет Д. Дворецкий («Колхозный поэт», 10-я книга):
А завтра,
Отряды расставив свои,
Лишившись покоя и сна,
Его позовет
в посевные бои
Обветренная весна.
1

По смыслу скорее всего здесь должно быть «не молчат» – ред.
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Он выйдет на «Сталинце»
В синюю степь
И перьями лемехов
Напишет немало
на пашне-листе
Дымящихся борозд – стихов.
А. Бодренков («Весна в разгаре»):
А меж зеленых перелесков
Поля, на сколько хватит взгляд.
Там, шпоры вычистив до блеска,
Упрямо тракторы гудят.
И где еще совсем недавно
Осколки сеяла война,
В сырую землю семена
Ложатся ровными рядками.
В. Василевский («Весна поет в полях»):
Весна поет в полях, где пряная
И раздобревшая от сна
Земля, распарясь над туманами,
Ждет полновесного зерна.
Она вся пышет, ей не терпится.
Весна не ждет, умчится прочь.
И трактора выводят сверстницы,
И бригадирам ночь не в ночь.
Сверкая тракторными фарами,
Бригада вышла на поля…
Сюда еще можно прибавить стихотворение Зарайского «Март» и другие стихи.
Поражает однообразие тем, однообразие приемов, которыми пользуются наши
молодые поэты. В колхозы пришли тракторы и другие сложные машины. Но ведь нас
интересуют не машины сами по себе. Они ломают старые порядки, привычки, вносят
новое в облик людей колхозной деревни, в их взаимоотношения. Их приход связан с
повышением культуры села, с обогащением духовного облика колхозника. Богатство
духовного мира человека новой советской державы должен показывать поэт, во весь
рост показывать нового лирического героя. Поэт же (И. Зарайский, стихотворение
«Март») уныло перечисляет:
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Бригадиры ранними утрами
Бредят дымкой зеленью паров,
Пчеловоды – первым медом в раме,
Трактористы – гулом тракторов.
В поэзии, так же как и в прозе, каждое стихотворение должно быть открытием. Не
открыл для себя, для читателя ничего нового – не неси стиотворение в редакцию. Нет,
перепевают и несут. И вот читаешь стихи и редко когда не мелькнет мысль: «Я уже об
этом где-то читал». А иногда и прямо вспомнишь – читал у Исаковского, у Твардовского,
у Рыленкова, но читал гораздо лучшие стихи.
Наши поэты ограничивают себя тематикой. Они не пишут злободневных политических стихов, не откликаются на важные события, которыми живет страна.
В 11-й книге альманаха опубликовано два стихотворения, направленные против
американских поджигателей войны, возрождающих в Западном Берлине фашистские
армии. Они принадлежат не поэтам, живущим на Смоленщине. Смоленские поэты не
пишут стихов на эту тему. Стыдно, товарищи поэты. Когда комплектовался сборник
произведений поэтов-смолян, для пополнения в коллективах художественной самодеятельности, ведь мы не смогли как следует скомплектовать раздел «Миру мир». А без
такого раздела нельзя было выпускать сборник.
Правильно говорил тов. Симонов в речи, завершающей дискуссию о творчестве
В. Маяковского, что часто следование традициям Маяковского подменяется суесловием, которое не может заменить дела, т. е. истинного и широкого следования традициям великого поэта.
Что значит следовать традициям Маяковского? Это значит, прежде всего, делать
свое поэтическое дело, как Маяковский, зная, видя и претворяя в стихи то главное,
что в тот или иной период жизни страны нужней всего, важней всего партии и народу.
Вопрос о традициях – это вопрос не о том, написан ли «Владимир Ильич Ленин»
или «Хорошо!» «лесенкой» или не «лесенкой», а вопрос о том, что Маяковский создал
поэмы о Ленине, о партии, о стране.
Тот, кто поставит себе подобного размаха задачу и в меру своих сил постарается
выполнить ее, «лесенкой» он напишет или не «лесенкой», будет следовать традициям
Маяковского. (К. Симонов).
Так надо понимать следование традициям Маяковского, и этим традициям самого
выдающегося поэта. Если он хочет служить делу партии, делу советского народа.
Посмотрите, мимо скольких политических острых тем проходят наши поэты: борьба с носителями буржуазной идеологии, с фальшивыми людьми, бюрократами, подхалимами, разоблачение болтунов, ротозеев. Где стихи наших смоленских поэтов, в которых бы они гневно клеймили американо-английских поджигателей войны, применяющих бактериологическое и химическое оружие в Корее, истребляющих героических
патриотов, засылающих в СССР и страны народной демократии убийц? Неужели нас
не трогают эти события, не волнуют, не вызывают чувства гнева? А если вызывают, то
выразите это в стихах; они нужны советским людям.
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В 11-й книге альманаха опубликованы главы из поэмы Н. Полякова «Мирные
люди». Редколлегия не была единодушна в решении вопроса о публикации поэмы.
Некоторые товарищи вообще отвергли всю поэму. Большинство членов редколлегии
считало возможным публикацию отдельных глав.
В поэме есть вещи, которые в выгодном свете отличают это произведение Полякова от поэтических произведений других наших молодых поэтов. Поэт берет тему
борьбы советских людей за мир. Трудовые подвиги советских людей, осушающих болота, повышающих плодородие полей, рост культуры советской колхозной деревни,
он рассматривает в связи со строительством коммунизма в нашей партии, в связи с
борьбой этого советского народа за мир во всем мире, против американо-английских
поджигателей войны. Местами поэт достигает неплохой выразительности.
Но поэма страдает серьезными недостатками. Преодолеть их в процессе работы
редколлегии над поэмой тов. Н. Поляков не сумел.
Поэма декларативна – и в этом один из ее существенных недостатков. Она информационна, хотя информация написана с известной страстностью, с пафосом. Эта
«информационность» влечет за собой композиционную рыхлость. Поэму можно кроить, перекраивать, абзацы, главы перестанавливать с места на место – ничего не изменится. В поэме, наконец, нет живых людей, действующие лица, скорее, не люди, а
условные знаки. Они существуют для того, чтобы водить читателя в избу-читальню, клуб,
МТС, в поле, в колхозный универмаг и т. д. да и сам поэт в нескольких местах говорит:
«Хожу и делаю репортажи». По сути дела, это художественный репортаж.
Пожалуй, это первый и последний опыт публикации подобного рода произведения
на страницах альманаха.
На многие недостатки автору указывалось не раз, но тов. Поляков более чем
упрям в отстаивании своих ошибок. Он попал к плохим учителям. Он уверяет всех и
вся, что учится у Маяковского, а на самом деле оказался в плену или, во всяком случае, под влиянием группы интриганов, спекулирующих на имени Маяковского и развращавших ради своих личных, групповых целей некоторых не в меру доверчивых
молодых поэтов и критиков. Участники совещания были в Москве свидетелями, как
целый ряд товарищей на заключительном заседании дискуссии по творчеству Маяковского публично отмежевывался от этой сектантской группы интриганов. Было оглашено письмо сестры Маяковского, в котором она писала, что во время дискуссии поняла,
какой вред принесла позиция Трегуба, которому она доверяла. Поэт Луконин поднялся
на трибуну и повторил сказанное им на Всесоюзном совещании молодых писателей и,
по сути, отмежевался от Трегуба, осудил трегубовскую позицию, делившего советских
литераторов на два лагеря – сторонников «школы Маяковского», к которой он себя незаслуженно, демагогически причислял, и противников Маяковского, в число которых
зачислялись все остальняе советские поэты. Девизом этой группки было: «Бей инакомыслящих!». Методы – шантаж, запугивание, демагогия, клевета.
Совещание занималось и вопросами драматургии. Отмечалось, что редколлегии
альманахов неудовлетворительно ведут разделы драматургии. Они мало печатают
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пьес, а если печатают, то не заслуживающие опубликования. Недопустимо мало внимания уделяется одноактным пьесам. Почти не печатаются статьи о драматургии, о состоянии театрального искусства в областях и краях. Говорилось, что альманахи должны
помочь развитию драматургии, должны способствовать созданию острых, конфликтных, сатирических и комедийных пьес.
За все время существования «Смоленского альманаха» в нем опубликована лишь
одна пьеса – Ф. Бурсина «Под Москвой». Это, конечно, очень мало.
Сейчас идут споры – надо или не надо было публиковать эту пьесу. Нужно, товарищи, сказать, что далеко не все склонны зачеркивать пьесу тов. Бурсина, как это, например, сделали работники Смоленского драматического театра. Перед тем, как опубликовать пьесу, мы изучили отзывы о ней довольно авторитетных товарищей, например, таких, как тов. Анастасьев – член редколлегии «Литературной газеты», ведающий
вопросами драматургии и положительно отозвавшийся об этой работе тов. Бурсина.
Тов. Бурсин долго работал над пьесой «Под Москвой». Не знаю, как со сценической стороны, но как литературное произведение, она читается с интересом, дает
представление о Панфилове, о его богатырях. Конечно, это не шедевр, в пьесе много
недостатков: сам Панфилов не показан как полководец, индивидуализированы далеко
не все действующие лица, немецкие фашисты представлены карикатурно, драматург
не сумел преодолеть языковые штампы. Но, повторяю, пьеса передает обстановку, которая создалась под Москвой в 1941 г., показывает советских патриотов, положивших
свои жизни, защищая столицу социалистической Отчизны и в этом отношении несомненно сыграет воспитательную роль.
Будем ждать от тов. Бурсина новых пьес. Но здесь мне хочется предостеречь драматурга от неправильных методов работы. Наблюдая за работой тов. Бурсина над пьесами, слушая, как он отбояривается от критики, порой создается впечатление, что к
творчеству он подходит не как художник, а как ремесленник: изучил много пьес, узнал,
как «делаются». А когда «сделал», то силы, время, энергию тратит не столько на исправление и переработку, в соответствии с замечаниями критики, советами товарищей
по литературе и театру, сколько на «проталкивание». Тут и письма в комитет по делам
искусств – союзный и республиканский, и в Союз писателей, и в ЦК, и в «Правду», и
личное посещение этих организаций, и жалобы на то, что недооценивают, затирают
молодого драматурга и т. д. Так, например, получилось со второй пьесой тов. Бурсина – «Владимир Куриленко», покритиковали, сказали, что пьеса в основном есть,
но надо дотягивать. Надо – что ж поделаешь, ведь образ Володи, центральный образ
пьесы, не получился. А мог бы получиться!
Вполне законно желание писателя увидеть свое произведение напечатанным,
пьесу – поставленной. Но еще более закономерно желание добиться, чтобы твое произведение было хорошим. Пусть есть какие-то произведения, худшие, чем твое, но
поставленные на сцене, – не утешай себя этим, ибо плохое всегда останется плохим, а
мы, советские литераторы, должны писать только хорошие вещи, если, конечно, хотим
стать настоящими писателями, а не кустарями.
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На совещании остро был поставлен вопрос о сатирических произведениях. По
сути, их нет в альманахах. Между тем, жанр сатирического произведения играет важную роль в борьбе за выполнение поставленной партией перед художественной литературой задачи – бичевать недостатки в сознании людей, словом разить врагов советского народа – американо-английских агрессоров и их наемников.
В этом жанре, к сожалению, у нас пока что никто не работал, а попробовать нашим писателям надо. Редколлегия альманаха должна поощрять каждое в этом отношении начинание.
Здесь нам придется бороться с косностью, имеющейся в определенных кругах
интеллигенции. Приведу кульезный и в то же время довольно печальный пример. Все
вы, очевидно, читали в «Рабочем пути» стихотворение Н. И. Рыленкова о колхозной
моднице. В невинных, шутливых тонах поэт высмеивает девушку, которая, боясь загореть, не вышла на работу, а если идет по улице в солнечный день, так не иначе, как
закутав лицо. Она рассчитывала белизной кожи покорить сердца парней, а тем больше
приглянулись загорелые, здоровые девушки, работающие в поле. Не успела выйти газета, как в Союзе и в издательстве раздались звонки: что делает Рыленков, что с ним
сталось, он же клевещет на девушек, где он мог такую сыскать!
Думаю, что комментарии тут излишни.
Совещание уделило много внимания очерку. С разбором очерков, опубликованных в альманахах, выступил лауреат Сталинской премии, очеркист Полторацкий. Он
отметил, что наиболее слабые в альманахах очерки производственные и очерки – портреты. Как на слабые, он указал на очерки Кудимова – «Токарь Долматов» и Бельтюкова – о штукатуре Дворецком. Он сказал, что оба автора портретов своих героев
не создали, язык перегрузили производственными терминами. В очерке Бельтюкова,
например, фигурируют совки Ильюшина, ковши Саульского. «Наверное, – говорит
т. Полторацкий, – автор сам плохо разбирается, что это такое».
В 10-м – 11-м номерах альманахов вообще нет очерка – портрета, что значительно снижает качество сборника. Нет очерка краеведческого характера.
Перед нами стоит задача – в очерках показывать жизнь своей области, ее богатства, перспективы развития. Следует более целесообразно использовать средства,
предоставленные отделению Союза на творческие командировки. Некоторые наши
писатели рассматривают этот фонд, как средство поправить материальное положение,
берут деньги, а обещанных очерков не привозят.
В альманахах должен быть хорошо поставлен отдел публицистики. В нем следует
публиковать статьи передовых людей области, специалистов-практиков и ученых – по
различным проблемам, связанным с развитием народного хозяйства и культуры области. Рекомендуется использовать опыт альманаха «Дон», публиковать проблемные
статьи, поднимать актуальные для жизни данной области вопросы. Нашей редколлегии
предстоит поднитмать тематику таких статей.
Альманахи обязаны публиковать материалы, разоблачающие американо-английских поджигателей войны, развенчивающие их агрессивную идеологию. Уже в следующем номере альманаха будет опубликована на эту тему статья.
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Серьезные задачи поставлены перед критико, библиографическими отделами
альманахов. Их уровень признан невысоким. Рекомендуется наряду с рецензиями на
книги местных авторов, в этом отделе публиковать и проблемные статьи по отдельным
вопросам художественной литературы.
Некоторые редколлегии альманахов в ряды авторов литературно-критических
статей вовлекают и преподавателей вузов, и партийных, и советских работников, интересующихся литературой, публикуют письма читателей. Этот интересный опыт нам
следует позаимствовать.
Перед альманахами, как видите, поставлены большие задачи. Они должны стать
центрами работы писательских организаций. И от писательской организации зависит,
в конечном счете, сделать свой альманах хорошим, интересным, высокоидейным и
высокохудожественным.
Для того, чтобы писатели могли быть на высоте задач, поставленных перед нашей
партией, необходимо, чтобы они были людьми высококультурными, марксистски образованными. Без глубокого овладения марксизмом-ленинизмом – самым передовым
революционным учением, помогающим правильно ориентироваться в окружающей
обстановке, в происходящих событиях, – ибо это учение правильно отражает объективные законы экономического развития общества, потребности материальной жизни
общества – без глубокого, повторяю, овладения этой наукой, в наше время писатель
не может создать полноценное художественное произведение. Далеко за примерами
ходить не надо – творческие провалы В. Кудимова и Е. Марьенкова как раз порождены незнанием законов развития общества. Эти товарищи упорно избегают серьезной
учебы, не овладевают марксизмом-ленинизмом, ошибочно считая, что они все знают.
Явно недостаточная марксистско-ленинская закалка привела к ряду серьезных ошибок тов. Дворецкого.
Сейчас перед писателями стоит задача глубоко изучить исторический труд товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», его речь на XIX съезде
партии и решения XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза.
Не решен для нас до сих пор вопрос об изучении марксистско-ленинской эстетики. А жизнь показывает, что многих недостатков в своих произведениях писатели
могли бы избежать, если бы у нас по-серьезному было поставлено изучение марксистско-ленинской эстетики.
Товарищи!
В исторической работе товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в речи товарища Сталина на XIX съезде, в решениях XIX съезда
Коммунистической партии Советского Союза начертана грандиозная программа
работ, даны захватывающие перспективы нашего движения вперед, к коммунизму. В них черпают новые силы и советские люди. В них советские писатели черпают силы и вдохновение для создания произведений, достойных Сталинской эпохи.
Внесем же и мы, писатели Смоленска, свой вклад в это большое и нужное для
партии, для народа дело.
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П р е н и я.
Н. Рыленков. Слово имеет тов. Ключник.
А. Ключник. Мне предоставлена возможность высказаться о некоторых прозаических произведениях наших смоленских писателей. Я буду говорить о двух повестях т.
Цыбизова – «Дипломанты» и «Конструктор».
Хочу сказать, что доклад т. Антонова, давший краткую характеристику этим вещам,
вполне объективен. Мы должны рассматривать творчество наших писателей не в отрыве, а в тесной связи с задачами писателей всего Советского Союза.
Произведения прозаика Цыбизова в последнее время занимают внушительное
место на страницах «Смоленского альманаха». В своем большинстве – это рассказы.
В 10-м номере «Смоленского альманаха» опубликована повесть «Конструктор» и в
прошлом же году вышла отдельной книгой повесть «Дипломанты». Обе эти вещи солидные по объему и поэтому заслуживают того, чтобы их обстоятельно разобрать.
Раньше всего мне хочется сказать, что критикуя произведения наших смоленских
писателей, в частности, повести Цыбизова, как и произведения других жанров, мы
должны говорить о них как о части того большого вклада, который вносят наши советские литераторы в общее дело борьбы за коммунизм. Как известно, задачи писателя
создавать высокоидейные художественные произведения, достойные нашей эпохи. В
своем докладе на XIX съезде партии тов. Маленков еще более конкретно определил
эти задачи.
Я думаю, не ошибусь, если скажу: многое из того, что создается в прозе нашими
смоленскими писателями, никоим образом не удовлетворяют пока нашего требовательного и взыскательного читателя. Мы пишем мало и, главное, на невысоком идейном и художественном уровне.
Правда, о т. Цыбизове нельзя сказать, что он пишет мало. Человек он плодотворный. В этом его плюс. Но в этом же кроется и один из основных его недостатков, о чем
я скажу несколько позже.
Я считаю, основная причина неудач обоих повестей – «Дипломанты» и «Конструктор» – отсутствие в них четкого и ясного идейного замысла. Читая книгу, я должен понять, о чем идет речь, а главное, для чего делают герои книги те или иные поступки.
Если для меня ясна такая, казалось бы простая, нехитрая вещь, если я переживаю
вместе с героями, волнуюсь, тревожусь за их судьбу – значит, книга стала близка и
понятна читателю, значит, она чему-то учит его, значит, она нужна ему.
Нельзя не согласиться с выступлением М. Бубенного в «Правде» о романе В. Гроссмана «За правое дело». Даже опытные писатели терпят неудачу, когда они не представляют себе в полной мере то, о чем собираются рассказать, когда загромождают
свои произведения излишними описаниями, второстепенными и малозаинтересовывающими деталями, когда перенаселяют повесть действующими лицами и заставляют
героев совершать поступки, противоречащие логике вещей.
Я бы сказал, что в обеих повестях Цыбизова наличествуют и те, и другие, и третьи недостатки. Несмотря на то, что из самих названий читателю, на первый взгляд,
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кажется ясным, о чем будет идти речь, все же сам Цыбизов не ясно себе представил,
о чем он будет разговаривать с читателем. В «Дипломантах» не понятно, что это за
таинственный прибор «Садко», над которым работают Сергей Чернов и Виктор Андреевич? В «Конструкторе» молодой инженер Поспелов трудится над усовершенствованием тисков. И здесь автор не доказывает, не убеждает, что труд Поспелова нужен, что
производство требует этого усовершенствования.
Получается все так: писатель захотел написать повесть, скажем, о конструкторе
машиностроительного завода. Но ведь этот человек должен что-то изобретать. И вот
писатель дает ему в руки рейсфедер и ватманскую бумагу, сажает за стол и приказывает изобретать.
Поскольку сие не подсказано ходом жизни, не диктуется необходимостью, когда
веришь: «Только так и не иначе должно быть» – постольку все это кажется наслоением
в повесть, ненужным, излишним.
У Цыбизова есть качества, которым может позавидовать любой молодой писатель: он любит производство и, надо сказать, неплохо знает его. Пишет он, главным
образом, о жизни рабочей молодежи, о молодых изобретателях. Это – хорошо.
«Конструктор» – повесть, посвященная одной из важных тем. В ней рассказывается о молодом инженере, только что окончившем вуз и пришедшем на производство.
Но свои знания техники писатель использует, на мой взгляд, неверно. Ведь это истина,
что писатель должен знать, скажем, как изготовляются поршни или коленчатые валы,
но знать вовсе не для того, чтобы сообщить об этом во всех подробностях читателю,
нет. Эти знания нужны ему для того, чтобы лучше, полнее раскрыть образ, показать
шире и глубже нашего замечательного советского человека.
Что можно, например, понять из такой фразы его повести – «Вы взяли не тот угол
для корпуса, – говорит инженер Качалов технику, – нужно взять следующий номер,
тридцать на тридцать, иначе начнут варить деталь в вашем кондукторе, его поведет,
покорежит».
Таких образчиков в обеих повестях и особенно в «Конструкторе» – бесчисленное
множество. Иногда кажется, что читаешь не художественную литературу, а инструкцию,
составленную главным инженером или технологом.
То же самое надо сказать и о «Дипломантах». Здесь, правда, значительно меньше
технологических процессов, но эту повесть читаешь с каким-то странным чувством.
Кажется, что всего того, о чем идет речь, могло, собственно, и не быть. Читатель сомневается, не верит. Это говорит о том, что Цыбизов сам не твердо убежден, что написанное им отвечает в полной мере правде жизни. В его произведениях много лишнего.
Такого, что можно было бы выбросить без ущерба для содержания. Вот глава 10-я
из «Конструктора». Содержание ее такое: едут в вагоне двое – он и она. Знакомятся.
Оказывается, он – Силантьев. Она – Тамара Вершинина. Оказывается, он знает отца
Тамары, так как они с ним работают на одном заводе. Сказано еще, что пришел в купе
проводник, искоса поглядел на молодых людей, покрутил рыжий ус и, крякнув, ушел.
Вот и все. Никакими мыслями ни с предыдущими, ни с последующими событиями
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эта глава не связана, и ее можно смело выбросить, не нарушив ход повествования.
Подобных глав много.
В газете «Смена» была напечатана рецензия на «Дипломантов». Рецензия написана по принципу: немножко хорошего, немножко плохого. Расплывчатые, неопределенные, двойственные оценки наносят вред молодому писателю, дезориентируют
читателя. Я против подобного камуфляжа, когда из ложной боязни – как бы не обидеть
автора – не говорят ему прямо о достоинствах и недостатках книги, не критикуют его.
Повести Цыбизова страдают тем, что в них очень бледно, невыразительно рисуются герои. Ведь вот, читаем мы, скажем, такие вещи, как «Счастье», «Белая береза»,
«Жатва», «Журбины». Образы остаются в памяти. А вот Сергей Чернов и Алексей Поспелов не запоминаются. Не остаются в памяти и другие образы. Это потому, что автор не
нашел для них типического, яркого, что может характеризовать нашего современника,
героя наших дней.
Нужно сказать, что Цыбизову иногда удается в своих повестях как бы напасть на
золотую жилу: удачно схватить отдельные черточки характера, неплохо подать диалог,
найти конфликт.
По-моему, таким удачным местом в «Конструкторе» является столкновение между Поспеловым и Любой. Поспелов допускает в чертежах грубые просчеты. Тиски, изготовленные им, оказались непригодными. Во время пробных испытаний пришлось
забраковать их. И вот, вместо того, чтобы вдумчиво подойти к делу, найти причину
неудачи – молодой, самодовольный человек обвиняет Любу в том, что она допустила
ошибку, хотя вина здесь его. Когда мы читаем, как глубоко оскорбленная Люба, вдруг
отвернулась к стене и зарыдала, как вздрагивали ее плечи – этому мы верим, потому
что в основу конфликта положен жизненноправдивый, где-то подсмотренный случай.
Мы проникаемся горячим чувством любви к девчонке. У нас появляется недоверие к
эгоисту, самовлюбленному Поспелову.
Но таких страниц в повестях слишком мало. Даже этот эпизод – ссора Поспелова
с Любой – подан автором бегло, скороговоркой, хотя его можно было развить глубже.
Сказались здесь, очевидно, причины те, что и Цыбизов, подобно многим другим, оказался в какой-то степени под влиянием «теории бесконфликтности», побоялся нарисовать образ во всей его сложности, противоречивости, побоялся наделить Поспелова
качествами живого человека. Поэтому герой вышел ходульным, штампованным. Поспелов и художник, и лектор, и активный общественник. То именно, что, по мнению автора, а не в силу развивающихся событий, характер столкновений, конфликтов лепится
образ и делает это схематичным, мертвым.
Поспелова, как бы ни утверждал Цыбизов, что он конструктор – мы не видим,
не запоминаем. Образ этот распадается, как глиняная статуя под дождем. Такими же
маловыразительными являются образы Чернова, Вершининой, Балашова и др. из
«Дипломантов». Им присущи те же недостатки, что и главному герою «Конструктора»:
отсутствие четко выраженной, цельной натуры, расплывчатость.
Мне кажется, та же боязнь конфликта не позволяет автору правильно развить линию в повестях. Алексей Поспелов и Люба в «Конструкторе» и Сергей Чернов и Тамара
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в «Дипломантах» – молодые люди, любящие друг друга. Цыбизов правильно делает, что
старается раскрыть их личные взаимоотношения, чувства. Но автор уж больно робко,
с непонятной стыдливостью, застенчивостью показывает эти подлинно человеческие,
естественные чувства.
Читая те страницы, где описываются разговоры Чернова с Тамарой или Поспелова с Любой, где они сталкиваются при разных обстоятельствах, видя, как автор вдруг
разъединяет без надобности оба любящих друг друга сердца, приходишь к выводу, что
Цыбизов точно сам устыдился этой любви. Верно – русскому человеку присущи особенности сдержанно, даже стыдливо говорить о своих чувствах. Но не верно то, что
будто бы настоящая, подлинная любовь может возникнуть только на базе, если можно
так сказать, «производственных отношений».
Я уже имел случай высказать свое мнение о недостатках и слабостях повестей
Цыбизова в художественном отношении. Добролюбов говорил, что художник должен
при взгляде на предмет уметь отличить существенные черты от случайных.
В повестях Цыбизова очень мало ощущается этого умения подметить и показать
существенное или типическое и очень много не типического. Особенно слабы в этом
отношении «Дипломанты». И тут никак нельзя простить автору, хорошо знающему студенческую жизнь. Производственная практика студентов, учеба, быт, взаимоотношения рисуются скучно, вяло. Не видно, что волнует будущих специалистов, какие проблемы собираются они решать, как мечтают?
Вузовская молодежь очень чутко реагирует на происходящие события и в нашей
стране, и за рубежом. Любит горячо поспорить, подискутировать, помечтать о своем
будущем.
В повестях есть попытки привязать каким-то образом к сюжетной линии великие
стройки коммунизма. Но именно «привязать». Ходом развивающихся событий такая
необходимость не всплывает, и разговор о великих стройках кажется надуманным.
Вызывает удивление, что будущие молодые специалисты Чернов, Вершинина,
Балашов, Михайлов совершенно не интересуются такими насущными вопросами нашей жизни, как дискуссии по философии, политэкономии, борьба мнений на фронте
языкознания, медицины, биологии, как борьба против космополитизма и т. д. Правда,
дело идет о студентах технического вуза. Но разве наша молодежь остается в стороне
от этих вопросов? Конечно, нет.
Поэтому нет ничего странного, что герои повестей «Дипломанты», «Конструктор»
не трогают нас ничем, они не походят на наших современников.
Автор, взяв хорошие и нужные темы, не сумел, однако, отобрать факты наиболее
характерные, существенные, не сумел показать в полный рост героя нашего времени.
Однообразны и примитивны художественные приметы, которыми пользуется писатель. Добрая половина героев «Конструктора» – высокие – то ли стройные, то ли
худые. То же и в «Дипломантах». Не стремясь проникнуть вглубь характера, Цыбизов
видит только внешне героя и эти внешние черты – рост, цвет глаз и волос, костюм,
походка, голос и вяляются основным для показа отличительных особенностей героя.
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Серьезным недостатком является неумение пользоваться богатым русским языком. Вот пример. К секретарю парторганизации завода приходит председатель колхода Варов. Разговор идет о том, чтобы завод помог электрифицировать колхоз.
Мерцалов (секретарь парторганизации) говорит: «Вы были у директора?». «Был», –
уныло ответил Варов.
По ходу рассказа видно, что Варов человек жизнедеятельный, энергичный, и дела
у него идут неплохо. Почему же он вдруг сказал «уныло»? Случайно оброненное, не к
месту сказанное слово, разрушает начавшийся складываться образ.
Я кончаю. Цыбизов человек способный и может писать, но он спешит. Это портит
дело. Много мешает ему и то, что он недостаточно изучает материалы. Вспоминаются
слова Белинского, который говорил: прежде чем садиться за повесть, писатель обязан
знать цвет пуговицы на пиджаке своего героя. Цыбизов не требователен к себе. Вот
почему его произведения слабы.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Ахачинский.
В. Ахачинский. Я хотел бы остановиться на вопросах состояния литературной критики в нашей области, о взаимоотношениях критиков и писателей, о взаимоотношениях критиков и издательства.
Состав группы критиков нашего города и области не велик: тт. Муравьев, Герсон,
Ахачинский, Ключник, Антонов, Рыленков. Иногда привлекали квалифицированных
критиков со стороны – из Москвы, которые вносили известные ценные вклады в критические разделы альманаха.
На всех совещаниях раздаются слова упрека в адрес критиков, что они отстают от
квалифицированных критиков. Конечно, я не думаю, что мы достигли такого положения, что мы не отстаем, конечно, отстаем. Но все же кое-что сделано критиками.
Во-первых, основное направление критиков – это краеведческие темы, темы
советской литературы, преимущественно, это анализ творчества местных авторов и
рецензирование их произведений для издательства. Но этим мы не ограничиваемся.
Общие вопросы тоже находят некоторые разработки, в частности, вопросы классической литературы – о Гоголе, о Добровольском, вопросы эстетики.
Что же характеризует нашу работу по анализу творчества местных авторов, какие
произведения нашли правильную оценку без особых возражений?
Повесть тов. Антонова была местной критикой правильно оценена, эта же положительная оценка ее была и в центральной газете. О повести Шурыгина «Батарейцы»
также появилось не по одной, а по две статьи. О повести Кудимова «Мать» тоже был положительный отзыв. Нашли свою оценку и творчество Марьенкова, Гвоздева, а также
сборники стихов Печерского, Рыжикова и др., т . е. просматривая альманах и газетные
статьи за последние 3 – 4 года, я вижу, что основные произведения нашли оценку более или менее правильную.
Какими принципами мы руководствовались при оценке? Это – требованиями,
чтобы эти произведения отражали жизненную правду. И вот, с этими требованиями
мы подходили к оценке творчества смоленских писателей. Но не всегда хорошие зна56

ния жизни писателями мы находили в этих произведениях. Я указывал в своей статье
о повести Рыленкова на надуманность образов, на схематичность образов. Указывал
Шурыгину в повести «Село Бессоново» на литературщину, вместо показа живой действительности. На погрешности стиля, особенно в последнее время, стали указывать
наши критики.
Но все ли это то, что требуется для критиков?
Далеко не все.
Проблемных статей, которые обобщали бы, например, творчество театров, у нас
нет ни одной. По отдельным постановкам были рецензии, но театр полностью не смогли охватить.
Также не было общих обзорных статей по вопросам поэзии, а если было, то очень
мало. Общие вопросы эстетики, вопросы типичности, сатирические произведения не
разрабатываются. Правда, вопросы борьбы за мир нашли свое отражение у Герсон, и
готовится новая статья, посвященная лауреатам Международных Сталинских премий
«За укрепление мира между народами».
В какой мере составители самих статей, наши авторы прислушиваются к нашим
замечаниям? Есть ли реальная критика, бывает ли, что после критики наши авторы
стали писать лучше? Конечно, известный общественный голос оказывает воздействие.
Но я лично считаю, что нашим авторам чрезвычайно не нравится критика, критика нелицеприятная, критика требовательная. Захваливающих рецензий, статей, по-моему,
не было, подхалимских статей, если сказать грубо, не встречалось.
Некоторые товарищи критику принимают, как обиду, как покушение на их писательское достоинство. Тов. Поляков всегда критику встречает болезненно, а когда
говоришь о нем положительное, он может подпрыгнуть. Не перенести и переболеть
разумно сказанное слово он не может, поэтому улучшения в его работе творческой я
не вижу. Тов. Печерский остановился на полпути в своем творчестве, хотя о его стихах
сказано положительное слово.
Когда тов. Гвоздев писал рукопись «Всегда с тобой», я имел ввиду, чтобы эта рукопись не опозорила его гражданское достоинство, ведь были там декадентские места,
например, секретарь партийной организации колхоза или совхоза изображается в таком виде: купается однорукий инвалид ночью при луне с секретарем комсомольской
организации – девушкой. Они устраивают соревнование на речке, затем он берет на
одну руку девушку, автор затем напускает облачко, тень и все скрывает. Разве это не
декаденчество? Я осуждаю со всей строгостью такие сцены, что эта девушка XIX века в
наше время компрометирует и секретаря партийной организации, и себя. А т. Гвоздев
после этого говорит – я буду жаловаться в обком партии.
Я пользуюсь случаем передать его бранливое письмо и мою рецензию (передает
текст). Мы, критики, не враги писателя, а стараемся помочь, желаем видеть лучших писателей перед лицом общественности, и с этой целью выступаем. Но ложное понятие
видеть в лице критика врага или человека, который мешает работать – мешает самому писателю. И второе положение, когда писатели ищут снисходительных критиков, и
на этот путь становится отчасти издательство.
57

Я был противником издания книги Звездаевой «Грачи прилетели», а тов. Антонов
был за то, чтобы напечатать книгу. Но это не на пользу самой Звездаевой. С книгой
Гвоздева, с поэмой Полякова до постыдного доходит. Тов. Рыленков буквально низкопоклонствует перед Гвоздевым, но разве улучшат творчество снисходительные рецензии? Нужно требовательно относиться к делу, чтобы писатель сам работал. Поблажки и
снисхождения портят и альманах, и авторов. Требовательная критика повышает творчество наших писателей.
Какие планы литературно-критической группы на ближайшее будущее? Наступает
десятилетие со дня освобождения Смоленщины от гитлеровских захватчиков. Я готовлю статью «Подвиг народа» – участие смоленского народа в Великой Отечественной
войне, партизанском движении, отражение народа в войне и партизанском движении в художественной литературе. Тов. Муравьев работает над темой, которую поручил
альманах, чтобы показать реальные достижения наших писателей, а также вскрыть их
недостатки. Тов. Герсон пишет статью о лауреатах международных Сталинских премий
«За укрепление мира между народами». Затем готовим к изданию книжку о наших
смоленских земляках – поэтах Исаковском, Твардовском, Грибачеве. У нас основной недостаток, что мы не можем собрать критику свою в большую толстую книгу, мы
еще ученики, в большинстве анализируем произведения как таковые, не делаем еще
обобщения. Но к этому мы стремимся.
Думаю, что после того, как укажете на наши ошибки и недостатки, мы постараемся их изжить и работу наладить лучше.
Н. Рыленков. Слово предоставляется тов. Муравьеву.
П. Муравьев. Я хочу остановиться на двух произведениях наших авторов – на
поэмах Рыжикова и Полякова. За последние дни все чаще стали появляться статьи
в газетах, посвященные поэзии. И все время подчеркивается неудовлетворительное
состояние поэтического творчества.
В декабре и январе «Правда» выступила с двумя статьями о поэзии: «За высокую
поэзию» и вторая статья «Без руководства и без вдохновения». «Правда» подвергает
суровой критике наше издательство. В статье говорится о серьезных недостатках, которые мешают дальнейшему росту нашей поэзии. «Правда» пишет, что есть основания
утверждать, что наша поэзия последних лет далеко не удовлетворяет художественных
требований народа. К основным недостаткам «Правда» относит, прежде всего, явно
недостаточный уровень мастерства, недопустимый разрыв между количеством выпускаемых произведений и их качеством, отсутствие глубины содержания произведений
и совершенство их форм.
К нашей поэзии полностью относятся слова тов. Маленкова в отчетном докладе
XIX съезду партии о том, что «идейно-художественный уровень многих произведений
все еще остается недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется еще
много посредственных, серых, а иногда просто халтурных произведений, искажающих
советскую действительность. Многогранная и кипучая жизнь советского общества в
творчестве некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно».
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Этот упрек брошен всем писателям нашей страны. Но еще в большей мере он
относится к областным писательским организациям, потому что в областях в этом отношении дело обстоит значительно хуже, чем в крупных республиканских центрах нашей
страны. На периферии у нас выпускаются слабые произведения и к этим недостаткам
у нас сложились какие-то примиренческие отношения.
Поэтическая продукция, находящаяся у нас в Смоленске, при наличии некоторого
количества удач (последние стихи Рыленкова, Рыжикова), в целом поэтическая продукция смоленских авторов стоит не на высоком уровне. Во многих стихах о нашей
Смоленщине не ощущается гражданской страстности.
Не имея возможности сделать обзор всей поэтической продукции, я остановлюсь
на двух произведениях.
Рыжиков долго готовил свою книжку, и только вышла в свет в ноябре-месяце. Хотя
он и серьезно готовил книжку, все же приготовил ее не совсем доброкачественной.
У него не хватило материала для настоящего сборника. Мы ему говорили, что нужно
еще примерно 10 более сильных стихотворений, которые сделали бы заключение. В
сборнике есть несколько хороших стихотворений, но в целом сборник не может удовлетворить читательских запросов. Что плохо? Прежде всего, Рыжиков проходит мимо
важнейших вопросов, наших важнейших событий и как-то скользит по поверхности,
берет мелкие, случайные, второстепенные вопросы, которые не представляют интереса для других и не являются жизненными вопросами. Много пишет о любви, но в
шуточках все обыгрывается, говорится несколько раз о поцелуях, проверяет сам себя
и скользит по поверхности, и создается впечатление, что Рыжикова занимают не крупные вопросы нашего времени, а мелкие.
Есть некоторые стихотворения серьезные, но подавляющее большинство стихов
не отличается серьезностью. Книжка названа «На Смоленщине моей».
Ясно, что он хочет увидеть будни Смоленщины, всю жизнь Смоленщины, но этого
нет. Может быть, Рыжиков недооценил местный материал? Этого местного материала
никогда нельзя бояться. Люди на Смоленщине живут теми же интересами, что и в столицах. Рыжиков недооценил местного материала и прошел мимо важных вопросов. И
вот, на страницах этой книжки появилось много стихов (подавляющее большинство),
где нет ни значительного содержания, ни живой человеческой мысли, ни взволнованного чувства. Беда основная в том, что они задерживают внимание и мысль читателя
не на более важных типичных вопросах, а на мелких, порой случайных фактах, лишенных жизненного содержания.
Тов. Рыжиков часто обращается к большим темам, но чаще всего у него не хватает знаний жизни, и он скользит по поверхности. Вот почему книжка т. Рыжикова не
может удовлетворить читателя. Он постоянно повторяет много раз использованные
эпитеты. Рыжиков подражателен Исаковскому, либо Рыленкову. Ясно, на путь самостоятельности может выйти, если глубже постигнуть материал творчества, который подскажет и выразительные средства, слова, чувства наших людей.
В отличие от Рыжикова, Поляков старается брать актуальные темы, острые проблемы нашего времени. О достоинстве произведения мы судим не только по темати59

ке, а как она повлощена, как сумел автор поднять эту тему. Вот здесь обнаруживаем
слабость Полякова, несмотря на то, что отдельные строки звучат политически остро,
смело, хорошо. А в основном тема слаба. Поэт не показывает колхозную жизнь, а лишь
громко декламирует, заявляет о достижениям, успехах колхозников, и на этих декларациях построена почти вся поэма. Поэт пошел по пути декларативных заявлений. Он не
выражает стройки, говорит о достигнутых результатах, о том, что уже сделано, а как эти
результаты достигнуты, какие трудности пережили, как огорчались и радовались – этого Поляков не говорит. Вот в чем слабость его поэмы. Если прочитать поэму Полякова и
судить о нашей деревне, то у нас появится ложное представление о деревне. Поляков
изображает так деревню – пьют, веселятся и ничего вроде не делают, все легко дается.
А где трудности работы в колхозах? Если не будут показаны трудности, то и успехи не
будут разительны. А у Полякова ликующая деревня, лакированная. Лакировка действительности – основное качество поэмы у Полякова. В Уставе Союза писателей
записано – требовать исторически конкретного изображения действительности. Этого
в поэме Полякова нет, следовательно, она слаба.
В поэме Полякова не видно ни борьбы, ни трудности, которые преодолевает наш
народ, ни остро жизненных конфликтов, ни столкновений. Есть один конфликт, но он
надуманный. Тов. Поляков следует, по его заявлениям, традициям Маяковского, но
понял их однобоко, он просто понял внешний рисунок. Писатель Симонов писал, как
нужно писать, отражать традиции Маяковского.
В «Правде» в статье от 13 декабря отражается о низком уровне альманахов, что
в них господствует серость, в целом ряде за стихи выдается зарифмованная проза.
Этот упрек брошен, в первую очередь, нам. Мы должны признать, что часто миримся с
посредственными вещами, с произведениями, которые не стоило бы печатать. Но это
не искореняется из практики работы.
И вот решили дать одну главу поэмы, а дали три главы. Тут нам надо вести твердую
линию, требовать от молодых и взрослых писателей одинаково. Надо внедрить в нашу
литературную жизнь настоящую, прямую, откровенную критику. А у нас это не всегда
бывает.
Недавно мы обсуждали повесть Цыбизова «Станция Степная». Я признал эту повесть несостоятельной, но заступились некоторые товарищи. То же самое получилось
и с другой книжкой. Вот и говорят, что уже книжка набрана. Я прочитал и сказал, что
нужно сделать, а так выпускать нельзя. А мне говорят: «Спасай книжку, уже набрана
книжка».
Мне кажется, что обсуждение книг, как мы сейчас практикуем, поможет нам поднять уровень произведений, выпускаемых издательством и печатаемых в альманахах.
Но мы только начинаем внедрять этот метод работы в свою практику.
Н. Рыленков. Слово предоставляется т. Звездаевой.
В. Звездаева. Во-первых, неудобно будет замолчать критическое замечание в
мой адрес. Мне трудно судить о качестве своего рассказа, но ведь рассказ не просто
был помещен в таком виде, в каком я дала. Рассказ я 3 – 4 раза переделывала. Ко60

нечно, есть недостатки. А относительно этой несчастной совести моей. Она уже рецензировалась Муравьевым и Киряевым, рецензии были не хуже других, так что не надо
вводить в заблуждение совещание. Повесть больше рецензироваться не будет.
А теперь, о чем я хотела сказать. Тов. Ахачинский спрашивает, почему не улучшаются многие произведения после того, как они отрецензированы нашими критиками?
Потому многие произведения не становятся лучшими, что очень часто авторы не верят
в объективность и беспристрастность этих оценок. Тов. Ахачинский сказал, что «нас
мало». Видимо, он и доволен этим.
Насчет критики. Если вокруг произведений наших авторов все-таки создается
какое-то общественное мнение, они обсуждаются, то произведения наших критиков
нигде не обсуждаются, и даже тогда, когда имеем дело с оценками совершенно неверными, мы не обсуждаем их. Происходит это потому, что у нас узок круг критиков: два –
четыре. И этим двум – четырем человекам приходится писать и то, что им близко по духу,
и даже то, в чем они не здорово разбираются, а главное, не очень интересуются, что
они пишут. Поэтому у наших критиков создается всеядность.
На такие ненормальные положения нам не раз указывал и обком партии в своих
произведениях. Мы говорили много раз на заседаниях и собраниях, нас московское
начальство спрашивало об этом. Говорится об этом давно, но положение не изменилось. Все-таки попытки расширить круг рецензентов встречают прямое сопротивление. Вот, скажем, не дали Муравьеву рецензировать какое произведение – он разгромит эту книгу после ее опубликования.
Вот книжка Куриленко «Мой сын». Книжка ответственная, мы решили дать ее рецензировать тому, кто знает партизанское движение и кто сам знаком с Куриленко.
Когда подходит время издания ее, я говорю тов. Муравьеву – прочитайте эту книжку.
А он говорит: «Я читать не буду, а вот, если опубликуете эту книгу, то я ее разгромлю».
Вот, обсуждали книгу Цыбизова «Станция Степная», очень интересная детская
книга. Правда, в ней есть недостатки, о них нужно говорить и автор будет переделывать. Но книга совсем не безнадежная и в художественном отношении.
Что же сделал критик Муравьев, прочитав ее бесплатно? Он затратил час сорок
минут, чтобы втоптать в грязь книгу, чтобы высмеять автора, который, якобы, не пишет
свои произведения, а печатает их на машинке. Он прочитал членам редакционного
совета лекцию по теории литературы, перечисляя все, что имело и совсем не имело
никакого отношения к данной книге. В этой «лекции» было все, не было только настоящей требовательности, которая неотделима от желания помочь автору… В ней чувствовалось плохо скрытое раздражение, что в данном случае обошли с рецензированием,
чувствовалось трудно скрываемое желание разгромить книгу и тем доказать, что без
него, Муравьева, ни отделению Союза, ни издательству не обойтись, что другой рецензент не в силах заметить того, что заметил он, Муравьев.
Он допускал передержки, присоединялся к тем отрицательным оценкам, которые,
якобы, были в рецензиях на эту книгу. А когда ему говорили, что нет таких оценок, продолжал громить книгу и дальше.
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Он поставил в вину автору даже то, что дети у него говорят не Павел Павлович, а
Пал Палыч, что в книге мало пейзажа, тогда как мы знаем, например, почти беспейзажные книги Веры Пановой удостоены, тем не менее, Сталинской премии. Ни одного
принципиального замечания, ничего такого, что позволило бы сказать – книги нет или
книга порочна – критик Муравьев не сказал, да и не мог сказать, ибо книга не дает
такого материала.
Повторяю, такое злопыхательство, такое нескрываемое желание во что бы то ни
стало разгромить книгу – далеко от настойщей партийной, требовательной критики,
всегда соединяющейся с желанием помочь автору, с доброжелательным отношением
к книге.
Заслуживает ли он права монополизировать смоленскую критику? Кому именно
доверена у нас вся критика и, вообще, что она из себя представляет? Об этом, по-моему, нужно говорить и говорить резко.
Всем известна неблаговидная история с рецензированием книги Шурыгина «Черные ручьи». Все знают, что в закрытой рецензии критик Муравьев рекомендовал книгу
к переизданию. Да, он отмечал там отдельные недостатки, которые оказались неисправленными. Но принципиально он оценивал книгу так: «Теме гражданской войны
посвящено немало значительных произведений советской литературы. В. Шурыгин,
обратившись к этой «старой» теме, однако, не повторяет того, что сказано другими
писателями… Повесть получилась содержательной и драматически напряженной. Читатель найдет в ней материал, мало известный ему из других произведений. Он познакомится с образами славных советских разведчиков, живо и впечатляюще обрисованных в произведении, с труднейшими условиями, в которых происходила борьба
советского народа против внутренних и внешних врагов молодого социалистического
государства».
И далее: «Повесть написана живым и сочным языком, если не считать некоторых
диалектизмов и неудачных стилистических оборотов, которые легко устранить».
Это было перед изданием книги.
После издания Муравьеву предложили дать рецензию на книгу Шурыгина в «Рабочем пути». И что же? Это была принципиально противоположная рецензия, уже отрицательно оценивавшая ту же книгу. Не стану зачитывать ее. Вот только последний абзац:
«Чем руководствовался СмолГиз, предпринимая переиздание повести В. Шурыгина,
непонятно?». Вашей рецензией, т. Муравьев. Подобная беспринципность вызвала
большие разговоры в отделении Союза писателей, во всей литературной среде. И что
же? Поговорили, посмеялись и забыли об этом.
В это время появился в «Правде» фельетон Рябова о «Черных ручьях». И вопрос
о беспринципности критика Муравьева был не только не осужден, но и просто не обсужден.
Больше того, именно Муравьеву поручили написать статью опять о тех же «Черных
ручьях» в 9-ю книгу альманаха – уже по следам фельетона, решив, очевидно, что ему
все равно что писать и узаконив, так сказать, его беспринципность.
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Именно после этой, так возмутившей всех беспринципности, – критика Муравьева делают ответственным секретарем альманаха.
Спрашивается, ради чего были написаны эти две противоположные рецензии?
Чем руководствовался рецензент? Ясно одно – он равнодушен и к книге, и к своей
собственной рецензии. Но не равнодушен к одному – гонорару.
Мне могут сказать, что это слишком резко. Но, товарищи, сколько ни говорим об
этом между собой, но почему-то говорим, посмеиваясь. Там, где надо сказать прямо
– «это подло», мы говорим – «это нехорошо» и дружески журим не в меру сребролюбивого рецензента, хотя сребролюбивость его вошла уже в поговорку.
Еще один факт. Критик Муравьев высоко оценил произведение Дворецкого «Зенит голубой», которое затем было снято потому, как говорилось в отзыве из Москвы,
что «Повесть рисует жизнь и быт артиллерийской батареи, офицеров, солдат и взаимоотношения между ними в искаженном зощенковском стиле», что «в целом повесть написана на низком художественном уровне, а с точки зрения идейной является вредной».
Если в первом случае мы имеем дело с явной беспринципностью, то во втором
случае мы имеем дело с политической слепотой.
Я далека от того, чтобы утверждать – почитал человек Краткий курс, Ленина-Сталина и стал политически подкованным, острым. Но ясно и другое, что если человек не
читает Ленина-Сталина, не овладевает марксистско-ленинской теорией, это непременно скажется в отсутствии принципиальности, партийности в оценке важных явлений.
Муравьев за неуспеваемость исключен из вечернего университета основ марксизма-ленинизма.
Нам говорят, что другого такого знающего теорию литературы, как Муравьев, нет
в области. Но, во-первых, не слишком ли это богато для Муравьева и не слишком ли
бедно для области? И, во-вторых, что мы сделали для того, чтобы вырастить таких же
знающих критиков, как Муравьев, но не таких беспринципных? Мало, или ничего не
сделали.
А критическими кадрами, как говорят все эти факты, нужно заниматься не только
вширь, но и вглубь. Нужно не только пополнять ряды критиков новыми именами, но и
воспитывать людей, уже работающих в области критики. В противном случае, мы создаем почву для фактов, приведенных выше, фактов беспринципности.
Небезынтересен и такой факт. Как-то Муравьев дал в альманах свое стихотворение, отвергнутое затем редколлегией. Содержание, как ни вертись, одно – это гимн
смерти, праху, тлену! Это уже творческая несостоятельность. И не слишком ли мы переоцениваем знания Муравьева, объявившего себя единственным знатоком и ценителем нашей смоленской поэтической молодежи?
Пользуясь, что нас созвал обком партии, кажется, нужно обо всем поговорить
сегодня резко и прямо. Говорить так, прежде всего, ради того, чтобы вывести нашу
критику на прямую партийную дорогу, и ради самого Муравьева, которого я отнюдь
не считаю пропащим человеком. Ради него самого нельзя замалчивать фактов беспринципности, политической слепоты, корыстного отношения к той или иной книге, ибо
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одна ошибка всегда влечет за собой другую и часто более серьезную. Критикуя приведенные ошибки, факты непартийного отношения к оценке отдельных произведений,
мы заставим самого Муравьева вести себя как положено, мы поможем нашим пока
немногочисленным молодым критикам избежать подобных ошибок.
Мало и недостаточно квалифицированно рецензируют альманах и другие смоленские издания, наши газеты. Ведь за весь прошедший год появилось две – три рецензии. А выпущены десятки книг. Порой газеты занимают довольно странную позицию
в оценке отдельных произведений. Нам бы это помогло. Почему по книге Куриленко
«Мой сын» комсомольская газета не дала оценки? Книга Цыбизова получила рецензии
на страницах «Рабочего пути». А бывает еще страннее ведь. 6 июня в газете «Рабочий
путь» была опубликована рецензия на книгу Амосова, который уже умер.
Н. Рыленков. Слово предоставляется т. Городскому.
Н. Городской. Товарищи! Основные вопросы моего выступления – это критическая оценка сборника очерков «Они борются за мир» и второй вопрос – линия поведения областной газеты «Рабочий путь» – к вопросу художественной литературы и литературной критике. Однако, несколько слов я скажу о художественной прозе писателя
Цыбизова.
Я процитирую два коротких отрывка из повести Цыбизова «Конструктор», чтобы
показать, почему отрицательных отзывов о произведениях Цыбизова больше, чем положительных. Вот маленькая сценка: объяснение инженера Поспелова с девушкой, в
которую он влюблен, а она отвечает взаимностью.
– Хочешь мороженого?
– Нет.
– А лимонада?
– Не хочу.
– Ты чем-то недовольна?
– Откуда ты взял? Просто левый туфель жмет.
Вот как объясняются влюбленные. Чем этот разговор советского инженера, переживающего тонкие интимные чувства, отличается от разговора какого-нибудь старого, бездарного литературного произведения, от разговора сельского писаря с дочкой
попа? А ведь это касается очень тонких душевных переживаний советских интеллигентов. Тов. Цыбизову надо думать о том, что пишешь и какие художественные средства
надо применить для показа глубоких интимных, душевных переживаний.
Еще одна сценка – разговор директора завода, на котором работает Алексей Поспелов (это, видимо, в гор. Смоленске). Директор разговаривает с Поспеловым, советует ему:
– Сходи в город, ты там посмотришь, что тебя заитересует, там театр, музеи, много
культурных ценностей.
Но Поспелов не хочет идти в город:
– Только зря, некуда мне ходить. Вот в институте у нас были кружки, игры, самодеятельность…
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Вот видите, человеку в областном центре нечего смотреть, театр не притягивает,
лекции не интересуют. А в Москве, что он видел в Москве? Он учился в Москве. Разве
в Москве только и составляло содержание его художественных интересов, что самодеятельность, кружки, игры? Москва, где находятся лучшие в мире театры, где издается
самая высокая в идейном и художественном отношении литература, Поспелов в Москве замыкался в рамки одного лишь институтского клуба.
Вот видите, каков духовно бедный мир повести Цыбизова «Конструктор». И это
называют образцом передового советского интеллигента? Пустое это! В оценке творчества Цыбизова тов. Ключник прав, он очень хорошо показал фальшь в поведении
основного героя повести, задуманного автором как положительный тип. Считаю, критика была правильная.
Перехожу к основному вопросу. Вот перед нами сборник очерков смоленских
авторов, молодых начинающих писателей и некоторых старых писателей. Название
сборник «Они борются за мир» звучит несколько абстрактно, отвлеченно; ведь речь
идет о строительстве, о новаторах в промышленности, сельском хозяйстве, в медицине. Конечно, каждый из этих передовых людей ведет борьбу за мир, но сборник имеет
свое конкретное содержание. Название сборника должно отражать это конкретное.
Разных качеств произведения отдельных авторов помещены в сборнике «Они борются за мир». В целом, очерки достигают цели, они действительно дают живое, занимательное изложение работы новаторов нашей передовой промышленности, сельского
хозяйства и в области науки. Положительная оценка этого сборника будет бесспорной,
вряд ли она встретит с чьей-нибудь стороны возражения. Все авторы очерков со своей
задачей в основном справились.
Хочу все же остановиться на недостатках отдельных очерков. Тов. Зарецкий написал очерк «Селекционеры». Писателю надо было в этом очерке раскрыть сущность научного процесса, как открывается новое в науке и нарисовать вместе с тем перспективу дальнейшей работы селекционеров. Автор очерка взял три темы: работу селекционеров по льну, пшенице, гороху и сжато, лаконично рассказал о работе селекционеров.
Но процесс научного творчества не раскрыт, и перспектива дальнейшего выведения
лучших сортов не показана. Значит, вышло поверхностно. А ведь была возможность,
сузив тему, более глубоко и более занимательно осветить работу селекционеров.
Перехожу к очерку Звездаевой «Колхозный животновод». В очерке Звездаевой
основной недостаток именно в теории бесконфликтности. Что получается? В колхозной
ферме группа девушек инициативных, способных, отдающих все свои силы развитию
породного скота. Эти девушки, особенно бригадир, способны осуществить научные
достижения, создать на ферме стадо породистых коров. Вот новое, прогрессивное в
развитии и нужно было в очерке развернуть. Но этому новому мешает председатель
колхоза. Я не сомневаюсь в правдивости вашего очерка. Вы, тов. Звездаева, в разных
местах очерка говорите, что этот председатель колхоза противник всего прогрессивного, нового. Вы показываете его неприглядную практическую деятельность. Оказывается, председатель колхоза не добился запаса кормов в достаточном количестве. В кол65

хозе ни одна бригада по уборке трав и кормов не выполнила плана, значит, колхозное
стадо осталось без кормов. Значит, усилия бригады девушек, стремящихся создать стадо породистых коров, пропадут даром по вине председателя колхоза. Следовательно, в
очерке надо было дать критику бездеятельности председателя колхоза и, может быть,
районных руководителей. У автора очерка не хватило смелости и уменья выступить в
защиту нового против отсталых настроений отдельных руководителей колхоза.
Очерк Марьенкова «На благородном посту» посвящен деятельности хирурга-врача. Речь идет о главном враче больницы тов. Сапожникове. Ведь мало сказать, что этот
хирург опытный, добросовестно относится к делу, помог в нескольких тяжелых случаях
больным, мало этого. Нужно было показать, как этот врач применяет новые методы
в науке. Вы сами читали из наших газет, о них знаете, ведь новые методы медицинской науки не секрет для вас. Вы показываете сложную операцию, нужно сказать, что
эта операция – сегодняшнего дня, что советская медицина совершенствует методы
лечения. Нужно было вам обратиться к ученому, крупному специалисту, прежде чем
писать, в данном случае к профессору Некрасову за советом. И ваше произведение
получилось бы полнее, содержательнее.
Печерский дал в сборнике очерк – «Мастер печати», посвященный тов. Волковой –
одной нашей работнице из типографии. Это самый лучший очерк в сборнике по живости
и занимательности изложения. Очерк сродни художественному произведению, написан с душой, с подъемом.
Но у тов. Печерского есть недостатки. Он очень молодой человек, и жизнь он помнит не раньше, очевидно, чем с 1930 г. В очерке он пишет, что в 1930 г. в типографию,
где работает Волкова, пришли три члена райкома. Райкомы же образованы в Смоленске в 1936 г. значит, писал тов. Печеркий по шаблону.
Значит, надо знать жизнь на деле, читать, спрашивать, интересоваться. Вы очень
красочно пишете переживания Клавдии Петровны Волковой в 1917 г. во время Февральской и Октябрьской революций. Но вот Невский проспект в Петрограде у вас изображен неправильно. Вы его рисуете, как аристократическую улицу, а Невский проспект никогда не был аристократической улицей; Сергиевская, Моховая, Набережная
Невы и др. были аристократическими, но не Невский. Невский проспект – это улица
крупнейших торговых заведений, банков, Гостиного двора и пассажа, это улица крупных
архитектурных сооружений, Казанского собора, это улица замечательных памятников,
это улица театров. И при чем тут аристократическая? Словом, Невский проспект – это не
то, что вы о нем пишете.
Вы изображаете события Февральской и Октярьской социалистической революции. А что у вас получается? Февральскую революцию вы изображаете как стихийный
процесс, где главную роль играют солдаты и матросы, а не рабочие. А было-то ведь совсем наоборот, рабочие присоединили к себе солдат. Это было осуществлением идеи
гегемона пролетариата.
Вы пишете, что рабочие собирались кучками. Ведь это же не так. Не кучки, а громадные митинги и мощные демонстрации рабочих потрясали старый режим. О солда66

тах в 1917 г. пишете, что они грязные, пропахшие вонью портянок, немытые, дымящие махоркой. Речь идет о солдатах, которые слушали речь В. И. Ленина на митинге в
Адмиралтействе, а солдаты в Петрограде вовсе не были похожи на каких-то полудиких
людей. Это были в своем большинстве солдаты-фронтовики. И вид, и одежда, и поведение их в Петрограде, видимо, вовсе неизвестны автору.
Второй вопрос о газете «Рабочий путь». Товарищи, мы все знаем, как ЦК партии
высоко ценит идеологическую работу. Вам известно, как лично товарищ Сталин уделяет огромное внимание вопросам развития литературы, искусства, кино, музыки. Между тем «Рабочий путь» – газета, которая является органом областного комитета партии.
Уделяет этому важнейшему вопросу партийной работы ничтожно мало внимания. Я
подсчитал, сколько было написано статей по вопросам художественной литературы,
кино, театра за период от ноября 1952 г. по февраль 1953 г. За эти месяцы было написано не более двух произведений в один месяц. Сюда входят и статьи московских
профессоров и докторов наук, сюда входят и рецензии на кинофильмы. Значит, вы
всего напечатали 9 статей за 4 месяца.
А у нас в деятельности смоленских писателей в художественной литературе все же
недостатки имели место: и теория бесконфликтности в произведениях ряда писателей,
и игнорирование глубокого изучения марксистско-ленинской теории, и попытка присвоить в поэзии монополию на наследие Маяковского.
С таким положением нельзя мириться, нельзя молчать, когда орган обкома партии устраняется от руководства работой по осуществлению решений и постановлений
ЦК партии по идеологическим вопросам. Но это один вопрос. А другой вопрос, а как
относится редакция к поступающим статьям, материалам?
Говорили здесь, на совещании, что узок круг литературных критиков. Это зависит
во многом от редакции «Рабочего пути». Прямой обязанностью газеты является расширить круг авторов, привлекать и создавать новые кадры в области литературной критики. Между тем, в редакции полтора месяца и больше держат поступающие статьи, держат, пока они не дойдут до такого состояния, что можно из них добывать пенициллин.
К нам в Смоленск приехал преподаватель истории СССР тов. Рябков. Редакция
«Рабочего пути» поручила ему написать рецензию на книжку «Рославль». Но при этом
тов. Рябкову сказали, что статья его о книге «Рославль» будет напечатана лишь в том
случае, если рецензия будет положительной. Что за ультиматум? Ответом служит сама
статья. Научно обоснованная и достаточно критическая. Но все же в этой статье, без
согласия тов. Рябова, редакция вычеркнула несколько остро критических мест. Такое
отношение к авторам должно быть изжито в редакции. Тогда редакция привлечет больший круг авторов, в том числе и в художественной литературной критике. Газета будет
на деле выполнять роль, возложенную областным комитетом партии на свой печатный
орган в области идеологической работы.
Н. Рыленков. Слово предоставляется тов. Зарецкому.
А. Зарецкий. Я хотел бы остановиться на двух вопросах, касающихся выпуска
«Смоленских альманахов». Правда, я не полностью перечитал их, но и того, что пришлось пересмотреть, достаточно, чтобы сделать соответствующий вывод.
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Наш «Смоленский альманах» называется «Смоленским», а когда читаешь его, думаешь: Смоленский, Брянский или Тульский он? В отдельных местах написано и про
Смоленск, я имею ввиду некоторые литературно-художественные рассказы, очерки,
стихи. Если выбросить отдельные из них, то думаешь: чей это альманах?
В нашем альманахе – Смоленщины как таковой нет, не отображаются люди в
труде, их энтузиазм, не говорится, над чем люди работают – будь то на предприятиях, в
школах, заводах, колхозах. У нас нет своих новостей, рассказов о колхозной деревне.
Рассказ Марьенкова написан очень бледно.
То же самое хочу сказать и об очерках. В газете «Рабочий путь» мы почти каждый
день читаем о Королевой, Игнатьевой, Фроловой. Но у нас есть сотни и других хороших
людей – трактористов, животноводов, льноводов, о которых надо писать очерки. В чем
же дело?
Дело в том, что многие наши писатели сидят в кабинетах, не знают жизни колхозов
и городов. Писатель должен хорошо знать, что делается в колхозах, на предприятиях.
Не зная этого, нельзя написать хорошего очерка, рассказа или повести.
Марьенков как-то выехал в колхоз. Но произошла исторя с лошадьми, и он вернулся ни с чем. Шурыгин один раз выехал. Написал очерк. Как в колхозе пололи лен. А что
получили после этого колхозники – неизвестно. Не показал он в своем очерке людей.
Вот тогда и давай писать о делах действительно давно минувших дней. Надо сказать,
что наши маститые писатели – Марьенков, Шурыгин бросаются в древнюю историю.
Смоленская область богата историей. Но все дело сводить только к истории, не
показывая сегодняшний день, это неправильно.
Наши молодые писатели очень часто заставляют своих героев – брать билеты на
станции в Смоленск, а потом автор отправляет своего героя во Владивосток.
Так, например, написал свою повесть т. Печерский. Но было бы еще лучше, если
бы тов. Печерский направил своего героя повести путешествовать по Смоленской области, а не во Владивостоке. Вот и лезут наши писатели на какие-то горы. Зачем нам
на горы лезть, когда у нас на Смоленщине есть о чем писать? То же, например, пишем
о дворниках, о зонтиках. Это потому, что мы не знаем жизни своей области. Конечно,
надо писать и об этом. Но нельзя чрезмерно увлекаться этим.
Нужно сказать, что во всех колхозах нашей Смоленской области вводится архитектура. Но получается так, что года два тов. Белогорцев пишет «Думы о будущем города
Смоленска», «Смоленск возрождается вновь», затем «Талашкино». Семь лет он пишет
архитектурные сокровища Смоленщины. А про Белогорцева пишет Альперович. Здесь
уже получается, что один про другого пишет. Вот чем наши альманахи загружаются.
Несколько замечаний. Я не понимаю, как это у нас получается? Вот, например,
альманах издается с ведома и при участии критика Муравьева. А после выхода альманаха в свет, Муравьев все статьи разносит в своих рецензиях. Ведь он же знал, что
готовил в альманах, а потом все критикует в открытых рецензиях.
Хочу сказать также, что вот мне так кажется, и по отзывам многих наших людей,
встречающихся с писателями, люди обижаются, особенно на молодых писателей.
68

Люди говорят, что они ведут себя, как избранники Божие. Поздороваться, поговорить
с людьми – они считают за унижение. Обида со стороны Чупова, со стороны Валикова,
обижались на Полякова, я обижаюсь на Печерского, он вообразил, что он поэт-классик, а я – что? А ведь прилива новых сил в альманахе нет.
Для того, чтобы наши альманахи были лучше, редакционной коллегии необходимо
больше держать связь с простыми людьми. Отделение ССП также мало держит связь
с молодыми писателями или начинающими писателями из периферии. Хорошо было
бы, например, приехать к нам в район т. Рыленкову и поговорить с нашими товарищами, которые начинают заниматься литературным творчеством. У нас в Холм-Жирковском районе имеется пять – семь человек, которые пишут, работают, но надо оказать
соответствующую помощь.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Герсон.
З. Герсон. Товарищи! Считаю, что прежде всего, нужно поговорить о некоторых организационных моментах в работе издательства и редакции альманаха. Выступления
предыдущих товарищей были разумными. Чрезвычайно важно для того, чтобы оценка
того или иного писателя была более объективной, для того, чтобы писатель лучше знал,
какие требования предъявляет к нему читатель. Для того, чтобы работа над произведением была более глубокой, разносторонней, надо практиковать встречи читателей с
писателями, конференции с обсуждением творчества отдельных писателей, особенно
молодых, в рабочей, молодежной, студенческой аудиториях. Читатели, особенно молодые, как явствует из опыта, даже маститым, опытным писателям говорят очень много
интересного, чрезвычайно умно критикуют их творчество и дают ценные и нужные
советы, которые помогают писателям писать полноценные художественные произведения. Почему не организовать такие встречи? В нашей литературе есть много примеров, когда маститые писатели – лауреаты Сталинской премии – встречаются периодически с читателями и выслушивают много критических замечаний, пожеланий и таким
образом совершенствуют свое творческое мастерство. Нужно сблизить писательские
кадры с общественностью.
Совершенно необходимо, чтобы эти встречи осуществлялись не только по поводу
уже написанных, готовых произведений, но и в момент, когда писатель работает по отдельной главе, теме, чтобы общественность помогла рождению нового произведения.
Это практикуется мало, надо больше. О том, что недостаточна активность наших кадров, в частности, литературных работников нашего института, это должно учесть, это
мы бесспорно устраним. Я эти обвинения беру и на свой счет. Иной раз не попадаешь
на литературные «четверги», а некоторые товарищи не бывают совсем в отделении
Союза писателей. Нужно привлекать и учителей литературы и, вообще, более широкие
круги работников литературы и искусства.
Мне кажется, что недостаточно популяризируются книги, которые из смоленского
издательства. Это ненормальное явление нужно устранить. Помещать чаще отзывы,
рецензии на произведения смоленских писателей в местной прессе. Больше отражать
в лекциях, популяризировать в молодежных организациях.
69

Нашим смоленским молодым писателям требуется помощь по вопросам теории
литературы, по проблемам типического искусства.
Может быть, нужно организовать постоянно действующий семинар по вопросам
теоретического порядка, связанным с решениями XIX съезда партии в области литературы и искусства, с задачами, выдвинутыми в докладе тов. Маленкова.
Некоторые наши уже сложившиеся писатели много работают с молодыми и начинающими писателями. В частности, Н. И. Рыленков проявляет большую тактичность,
большое терпение в работе с молодыми писателями. У Рыленкова всегда находят помощь те, кто стремится работать в области литературы. Однако, следовало бы и Рыленкову чаще бывать среди молодежи, в частности, в пединституте, где много писательской литературной молодежи. Они желают чаще встречаться и беседовать с нашими писателями. Следует приблизить работу редакции альманаха и Союза писателей
к институту, чаще бывать на кафедрах и чаще практиковать совместное обсуждение
теоретических вопросов литературного характера с работниками института. И, в свою
очередь, работникам института проявлять большую активность, заинересованность в
работе наших писателей, в частности, в работе редколлегии нашего альманаха.
Необходимо широко культивировать среди молодых писателей обращение к сатирическим жанрам, продвигать жанр художественного фельетона, который гибко откликался бы на все отрицательные явления нашей жизни и который является важным,
популярным жанром в нашей советской литературе.
Я останавливалась на вопросе популяризации книг смоленских писателей. Многие ценные книги наших смоленских писателей не доходят до читателя ввиду того, что
они плохо популяризируются. Ряд хороших книг не рецензируется нашей периодической печатью, газетами «Рабочий путь», «Смена», или рецензии появляются позже, спустя много времени после того, как книга вышла в свет.
Встреча читателей с общественностью города тоже содействовала бы популяризации книг наших смоленских писателей.
Следовало бы в нашей периодической печати давать систематические обзоры
материалов, выпускаемых нашим издательством, в частности, обзоры альманаха и
оценки их…
Следует обратить внимание на внешнее оформление выпускаемой книги…
Остановлюсь на вопросе о творчестве наших молодых прозаиков. Рассказ является основным жанром в наших альманахах и сборниках и действительно это очень
популярнй жанр, гибкий, емкий и впечатляющий. Этот жанр дает возможность сделать
важное. Большое обобщение о жизни в максимально краткой, яркой и впечатляемой
форме.
Некоторые молодые писатели наивно думают, что жанр рассказа, так называемый малый жанр, позволяет и мысли развивать, и ставить незначительные, неглубокие и характер рисовать поверхностно, бледно, не давать углубленного анализа психологии героя, но не индивидуализировать образы. Поэтому в рассказах многих молодых
писателей – Бельтюкова «Случай в лесу», Цыбизова «Ленька из 5-б» и т. д. наблюда70

ется мелкотравчатость. Эти авторы избегают больших, важных тем нашей советской
действительности, полагая, видимо, что если рассказ короткий, то и мысли могут быть
незначительные. Рассказы характеризуются отсутствием динамики, отсутствием момента внутреннего сдвига в психологии героя, показа внутреннего роста героя; герои
обеднены, рассказы описательны, лишены драматизма, нет самораскрытия героя,
живого диалога, впечатляющих деталей, ярко раскрывающих эволюцию внутреннего
мира людей, нет ясности, ярко выраженной, большой руководящей мысли. Главный
недостаток – это то, что в этих рассказах избегают показывать человека в процессе
труда, а человек раскрывается именно в труде, и положительные качества его развиваются в процессе труда. Имеются языковые изъяны, употребление не литературных,
мало употребительных слов.
Мне было поручено проанализировать недавно вышедший сборник Осина «Большой Днепр». Осин любит и знает то, о чем пишет. Лучшие рассказы сборника радуют
правильной постановкой темы труда, описанием трудовых процессов, которые не оттесняют героя, а наоборот, положительный герой проявляет себя в труде. Лучшие рассказы сборника «Мост героя», «Свет из России» и художественный очерк «Большой Днепр». Автор на отдельных, частных эпизодах раскрывает большую тему. «Свет из России»
– это очень удачный рассказ, где ярко показаны огромные сдвиги в нашей советской
действительности и в отношении к России представителей стран народной демократии, и в самой жизни этих стран, освобожденных Советской армией, и по примеру, и с
помощью России, строящих новую жизнь. Бывшие батраки, боявшиеся самого слова
большевик, приезжают с польской крестьянской делегацией в колхоз-миллионер, где
председательствует бывший майор Советской армии Тучко. Только в сердце можно
вместить то великое, что открылось новым хозяевам демократической Польши в России. Теперь они знают, что такое большевик, что сделали русские большевики для всех
простых людей мира.
Дань теории бесконфликтности автор отдал в повести «Всей силой сердца». Намеченные конфликты не раскрыты, не подняты на принципиальную высоту. Некоторые
побочные сюжетные линии усложняют повесть, ничего не давая для раскрытия характера. Повесть лишена композиционной стройности. Однако, и в этой повести есть
много удачных мест, ярко индивидуализированных образов (образ старого обходчика
Травкина).
Недостаточно удачно разрешены рассказы сборника, следовало бы кончить очерком «Большой Днепр». Очерк «Большой Днепр» по теме и по художественному исполнению должен был бы завершить сборник. Тема очерка: подарок великим стройкам
коммунизма. Сборник, в целом, радует тематической глубиной и хорошим знанием
описываемого материала, взволнованной любовью к русскимлюдям, к родной смоленской природе. На большом и разнообразном материале послевоенной жизни советских людей автор показывает духовный рост советского человека, его растущие
требования к себе. Идея преемственности героических традиций русского народа является определяющей идеей сборника. Каждый рассказ сборника говорит о великой
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роли России, русского народа в жизни, развитии стран народной демократии. «Большой Днепр» имеет много художественных удач, хотя имеются и погрешности стиля,
стандартные сравнения и, порой, язык не отработан, неряшлив. Такие сборники, как
«Большой Днепр», следует всячески пропагандировать среди смоленских читаталей.
Мне хотелось бы, нарушая стройность моего выступления, остановиться еще на
одном моменте. Тов. Антонов отмечал, что не представлен жанр сатиры. Это правильно, и в дальнейшем такое положение недопустимо. Нужно ориентировать наших молодых прозаиков, чтобы создавали художественные фельетоны, этот жанр очень нужный,
в частности, мы, педагоги, чувствуем в нем необходимость. У нас есть талантливая,
политически грамотная литературная молодежь. Нужно больше дерзать, глубже
вникать в жизнь, учиться мастерству и быть достойными преемниками наших земляков – лауреатов Сталинских премий.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Бурсин.
Ф. Бурсин. Товарищи! Я не собирался выступать. Но услышав в докладе тов. Антонова заявление, что Бурсин обивает пороги в Москве, я решил выступить и дать
справку.
Если я обиваю пороги в Москве, то это не от хорошей жизни. Как все это получается. В 1946 г. я написал сценарий «Александр Матросов». Сдал его на рецензию в
Смоленский областной Союз писателей. Пролежал этот сценарий там 7 – 8 месяцев.
Товарищи мне сказали, что сценарий – жанр для них незнакомый, а поэтому замечания сделать не можем. Так мой сценарий провалялся в Смоленском Союзе писателей
по столам и кабинетам 11 месяцев. Я стеснялся сразу обращаться в Москву. Это была
моя первая, можно сказать, ученическая работа. В конце концов, мне один товарищ
подсказал: что ты стесняешься, за это не бьют, а помогут.
Я подумал и послал свой сценарий в московский журнал «Знамя». Получил из Москвы хорошую рецензию, но вместе с тем, были отмечены и недостатки. Вишневский
сообщил мне, что помещать сценарий в журнале не целесообразно и порекомендовал
обратиться в киностудию. Я послал сценарий в киностудию. Получил ответ: ваш сценарий даже частично не можем использовать. Съемки фильма об А. Матросове закончены по сценарию драматурга Мдивани.
Отсюда нужно сделать вывод, что если бы в Смоленске столько времени не волынили, а своевременно бы направили сценарий в Москву, то могло бы быть, что мой
сценарий не остался бы не реализованным.
В 1949 г. я написал пьесу «Под Москвой». Ходил с нею к т. Рыленкову. Он мне
ответил, что если бы шла речь о поэзии, то он бы дал оценку и оказал помощь, а тут он
бессилен. Я опять решил обратиться в Москву, в высший орган – Союз советских писателей. Там нашли время, дали оценку моей работе. Рассмотрели пьесу, подсказали,
как ее нужно переделать. А в Смоленске мне никто не подсказал, хотя у нас есть товарищи, которые могли бы подсказать, если бы было больше теплоты к начинающему
писателю пьес.
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Мне в Смоленске сначала сказали, что не следует браться за такую пьесу. Установка неправильная. А между тем, один генерал-полковник дал положительную оценку
героя в образе Панфилова.
Я хочу остановиться на пьесе «Володя Куриленко». Антонов выступил в газете «Известия» со статьей по поводу этой пьесы. Он писал, что она написана молодым автором, что впервые за много лет на сцене Смоленского театра поставили пьесу доморощенного драматурга, а во второй части он раскритиковывает Бурсина. И тут же пишет,
что пьеса тепло встречена зрителями. А на самом деле я не вижу прямой, объективной
критики моей работы. Я встретил в Смоленске ледяной прием.
Пьесу «Володя Куриленко» многие видели. Рецензия т. Антонова в областной газете и рецензия в молодежной газете «Смена» говорят о том, что зритель тепло принял
пьесу. В них также указывают на некоторые неточности, которые предлагают театру и
автору исправить в пьесе, чтобы она была достойной памятью Володи Куриленко.
Статья хорошая, благожелательная. Недостатки есть, но они бывают и у больших
писателей. Ведь на эти недостатки можно было указать вовремя и непонятно, почему
Антонову потребовалось о них писать в газете «Известия».
Жалко, что ушел Калашников. После получения газеты «Известия» Калашников собрал художественный совет театра, на который меня не пригласили, и написал приказ
снять пьесу с репертуара.
Посмотрите, сколько здесь несоответствия. Сначала говорили, что за много, много
лет впервые появилась, может быть, и недоработанная вещь, но все же встреченная
тепло зрителем. И эта пьеса вдруг снята с репертуара 15 декабря. Прошел конец декабря, прошел январь, февраль на исходе. И мне никто не говорит, никто даже не интересуется, как себя чувствует автор. То есть получилось так, как говорила т. Звездаева,
что наши старшие товарищи не стараются дело довести до конца.
Ледяное отношение имеется со стороны наших товарищей из Союза советских
писателей к молодым авторам. В частности, со стороны Николая Ивановича Рыленкова и Николая Георгиевича Антонова. Я не понимаю, почему так получилось, что зритель принял тепло пьесу «Владимир Куриленко», а спектакль снят, несмотря на хорошую рецензию.
Еще пример. В 1949 г. Рыленкову и Антонову я говорил, что работаю над новой
пьесой «Последний счет». Прошло много времени, и никто не поинтересовался, в каком положении дела с пьесой. У меня опять был один путь – я вынужден был послать
пьесу в Москву на просмотр, на рецензию.
К чему я веду разговор? В Смоленске нет человека, который мог бы цементировать, воспитывать, воодушевлять и помогать до конца довести начатое хорошее дело.
Почему? Я считаю, что Николай Иванович Рыленков, наш уважаемый, до сего
времени работает только на себя, хотя является руководителем областной организации.
Здесь выступил один товарищ из района. Он говорил, что у них есть люди, с которыми надо работать. Это правильно. Николай Иванович, мы с вами разговаривали в
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театре о пьесе «Володя Куриленко», и разговор наш так и оборвался. Вы даже не поинтересовались, как у меня дела обстоят.
Рыленков – человек, имеющий деловые связи в Москве. Он мог бы поставить
вопрос своевременно в Москве, мог бы поставить вопрос в обкоме партии. А этого
не было сделано.
Я не хотел выступать. Но я решил довести до сведения присутствующих о неправильном упреке т. Антонова в мой адрес. В Москве я бываю не от хорошей жизни.
Бываю потому, что в Смоленске в лице Рыленкова и Антонова действенной помощи я
не получаю.
В Смоленске сложилась не совсем хорошая атмосфера. У нас боятся указать Николаю Ивановичу на его недостатки. У вас, Николай Иванович, много хорошего, но и
много плохого. В ваших произведениях есть даже такие материалы, которые не следовало бы печатать. И я хочу указать вам на некоторые недостатки.
Я читал ваше произведение «Великая Росстань». СмолГИЗ, 1949 г. Объем повести
12 печ. Листов, 190 страниц. Прежде всего, непонятно, почему дано такое название
– «Великая Росстань»? Безусловно, автор стремился рассказать о городе Смоленске,
о том, как жили в Смоленске люди до войны и после войны, как они приступили к восстановлению разрушенного родного города. Но, к сожалению, этого в повести нет. В
повести нет живого человека, а секретарь обкома ВКП(б) тов. Перов только и знает,
что катается в автомашине по городу с целью осмотра руин города и… помечтать о
будущности Смоленска с Кремлевской стены.
Больше того, секретарь обкома тов. Перов не только мечтает о Кремлевской стене и о будущности города, но он, по воле автора повести, ищет и никак не найдет себе
достойного противника по шахматам?! «А вы, случайно, в шахматы не играете? Нет.
Очень жаль! Давно уж я не играл с настоящими шахматистами. Тут мне все партнеры
проигрывают. И не поймешь: то ли они в самом деле плохие игроки, то ли они прикидываются, из уважения к начальству. Я просто жажду, чтобы меня кто-нибудь обыграл».
Это уже чересчур много для секретаря обкома! Много потому, что Перов с другой
стороны никак не показан в повести. А где автор и пробовал показать с деловой стороны Перова, то явно неудачно. «Теперь даже ерундовую резолюцию написать не могу,
не выкурив десятка папирос…». Неужели секретари обкома ВКП(б) пишут «ерундовые»
резолюции?!
Повесть «Великая Росстань» по существу посвящена не городу, а жизни, я бы сказал, непосредственной жизни историка – профессора Брусницкого. Для читателя фигура Брусницкого – довольно не интересная и не интересная потому, что Н. Рыленков не
сумел создать образ советского профессора-большевика. Разве советскому профессору, о котором хотел автор рассказать, присуще такое, как «…он не мог поделиться ни с
кем из своих товарищей». Это же индивидуалист! А не советский профессор!
Автор повести наделил Брусницкого рангом историка. Оправдывается ли это в
повести? Нисколько. Нам известно, историк, прежде всего пропагандист, агитатор,
инициативный человек. А Брусницкий, в полном смысле, выведен безынициативным
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человеком. Он сам никогда не додумается о пользе своего труда. Вот примеры. Началась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Когда, как не в этот период надо
было выступить в печати перед читателями о партизанском движении на Смоленщине
в 1812 г. Однако, профессор Брусницкий об этом и не подумал. За него подумали работники редакции газеты.
Окончилась война. Советские люди, с проявлением невиданной инициативы, берутся за восстановление города. Профессор Брусницкий тоже мог проявить инициативу в этом деле. Но нет же. «Замысел этой статьи (имеется ввиду статья о разрушениях
«Великой Росстани» в 1812 г. и о сроках восстановления) принадлежит не мне, а вот
Алексею Дмитриевичу, – ответил Брусницкий. – Это он мне подсказал мысль».
Профессору Брусницкому все время или советуют, или подсказывают. А это, как
раз, и не характерно для советского профессора.
Брусницкий и в эвакуации – безынициативный человек. Проживая близ Урала,
где, как нам теперь известно, ковалась Сталинская победа над врагом, историк Брусницкий за три года не поинтересовался для своей истории жизнью и бытом кузницы
победы. Это уж совсем не соответствует действительности.
Если Брусницкий – дряхлый старик, у которого огонек инициативы потух, то зачем
было ему и посвящать целую повесть? Гораздо лучше было бы рассказть подробнее о
Кириллыче – хранителе ценностей искусства, а о нем только то, что он убил Секерина.
Мало. А надо было больше рассказать, раскрыть психологию советского человека, находившегося в оккупации и верившего в неминуемую победу советской сласти.
Ничем не оправданы в повести поступки Люды. Эпизоды любовные – надуманные, трафаретные.
Ирина – дочь Брусницкого, по словам Н. Рыленкова, – герой. А на деле – не лучше
отца. В то время, когда перед Родиной нависла смертельная опасность, и люди во имя
жизни уходили на фронт, Ирина тоже согласилась идти на фронт. Но что она делает?
Она просит прощения у отца: «Прости, папочка. Я сделала глупость…» и т. д. Разве это
глупость – уйти на фронт, чтобы защищать свою Родину?
Непонятно, зачем такую глупость приписал Н. Рыленков своей героине – Ирине?
В повести «Великая Росстань» никакой композиции; какой-то сумбурный перечень
нужных и ненужных эпизодов ниже посредственной жизни недалеких, отдельных людей.
Язык повести чрезвычайно бледный, по связи своей – информационного характера. Он изобилует такими перлами, как: «схлынет торжественная суета», «ревели потефоны», «перекликаются на птичьем языке деревья», «увильнуть от прямого ответа»,
«у них захолонули сердца» или «защемило сердце», «сделал он это без задней мысли»,
«сам всем зубы заговаривает», «поллитровка водки» и т. д.
Спрашивается, где был редактор, который редактировал повесть «Великая Росстань»?
Или взять стр. 73. Можно подумать, что здесь выведен индивидуалист, а не советский профессор. Тип его выведен, как безынициативного человека, думающего о
пользе своего труда.
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Можно привести и другие примеры. Почему я остановился на этом примере? Потому что у Николая Ивановича есть ошибки и недостатки в его произведениях, но его
никто не критикует. В Союзе писателей сложилась атмосфера благодушия. И обком
партии не поправляет потому, что в обкоме партии работает друг Рыленкова Сергей
Михайлович Марков, он все вопросы решает так, как это нужно Рыленкову. Богданову
и Семенову многие вопросы Марков докладывает необъективно. Я не думаю умалять
достоинство тов. Рыленкова, но я просто указываю на его недостатки.
Еще пример. В 1951 – 52 гг. в мае проводилось два совещания молодых драматургов в Москве, на которые приглашались представители от Смоленска. Решили на
эти совещания послать т. Калашникова – он тогда писал пьесу «Северный шелк». Меня
почему-то не послали. Говорят, что мне там делать нечего, что уже апробированный.
Почему так получается? Потому что наличествует нездоровое настроение, полное равнодушие со стороны тех, кто должен помогать.
И последнее. Отдел пропаганды обкома партии работой Союза писателей не интересуется, не вникает в его работу и не поправляет. По вопросу пьесы «Володя Куриленко» я обратился к тов. Богданову. Прошло с тех пор два месяца, а ответа я не получил.
Теперь в отделе пропаганды появился новый работник – т. Ширяев. Может быть,
он займется нашими вопросами и поможет изжить те недостатки, которые имеются.
Вот в последнем альманахе выпущен некачественный материал. Это говорит о том,
что некоторые работники Союза писателей и отдела пропаганды этими вопросами не
занимаются.
Думаю, что после этого совещания некоторые ненормальности в работе Смоленского правления Союза советских писателей будут отрегулированы.
Н. Рыленков. Слово имеет тов. Гвоздев.
Г. Гвоздев. Товарищи! Наша партия и лично товарищ Сталин большое внимание
придают литературному движению в нашей стране. Об этом свидетельствует целый
ряд исторических документов: выступления т. Жданова по вопросам литературы и искусства, выступление тов. Маленкова на XIX съезде партии и целый ряд других документов, которые имеют длля нас первостепенное значение. Они ставят перед нами
новые задачи, задачи боевые, решать которые мы должны повседневно и с большим
уменьем.
Надо сказать прямо, что те задачи, которые ставит партия перед писателями и
критиками, перед работниками искусства, у нас в Смоленске решаются довольно неудовлетворительно. Чем это объяснить? Это объясняется целым рядом причин.
Сегодня, на этом совещании не случайно поднимается вопрос о критике. Критике
испокон веков придается большое значение. Белинский, Добролюбов, Чернышевский – это
критики с большой буквы. Критики – отцы русской литературы, они вывели много прекрасных талантов. Этой традиции великих критиков надо придерживаться и нашим смоленским критикам.
Что у нас мало критики? У нас критики и критиков много. И больше, чем надо критикуют – по всякому поводу и без повода. За последнее время, если взять соотноше76

ние произведений и критических материалов, то критических статей написано больше,
чем произведений литературы.
Из президиума: «Это вполне понятно».
Но говорить о качестве этой критической литературы, конечно, следует.
Надо сказать, что качество критических выступлений о литературных произведениях, издаваемых СмолГИЗом, довольно низкое.
Во-первых, до последнего времени, приблизительно до выступления тов. Жданова, до целого ряда постановлений партии по вопросам литературы и искусства, у нас
критика очень хромала. Хромала на все четыре ноги. Не было такой серьезной критики на целый ряд серьезных произведений, чтобы потом можно было садиться и работать над исправлением произведения.
Была тенденция критиков – поставить себя выше авторов произведений. Это видно из рецензий некоторых произведений. Это было пороком критики. Они не давали
себе отчета, что они пишут, что хотят сказать, тогда как их главная задача – быть советчиками, помощниками, наставниками авторов.
В своем выступлении тов. Звездаева дала резкую оценку, резко высказалась по
адресу тов. Муравьева. Я со Звездаевой не дружен, у нас даже бывали неприятные
объяснения, но я бы не сказал такой вещи, как сказала Звездаева. Мне кажется, что
здесь что-то нечисто, здесь что-то личное, во всяком случае, такое высказывание не
подлежит говорить с этой трибуны.
О моих произведениях высказывались, в частности, тт. Муравьев, Ахачинский,
Звездаева, Юденков, Рыленков, Дворецкий. Какие заачи ставили товарищи, давая
указания по моим произведениям? Товарищи Рыленков, Антонов, Дворецкий не сказали ничего плохого, их рецензии действительно носили доброжелательный характер.
После этих рецензий можно садиться и работать, особенно, после рецензии Антонова,
после устных его замечаний в отношении моей повести «Трактористы». Рецензии такого порядка приносят только пользу, и я согласен с ними.
Но плохо, когда рецензии произведений молодых писателей носят такой характер,
что вместо работы с молодыми авторами, они просто добивают молодых, еще не оперившихся писателей.
Я послал свою повесть «Трактористы» СмолГИЗу. Ее передали редактору т. Звездаевой. И она зачеркнула эту повесть, дав заключение, что это идеологически вредная
повесть, что издавать ее не стоит. Рецензент Юденков дал такое же заключение.
Тогда я написал письмо тов. Антонову. Он не согласился с этими рецензиями и
поставил вопрос о включении этой повести в план издания 1953 г.
Это говорит о том, что Звездаева, сама ничего существенного не написавшая, что
бы ей давало право бить молодого автора, конечно, не права. Какое отношение имеет
к литературе Юденков? Также всем известно.
Муравьев пишет совершенно другое. Его рецензия на произведение «Над рекой
Вазузой» – это такая рецензия, после которой автор может начать работать над произведением. Он указал много существенных и крупных моментов, а не мелочей.
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Относительно рецензии т. Ахачинского. Получилось два документа. Он мне прислал
свой документ, а я ему свой. Это равносильные документы, и напрасно он сегодня обижается. Он прислал рецензию на книгу «Всегда с тобой», а теперь она называется «Над
рекой Вазузой». Это не рецензия, а набор фраз и кое-какие придирки к мелочам. Тов.
Ахачинский хотел показать, что он по своим знаниям стоит выше автора. В этой рецензии не содержалось ни одного совета или дельного замечания для автора и понятно,
что эта рецензия вызвала такой бурный ответ. Я запечатал вашу рецензию и послал.
В. Ахачинский: «А ваша книга идеальна?»
Г. Гвоздев. Нет, не идеальна. Но вы не заметили главных недостатков в книге, не
заметили, что герои книги обеднены. О производственных отношениях было указано,
вы и этого не заметили.
Второй существенный вопрос. У нас во всех районах области, в магазинах, да
и в Смоленске, много изданий Смоленского издательства лежит мертвым капиталом.
Причины две: недостаточное внешнее оформление книги, плохое полиграфическое
исполнение, поэтому, в основном, залеживаются книги. Есть ли у нас силы для этого?
Есть, сил достаточно. Есть критика, люди квалифицированные. Они бы оказали большую помощь и издательству, и областному комитету партии. В области издается 38
районных газет. Но найдите отзыв хоть в одной газете на книгу, которая вышла в Смоленске. Этого нет, это не делается, потому что нет инициативы. Чем напрасно убивать
время на ненужные диспуты, можно привлечь и Ахачинского, и Муравьева, чтобы они
писали отзывы на отдельные книги и отсылали в районы. Была издана книга «Мой сын»
Куриленко. Книга лежала в магазине. А потом, когда Кудимов написал отзыв на эту
книгу, ее стали покупать. Когда бы по каждой книге были напечатаны отзывы, то эта
литература не задерживалась бы на складах магазинов.
Последнее. В Вязьме работает литературное объединение – 24 человека, пишут
стихи, басни, люди молодые – агрономы, учителя, рабочие, медицинские работники.
Но мы плохо с ними работаем, варятся они в собственном соку. До сих пор изучали
книги Исаковского по вопросам мастерства, потом Твардовского «Василий Теркин».
А неплохо бы, Николай Иванович, хотя бы к нам на недельку приехать. Собрались бы
все товарищи, побеседовали бы, большой подъем в работе был бы от того, что встретились. Или кто-нибудь еще приехал бы. Это внесло бы оживление во всю нашу работу,
дало бы большие результаты. Союзу писателей нужно помочь в работе литературного
объединения.
Н. Рыленков. Слово имеет тов. Фогель.
М. Фогель. Товарищи! Я о таком совещании узнал вчера, и у меня не было времени собраться с мыслями, подготовиться, а мыслей много накопилось. Попробую на
память высказать несколько.
Перед этим хотелось оговориться с таких позиций. Гвоздев выступил и сказал, что
товарищи, которые не пишут, могут ли они говорить о книге?
Я не писатель и не критик, а только книготорговец, работаю уже три года. Сегодня
речь идет о писателях, критиках, а надо было бы сказать несколько слов и о распро78

странении книг. Мы имеем на складах облкниготорга много книг местного издательства – хороших по содержанию, но плохо оформленных. А мы знаем, что оформление
книг – это своеобразная путевка в жизнь, это первое знакомство читателя с книгой –
стоит купить книгу или нет. Одно время местное издательство выпускало сравнительно
хорошо оформленные книги. Наши книги есть на витрине в Москве, в показательном
магазине на улице Горького.
Но что получилось дальше? Дошли наши писатели до послевоенного восстановления хозяйства области и дальше этого не идут.
Уважаемый нами Рыленков. Если критиковать его книжку «Великая Росстань», то
тоже надо сказать, что он, как и Антонов, написав «Первую очередь», ушли в историю.
А мне кажется, что пора перейти к дням нашей жизни.
Рассказ – хорошая вещь. Я за рассказ, но я и за повесть. Пора сказать веское
слово о жизни наших дней.
Т.т. Марьенков и Кудимов просто оказались писателями несостоятельными. Они
обманули и читателей, и писателей.
Я не согласен с выступлением т. Бурсина, что в Смоленске нелььзя получить помощь, что у нас нет объединяющего центра. Это неправильно, пусть это остается на
совести Бурсина. Есть у нас объединяющий центр: это – Рыленков, Антонов, которые
сумели объединить молодых писателей.
Я хочу сказать о нашей критике. Если не брать альманах № 11, а взять все остальные номера и посмотреть выступления уважаемых т.т. Ахачинского и Муравьева, то
отрадного мало.
Здесь собрались вместе писатели и критики, чтобы поговорить о творчестве наших писателей. А куда уходят наши критики? Т.т. Ахачинский и Муравьев больше говорят о сложившихся мастерах – Исаковском, Грибачеве, Твардовском, Рыленкове. А об
остальных же говорят скопом, огульно.
Я средний читатель, но, во всяком случае, опыт моей работы в течение четверти
века с книгой, дает мне право говорить. Много читал я и рецензий. Я себе представляю, как пишутся рецензии. Берут стихи поэта и показывают положительное и отрицательное, а вот в чем конкретно, этого не указывают. Я считаю, что нужно взять произведение и конкретно разобрать его, указав на недостатки и достоинства.
Понятно, что не т.т. Исаковский и Рыленков ждут критики на их произведения, а
товарищи, которые только что начинают писать – Печерский, Рыжиков, Цыбизов. Они
ждут не больших статей, ничего не говорящих писателям, а ждут конктерных статей,
чтобы они могли учиться. Может быть, эти статьи Рыжиков, как поэт, поймет, а я вот
не понимаю. Вот слушайте (читает выдержку из «подвала» рецензии т. Муравьева на
сборник стихов т. Рыжикова «На Смоленщине моей»).
Начало хорошее, а дальше: «Основная беда многих стихов заключается в том, что
они задерживают читателя не на больших и наиболее типичных для нашей действительности процессах и явлениях, которыми живет народ, а на мелких, легковесных,
случайных фразах, лишенных жизненного содержания».
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Я сюда могу подставить фамилию Печерского или любого товарища, но не вижу
Рыжикова. Это я высказываю мнение неискушенного читателя.
Тов. Антонов говорил, что во всех видах воспеваются трактора, земля. Она – земля-матушка, ее никуда не денешь!
Значит, надо показать подробно, в чем эта легковесность стихов, показать, куда
ушел Рыжиков, а не просто так говорить.
И дальше читаем: «С добрым чувством берешь в руки книжку «На Смоленщине
моей», желая узнать, что происходит на Смоленской земле, познакомиться с ее людьми, с победами и трудностями в их жизни и борьбе, с ее природой, со всем тем, что
может быть представлено поэтом нашему взору, но зыкрываешь книжку с обидой, потому что поэт прошел мимо самого главного в жизни родного края, не сумел лирически
раскрыть духовный мир человека наших дней, ограничиваясь, как правило, механическим перечислением внешних признаков Смоленщины, формально введенных в стих,
или голыми декларациями».
Кончается очень уж плохо.
Я не ратую, но мне кажется, что критиковать-то нужно наших молодых писателей
и поэтов, но я за то, чтобы, критикуя, научить их работать, как надо, а не успокаивать
читателя. Я боюсь, что теперь побоятся открывать эту книжку в нашем магазине, но это
не коммерция, это волнение за молодого поэта.
Мне хочется сказать о выступлении тов. Городского. Вы посмотрите, что он говорит о молодом писателе Цыбизове, что он нашел в его произведении о любви. Здесь
ведь нет и не может быть стандартности. Вспомните студенческие годы. Мы совмещали свою учебу с посещением театров.
Тов. Ключник говорил, что Цыбизов способный товарищ, а в чем способность он
не сказал.
Отрицательные моменты в династии «Журбиных» есть, они показаны хорошо. Так
что же плохого? Нужно помогать в работе. У меня возник вопрос: что у нас есть для
малышей? Горький говорил: для маленьких надо писать, но еще лучше. А у нас для
младшего возраста книги не пишут. Есть у нас тов. Левченко, она сказала свое слово
и замолчала. Рыленков сказал свое слово и тоже замолчал. А вот Цыбизов написал
книжку «Станция Степная» для детей. А кто о ней знает? Тов. Муравьев отверг эту книгу.
Почему я ее не прочел бы? Почему не прочли ее отрывки среди студенчества, среди
библиотекарей? Вот кто больше скажет о книге, чем Муравьев, при всем моем уважении к нему.
Речь идет об альманахах. Товарищи, я помню свое первое знакомство с издательством. Я был против того, чтобы тираж альманаха был 10 тысяч. Но беда не в тираже, а
в содержании альманаха и его периодичности и слишком дорога книга. Альманах стоит 9 рублей, а сегодня 9 рублей дороги. Хотите дать дорогу книге, сделайте ее дешевле.
Дело в том, что книги лежат на складе. Ни издательство, ни местное отделение Союза
советских писателей не интересуются, как же реализуются краевые книги? Товарищи
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правильно говорили, что нужно устраивать встречи писателей с читателями, где можно
было бы обсудить ту или иную книгу.
Оформление книг. Раньше у нас лучше оформляли книги. Сейчас оформляются хуже.
О пропаганде книг наших писателей. Гвоздев сказал правильно, что книги надо
широко рекламировать. Я как-то выступал с этой трибуны и просил помочь нам в пропаганде краевой книги, но пока этим вопросом никто не занимается. Это и в адрес
«Рабочего пути», и в адрес районных газет, которые также не помещают произведений наших писателей. А разве этого нельзя сделать? Разве нельзя печатать отдельные
отрывки? Вот почему-то произведения иркутского писателя Дворецкого передаются
отрывки по радио, а отрывки произведений наших смоленских писателей почему-то
не передаются.
«Правда» публикует отрывки и статьи, а также критические материалы на произведения. А назовите хотя бы один случай, когда наши газеты напечатали бы отрывки
из произведений наших смоленских писателей. Я не помню ни одного такого случая,
чтобы в «Смене» или «Рабочем пути», или по радио передавали отрывки из новых произведений наших писателей. И артисты у нас есть, чтобы прочитать тот или иной отрывок по радио.
Мне кажется, если бы мы организовали пропаганду наших произведений через
печать и радио, то мы бы заинтересовали читателей, что дало бы возможность лучше
продвигать книги в массы.
Н. Рыленков. Слово имеет тов. Белогорцев.
И. Белогорцев. Здесь несколько товарищей выступали и говорили о том, что у нас
нет центра по воспитанию молодых писателей и поэтов. Некоторые говорили, мне кажется, и о том, что хороших писателей и поэтов нет. Я думаю, что это не так. Молодые,
начинающие поэты и писатели, находят хороший, самый хороший прием и посильную
помощь со стороны отделения Союза советских писателей в лице т. Рыленкова.
Не случайно, что на страницах альманаха мы больше всего видим именно молодых, начинающих поэтов и писателей. Далее, мне кажется, что в лице т. Рыленкова
каждый начинающий поэт и писатель получает именно ту необходимую поддержку.
Вот здесь выступал Бурсин. Он говорил, что ему приходится неоднократно обращаться за помощью в Москву. Что это, как не отход от жизни? Вы знаете, т. Бурсин, что
в последнем номере альманаха опубликовано ваше произведение.
Я не спорю, что вас хорошо, отзывчиво встретили в Москве, дали хорошие отзывы о вашем произведении. Но все-таки надо прямо сказать, что это произведение
и до сих пор еще не доработано. Редакция альманаха и отделение Союза советских
писателей в этом отношении вам очень много помогли и предоставляли вам широкие
возможности что-то сделать.
Вы зачитывали выдержки из одной московской рецензии, что образ генерала
Панфилова хорош и доработан. Я бы этого не сказал, что все хорошо. Если генерал
Панфилов выступает, как определенный герой, то много других персонажей проходят
просто как тени.
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Редакция альманаха все-таки решила опубликовать произведение Бурсина потому, что в нем довольно типично, правдиво написаны события того времени. Эти события, несомненно, поучительны. Они заставляют и молодежь, и других читателей –
современников тех дней – задумываться над этим произведением. Оно до какой-то
степени зовет вперед. Эти правдивые события и заставили опубликовать это произведение, которое с точки зрения художественно-литературной, автору следует еще серьезно доработать.
У нас очень плохо с драматургией. Кроме Бурсина, пишет еще т. Калашников. Из
тех небольших отрывков, которые слышал я от него (целиком произведение не читал),
мне кажется, что пьеса «Северный шелк», может быть, и не плохая по замыслу. Но т.
Калашникову надо много работать, чтобы поставить эту пьесу на сцене или опубликовать.
Меня поразили выступления некоторых товарищей, в том числе и т. Звездаевой,
ее пренебрежительное отношение к ряду произведений, опубликованных в альманахе. Это неправильно.
Мне кажется, что отдел критики и библиографии у нас слаб. Нужно на него обратить самое серьезное внимание. Это не «задворные» очерки для литературного альманаха, а серьезное дело. И мне кажется, что и Союз писателей, и редакция альманаха
должны много и серьезно поработать, чтобы сделать эти разделы центральными.
У нас очень много говорится о нашем крае. Из вопросов, касающихся краеведения, науки, театра мы очень мало узнаем, так мало в них говорится по этим вопросам.
Усилия редакции альманаха были, вероятно, незначительны и поэтому не увенчались
успехом еще в этой области.
Редакция альманаха не сумела еще мобилизовать коллектив для освещения этих
вопросов на страницах журнала. У нас есть один из старейших мединститутов в области, где товарищи работают над целым рядом проблем, больших научных проблем,
однако, эти вопросы «Рабочий путь» и «Смена» никак не освещают.
Посмотрите на страницы периодической печати и вы не узнаете, что у нас имеется пединститут, так как в этой области ничего не пишется.
Мы знаем, что в Смоленске имеется пединститут, где работает блестящая плеяда
ученых, но их работа никак не отражается на страницах печати – в газетах и альманахе.
Я думаю, что популярные очерки в области науки, краеведения – это необходимая часть наших альманахов. Здесь товарищи говорили, что читаешь наши альманахи
и не знаешь, смоленские они или нет. Это не так, ибо почти в каждом произведении, и
поэтическом, и прозе, мы видим особенности Смоленской земли, наша область, безусловно, видна, а потом и сам принцип поставлен не совсем правильно.
На совещании в Москве указывалось, что каждое произведение, появившееся на
страницах альманаха, становится в ряд общей советской литературы. На этом совещании обвиняли редакции альманахов, что они рецензируют только свои произведения,
не рецензируют крупных мастеров советской литературы.
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У нас особенно хорошо обстоит дело с историческим очерком. Но последнее время у нас мало помещается на страницах альманаха и газет проблемных вопросов
социалистического строительства. Это очень существенный пробел. Мне кажется, за
это надо было бы настойчиво бороться редакции альманаха.
Странно прозвучали слова, когда говорили, что Звездаева не доросла, чтобы писать рецензии. Разве редактор должен писать стихи лучше, чем поэт? Разве можно к
критику предъявить требования, чтобы был и поэтом и на голову был выше работников
художественной литературы по всем вопросам? Это невыполнимо.
Задача критика, рецензента, редактора – помочь автору. И только с этой точки
зрения можем к ним предъявлять требования. Конечно, рецензий больше выходит,
чем произведений, иначе и быть не может.
Мне кажется, в работе редакционной коллегии альманаха есть существенные недостатки, в выступлениях об этих недостатках говорили мало.
Основным недостатком является недостаточная работа редколлегии над поступающими произведениями. Поэтому много, из номера в номер, приходится публиковать
произведения недоработанные. Теперь, когда в год будет выходить один альманах,
есть возможность лучше работать с авторами. 11-й альманах вышел в конце прошлого
года, а материал к нему был собран окончательно в ноябре. В очередной альманах
очень мало поступило произведений.
Мне кажется, автор должен серьезно задуматься над тем, чтобы помочь и Союзу
писаталей, и редколлегии альманаха своевременно представить произведения. Только тогда, работая вместе, не торопясь, можно будет значительно повысить качество
публикуемых наших произведений.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Корнеев.
А. Корнеев. Товарищи! Автор я молодой. Жизненный опыт у меня тоже небольшой, так что я не имею ввиду, как говорится, поучать.
Здесь много говорили об альманахе, о недостатках. Со многим я согласен. Считаю
необходимым сделать свое личное замечание.
В первую очередь, о работе редколлегии альманаха. В прошлом году выпущено
два альманаха, оценка дана невысокая одному и другому.
Мне кажется, что редколлегия альманаха не исчерпывает имеющихся возможностей. У нас часто получается так, что когда готовится к изданию очередной альманах,
то не находится, подчас, прозаической вещи. Не зависит ли это от склонностей, тенденций некоторых товарищей во всеуслышание говорить: товарищи, пишите, почему не
пишете, и делают ставку не на весь актив, а на отдельных товарищей.
Во-первых, мне кажется, что тут все заключается в том, что предназначены одни
определенные лица – авторы, что отрицательно отражается на остальном литературном коллективе.
С места: «Нельзя ли конкретно?»
Во-вторых, несколько ослабляется и рвенье виновников торжества. Виновник торжества считает вопрос решенным, и мало предъявляет требовательности к себе.
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Может, мне будут резко возражать, но я могу привести много фактов, но уж не
стоит «отбирать хлеб» у оппонентов.
Недостатком я считаю и то, что мы, сдавая свои вещи в альманах, до последнего
дня, до последней минуты, до выхода в свет очередного номера – не знаем, пойдут ли
наши вещи? Узнаем, когда сдают в набор. Тогда сразу выносится решение: «Не пойдет,
плохо», «Сделать ничего не можем».
Это доказательство плохой работы с авторами. Вернее, нет работы с молодыми
авторами. На год запланирован один альманах. У редколлегии времени много. Может
быть, сейчас по-другому будут ставить вопрос, будут работать с авторами?
Мне кажется, что неплохо было бы подумать о планировании альманаха. Конечно,
не о таком, чтобы кому-то обязательно поручить, дать срок написать повесть, рассказ,
стихотворение. Редакции нетрудно узнать, над чем работают авторы, а также подсказать, над чем следует поработать автору, начать с ним работать систематически. Отношения между редакцией и автором будут не такие, как были до сих пор, когда автор
только в день сдачи рукописи в набор узнавал о непригодности его произведения.
О критике. Здесь разгорелся спор: есть ли у нас критика, и насколько она добросовестна. Мне кажется, что статьи Муравьева и Антонова, как правило, серьезные
статьи, приносят авторам несомненную пользу. А Звездаева обвинила тов. Муравьева
в каких-то чуть ли не смертных грехах в его статьях.
Я не хочу сказать, что у т. Муравьева нет недостатков. Например, я полностью не
согласен с его статьей по книжке Рыжикова «На Смоленщине моей».
Большую, хорошую критическую статью дал т. Рыленков в «Смене». Но все-таки
Звездаева в страстном порыве во что бы то ни стало разгромить Муравьева – перестаралась. Зачитывает закрытую рецнзию на книгу «Черные ручьи», но не дочитала
ее до конца. Написано не в таких тонах, причем, ясно говорится, что сдавать в печать
«Черные ручьи» до доработки нельзя. Указывалось, что автору нужно произведение
доработать. Потом Шурыгин почему-то отказался от доработки, а издательство согласилось с автором. И книга была выпущена без замечаний Муравьева.
Стоило ли т. Звездаевой шуметь о беспринципности т. Муравьева и умолчать, что
при издании книги «Черные ручьи» не были учтены замечания т. Муравьева?
Причина, вероятно, в том, что после появления фельетона в «Правде» о книге Шурыгина «Черные ручьи», на литературном «четверге» Звездаева так принципиально не
выступала и не громила с принципиальных позиций Муравьева. Вероятно, была надежда, что будет закрытая рецензия на собственную повесть.
В. Звездаева. Рецензия уже есть.
А. Корнеев. Видимо, не такая, какая вам нужна. Видимо, что-то личное вмешалось.
Тов. Антонов в своем докладе критиковал мой рассказ, опубликованный в 8-м
номере альманаха. Критика правильная, только не в том отношении, что это зарисовка. Нет, это все-таки рассказ, написанный под влиянием впечатлений, от которых
я стараюсь избавляться. Как начинающий литератор, я стремился всегда писать хорошо. Тогда была распространена теория бесконфликтности, которая имела какое-то
влияние и на меня.
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На рассказ появилась рецензия в «Рабочем пути». Вскоре после выхода рецензии, в которой указывалось, что несмотря на ряд несовершенств, читатель видит, что
героиня кончит институт, что героиня – живой человек наших дней.
Рассказ был послан в (литературный) институт им. Горького и благодаря этому рассказу, я поступил учиться в институт. Поэтому, я не могу согласиться, что это только
зарисовка.
Относительно рассказа Звездаевой, опубликованном в 10-м номере альманаха.
Это просто газетная заметка. Я буду утверждать, что это всего навсего робкий опыт и,
вероятно, т. Звездаева в дальнейшем поймет, что это не совсем удачный опыт.
В заключение, я хочу пожелать, чтобы раздавались не только декларации о работе
с молодыми писателями, с молодыми авторами, чтобы авторов не только обвиняли в
зазнайстве, когда они начинают на чем-либо настаивать (бывает и такой грех), но чтобы оказывалась более действенная, конкретная помощь мололдым авторам.
А насчет того, какими бы хотелось видеть наши альманахи?
Хочу, чтобы в своих произведениях наши писатели смело бичевали пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе, раскрывали
положительные художественные образы людей нового типа, и тем самым способствовали характеру, навыкам и привычкам, свободным от старых пережитков, смело показывали жизненные противоречия и конфликты в творчестве, претворяли в жизнь то,
что говорил тов. Маленков в своем докладе на съезде.
Н. Рыленков. Слово предоставляется т. Рыжикову.
И. Рыжиков. Я хочу сказать несколько слов о той помощи, которую мы, молодые
авторы ожидаем от старших товарищей и от критиков.
Должен сразу сказать, что очень большую помощь в работе оказывал нам и оказывает Союз писателей в лице т. Рыленкова. Это правильно. Но и не всегда хорошую
помощь, т. е. обратную, оказывают критики, когда выступают с такими речами, как
сегодня.
В самом деле, когда появляется рецензия на книгу, автор старается выискать, какие стороны должны развивать, на что нацеливать и где заблуждается. И когда читаешь
рецензию, трудно сделать вывод, что хорошо и что плохо.
Книга, как сказано в «Рабочем пути», готовилась очень долго серьезным автором.
Уважаемый т. Муравьев П. И. имел возможность 10 раз читать эту книгу. Обсуждение
было и в Смоленском отделении Союза писателей. Зачитывалась рукопись в присутствии т. Муравьева. И тогда такой оценки рукопись не получила. Оценка была другая.
Считал, что книгу надо расширять и расширять за счет лирических стихов. Я получил
две рецензии – т.т. Рыленкова и Муравьева. Несмотря на то, что и критик, и поэт встречались очень часто, обменивались мнениями, судя по рецензиям, получается обратное. Если говорить в том плане, в котором написаны рецензии, эти недостатки можно
было ликвидировать два года назад. Получилось обратное мнение.
Смотрите, какие заключения может делать автор. Вот читаем оценку Рыленкова:
«Иван Рыжиков хорошо знает людей колхоза, умеет их раскрыть».
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Вот рецензия Муравьева: «Увиденное и пережитое легло в основу его стихотворений «Геодезист», «Весной», «Я от рождения непоседа», «Старое поверье» и некоторых
лирических миниатюр. В них говорится о людях, преобразующих природу, о меняющемся на наших глазах пейзаже родного края, тепло и искренне переданы мысли
и чувства нашего современника, влюбленного в свой патриотический труд, в свою
Родину».
Это первая часть. А в другом месте он пишет: «Нельзя сказать, что И. Рыжиков не
пытается отразить важные события и явления современности. Иногда он это делает.
Но чаще ему здесь недостает глубокого знания жизни, настоящего проникновения в
реальные дела и внутренний мир своих героев».
Чему же верить?
Далее: «По природе своей И. Рыжиков – песенник. Написанные в традициях песенной лирики, многие стихи его сборника могут быть легко положены на музыку». И
действительно, они положены на музыку.
И как подтверждение этому: «Крайней бедностью содержания отмечены стихи И.
Рыжикова «В чистом поле возле льна», «Разговор на подводе», «Награда», «У ворот»,
«Назначает встречу», «И хлеба колосистые», посвященные теме любви, – эти стихи, казалось бы, должны тронуть читателя, но они оставляют его равнодушным, потому что и
юмор их нарочит, и ситуации надуманны. Настоящего, искреннего чувства – вот чего
недостает лирике поэта, которая сильно отдает литературщиной».
Чему же верить, т. Муравьев?
П. Муравьев: Тут нет противоречий.
И. Рыжиков. Нечему верить. Дальше, вы берете «концовки» некоторых стихотворений: «Это счастье полной чашей люди вносят в каждый дом», «Это строятся смоляне,
это все мои друзья». Это из стихотворения «Огоньки». Далее идут строки: «Это будущее
наше» и т. д. Это не концовка стихов, это один стих.
Дальше, концовка застольной песни: «Есть, что нам показать, есть, чем похвалиться». Также неверно, это не концовка, а рефрен.
Дальше вы пишете: «Можно полагать, что этим многозначительным концовкам
предшествует изображение счастья, достигнутого людьми строящихся городов и сел,
цветущего края и так далее. Но ничего этого в стихотворении нет».
Это неверно, в стихотворении как раз об этом и говорится. Другое дело, когда
критик говорит о том, что есть старые эпитеты, риторика и прочее. С этим нельзя не
согласиться. Но дело в том, что не всегда т. Муравьев говорит одно и то же. В одном
месте он говорит о недостатках, когда в рецензии Рыленкова говорится, что «Рыжиков
говорит негромко, но его можно отличить от других голосов». Это говорит о том, что
человек находит себя.
Далее тов. Муравьев пишет: «Понятно, что самостоятельность не приходит сразу. Каждый молодой поэт, естественно, испытывает какие-то влияния. Но когда мы у
Рыжикова читаем строки: «Льется, льется синева, с ветром шепчется трава», то мы
не можем не сказать, что это всего лишь некоторая перефразировка слов известной
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песни Н. Рыленкова: «Льются, льются голоса, с ветром шепчется лоза». А читая строки:
«Где гуляла девушка, с кем была она» и т. д. – чужие интонации, в первую очередь, М.
Исаковского и Н. Рыленкова – слишком уж ощутительны в стихах молодого поэта».
Это значит, стихи подражательны. Это как раз такой способ, при помощи которого доказывается, что русская литература идет по пути западной литературы. Тут целые строфы совпадают. Так нельзя сравнивать. С этим я согласиться не могу. Если вы
рецензировали, то вы мне могли бы об этом сказать раньше. А если доказывать, то
нельзя говорить в одной рецензии одно, противореча себе в другой. Надо это сделать
доказательно.
Потом вы говорите, что в основном книжка нужная. А если взять все положительное и отрицательное, то надо будет сказать, что вся книжка разгромлена. И с трибуны
вы сказали, что издательство допустило грех, что выпустило эту книжку. Это также не
говорит в пользу критики.
Сейчас я должен готовить новую книжку стихов. Как же принимать закрытую критику новых стихов? Вы можете там выступить и сказать, что это положительный момент, а потом сказать, что все отрицательно.
У меня лично создается впечатление, что если у молодых поэтов имеются удачи, то
как-то об этом боятся говорить. На эту мысль навел меня очень простой факт. Я больше
бываю в Москве и что происходит здесь с другими, я не знаю. Но может получиться и
то, что в альманахе, кажется, в 8-м или 9-м номере, была статья Сидельникова В. М.
– доктора филологических наук – об использовании творчества молодых писателей.
Я давал материал Сидельникову, так как он больше знает смоленских литераторов в
литературе. И его статью знаю и знаю ту часть его высказываний, где он делает разбор
многих лирических произведений. Отзыв был дан очень хороший в Союз писателей,
но использована была какая-то небольшая часть, главным образом, об использовании народного творчества. Там больше говорилось о произведениях Исаковского и
Твардовского. А когда же эта статья была напечатана, то оказалось, что этого места о
творчестве молодых писателей и поэтов не получилось.
Н. Рыленков. Это не по нашей вине не получилось.
И. Рыжиков. Я не знаю, под чьим влиянием так получилось, но тов. Сидельников
мне об этом сказал. Виктор Михайлович мне по этому поводу высказался прежде, чем
я узнал из альманаха об этом.
Как странно получается, Смоленское отделение послало человека учиться в Москву в институт Союза советских писателей. Приезжаешь на родину, стараешься закрепить полученные знания, получить практику, а получается, что нет серьезной работы. По-настоящему здесь нельзя этого сделать и неизвестно, почему. Приезжаешь на
доброе обещание, а уезжаешь ни с чем, не знаешь, нужны ли здесь молодые авторы.
Это, на мой взгляд, кажется странным.
Н. Рыленков. Есть предложение сократить регламент до 10 минут. Возражений
нет? Нет. Слово имеет тов. Казаков.
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Н. Казаков. Товарищи! Я хочу, прежде всего, остановиться на публицистике. Как
на наиболее оперативном и боевом жанре. О художественной литературе подробно
товарищи выступили, а этот вопрос заслуживает более широкого внимания.
У нас в области есть недооценка публицистики не только в «Смоленском альманахе», но и в областных газетах. Поэтому жизнь области и особенно ее перспективные
вопросы освещаются слабо. Освещаются текущие кампании и не затрагиваются проблемные вопросы, которые решает областная партийная организация.
Каждая редакция имеет перспективные планы освещения жизни области. Но
трудно встретить в этих перспективных планах действительно перспективные вопросы. Не находит серьезного, широкого освещения, например, проблема льноводства.
А ведь никогда еще в истории лен не приносил человеку столько радости, сколько сейчас, и не возделывался на таком высоком научном уровне. Сейчас лен мы называем
главным богатством Смоленской области. И вот этого главного не слышим по радио, не
видим в журналах, на страницах газет.
Пятый пятилетний план предусматривает увеличить урожайность льноволокна до
4,5 – 5 центнеров с гектара. Что значит достигнуть этого уровня в колхозах нашей
области? Это значит, увеличить выпуск продукции льноводства в два раза, это значит,
сделать колхозы миллионерами, а наших колхозников зажиточными людьми. Звено
Королевой задание пятой пятилетки перевыполнило уже почти в два раза. Писателям,
публицистам, журналистам надо показать передовую практику льноводства и показать
перспективу льноводства.
Возьмите, много у нас произведений о льне? За исключением песни Н. И. Рыленкова «Ходит по полю девчонка», нечего почитать о льне. А спрос на такую литературу
большой.
Второй вопрос – вопрос механизации. Подавляющее большинство людей с охотой
применяет технику. Но на Смоленщине есть еще такие, которые говорят, что на здешних холмистых землях нельзя технику полностью использовать. Находят ли эти скептики
должный отпор? Я считаю, нет.
Тов. Зарецкий говорил здесь, что хорошо помнит статьи Белогорцева. Это хорошо,
что «Смоленский альманах» уделяет внимание архитектуре. Сейчас мы боремся не
только за темпы строительства, но и за красивые улицы, дома, города. Но учитывая,
что кроме архитектуры, все остальные вопросы плохо освещаются, это кажется слишком роскошно. Мне кажется, здесь есть элементы бесплановости, что эти материалы
идут самотеком.
Далее. Смоленск – город русской славы, большой истории. Но все ли знают эту
историю, на которой можно воспитать нашу молодежь? Смоленское книжное издательство сделало большое дело, издав книги об истории Смоленска, Рославля. На эти книги
большой спрос читателей. Но мемориальное дело запущено в городе. В том здании, где
сейчас мединститут, выступали Шаляпин, Горький. Разве нельзя сделать надпись? В
Смоленске были товарищ Сталин, товарищ Калинин, Маяковский трижды выступал. Но
где вы об этом прочтете, где встретите выразительную надпись? В этом году исполня88

ется 25-я годовщина со дня смерти Соболева – организатора первой большевистской
группы в Смоленске. Почему же не сделать обелиск на могиле старого большевика?
Мне очень нравится, как т. Белогорцев пишет о памятниках старины. Но надо не
только писать, но и заботиться об этих памятниках старины, надо принять меры к их
сохранению. Почему на охрану памятников, их восстановление не поднять нашу молодежь? Это долг наших литераторов – зажечь молодежь такими делами.
В этом отношении надо учиться у «Литературной газеты», которая поднимает такие
животрепещущие вопросы, которые будоражат большие массы людей, поднимают их
на благородные дела.
Писатели могут многое сделать, чтобы поднять нашу общественность и на решение других важнейших вопросов хозяйственного и культурного строительства. Но самое основное – это наш советский человек. Здесь кое-что наши писатели делают. Но
далеко еще не удовлетворяют наших читателей.
О создании творческой обстановки в отделении Союза писателей. Писателям негде собираться. Очень часто они приходят в Радиокомитет (правда, мы их не гоним,
хотя иногда они и мешают). Но вряд ли эти встречи приносят необходимую пользу им,
хотя писатели и собираются для того, чтобы дискутировать, сообща решать свои вопросы.
Литературные «четверги» походят в кабинете т. Рыленкова. Кабинет не может вместить всех приходящих на «четверги», вмещается только одна пятая часть писательского актива. В результате, приходится ограничиваться приглашением узкого круга одних
и тех же людей. Это сужает обсуждение насущных вопросов литературы.
У нас в городе несколько редакций. Но каждая редкация живет сама по себе, т.
к. собираться негде. Редакции живут обособленно, «на хуторах», не зная, что делается
на другом «хуторе». А ведь в городе пять газет, есть издательство, радио. А сколько есть
преподавателей русского языка и литературы, кровно заинтересованных в работе периодической печати.
Поэтому необходимо поставить вопрос о создании Дома искусств или Дома литераторов, организовать такое учреждение, чтобы можно было проводить литературные вечера, устраивать диспуты, организовывать лекции, доклады на политические
и социально-литературные темы. Кроме того, такой клуб сыграл бы большую роль и
в профессиональной учебе сотрудников. Сейчас эта работа ведется плохо, средства
распыляются. Поэтому нужен объединенный литературный центр – литературный лекторий, с постановкой в нем общих вопросов, которые представляют большой интерес
для всех: и для журналистов, и для писателей.
Я должен сказать, что в организации литературной пропаганды заинтересованы
не только писатели и журналисты-профессионалы, но и многие работники редколлегий
стенных газет, нуждающиеся в квалифицированной помощи.
Несколько слов о бытовых условиях писателей. Некоторые писатели имеют очень
неважные условия: по одной небольшой комнате. Здесь и варят, и пеленки сушат, и
стихи пишут. К числу таких писателей следует отнести т.т. Рыжикова, Печерского, По89

лякова. Эти товарищи по существу пишут тогда, когда вся семья засыпает, а не тогда,
когда придет вдохновенье.
Мне кажется, что город имеет возможность выделить этим товарищам дополнительно хотя бы по одной комнате в качестве их рабочих кабинетов. Надо молодым
писателям помочь.
Еще одно замечание. Наши газеты аккуратно сообщают о книгах, вышедших в
Москве, и редко о книгах, вышедших в Смоленском издательстве. «Рабочий путь» охотно
печатает рецензии на книги Эренбурга и т. д., а если вышла книга в Смоленском издательстве, то постарается тянуть дальше – в ожидании того, что будет сказано Москвой.
В заключение своего выступления я хотел бы внести предложение. В этом году
исполняется 10 лет со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Я предлагаю провести конкурс на лучший рассказ, на лучшие стихи и публицистическую статью, посвященные 10-летию освобождения Смоленщины. Эти лучшие
произведения издать отдельной книгой, как творческий отчет литературной общественности.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Конова.
Г. Конова. Доля товарищей, выступающих в конце совещания, не совсем завидная – их ограничивают во времени и многое бывает высказано предыдущими ораторами.
Я остановлюсь на одном вопросе – на планировании литературного альманаха.
Мне кажется, что дело с планированием литературного альманаха поставлено очень
нехорошо. Создается впечатление, что альманах вообще не планируется, а собирается
стихийно.
Мне вспоминается один литературный «четверг», месяца полтора тому назад. Собрались те, кто обычно присутствует на «четвергах». Вопрос стоял об очередном номере альманаха. Тов. Муравьев риторически спрашивает: что имеется в портфеле для
альманаха, который должен выйти к 10 годовщине освобождения области?
Для того, чтобы этот альманах вышел в срок, необходимо было бы сдать материал
к марту месяцу. Таким образом, разбег всего два месяца.
Тов. Муравьев открывает портфель и говорит, что в портфеле ничего нет. Значит,
за два месяца нужно было составить план, собрать материалы, поработать с авторами.
Почему так получается? Потому, что планирование очередного номера альманаха
откладывается, и собравшийся литературный «четверг» должен был наметить план и
дать литературные задания. Тогда же стали поступать заявки, стали беседовать, кто что
может дать и таким образом очередной номер был собран. Ясно, что если автор получает задание и ему нужно через два месяца сдать материал, то о высоком качестве
говорить не приходится. Поэтому считаю, что план альманаха должен обсуждаться не
за два месяца, а раньше и не стихийно, а планово. За два месяца можно обсуждать в
том случае, если автор сам представит материал.
Затем считаю, что при обсуждении плана альманаха нужно привлекать более широкую аудиторию, привлекать не только тех товарищей, которые пишут, но и читательский актив.
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Тов. Гвоздев говорил, что тот, кто не пишет, не может критиковать и обсуждать. Это
неверно. Читатели могут многое подсказать в смысле тематики, что включить в альманах о новых людях, о передовиках Сталинской пятилетки.
Вновь вышедший альманах хорошо обсудить на читательском активе. Об этом уже
говорили товарищи. Необходимо больше помещать материалов о передовых людях
Смоленщины.
О газете «Рабочий путь» (литературная страница). К сожалению, здесь присутствует только Дворецкий, а Моисеенко ушел. Я считаю, что «Рабочий путь» в этом отношении работает очень и очень плохо. Литературная страница, которая раньше практиковалась, за последнее время не выпускается, а делать литературную страницу есть из
чего. Литературный отдел редакции «Рабочего пути» до сих пор работал, а сейчас плохо,
слабо работает. Нет связи литературного отдела «Рабочего пути» с отделением Союза
советских писателей.
Товарищи выступавшие говорили, что радио можно использовать для популяризации краевой книги. Но радио делает больше, чем «Рабочий путь». Больше внимания
нужно уделять молодым авторам. Упрек в этом отношении сделан справедливо, учтем.
Мне очень не понравилось выступление т. Бурсина. Его выступление получилось,
как обиженного ребенка. Может быть, он обижен и справедливо предъявляет требование, но оно прозвучало не солидно. Он даже сам сказал: «Я бы не выступил, если бы не
обидели, обидели и выступаю».
У т.т. Корнеева и Гвоздева выступления нехорошие. Гвоздев и Корнеев высказали, что будто бы Звездаева сводила личные счеты с Муравьевым, что он много рецензирует рукопожатий. Я не хочу говорить о принципиальности критики Муравьева, я не
читала закрытую рецензию – соответствует или не соответствует она высказанному в
открытой рецензии, но Муравьев является приоритетом в критике.
В Смоленском пединституте есть литератор Ахачинский, есть представитель литературы, однако, в «Рабочем пути», по радио выступает почти всегда Муравьев. Я не
хочу сказать, что не виновата редакция. В какой-то степени виноваты сами. С автором нужно работать. Дело, скажем, чисто редакционное расширять авторский актив, в
частности, актив критиков. Так что в этом плане правильно сделано замечание.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Печерский.
А. Печерский. С самого начала хочется отметить отрадное явление – сегодняшнее совещание. И сразу хочется сказать, что областной комитет партии должен проводить такие совещания чаще, ибо уже на первом совещании выявился целый ряд
интересных вещей, волнующих моментов, о которых товарищи здесь выступали. На
мой взгляд, обкому партии нужно будет (прежде всего, отделу агитации и пропаганды)
быть поближе к нашей литературной группе, чтобы можно было чувствовать поддержку
и ощущать его руководство в своей работе.
Я довольно внимательно слушал выступления товарищей, и мне кажется, что обсуждение шло не совсем по тому пути, что в некоторых выступлениях сквозили не совсем правильные тенденции. Предыдущий товарищ выступал, как обвиненный, другие
товарищи подчеркивали, что здесь сводились личные счеты.
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Мне кажется, что характерно в этом отношении выступление т. Звездаевой. Я
знаю жизнь Смоленского отделения Союза советских писателей и издательства, на
моих глазах протекают многие «лабораторные» дела.
На мой взгляд, выступающие здесь товарищи не ошиблись, говоря, что т. Звездаева выступила, может быть, отчасти и правильно, но с явно предвзятым мнением. Я
не буду выяснять причины, но совсем недавно Звездаева говорила, что рецензии наших смоленских товарищей, в частности, Муравьева, о котором она здесь отзывалась
очень и очень отрицательно, – значительно выше рецензий рецензентов, написанных
на произведения местных писателей.
Между Муравьевым и Звездаевой пробежала черная кошка. Поэтому, предвзято,
зло прозвучало ее выступление с этой трибуны.
Я не буду опровергать некоторых фактов, которые, вероятно, соответствуют действительности, но все-таки критика в адрес т. Муравьева была явно недоброжелательной.
Да, действительно, т. Звездаевой некоторые товарищи пожимали руки. Муравьев
критик, а ведь критик не всегда и не всех «гладит по головке» и ясно, что в обиде т.
Цыбизова сквозит эта обида, ибо он попал между Сциллой и Харибдой, т. е. между
Звездаевой и Муравьевым.
Обижен Рыжиков, на стихи которого была также рецензия Муравьева, и целый
ряд других товарищей, «обиженные» критиком.
Относительно закрытых и открытых рецензий, радиокомментариев и т. д. Это справедливо, но упрек надо делать в адрес редакции альманаха, газет и Радиокомитета,
где не растят новых критиков, не работают с широким авторским активом.
Поэтому совершенно нельзя упрекать т.т. Муравьева и Ахачинского за их большую
и активную работу, а многие сделали такой упрек. Тов. Звездаева, тенденциозно критикуя т. Муравьева, забывает, что у нее самой имеется масса отрицательных черт, о
которых т. Гвоздев, может быть, и хотел сказать, но до конца не высказался.
Лично я никаких антипатий к т. Звездаевой не питаю (не знаю, как она), но дело в
том, что она снискала себе довольно нехорошую славу своим высокомерием.
Меня обвинял здесь т. Зарецкий в высокомерии. Может быть, и был такой грех. Но
о Звездаевой, о ее высокомерии и говорить нечего, это ясно для большинства из нас.
Тов. Гвоздев был не прав, говоря, что рецензент должен быть на голову выше писателя.
Но Звездаева не только редактор и рецензент, но и молодой писатель и относиться
с пренебрежением к молодым писателям никто ей права не дает.
Я написал рассказ. Принес в издательство и прочитал его Звездаевой и Бельтюкову. И естественно, что я ждал от них товарищеской поддержки. Товарищи высказали
целый ряд замечаний. А после моего ухода Звездаева говорит: «Подумаешь, «Кленовые листья». Что это за рассказ?»
В. Звездаева. Это сплетня.
А. Печерский. В отношении обсуждения написанного Звездаевой произведения
«Грачи прилетели». Много говорилось, что скоро будут обсуждать его, а потом оказа92

лось, что Звездаева отказалась обсуждать свою рукопись. Сказала, что не желает, чтобы «каждый», «всякий» высказывался о ней. Вот примеры ее отношения к товарищам
и коллективу.
В. Звездавева. Вы это слышали?
А. Печерский. Да, я это слышал. Но полемизировать я не хочу. Я вас слушал, послушайте и вы меня.
Я хочу сказать, что конфликт, возникший на этой трибуне, имеет мелкую, личную
почву, что не к лицу т. Звездаевой. Не к лицу т. Звездаевой было выступать с такой злобой и явным стремлением дискредитировать человека…
Несколько слов о газетах. Газеты, действительно, мало помещают статей критического порядка. Мало привлекают местный актив к участию в своей работе, а если
и привлекают, то очень робко высказывают свое мнение. Скорее, пишут рецензии на
произведения Эренбурга, Фадеева, которые уже апробированы. Такие статьи – просто
компиляция. Или взять рецензии на кинофильмы. Я написал рецензию на китайскую
кинокартину. Сдал ее в «Рабочий путь». Говорят: не годится. А через три дня появляется
рецензия в «Правде», которая почти полностью сходится с моей рецензией. Только после этого моя рецензия появилась в «Рабочем пути».
О правке. Правят в редакциях, как угодно. Газетчики считают, что принес в редакцию – значит, не твое – кроят, режут, как хотят.
Последний вопрос, поднимавшийся т. Казаковым, – о быте и условиях жизни писателей. Отделение Союза находится в тяжелых условиях, нужно помочь ему. Приходим на «четверги» и занимаемся чуть ли не в коридоре. Условий для занятий и дома
совершенно нет. Бытовые и жилищные условия т.т. Полякова, Рыжикова, Бурсина и
мои очень тяжелые. У меня семья из 6 человек живет в 11-метровой комнате. Этим
вопросом следует заинтересоваться обкому КПСС.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Шурыгин.
В. Шурыгин. Товарищи! Чтобы не создалось такое впечатление, что я против литературы о новаторах, я скажу, как было. Было предложено писать о героях. Я сказал, что
не нужно выдвигать это. Так как каждый должен писать о новаторах. Нужно понимать
русский язык и не передергивать. Это безобразие, что я против того, чтобы писатели
писали рассказы о новаторах.
Н. Рыленков. Слово имеет т. Муравьев.
П. Муравьев. Меня и Ахачинского обвинили в том, что мы много пишем. Я никого
не обвинил бы за это из писателей. Рецензии давала Звездаева, которая считает неискренне, недобросовестно. Есть доказательство, что мои рецензии добросовестные,
ни одним издательством не забракованы. Когда писали рецензии на «Черные ручьи»,
говорили, что только к моей рецензии можно прислушиваться.
Конечно, работаешь много, и ошибки могут быть, от них никто не застрахован.
Много работаешь, встречаешь много упреков, нареканий. Надо воспринимать критику товарищей, никаких оправданий нет. Обсуждали 8 или 10 стихотворений, а на всю
книжку противоречий в рецензиях никаких нет.
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Звездаева написала книжку «Грачи прилетели». Дали ее Ширяеву на рецензию. И
он написал отрицательную рецензию, что не за свое дело берется. Автор книги Звездаева на меня каждый день в шутку наседала, говорила: моя жизнь в ваших руках. Я
прочитал книгу и говорю, что она идейно несостоятельна, художественно беспомощна.
Звездаева после этого несет свое произведение Дворецкому. А потом вырывает
из его рук и отдает Кудимову, то есть на сторону, за что платит деньги, хотя имеется свой
редактор.
Что это такое? Как можно допускать такое самовольство? Сначала Москва вычеркнула работу Звездаевой, а теперь разрешает включить в план. Тов. Звездаевой
предложили обсудить на литературном «четверге», но она отказалась от обсуждения.
Н. Рыленков (председательствующий). Слово предоставляется т. Рыленкову.
Н. Рыленков. Товарищи! То обстоятельство, что мы с вами собрались здесь, в зале
заседаний обкома партии, является конкретным проявлением той заботы, которой
окружены наши литературные организации, наше литературное дело. Наша задача
на этом совещании – говорить о состоянии альманаха в свете требований, которые
предъявляются к литературе нашей партией, которые сформулированы в докладе т.
Маленкова на XIX съезде партии.
Тов. Антонов сделал, по-моему, обстоятельный доклад о Всесоюзном совещании
редакторов русских альманахов и руководителей местных отделений Союза писателей,
объективно рассказал, а в то же время и самокритично о положении у нас с альманахом и состоянии творческой работы в нашей писательской организации.
Был интересен и целый ряд выступлений. Особенно вначале выступления проходили на высоком уровне, хотя к концу, надо прямо сказать, уровень выступлений
несколько снизился и начались препирательства об отношении того или иного критика
к писателю и наоборот. Это несколько размельчило работу нашего совещания.
Надо было, товарищи, всерьез поговорить и вполне откровенно, что нам мешало
до сих пор такие произведения, которые отвечали бы требованиям читателя и партии
и наметить пути, чтобы устранить эти недостатки.
На мой взгляд, у нас три существенных недостатка.
Первый недостаток в работе нашего отделения Союза и в работе каждого писателя в отдельности – это поверхностное, неглубокое знание жизни, отрыв от жизни.
На Московском совещании многие говорили, что они завидуют нам, что нам не надо
ездить в командировки.
А я скажу, что оторваться от жизни можно в любом месте, даже в районе и в колхозе.
Много творческих неудач у нас связано именно с тем, что мы оторвались от жизни. Некоторые наши писатели живут замкнуто. Мне кажется, что нашим писателям также надо ездить в командировки, чтобы знать, что нас окружает, что находится в непосредственной близости от нас. Замкнутость – большая беда многих наших товарищей,
работающих в Смоленске, и большая беда нашего отделения Союза, который не смог
создать такого положения, чтобы люди не чувствовали себя оторванно, не погружа94

лись бы в болото. А у нас такие явления имеют место. Это первый и самый страшный
недостаток.
Второй недостаток в нашей работе, как всей писательской организации, так и
каждого писателя в отдельности – это то, что на очень низком уровне находится марксистско-ленинское образование.
Товарищи, нет никакой нужды говорить, как важно писателю обладать знанием
марксистско-ленинской теории. Но мы до сих пор в этом направлении сделали мало.
Имеются старые, серьезные писатели, которые не занимаются марксистско-ленинским образованием. Это нетерпимо. Как бы не был талантлив писатель, он не
сможет ничего создать, если не будет, как следует вооружен марксистско-ленинскими
знаниями.
Третий недостаток – это плохая постановка нашей творческой, профессиональной
учебы. Эстетический уровень наших писателей очень низок. В подавляющем большинстве художественная культура очень бедна. И поэтому естественно, что многие произведения получаются слабыми, написанными серым, невыразительным языком.
До сих пор многие считают, что достаточно взять хорошую идею, чтобы обеспечить
успех произведения. Это глубоко неправильно.
Я должен напомнить не раз проводившиеся уже мною высказывания Чернышевского в письме к Некрасову из ссылки. Чернышевский дает высокую оценку стихов Некрасова и пишет: «Не думайте, что я увлекаюсь вашею тенденциею. Тенденция может
быть хорошей, а талант слаб».
К искусству как нельзя более подходит известное изречение, что «благими намерениями вымощен ад». Самая живая идея может быть дискредитирована плохим выполнением.
Для того, чтобы создать произведения, могущие взволновать нашего требовательного и взыскательного читателя, нам необходимо упорно, каждодневно работать над
овладением марксистско-ленинской теорией, над повышением общей и эстетической
культуры.
Товарищи, мы должны вмемерно повышать требования к публикуемым произведениям, мы должны помнить задачи, которые поставил перед нами товарищ Маленков. А он сказал, что писатели должны бороться со всяческими проявлениями халтуры.
Мы не можем забывать, что у нас имеется великая литература, есть писатели, перед
которыми преклоняется мир. Никогда в жизни писатель не пользовался таким уважением, такой поддержкой, как у нас. Помогать молодому писателю не значит – хлопать
его по плечу. Мы в последних номерах альманахов снизили требовательность к молодым и пожилым писателям.
Впредь, товарищи, будем повышать всемерно требования к себе и к товарищам.
Без этого невозможен творческий рост. Вспомните, как работал Маяковский, лучший,
талантливейший наш поэт, почитайте его статьи, как делать стихи, своего стихотворения «Сергею Есенину». Вот кто должен быть примером для наших молодых поэтов и писателей. Некрасов учит работать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно. А
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у нас зашел разговор мелкотравчатый. Я согласен, что мы мало критикой занимались.
В самом деле, мы каждый «четверг» слушаем одного из писателей, но мы не обсудили
ни одной критической статьи. Проблемные, принципиальные статьи нужно будет заслушать. Ставить творческие отчеты критиков, чтобы просмотреть всю их работу. Я
думаю, это поможет.
Правильно говорили также и о том, что мало встречаемся мы с читателями, студенчеством. Я думаю, в ближайшее время проведем несколько читательских конференций и подведем итоги нашего литературного года. Разработаем ряд мероприятий,
направленных на улучшение всей работы нашего отделения в свете требований, которые выдвинуты перед писателями партийной организацией.
Н. Рыленков. Слово имеет тов. Семенов.
А. Семенов. (Стенограмма прилагается)1.
Н. Антонов. Отрадно, товарищи, что у нас сегодня состоялся большой разговор.
Были и бурные выступления, были споры, но в общем, разговор велся откровенно и
на хорошем уровне, за исключением некоторых выступлений.
Жаль, что в ряде речей прозвучали сугубо личные, взаимные обвинения, а порой
даже проскальзывала грязная, что не должно иметь места в выступлениях деловых.
Целый ряд выступлений касался состояния литературной критики. Это не случайно. Мы без критики не можем двигаться вперед, и если у нас не будет, как следует поставлена литературная критика, то у нас, товарищи, будет застой, мы будем топтаться
на месте и не выйдем из того положения, не совсем завидного, в котором очутились.
Тов. Ахачинский упрекнул меня, что в докладе мало было сказано по поводу литературной критики. Это мое упущение, но сделал я его потому, что считал и считаю, что
за последний год литературная критика в Смоленске все же стала двигаться вперед.
Если раньше, кроме т.т. Ахачинского и Муравьева, не было других авторов критических
статей, то теперь у нас имеются новые авторы критических статей, и показали они себя
неплохо. Подрастает и ряд других товарищей.
За последнее время мы не видим роста на таком важном участке, как художественная проза. У нас нет не только современного романа, повести, но нет рассказов,
очерков. Поэтому я и сделал упор именно на этом разделе.
От критика, прежде всего, требуется принципиальность. Мне кажется, что тов.
Муравьеву не нужно так болезненно воспринимать критические замечания, которые
были сделаны в его адрес целым рядом выступавших товарищей. Критические замечания он воспринял, как личную обиду, как личные выпады против него. Просто надо
ему учесть эти замечания. А противоречия в статьях Муравьева есть, даже в вашей,
Петр Иванович, речи они прозвучали. Почему вы допускаете противоречивые оценки
во внутренних рецензиях и рецензиях, которые появляются в газете? Вот ваша последняя рецензия. Пишете, что костяк книжки есть, а книжки нет. Костяк книжки – это
совсем другое дело, чем костяк, скажем, животного. Если есть костяк книжки, значит,
в основном книжка есть. Так расценивает эту оценку автор и успокаивается. А потом
1

Стенограмма выступления А. Семенова отсутствует – Н. Ч.
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вы его громите – нет книжки. Нужно, чтобы внутренняя и внешняя рецензии писались
одним тоном, давались бы одинаковые оценки.
Второе. От критика требуется благожелательность. Это не значит, что не надо остро
критиковать. Нужно критиковать открыто, прямо, без реверансов, но так, чтобы автор
чувствовал, что рецензент хочет ему помочь, а не пройтись по нему дубинкой. Дубинка
нужна для халтурщиков, для людей, протаскивающих чуждые взгляды.
Следующий вопрос: об отношении авторов к критике. Тут дело доходит до безобразия. Есть группа товарищей, которые каждое критическое замечание рассматривают,
как выпад против них. Эти товарищи, между прочим, больше всех говорят о необходимости критики. Т.т. Бурсин, Гвоздев, Поляков – это как раз те товарищи, которые
каждое слово, сказанное в их адрес в самых благожелательных тонах, воспринимают
за выпады против них, как «зажим молодых».
Общественность требует от нас, чтобы т.т. Бурсин, Гвоздев и Поляков писали хорошо.
Выступал здесь т. Бурсин. Ряд обвинений предъявил мне в связи с моей статьей в
«Известиях». Тов. Бурсин прав был в том отношении, что отделение Союза вместо того,
чтобы помочь найти квалифицированных рецензентов, предоставило ему действовать
самому – самому ехать в Москву, добиваться чтения пьесы в секции драматургов.
Тов. Бурсин нашел противоречия между моими статьями в «Смене» и в «Известиях» по
поводу пьесы «Владимир Куриленко». Во-первых, если глуюоко вдуматься в обе статьи,
то противоречий там не найти. Вывод обеих статей: пьеса невосершенна, образ Куриленко не удался, его надо дотянуть, пьесу доработать. И второе: в оригинале статьи,
посланной мною в «Известия», рассматривались и положительные стороны пьесы. А
редакция их без моего ведома выкинула.
Что надо сделать тов. Бурсину? Доработать пьесу. Он же теряет время на хождения
«по инстанциям», мол, обижают автора.
Несколько слов о восприятии критики у нас в Смоленске. Мне кажется, что не все
у нас правильно воспринимают критику, появляющуюся в газетах. Считают, что если
появилась критическая статья в «Рабочем пути» или в центральной печати, то это значит, что автор разгромлен и пускать его никуда не следует. После этого бывает и так,
что если автор куда-либо идет читать свое произведение, делают замечания: почему
допускаете, что Марьенков у вас выступает перед читателями?
Если же по поводу того или иного произведения написала «Правда», то тут уж у
нас решают: надо его изъять из литературы. Например, было даже одно время запрещение упоминать имя Шурыгина. Приехал я из отпуска, решил поискать, откуда идет
этот запрет. Прочитал решение бюро обкома: там сказано совершенно другое. А этот
«запрет» обошелся государству в десятки тысяч рублей.
Смотрите, как крепко партийная печать критиковала Фадеева, Катаева и других
писателей за их ошибки, но печатать их произведений не запрещалось. Не рапрещали
печатать Ровинского (Ореста Мальцева), хотя ошибок у него было очень много. А потом
за «Югославскую трагедию» он получил Сталинскую премию.
По-моему, это опошление критики, если критика превращается в дубинку. Печать
выступает с критикой в целях помощи писателю.
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Несколько замечаний по отдельным выступлениям.
Тов. Ключник. У него время от времени проявляются рецидивы старых представлений о литературе. Он критиковал Цыбизова за увлечение производственными делами, и в то же время говорит: непонятно, говорит, что это за прибор «Садко»? Не нужны
эти подробности. Дело не в приборе, а в людях, которые изобретают этот прибор.
Тов. Зарецкий. Совершенно правильно говорил относительно того, чтобы в «Смоленском альманахе» чувствовалась Смоленская область. Но в то же время сделал перегиб: он потребовал, чтобы художественные произведения писались только о Смоленской области. Писатель может писать на любую тему, будет ли это Дальний Восток или
США, Мексика. Мы не можем ограничиваться областными рамками, ибо не случайно
говорят, что нет областного писателя и областной литературы, есть литература Советского Союза, а смоленские писатели – отряд этой литературы.
Тов. Гвоздев сказал, что не умеешь писать – не критикуй. Это в корне неверно. Это
зажим критики и самокритики.
Тов. Корнеев обвинял редакцию в таких вещах, в которых редакция никак не может признать себя виновной. Он говорил, что мы призываем писать, а сами выбираем
двух – трех человек, и с ними только будто бы работаем. А с остальными не работаем.
Это неверно.
В основном все. Еще несколько советов по поводу разговоров о повести «Грачи
прилетели». Раздаются голоса: прекратите работать над повестью. Есть две отрицательные рецензии. Да, две рецензии отрицательные на повесть т. Звездаевой есть. Но это
не значит, что т. Звездаева ничего не может создать. Нельзя так формально подходить
к работе с молодыми авторами. Тов. Звездаева журналистка с опытом, к тому же с
большим жизненным опытом. Почему же нельзя с ней поработать, как мы работаем с
Корнеевым, Цыбизовым и другими авторами? Возьмите нашу работу над повестями
двух Макаровых – первого о разведке и второго – о деревне. Вещи сырые, но мы
продолжаем работать с авторами и требуем исправления.
Против остальных выступлений у меня возражений нет. Все замечания, направленные в адрес редколлегии альманаха и издательства, правильные. Прения показали
желание поднять уровень работы альманаха на гораздо большую ступень.
Не буду говорить об организационных мероприятиях, которые намечаются в издательстве и Союзе писателей. Думаю, мы соберемся, обсудим их.
Общий вывод такой – уровень нашего альманаха, уровень всего нашего творчества надо поднимать в соответствии с требованиями, предъявленными XIX съездом
партии. Надо, чтобы наш альманах был интересным, чтобы радовал читателя, чтобы
читатель ждал выхода в свет каждого номера альманаха.
А. Семенов. Все, товарищи. Совещание проходило демократично. Выступали и
говорили, что могли. Думаю, что злостных зажимов критики не было.
Разрешите на этом совещание закрыть и пожелать работать лучше, чем работали
до съезда.
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4. 14 апреля 1954 года1
П р и с у т с т в о в а л и: члены ССП – Н. Антонов, П. Прохоров, Н. Рыленков, В.
Шурыгин; представители областной комиссии Правления Союза Советских писателей –
Д. Осин и П. Шебунин; литературный актив – 31 человек.
Председатель собрания Н. Антонов.
П о в е с т к а д н я: отчет ответственного секретаря Смоленского отделения ССП Н.
Рыленкова; выборы ответственного секретаря Смоленского отделения ССП; выборы
делегата на 2-й Всесоюзный съезд советских писателей.
Н. Рыленков выступил с отчетом о работе бюро Смоленского отделения Союза
Советских писателей.
Дорогие товарищи!
Говорить о работе литературной организации – это значит говорить о книгах, написанных теми или иными писателями, о том, что они сделали, какой вклад внесли в
общенародное дело, в дело борьбы за коммунизм, а также и о том, что они еще не
сделали, или сделали плохо, что им мешало работать лучше, плодотворнее.
Сейчас, когда советский народ решает грандиозные задачи, поставленные перед
страной сентябрьским пленумом Центрального Комитета и дальнейшим постановлением нашей партии и правительства, читатели ждут от своих писателей произведений,
правдиво, смело, глубоко и ярко отражающих все процессы, происходящие в нашей
жизни и в сознании людей, произведений, раскрывающих духовное богатство передового советского человека, вдохновляющих на самоотверженный труд, воодушевляющих на борьбу со всяческой рутиной, косностью и бюрократизмом, помогающих
вскрывать и преодолевать все, что мешает или может помешать нашему народу в его
благородной борьбе за удовлетворение все возрастающих материальных и духовных
потребностей человека.
Только с высоты этих задач мы, готовясь ко второму съезду писателей, и можем
оценивать работу как всей писательской организации в целом, так и каждого писателя
в отдельности.
Два года назад у нас в Смоленске состоялось выездное заседание областной комиссии Правления ССП, совместно с активом нашей организации, на котором наша
работа была подвергнута суровой и справедливой критике.
Критика эта была вызвана тем, что мы снизили требования друг к другу, утратили
чувство ответственности перед читателем, в результате чего выпустили в свет целый
ряд сырых, недоработанных книг. Особенно заметно это сказалось на качестве нашего альманаха, который в значительной части заполнился серыми, малоинтересными
произведениями в стихах и прозе. А ведь альманах – это зеркало писательской организации. И как ни горька была критика, нам пришлось признать ее.
1
Заголовок «Общее собрание Смоленского отделения Союза Советских писателей и литературного актива г. Смоленска»

99

Перед нами встала задача резкого повышения требовательности, усиление борьбы за идейное и художественное качество публикуемых произведений, за глубокое
изучение нашими писателями жизни, за мужественный показ ее.
За два истекших года кое-что в этом направлении мы сделали, но как будет видно
из дальнейшего, сделали все-таки еще очень мало.
Прежде всего, нам не удалось сколько-нибудь заметно изменить положение в альманахе.
Последняя из вышедших – 12-я книжка, как и предыдущие, нас удовлетворить никак не может, несмотря на то, что там есть отдельные интересные рассказы, такие как
«Тополь» Б. Бельтюкова, «Услышь меня, хорошая» В. Звездаевой, «Кленовые листья» А.
Печерского, «Внештатный корреспондент» П. Путистина и т. д., в целом она производит
серое впечатление.
Надо прямо сказать, что не от хорошей жизни редколлегия решила опубликовать
отрывки из повести К. Коничева о Верещагине.
В Смоленске не нашлось произведения, которое могло бы занять в альманахе
центральное место.
Это, товарищи, очень грустное признание, но это факт.
А ведь альманах теперь выходит только один раз в год!
Это свидетельствует о том, что наши писатели даже количественно мало работали
за последнее время.
Мы вовсе не за торопливость в работе, не за то, чтобы каждый во что бы то ни стало старался поспеть с новым произведением к очередной книжке альманаха, но мы
за то, чтобы писатели не размагничивались. Между прочим, Чехов в одном из писем
к брату говорит, что скорее всего исписываются не те писатели, которые много пишут,
а те, которые мало…
Великий русский композитор Петр Ильич Чайковский говорил: «Вдохновение это
такая гостья, которая не любит посещать ленивых».
Конечно, для того, чтобы много писать, надо иметь что сказать – надо быть всегда
в гуще жизни. А вот этого-то и не хватает некоторым нашим товарищам, как молодым,
так и не очень.
Смоленские писатели всегда в основном работали на деревенской, колхозной тематике. Это и понятно. Смоленщина была и осталась областью сельскохозяйственной.
Не случайно ведь отсюда вышли такие поэты, как Исаковский и Твардовский. И вот,
как это ни странно, в последнее время у нас особенно плохо обстоит дело именно с
произведениями на колхозную тематику. После повести В. Шурыгина «В селе Бессонове» мы не можем назвать ничего сколько-нибудь заметного о деревне. В чем тут дело?
Мне кажется, дело в том, что пресловутая теория бесконфликтности приучила писателей обходить острые углы, а у нас, на колхозной Смоленщине, таких углов оказалось очень много. Обойти их было невозможно. И это отпугивало наших писателей от
деревенской темы. Кропить все розовой водицей они не могли, а поднять наболевшие
вопросы не хватало мужества.
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Писатель, который хорошо знает жизнь, и твердо стоит на принципиальных позициях, не побоится никаких упреков критики, если он уверен, что далает партийное
дело.
Мы же, к сожалению, слишком часто оглядывались на критику. Надо правду сказать, что и трудно было не оглядываться.
Повесть Шурыгина «В селе Бессонове» была отклонена издательством «Советский
писатель» только из-за остроты конфликта, из-за того, что в ней писатель создал резко
отрицательный образ председателя колхоза. К чести Смоленского издательства, следует сказать, что оно не испугалось этого и запустило повесть. В прошлом году мы поставили вопрос о ее переиздании. Издательство согласилось. На областной комиссии
была получена в общем положительная рецензия тов. Дроздова. Однако, в план 1954
года повесть не попала. Главиздат снял ее, даже не ознакомившись с переработанной
автором рукописью. Рукопись была забракована после, чтобы, как нам показалось,
дать рецензию, задним числом оправдывающую исключение из плана рукописи. Чем
можно объяснить такое отношение к работе писателя? Только перестраховкой. Тем,
что предыдущая книга Шурыгина была раскритикована в «Правде». Но можно ли из-за
одной неудачной, даже ошибочной книги, зачеркивать всю работу писателя, закрывать ему дорогу в литературу? Ясно, что нельзя. Но некоторые работники Главиздата,
видимо, думают иначе. Они думают только об одном: как бы не получить лишнего беспокойства.
Или вот другой, более, так сказать, безобидный случай, бывший лично со мной.
Я напечатал в «Рабочем пути» стихотворение «Модница», в котором показал молодую бездельницу:
Чем бы наша модница
В поле не работница,
Да боится, что от солнца
Цвет лица испортится.
Косы могут вылинять,
Брови могут выгореть,
Что еще случиться может –
Даже и не выговорить.
Стихотворение было совсем невинное. Но два года назад и оно напугало многих.
Не успела выйти газета, как в редакцию посыпались письма, что я клевещу на советскую молодежь.
Подобные письма могли исходить только от обывателей. Но мы не всегда могли
противостоять им.
После разгрома теории бесконфликтности, особенно после выступления товарища Маленкова на XIX съезде партии, писателю уже нечего бояться острых углов, а мы
все еще остерегаемся. Нужно быть смелее, товарищи. К этому призывает нас партия.
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Меня очень порадовал напечатанный недавно в «Рабочем пути» рассказ Антонова «Агафон Петрович» – о бюрократе и подхалиме, который других уговаривает ехать в
деревню, а сам симулирует болезнь, чтобы только остаться в городе.
Рассказ этот, конечно, еще далек от совершенства, но он является первой ласточкой в новом для нас сатирическом жанре. Кстати, Антонов вчерне кончил уже целый
цикл таких рассказов. Два из них он недавно читал на встрече с колхозниками. И то,
как воспринимались эти рассказы колхозниками, показывает – до чего нам нужна
сатира!
Мне думается, что Антонов может плодотворно работать в этом жанре.
За последние два года у нас вышел целый ряд книг. Это повесть Марьенкова «Детство Алеши Боброва», Прохорова «Свет во тьме», Рыленкова «На старой Смоленской
дороге», Цыбизова «Станция Степная», первые сборники стихов Рыжикова и Бодренкова, первая книжка рассказов Бельтюкова. В повести Марьенкова «Детство Алеши Боброва», показывающей глухую дореволюционную деревню, немало ярких зарисовок
быта, запоминающихся образов людей. Особенно удался автору образ отца его героя
– рыбака Мишки Бобра, человека высокой нравственной чистоты, в большой степени
обладающего чувством человеческого достоинства, способного пожертвовать жизнью
для спасения гибнущих во время половодья людей.
Образ Алеши подкупает нас своей непосредственностью, но разработан он, на
мой взгляд, чисто внеше, без глубокого проникновения в детскую психологию. Поэтому
внутренний мир его не раскрыт и даже обеднен. Он слишком мало задумывается над
жизнью.
А ведь возраст у него такой, когда по каждому поводу возникают вопросы: как
и почему? Этих вопросов не задает Алеша Бобров ни себе, ни окружающим. Он мир
принимает таким, какой он есть.
По замыслу же автора, он в будущем должен стать солдатом революции. Мне кажется, что пока никаких задатков для этого у него еще нет. Над этим Марьенкову нужно
серьезно подумать.
Бледными вышли в повести образы революционеров – рыжего доктора и его
жены учительницы.
Мне кажется, что Марьенков излишне нажимает на идиотизм деревенской жизни,
преувеличивает элемент стихийности.
Правда, в последнем варианте это несколько приглушено, чрезмерность снята,
но кое-что все-таки осталось. Это сказывается даже на языке повести, изобилующем
всяческими идиомами и местными речениями, вроде излюбленного марьенковского
«а бо».
Композиционно повесть не собрана. Много в ней лишних натуралистических подробностей и далеко не божественных длиннот, которые расхолаживают читателя. Но
в целом повесть все-таки читается с интересом, несмотря на то, что в советской литературе немало хороших книг о детстве крестьянского мальчика в дореволюционной
России.
102

Вышедшая несколько лет назад первая часть повести П. Прохорова «Свет во
тьме» тоже была посвящена изображению детства, но детства особенно трудного в
условиях старой деревни, детства слепого мальчика. Написанная с подкупающей искренностью, с превосходным знанием деревенских отношений, книга была хорошо
принята читателем и критикой. В последние годы автор работал над ее продолжением и написал вторую и третью части, где рассказывается, как обреченный на нищету
слепой подросток Федя Колесников, находит после революции свое место в жизни, в
творческом труде, обретает свет во тьме, становясь полноценным членом общества.
Напечатанные в нашем альманахе два года назад главы из второй части были
ниже того уровня, какого Прохоров достигнул в первой части. Но после этого автор
продолжал упорно работать над рукописью и многие существенные недостатки преодолел. Сейчас все три части повести вышли в одной книге и, будем надеяться, книга
не разочарует читателей.
В. Цыбизов выступил с повестью для детей «Станция Степная», которая, мне кажется, стала серьезным шагом вперед после его повестей «Дипломанты» и «Конструктор».
В ней автор увлекательно рассказывает о труде советских детей в годы Отечественной
войны в глубоком тылу, об их бдительности, позволяющей им раскрыть и разоблачить
шайку шпионов, действующей под маской геологов. Цыбизов умеет строить сюжет,
динамично развертывать его, и это привлекает к его книге внимание юных читалелей.
Слабым местом Цыбизова по-прежнему остается язык, который у него очень нивелирован. Все его герои, и взрослые, и дети, говорят одинаково. Тут ему предстоит еще
большая работа.
Прошлым летом в областной комиссии Союза писателей обсуждалась рукопись
новой повести В. Шурыгина «Семнадцатая весна». В ней, на примере конно-артиллерийского дивизиона, расквартированного в одном из губернских городов, автор показывает рост революционного сознания и активности солдатских масс в период между
февралем и октябрем семнадцатого года. Писатель взял большую и благородную тему.
Судя по всему, автор сам был участником описываемых им событий. Это помогает ему
остро и ощутимо передать колорит той замечательной эпохи, но в то же время кое в
чем и мешает, так как он уж слишком держится того, что и как происходило именно в
данном городе и данной воинской части, забывая, что пишет не мемуары, а художественное произведение, и подчас за деревьями не видит леса. Если он сумеет преодолеть этот недостаток, повесть может получиться очень интересной.
Как уже видно из этого краткого обзора, у наших писателей старшего поколения
наметился крен в историю. Если же прибавить к перечисленным книгам повесть Рыленкова «На старой Смоленской дороге» – то этот крен станет совсем явным. Такое
положение не может не вызывать тревоги.
Писать о прошлом, конечно, можно и нужно. Но главной нашей задачей является
художественное воплощение образов наших современников.
Нужно сказать, что молодые наши писатели правильно делают, что не следуют в
этом отношении примеру старших товарищей. Все они разрабатывают современные
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темы. Первые рассказы Бельтюкова, печатавшиеся в «Смоленском альманахе» и «Рабочем пути», а недавно вышедшие отдельной книжкой, привлекли нас пристальным,
любовным вниманием автора к простым советским людям, стремлением раскрыть
поэзию их скромного будничного труда, показать за неброским внешним обликом их
духовное богатство. Таковы и конюх леспромхоза, и его жена, выпаивающие молоком
жеребенка, такова районная библиотекарша из рассказа «Галка», официантка Таня
(рассказ «В командировке») радист Чаков, в рассказе того же названия.
Но иногда, не доверяя себе, как художнику, стараясь поскорей подсказать читателю те или иные выводы, Бельтюков сбивается на поверхностную агитку, как получилось с концовкой в общем неплохого рассказа «Тополь».
Бельтюкову нужно быть смелее, больше доверять себе и читателю, а также тщательнее работать над языком. Дело в том, что боясь газетных штампов, он нередко попадает в плен литературщины, дурной красивости. Все это, конечно, издержки роста,
но этих издержек могло бы быть меньше.
Однако, я никак не могу согласиться с той внутренней рецензией на его книжку, которая на днях прислана из Главиздата. Придравшись к тому обстоятельству, что
Бельтюков исполняет обязанность главного редактора издательства, рецензент, вместо разбора книги, читает мораль о неэтичности поступка Бельтюкова, который будто
бы сам разрешил свою книжку к печати, и на этом основании, по существу, зачеркнул
ее. Между тем, рукопись книжки обсуждалась у нас в отделении. Рецензировали ее
квалифицированные, никак не зависящие от Бельтюкова критики и писатели. Так чем
же виноват Бельтюков, что он работает в издательстве? Неужели ему из-за этого нужно
запрещать издаваться у нас?
О несерьезном отношении некоторых работников Главиздата к рецензированию
выходящих в областях книг свидетельствует и другой случай. Только что получена рецензия на книгу Марьенкова «Детство Алеши Боброва». Вывод из этой рецензии сформулирован, примерно, так: «Книга Марьенкова находится за пределами художественной литературы и издавать подобные книги не следует».
Можно и должно спорить о художественном уровне повести Марьенкова, имеющей существенные недостатки, но такое категорическое отрицание ее вряд ли приесет какую-либо пользу. Нельзя забывать, что закрытые рецензии Главиздата имеют для
местных издательств характер директив.
Если же к этому прибавить еще сторию с повестью Шурыгина, картина получится
весьма грустная.
Мне кажется, что областной комиссии Союза писателей следовало бы заинтересоваться закрытыми рецензиями Главиздата, поскольку речь идет о художественной
литературе.
По разделу поэзии за последнее время у нас вышло два уже упоминавшиеся
сборника стихов: «На Смоленщине моей» Рыжикова и «Весна в разгаре» Бодренкова.
В ближайшее время выйдет книжка детских стихов Василевского.
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Иван Рыжиков в своей первой книжке обнаружил склонность к песенной лирике,
и сейчас упорно продолжает работать в том же жанре, осваивая плодотворные традиции Михаила Исаковского. На его тексты московскими и нашими композиторами
написано несколько песен. Совсем недавно он в содружестве с одним из московских
композиторов создал «Смоленскую сюиту». Мне кажется, что настоящие удачи ждут Рыжикова именно на этом пути.
В книжке Бодренкова «Весна в разгаре» также наиболее удачными следует признать его лирические стихи, несмотря на то, что в них еще явно видны следы литературных влияний, что голоса любимых поэтов в них иногда слышнее, чем голос самого
автора. Но та искренняя взволнованность, та сердечность, с которой молодой поэт
говорил о родных местах, искупает многие недостатки стихов Бедренкова и давали
право надеяться, что стоит ему сделать еще один, глубокий вздох, и он сможет заговорить своим голосом.
К сожалению, после выхода книги он почти не выступал с новыми стихами, а те
стихи, которые он давал в альманахах, показывают, что он недостаточно прислушивается к критике и считает себя уже чуть ли не законченным поэтом. Ничего, кроме
вреда, такая самоуспокоенность молодому поэту принести не может. И мы должны
прямо сказать ему об этом.
Большую тревогу у нас вызывает судьба безусловно способного поэта Полякова.
Мы все радовались его первым стихам, в которых было много юношеской чистоты и
зоркости. Но мало свежих, по-настоящему взволнованных и проникновенных стихов о
судьбе поколения, возмужавшего в годы войны, было и в первой его книжке «Судьба
светла». Но после этого Поляков встал на явно ложный путь. Вместо поисков своих
средств для поэтического изображения нашей действительности, он все свои силы направил на чисто внешнее, механическое копирование приемов Маяковского.
Но мало этого, не зная жизни, оторвавшись от нее, он пошел по линии выдумывания всяческих сверхноваторских трюков, вплоть до того, что заставлял трактористок
во время работы на тракторе готовить и сдавать по радио зачеты в заочный институт.
Разве после этого удивит кого-нибудь, что молодые колхозники у него изучают по
самоучителю китайский язык, европейскими они уже овладели. Что это, как не худший
вид лакировки действительности. Лакировки, выдаваемой за чувство нового!
Мы не раз указывали на это Полякову, но были недостаточно последовательны и
время от времени публиковали его вещи, ссылаясь на то, что надо же давать ему какой-то выход к читателю. А в результате, Поляков перестал вовсе считаться с мнением
своих товарищей и даже не посещает наших творческих собраний. Рукопись его новой
книги издательство вынуждено было послать на рецензирование в Москву, так как знало, что местные критики для него не авторитетны. Надо надеяться, что дружественная,
хотя и очень суровая, рецензия Михаила Светлова заставит Полякова задуматься о
своем пути.
Но мы никак не можем снять с себя ответственности за неудачи и ошибки молодого поэта. Они – свидетельство слабости нашей воспитательной работы с литературной
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молодежью, в среде которой все еще встречаются проявления зазнайства, мелкобуржуазного индивидуализма, разболтанности. Не успеет человек выпустить одну тощую
книжечку, как уже начинает говорить со всеми остальными в покровительственном
тоне.
Настоящий художник всегда скромен. В дневнике 1854 года Чайковский, бывший
уже автором оперы «Евгений Онегин» и «Четвертой симфонии», писал: «Сейчас стукнет
44 года. Как много прожито и, по правде, без ложной скромности, как мало сделано!
Даже в моем настоящем деле: ведь, положа руку на сердце, ничего совершенного,
образцового нет. Все еще ищу, колеблюсь. Шатаюсь».
Приведенные слова свидетельствуют не только о скромности великого художника,
но и о его требовательности, без которой нельзя создать ничего значительного. А как
раз ее-то и не хватает. Мы слишком часто склонны довольствоваться малым.
Кстати, это относится не только к молодым, но и ко всем нам. В области драматургии у нас до сих пор работал один только Бурсин, пьеса которого «Володя Куриленко», о
молодом смоленском партизане, павшем смертью храбрых, Герое Советского Союза,
шла в областном драматическом театре. После критики на страницах местной и центральной прессы, пьеса была снята с постановки для доработки. Казалось бы, автор
должен был воспользоваться этим и вместе с театром сделать все, чтобы спектакль
получился более ярким, более впечатляющим. Но этого не случилось. Тов. Бурсин не
нашел общего языка с театром, и спектакль не возобновился. А жаль. Смоленский
зритель проявлял к нему большой и законный интерес.
Но самым запущенным у нас был и пока что остается жанр художественного очерка. Раздел очерков в нашем альманахе крайне беден и бледен. Почти не выступают
писатели с очерками и в областных газетах. А ведь сейчас этот один из самых оперативных жанров приобретает особое значение. Каждый писатель просто обязан овладеть им, чтобы иметь возможность непосредственно вторгаться в жизнь. Писатели не
могут, не имеют права оставаться в стороне от всенародного движения по выполнению решений партии и правительства, направленных на скорейший подъем сельского
хозяйства. Каждый писатель должен чувствовать себя мобилизованным и преданным.
В нашем небольшом творческом коллективе мы обязаны построить работу таким
образом, чтобы было как можно меньше шумихи, заседательской суетни, и как можно
больше деловых обсуждений, дискуссий, споров.
До последнего времени вся наша творческая работа проводилась на литературных «четвергах». На этих «четвергах» мы систематически, иногда по нескольку раз, обсуждали все рукописи, которые шли в альманахе. Обсуждали и рецензии на альманах,
появлявшиеся в печати. Кроме этого, отдельные вечера были посвящены обсуждению
новых произведений.
Так мы обсудили рассказы Бельтюкова, стихи Бизюкова, детскую книжку Василевского, повесть Звездаевой «Грачи прилетели», повесть Корнеева «Дороги зовут», повесть Марьенкова «Детство Алеши Боброва», новые рассказы Печерского и Цыбизова
и т. д.
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Мне кажется, что обсуждения проходили, в основном, в дружеской атмосфере,
критика была доброжелательной и нелицеприятной и принесла большую пользу авторам.
Но иногда, к сожалению, в эти обсуждения привносилось и кое-что личное, во всяком случае, постороннее.
Я, например, считаю, что много лишних разговоров было вокруг повести «Грачи
прилетели» Звездаевой, положение которой осложняется тем, что она работает редактором художественной литературы в издательстве. Тут, конечно, неминуемы ехидные
вопросы со стороны редактируемых авторов: а сама какова… Предъявляя серьезные
требования к другим, она обязана не менее серьезные предъявлять и к себе. Но некоторые товарищи старались во что бы то ни стало уязвить ее и придирались по пустякам,
что вносило ненужную нервность в работу.
Следует отметить, что некоторые товарищи, считая себя мастерами, игнорируют
творческие «четверги». Так, например, Марьенков за последнее время не присутствовал ни на одном обсуждении. Оторвавшись от коллектива, он, во-первых, не выполняет
своих обязанностей перед молодежью, во-вторых, теряет много и сам, варясь в собственном соку.
Большим недостатком в нашей работе является то, что мы не проводим дискуссий
по актуальным проблемам литературной жизни, мало устраиваем обсуждений выдающихся произведений советской литературы. Вся наша теоретическая учеба проходила
в сущности в кружке по изучению марксистско-ленинской эстетики. Но кружок этот не
посещают как раз те писатели, которым это больше всего необходимо (Бодренков,
Поляков, Цыбизов, Марьенков, Печерский и т. д.).
Со своими читателями мы встречаемся главным образом на торжественных вечерах, когда настоящего разговора завязаться не может, а читательских конференций
проводили очень мало, да и то по преимуществу в областной библиотеке. А последние
наши выезды в колхозы показали, как много может дать непосредственное общение
с читателями. Такое общение тем более важно, что наши областные газеты не балуют
нас своим вниманием и очень редко печатают отрывки из книг наших писателей, ссылаясь на отсутствие критических кадров.
Тут есть большая доля правды, и часть вины за такое положение мы обязаны взять
на себя.
Мы не сумели привлечь к своей работе всех тех преподавателей литературы пединститута, которые могли бы выступать в качестве критиков и оказать нам помощь
в деле борьбы за повышение идейного и художественного уровня в произведениях
наших писателей.
Многие статьи наших критиков, напечатанные в областных газетах, находятся
на низком идейно-теоретическом уровне, страдают беспринципностью в оценках
и дезориентируют читаталей и авторов. Некоторые критики подменяют серьезный
разговор о произведениях – наклеиванием ярлычков, делая это в весьма категорической форме.
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То, что мы делали до сих пор, нас никак не может удовлетворить. Во многом тут
повинна плохая организация работы нашего отделения и, прежде всего, моей работы,
как секретаря его.
Я думаю, что товарищи подвергнут всесторонней критике наши недостатки, вскроют причины их, чтобы в дальнейшем работать лучше и плодотворнее, чтобы нам не
пришлось краснеть перед нашим взыскательным читателем, чтобы ко второму съезду
писателей прийти если не с готовыми произведениями, то, по крайней мере, с новыми
интересными замыслами.
П р е н и я.
Тов. Бурсин. Товарищи! Я вообще хотел слушать других товарищей, но раз образовалась длинная пауза, то буду говорить не как член Союза, не как кандидат, а как
участник данного собрания.
Я хочу высказать такую мысль, что каждый союз, каждая организация, каждое учреждение нашей области, общества социалистического, всегда принимает все меры
к тому, чтобы сделать свою организацию дружной, активной, дерзающей те вопросы,
которые ставят перед нами наша общественность, партия и правительство. И второе.
Данная организация всегда контролирует и направляет работу каждого члена организации – с тем расчетом, чтобы следить за ним.
Есть ли это в нашей организации? Нельзя сказать, что нет. В целом есть. Но в работе организации имеется очень и очень много серьезных недостатков. И результатом
этих недостатков, мне так кажется, что мешает поправить дело, является то, что после
окончания Великой Отечественной войны наша организация приняла только одного
товарища. Но членами организации могли быть 2 – 3 человека, у которых вышли книги. Плохие или хорошие – Николай Иванович дал оценку. Но книга вышла бы в издание, в печать, и этот товарищ мог быть кандидатом организации писателей. Почему
нет в Смоленской организации вот таких сдвигов, или желаемых результатов в нашей
творческой работе, в творчестве, которое бы мобилизовывало, отражало те вопросы,
которые решаются в нашей области. В чем причина?
Мне кажется, что Николай Иванович, который имеет опыт литературной работы,
безусловно талантлив. Это имеется у товарища. Он должен интересоваться, направлять, т. е. быть организатором и руководителем данной организации.
Я не хочу говорить о творчестве присутствующих. Я не имею в последнее время
тесного контакта с организацией. Но я буду о другом.
У меня небольшой опыт литературной работы. Я не могу хвалиться отдельными
изданиями или отдельными книгами. Но в данном случае я могу сказать присутствующим товарищам из Москвы. Есть одна пьеса «Панфиловцы», которая опубликована
в альманахе. Пьеса имеет недостатки. Но я хочу сказать о другой пьесе – «Владимир
Куриленко». Я задал вопрос – помог ли мне Николай Иванович довести до конца хорошее дело? Я знаю пьесы, которые идут на сцене 2–4 раза и сходят с нее. «Владимир Куриленко» прошел на смоленской сцене 27 раз. Областная печать, как газеты
«Рабочий путь» и «Смена» отзыв сделали положительный, указали на недостатки, кото108

рые можно было устранить. Есть у нас квалифицированные драматурги центральной
организации, у которых есть также недостатки и которые в процессе работы их устраняют. В целом пьеса была принята зрителем тепло. В чем дело? Дело во внутреннем
взаимоотношении в театре. Здесь судьбу решает один человек. Я просил, чтобы мне
указали, как надо решить вопрос. Я говорил с Николаем Георгиевичем. Он мне сказал,
что нужно доработать пьесу. Вы именно так сказали. И вдруг мне говорят, что якобы
Бурсин категорически отказался работать над пьесой. Но я говорю, что мне так никто
и не говорил, по каким вопросам надо работать по пьесе.
Павел Егорович! (Шебунин). Я прошу и вас, если это дело надо сделать, я сделаю.
Хорошо в «Известиях» была рецензия. Но почему так получилось? Меня не пригласили
в театр. Собрали художественный совет, пьесу сняли и положили конец. Мне кажется,
что такое положение нетерпимое. Мне кажется, что театр должен работать с местными
авторами.
Второй пример приведу такой. Пьеса «Последний счет». Мне указали на недостатки. Я недостатки устранил. Но мне пришлось связаться с Ярославским театром имени
Горького. Но там мне сказали в театре, что нам такая тема не нужна. Я говорю о стиле
работы, что так дальше работать нельзя. Надо направлять творческую работу. Я хочу
высказать такое мнение, что наша работа должна планироваться. Правда, в творческом отношении это может быть неправильно.
Однажды меня год или два тому назад вызвал второй секретарь обкома партии
тов. Богданов и высказал мне мысль поднять тему о льне на Смоленщине. Это большая
тема. Я сказал, что над этой темой нельзя думать, о льне нельзя писать. Но эта мысль
до некоторой степени меня заставила думать. И вот, бывая в колхозах, мне приходит
мысль о том, что сказали в обкоме. Я на протяжении двух лет думал об этом. Если кто
имеет возможность затронуть, обсудить пьесу «На крутом повороте». К чему я привел
этот пример? К тому, что работу нашу надо планировать, нацеливать наш коллектив
и от этого были бы другие результаты. Я не говорю, что у меня пьеса была хорошая
или нет. Но эта пьеса есть. Завтра пьесу будут обсуждать. Мне думается, что каждый
член Союза должен направлять нашу работу на то, к чему нас призывает наша областная парторганизация, ЦК КПСС, XIX съезд партии, помогать крестьянству и рабочему
классу строить коммунистическое общество. При таком направлении у нас были бы
лучше наши альманахи, отражали бы 60–80 процентов местной жизни. Тем более, что
такие талантливые люди, как Твардовский и Исаковский выросли на местной тематике, потому что они были тесно связаны с жизнью людей нашей Смоленской области.
Тем более, что у нас и сейчас много талантливых людей, как в прозе, так и в других
литературах.
Тов. Звездаева. Что, на мой взгляд, мешает росту литературного актива, литературной молодежи? Неблагополучие с нашей критикой. Круг критиков настолько узок,
что это почти один тов. Муравьев. Бюро отделения мало сделало для расширения этого
круга, а ведь нужно, настоятельно нужно, переходить в этом вопросе от слов к делу.
Нужно тянуть их, воспитывать, требовать от них высокой принципиальности.
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Во-вторых. Критикующие начисто похоронили ряд таких истин, без убежденности в
которые, критика превращается в дубинку, вырождается в критиканство. Вот наши внутренние рецензии. Получается, говоря словами товарища Сталина, что почти каждая
рецензия «производит впечатление слишком односторонней и слишком пристрастной
заметки». Да, у нас много недоработок, мы еще пробуем, но есть же за что уцепиться?
Опять сошлюсь на письмо товарища Сталина. «Разве дело только в этом» – говорит он по поводу ошибок, допущенных начинающими авторами, – и разве ценность
брошюры определяется отдельными частностями, а не общим направлением».
Мы часто говорим о горьковской требовательности к начинающим. Но ведь это
была бережная, заинтересованная требовательность.
В наших рецензиях даже с лупой не рассмотришь этой заинтересованности, желания помочь автору найти самого себя, свое лицо. К примеру, две рецензии: на «Станцию Степную» Цыбизова и на сборник рассказов Бельтюкова.
Они продиктованы не заинтересованностью, а боязнью не забыть, упаси Бог,
какой-нибудь блошки. Это перестраховочные рецензии: лучше охаять, выдав это за
требвательность. За скрупулезными подсчетами блох, конечно, нельзя заметить положительных моментов. А ведь прежде, чем уничтожить книгу, неплохо было бы по-человечески поискать, а нет ли и хорошего, чтобы зацепившись за него, помочь автору
найти свою линию.
Многие рецензии питаются иным желанием – поострить по-обывательски, причем, остроумие такого рода, когда ради красного словца не жалеют ни мать, ни отца.
Этакий гниленький нигилист, говоря словами Ленина «издевательство над слабостью
ростков нового, дешевенький интеллигентский скептицизм».
Я повторяюсь, но скажу: нет доверия к таким критикам, того человеческого доверия, которое позволяет проглотить и горькую пилюлю, ибо она – на пользу.
Калинин требовал от учителя: «Говорите своими словами». В применении к нашим
критикам хочется сказать расширительно: имейте свои симпатии и антипатии, имейте
свои взгляды, отстаивайте их, ошибайтесь, в конце концов, но откройте же свое лицо!
Возьмите подшивку наших газет. Посмотрите рецензии одну за другой, сравните,
их, попробуйте отличить одну от другой, попробуйте без подписи узнать их автора. Не
узнаете. А ведь и критик должен иметь свою тему!
На деле же получается: «С одной стороны – хорошо, с другой – плохо». Вот так,
как на сборник стихов Бодренкова в «Смене». С одной стороны – свежий голос, а с
другой – подражает.
Хотелось бы видеть лицо критика открытым, его рецензию – страстной.
Далее, хотелось бы, чтобы критики не только разрушали, но и создавали. Где монографии наших смоленских критиков, где хотя бы тощенькая брошюрка? Какие проблемные вопросы они ставят на страницах газет, в альманахе? Нигде и никаких.
Не случайно, за последние два года бюро так и не вынесло на обсуждение работу
критиков, хотя решения по этому поводу принимались неоднократно. Нечего выносить, ибо превалирует пристрастное блохоискательство или рецензии на уже опробированные в столичной печати произведения.
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Плохо с литературной критикой в наших областных газетах. Выполняя как-то задание «Комсомольской правды», я смотрела довоенные газеты. Ведь начисто утеряны
традиции комсомольской печати. «Смена» отказалась от того любовного, бережного
отношения, которое было характерно для «Юного товарища», «Большевистского молодняка», «Большевистской молодежи», как в разное время называлась наша комсомольская газета.
Комсомольская газета в прошлом многое сделала, чтобы стали мастерами своего
дела Исаковский, Твардовский, Грибачев, Осин, Рыленков, Марьенков, Кудимов. Не
сразу они стали тем, чем мы их знаем сейчас.
Теперешняя «Смена» если и пишет, то с одним желанием – проучить тебя за то,
что ты посмел написать, отвадить от этого. Что стоит рецензия на книгу Цыбизова, или
последнее письмо по альманаху. Мне могут сказать, что это письмо читателя. Но ведь
не всякую глупость можно тащить на страницы газеты.
Не любит «Смена» пишущую молодежь, да и старых не любит. Достаточно вспомнить не появившуюся, к счастью, для престижа газеты, статью, хлестко названную «На
задворках поэзии».
«Рабочий путь» занимает позицию холодно-выжидательную. И рецензий мало, хотя
газета обязана рецензировать все выходящие книги. Здесь много безликих рецензий,
написанных по принципу: «С одной стороны – хорошо, с другой – плохо».
Но и здесь нет той живой заинтересованности в нашей работе, которая дала бы
нам веру – делаемое нами, не только наше личное дело!
Просьба к присутствующим товарищам как-то помочь нам и в другом отношении –
относительно рецензий, получаемых из Москвы. Ведь что получается. Очень часто из
Москвы получаешь такие рецензии, что руками разводишь.
Что там – выбрать не из кого, что пишут случайные люди, литературные неудачники, вымещающие, видимо, свои неудачи на рецензируемых ими книгах. Причем, эти
всеядные рецензенты, что дают, о том и пишут.
Есть такой Бобров. Он берется судить и о художественной литературе, и о научно-исторических книгах, вот только по сельскому хозяйству пока ничего нет, хотя при
его всеядности и это будет наверное. Может быть, он очень эрудирован? Так нет же:
все одинаково пустышечно, легковесно, поверхностно!
И наше бюро, и московские товарищи должны оградить нас от таких рецензий.
Это тем более важно, что московская рецензия часто воспринимается, как директива,
на нее, как на икону начинают молиться.
Об условиях работы. Мы же не профессионализируемся. Да и не можем этого
сделать. Но день в неделю, без ущерба для основной работы, конечно, можно было бы
нам давать. Хотелось бы, чтобы бюро похлопотало за нас.
Хотелось бы больше внимания со стороны партийных организаций. Года два назад отдел пропаганды и агитации обкома собирался «обсудить критиков». Это бы оздоровило обстановку.
Хотелось бы, чтобы внимание это было более квалифицированным. А то получается, что секретарь Красноармейского райкома партии тов. Шарина ставит в прямую
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зависимость отсутствие у нас детских книг с количеством проведенных по этому поводу заседаний.
Тов. Бушко. Я слушал т. Бурсина, но со многим не согласен. Он указывал на то,
что должно быть какое-то планирование, что Николай Иванович должен уговаривать
режиссера театра принять его пьесу. Дело в том, что нужно писать. Со мной много
работали. Меня учили в Литературном институте, но ничего не получится, пока я не
вытяну из жизни, ничего не получится до тех пор, пока не буду сам работать.
Мне хочется обвинить тов. Рыленкова. Очень много бед в нашем Смоленском
лоитературном кружке происходит из-за того, что Николай Иванович слишком мягок.
Было недавно обсуждение одного стихотворения. Я не соглашался, чтобы его поменяли в альманахе. И это принимают, как должное.
Писатель вырастает только в борьбе, за пределами литературы, а «таскать», «устраивать» – нельзя. Мне кажется, что беда наша в том, что существующее бюро, или существующие руководители не сумели наладить контакт Бурсина с театром.
Руководители Смоленского отделения писателей наметили пьесу «Панфиловцы».
Тематика есть. Но дайте художественное произведение.
Говорили очень много о критике. И правильно. Критика очень часто бывает неквалифицированная. Но дело в том, что нет атмосферы взаимного добродушия. Амнистирование привело к тому, что здесь начали ссориться, получаются плохие произведения,
как, например, у тов. Полякова, привело к тому, что не дают писатели произведения в
издание. И, наоборот, когда в газете критикуют кого-то – опять плохо. Возьмем Василия Федоровича Шурыгина. Мне кажется, что «Рабочий путь» совершенно правильно
отметил недостатки. Мне кажется, что сам тон не тот. Но дело в том, что произведение
написано неграмотно. Василий Федорович не видит в этом рационального зерна, а,
наоборот, уже сейчас вместо того, чтобы исправить свои погрешности, он начинает
ловить блох в очерке Соскина.
Мне кажется, что не нужно ждать какой-то руки, которая бы вытащила тебя за шиворот в литературу. Нужно каждый день как можно больше работать.
Мне хочется выразить свое одобрение по поводу работы Цыбизова. Я не в восторге от его произведений. Но этот человек единственный, который хотя что-то может
положить на стол.
Наша организация, наши руководители должны помочь не пропихивать какие-то
вещи, они должны прикрывать двери для плохих произведений, чтобы только проходили хорошие произведения. Нужно больше практиковать командировки в колхозы, на
предприятия, ставить этот вопрос смело перед обкомом и соответствующими организациями.
Я хочу поддержать тов. Звездаеву в том, что если человек подает надежды, нужно
ставить вопрос перед соответствующими организациями давать ему день в неделю.
Этот день окупится сполна, поможет писать, а не протаскивать ненужные произведения. Интересно не предисловие, а само содержание. Нужно помочь в создании условий, чтобы писать.
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Тов. Бодренков. Я хочу поддержать тт. Звездаеву и Бушко. Главное зависит от нас.
Мы должны сами писать. Вот здесь сказали, что я мало пишу. В этом виноват я сам. Но
многое зависит и от условий. Дело в том, что нет настоящих условий для работы.
Я много ездил по области. У меня накопилось много впечатлений. Надо писать.
Но по-настоящему, серьезно работать мне некогда. Я часто бываю в командировках.
Вечером, после рабочего дня, сказывается усталость, хочется отдохнуть. Поэтому приходится лишать себя отдыха и работать много.
Зимой я начал писать пьесу. Я почувствовал, что это дело затянулось и вынужден
был взять отпуск для того, чтобы доделать ее.
Я уже 4-й год не отдыхаю. Получается, что пока сделаешь что-нибудь серьезное,
из сил выбьешься, или какую-нибудь болезнь наживешь. Мне кажется, что это очень
существенная сторона дела.
В редакции на меня смотрят только как на газетчика и вовсе забывают о том, что
я пишу стихи. И вообще стихами у нас до сих пор не интересовались. Был такой случай.
Написал я к новому году стихотворение. Набрали его, но света оно не увидело. Это,
конечно, отрицательно сказывается на творческой работе.
Отделению Союза писателей надо побольше интересоваться условиями, в которых приходится работать молодежи, поддерживать товарищей, которые работают серьезно, давать им творческие отпуска, не жалея на это средств. Надо взяться по-настоящему за свою литературную работу.
Еще один вопрос – об изучении жизни. Я, товарищи, на собственном опыте убедился, что когда много ездишь, то у тебя и впечатлений много. У поэта Полякова оторванность от жизни, отсюда и его лжепоэтическое новаторство. Когда часто бываешь в
командировках, тогда волей-неволей начинаешь писать о том, чем живет народ.
Тов. Осин. Разговор у нас завязывается трудно. Это свидетельство, на мой взгляд,
неблагополучия в нашей с вами работе.
Действительно, неужели нам с вами не о чем (поговорить) накануне съезда писателей и перед лицом тех грандиозных исторических задач, которые поставлены перед
отрядом писателей, страной, народом, партией.
Мне кажется, что в докладе Николая Ивановича недостаточно чувствуется работа
Смоленского отделения Союза писателей перед лицом этой важной задачи. Только на мой
вопрос и очень бегло, бедно он сумел указать на какие-то зачатки, отклики на реализацию
решений партии и правительства, тогда как срок прошел достаточно большой – уже более
полгода.
Мы знаем, что у нас в стране нет ни одной организации, которая бы за этот период не сделала каких-то выводов, не перестроила свою работу в этом направлении.
Вот сегодня очень интересный был разговор в обкоме. Была названа значительная
цифра. Областная партийная организация направила для работы в деревне 800 человек после февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС. Это показывает, что областная
парторганизация действительно достигла значительных успехов. В этой связи, что же
делает Смоленская организация писателей? Говоря вообще, она ничего не начинала
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делать. И такое положение дальше невозможно. Мне думается, мне кажется, что сидящие в этой комнате должны подумать об этом совершенно серьезно.
Мы знаем, что Смоленская организация и в предыдущие годы не очень могла
похвалиться тесной связью с жизнью. Но тем более, теперь это положение нетерпимо.
И по этой линии каждый должен подумать, какую же долю труда он внес в общее дело,
что он обязан сделать. И странно, что сегодня выступающие товарищи не подумали
об этом вслух, не сказали, как они дальше будут жить, как писатели. Разговора нет,
над чем они будут работать. Я имею ввиду всех товарищей, любого из сидящих в этой
комнате. Нам сейчас некоторым товарищам надо подсказать, поправить их, указать,
что нужно сделать, тогда это позволит организации направлять работу каждого члена
в отдельности.
Первая линия борьбы за осуществление этих решений принадлежит газете. Чем
обрадовало вас появление очерка Соскина в «Рабочем пути». Это первая ласточка и
должен сказать, что ласточка удачная. Очерк подкупает простотой. Он дает возможность откликнуться на злобу дня.
Недавно в ЦК КПСС, к Н. С. Хрущеву вызывался ряд писателей. ЦК предложил им
написать для деревни: частушки. Грибачев откликнулся и написал.
Наши писатели должны больше писать для села. Очерк должен стоять на переднем
плане и в альманахе. Мне кажется, что в альманахе очерк Шурыгина удачный. Какая-то началась перестройка в работе альманаха. Я был бы очень рад, если бы альманах
открывался очерком. Это вполне возможно. Я считаю, что смоленский 13-й альманах
нужно открывать очерком, сделать этим самым вызов другим альманахам.
Затем мне хотелось сказать о рассказах. Мне кажется, что хороший рассказ –
это маленький роман. Я думаю, что наибольшей удачей в 12-м альманахе является
рассказ Звездаевой. Он подкупает подтекстом, лиризмом, любовью к людям. И ныне
кажется, что это удача Звездаевой. Мне думается, что этот рассказ можно было напечатать в «Смене». Но в конце концов, Звездаева немногим прогадала. Но мне думается, что если бы Звездаева была более опытная, она бы избежала многого ненужного.
В рассказе показано две влюбленности. Вторая любовь расточает первую. Первая
любовь вышла хорошо, а вторая мешает другой, т. е. она дробит образ героини. Я
бы этот образ доработал. Есть и другие просчеты – стилистические. Но, повторяю,
рассказ – удача для альманаха.
Мне, затем, хотелось сказать несколько слов о рассказе Бельтюкова. На рукопись
Бельтюкова была рецензия. Вывод этой рецензии был такой, что т. Бельтюкову не надо
спешить. Есть ядро для книги, но что-то надо добавить, каких-то вещей нет. Но рецензия не пошла на пользу книге. В чем дело? У Бельтюкова хороша пристальность к маленьким людям, например, рассказ о технике и его жене. Такой рассказ сам по себе
может быть хороший и плохой. Но даже собранные рассказы в книгу по-настоящему не
удаются. Получается, что потолок в этой книжке идейно, мироощутительный – маленький. Это и является недостатком. Мне кажется, что с книжкой поторопились. Нужно немножко с ней повременить, добавить чего-то нового, и книга от этого только выиграет.
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Я считаю хорошим очерком – очерк Шурыгина, а когда я узнал, что это очерк
Шурыгина, мне стало досадно. Нужно было рассказы в альманахе снять и напечатать
два хороших очерка.
Заитересован я двумя рассказами Цыбизова. Меня поражает его творческая
энергия. Но надо сказать, что второй рассказ слабее первого.
Хочу сказать несколько слов о рассказе Печерского. Мне кажется, что Николай
Иванович его переоценил. Тов. Печерский литератор начинающий и невольно, когда
дочитываешь рассказ, думаешь о чем – да не о чем. Просто писатель покрасовался
перед читателем и все. Героя нет, пустышка. Я думаю, что Альфред Ильич обратится к
жанру прозы, где он может иметь успех. Но вы начинаете не с той стороны. Нужно начинать с жизни простой, а не с фронтовых вещей, так как это куда легче.
Я хотел сказать два слова о Соскине. Я только, по правде говоря, узнал, что он в
Смоленске. Я думал, что он из Ленинграда. Мне думается, что судя по сегодняшнему
очерку он будет писать рассказы.
Мне хотелось сказать несколько слов о пьесе Бодренкова. Я ее прочитал. Мне думается, что пока пьеса не получилась. Там ситуация такая, что он берет животрепещущую тему – посылку агронома в деревню. Причем, главный герой агроном Прополкин.
Уже одна эта фамилия говорит о многом. И получилось не то это сатира, не то драма.
Конечно, очень важно для пьесы то, что в ней одним из героев стал простой человек.
Но в пьесе страшно много подтекстов. Актеру будет играть нечего. Ясно, кто такой Прополкин, кто его жена. Живости в образах много. Но, на мой взгляд, этого недостаточно.
К пьесе нужно подходить внимательно. Пригласить кого-нибудь из актеров, чтобы
они подсказали, что надо для интриги. Вот такое обсуждение поможет тов. Бодренкову.
Затем мне хотелось сказать два слова о стихах т. Полякова. Мне думается, что
этот период времени, который мы обсуждаем, был самым неудачным для Н. Полякова.
Неудачным в том плане, что он после первой книжки ничем нас не порадовал. Недавно рукопись его книги просматривали на комиссии. Дали ей рецензию. Рецензия была
резкой, отрицательной. Я говорил т. Рыленкову о том, что, может быть, обсудить ее в Смоленске, или мы вызовем в Москву и обсудим там. Разница только в том, что если будем
обсуждать в Смоленске, пригласим двух человек, если в Москве – сможем пригласить
для обсуждения людей больше, но кроме Полякова, обсуждение пользы никому не даст.
Нам не надо, как говорится, вытягивать. Но раз товарищ попал в беду, нам надо
ему помочь. Помочь путем прямой, принципиальной критики.
Теперь о книгах Рыленкова и Марьенкова. Эти книги нуждаются точно так
же в очень внимательном и придирчивом разборе. Такая критика поможет авторам. У т. Марьенкова действительно есть большое злоупотребление смоленским
языком. Это мешает. Я думаю, что редактирующая книгу т. Звездаева не захотела
поправлять это.
У т. Рыленкова одним из недостатков является то, что у него в книге 151 цитата.
Видимо, исторический материал захлестнул его.
Тов. Шурыгин. Забота о писателе, как сказали вожди нашей партии, это забота
о человеке, о росте человека, о душе маленькой, о человечности. Забота о человеке
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должна быть главной заботой писателя. И тогда, когда он пишет свои произведения, и
тогда, когда он думает, и тогда, когда ему партия поручает какое-нибудь общественное
дело. Я считаю, что главным недостатком в работе нашей организации была недостаточная забота о человеке. В чем это выразилось?
Я Николая Ивановича знаю давно. Он прекрасный и умный человек. Но наше
дело было представлено самотеку. Мы часто с ним ругались, спорили. Не все дело,
конечно, в самотеке. Но я думаю, что это является главным недостатком.
Скажем, вот на наших партийных собраниях ставился вопрос, чтобы заслушать
отчеты писателей. Это не значит, чтобы ругать человека. Мы ставили вопрос о том,
чтобы творческие отчеты практиковать на наших «четвергах». Ну, скажем, сколько раз
мы ставили вопрос заслушать Ефрема Михайловича. (Марьенкова). Вот этот вопрос о
работе с товарищами, которые пишут, о том, что надо создать действительно литературную атмосферу, вскрыть наши ошибки, найти нужное направление.
Мне понравилась критика т. Осина. Он прямо сказал мне об ошибках. Вот это
правильно. Ведь Салтыкову-Щедрину не нравился в «Анне Карениной» Вронский. Но
это его личное мнение. Нам критика принципиальная нужна, для определения высоты
потолка нашей литературы.
Хочу сказать об очерке Соскина. Я считаю, товарищи, что герой в этом очерке не
существует и то, что вложил в уста своей схеме Соскин, является реакционным взглядом самого Соскина. Мало здесь живой действительности. Сам Соскин не знает живой
действительности, фактов, которые он описывает. Он пишет внешне. Он пишет бездушно. Считаю, что забота о человеке нужна и в наших произведениях. О человеке, который под руководством партии создает величественные дела на нашей земле, строит
новое общество. Об этом-то человеке надо думать и писать, а не заниматься каким-то
литературным гурманством.
В очерке Соскина, например, есть такое выражение: «Кисельные реки». В народной поэзии есть образ «кисельные берега», а реки молочные. Или такое выражение у
Соскина – «вяжущим студнем растекаются дороги». Но ведь студень не растекается, да
еще «вяжущий».
Часто спорим, почему нет литературных кружков на льнокомбинате, калининском
заводе, при наших лучших районных газетах. Раньше у нас были кружки. Сейчас же
этого нет. Я считаю это большим недостатком в нашей организационной работе.
Или, товарищи, возьмен фронт критики. Я считаю, что фронт критики у нас также
на самотеке. Многие говорят, что Муравьев беспринципен. А все-таки, свет клином
сошелся, мы не воспитываем новых критиков. Или вот Соскин критик? Мы все читали
стихи т. Агапова. «Снобизм в критике» хорошая статья. Но у нас критики нет. У нас стараются поучать, оценивая, навешивать ярлыки. Я считаю, что критики должны, прежде
всего, помогать глубже познавать живую действительность фактов, которые описываются в произведениях, если это произведение заслуживает внимания. А если это произведение не заслуживает внимания, то и не надо о нем говорить. Но когда мы начинает о нем говорить, надо, чтобы живая действительность фактов не выбрасывалась,
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а к ней добавлялось что-то новое в этих фактах. А когда начинают поучать «мэтры»,
это, товарищи, не партийная критика. И напрасно говорил т. Бушко, что он не любит
строгой критики. Когда критика идет сверху, эта критика должна проверяться. В одной
рецензии пишут: «Рассказ стоит ниже уровня, на котором возможен литературный анализ» (Соскин), «Повесть лежит за пределами литературы», – заявляет другой критик тов.
Бруселовская... Пускай они покажут нам свой труд, высоту критической мысли, а не
выступают с милицейским свистком или полицейской дубинкой.
Тов. Соскин. У меня, собственно, два слова. В Смоленске я приблизительно больше года. Меня удивляет взаимоотношение писательской организации. Должен прямо
сказать, что меня тревожит то положение, которое здесь почти что годами складывалось – это нетребовательное отношение товарищей друг к другу. Мало того, что нетребовательность, – неискренность. Тебе один на один скажут одно, а за глаза другое.
Но все далеки от той истины, что смоленская литература – это часть общей советской
литературы.
Второе, что я хотел сказать. Почти у всех есть огромное желание отбрыкиваться от
критики – от центральной и от местной. И между тем, назовите мне все центральные
газеты – «Правда», «Известия» – где критически оценивают литературную продукцию
и те недостатки, которые местная критика прощает, там не прощают. А вот желание
отбрыкаться от внутренней рецензии – неправильное. Не хорошо это.
И третье. Много раз я выслушивал такие упреки, что не хотели рецензировать
местную литературу. Но могут 1 – 2 человека отрецензировать всю местную литературу? Конечно, нет. Не подумайте, что это у меня предубеждение. Просто очень мало
квалифицированных кадров. Вот отсюда все большие и малые недостатки, которые
имеются в «Рабочем пути». Не сумели мы найти людей, которые бы занимались этим делом. Одно дело работать с автором, который пишет о рабочих. С ним нужно работать, ему
нужно помогать. Но, когда автор собирается давать оценку произведения писателя – это
другое. С этим нужно работать тоже.
Если работать с теми рецензентами, которые есть, то это получится, что высказывают свое личное мнение Соскин или Муравьев.
Вот, собственно, и все.
Тов. Муравьев. Когда вспоминаешь, о чем писали смоленские писатели в послевоенные годы, то невольно думаешь об одном – о том несоответствии, которое
существует между действительной картиной жизни и картиной, отображенной в художественных произведениях смоленских писателей. Подлинный свет жизни еще очень
мало отражается на страницах книг наших литераторов. Неверно было бы говорить,
что все обстоит плохо. Есть целый ряд книг – рассказов, произведений хороших, вполне приемлемых и даже отличных. Но таких книг очень мало. И характерно то, что чем
дальше, тем таких произведений значительно меньше, то, что качество произведений
и их тесная связь с советскими людьми постепенно утрачивается.
В первые послевоенные годы наши писатели посвящали свои произведения Отечественной войне. И писали неплохие произведения. Отражали театр партизанского
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движения, тылового быта и т. д. Затем они обратились к событиям, последующим за
Отечественной войной, к фактам восстановления народного хозяйства.
Книги Антонова, Шурыгина и ряда других пишущих товарищей посвящены героике и послевоенному строительству. И дальше? Дальше сложнее.
Идет 11-й год после освобождения Смоленщины, но у нас совершенно нет значительных произведений о сегодняшнем дне и о сегодняшних днях советской деревни. Чем это объяснить? Видимо, оторванностью писателей от жизни. Слабо они знают
деревню, не лучше и город. Уж очень сильное оказывает сопротивление писателям,
которые привыкли работать по рецептам теории бесконфликтности, и писатель отворачивается на протяжении ряда лет от конфликтов. Писатель сейчас обязан изучать
жизнь, познавать конфликты, жизненные конфликты. А получается обратное, что должно быть на самом деле.
Возьмем Рыленкова. Он написал «Великую Росстань». Затем пишет «На старой
Смоленской дороге», о 1812 годе. Сейчас он собирает материал о польской смуте. Вот
эта линия не только у Рыленкова, а и у других авторов.
Возьмем Шурыгина. Пишет «Батарейцы», «Черные ручьи», затем повесть «17 год».
Опять пошел в прошлое. И у Цыбизова: то «Дипломанты» – о наших днях, а «Станция
Степная» – об Отечественной войне, потому что эта тема легче, не нужно оценивать
самим. А произведений глубоких, отображающих процессы нашей действительности,
особенно процессов, происходящих в нашей деревне, никто не пишет. А если и пишут
стихи, то поверхностные, или рассказы удачные или неудачные. Но чем писать жанр
большого полотна, писатель предпочитает рассказывать о прошлом. Если наши писатели пишут о сегодняшнем дне, то они не могут отрешиться от пресловутой теории
бесконфликтности. Герои их получаются приглаженные, лакированные. Дело в том, что
наши писатели неправильно понимают характер и тип. Они берутся, чтобы создать
положительный образ, берут положительные черты. Получается чисто кристаллический
тип. Это получается, что наши писатели работают по способу гоголевской Агафьи Тихоновны. Но так в жизни не бывает.
Удивляет еще и количественная бедность продукции наших писателей. Они очень
мало пишут. Не знаю, может быть, нечего писать. 2–3 стихотворения в год поэта, 1–3
рассказа, повесть или роман. Говорить нечего. Мы ведь затрудняемся при выпуске
альманахов. Нет материалов. Мы обращаемся в другие области, чтобы оттуда нам присылали материалы. И нам их присылают.
Дальше мне еще хотелось сказать, что у нас не изжит либерализм. Вот недавно мы
обсуждали стихотворения некоторых поэтов на «четверге», как говорят, раскладывали
их по косточкам. Но тов. Рыленков взял их для альманаха.
Несколько слов о критике. Как воспринимается у нас критика, хотя и ругают ее и
справедливо, можно судить по выступлению тов. Шурыгина. Он (насыпался) на меня и
Соскина. По его словам, я тоже космополит и чуть ли не агент Уолл-стрита. Иными мотивами было проникнуто выступление т. Звездаевой. Когда мы написали статью, и она
появилась в газете «Рабочий путь», Шурыгин ходил по всем организациям и уже сговаривался устроить экзекуцию. Но в тот же день появился фельетон Рябова в «Правде».
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Нельзя также руководствоваться личными мотивами. Почему тов. Звездаева критиковала «Смену»? Потому что «Смена» много раз выступала против Звездаевой, как
против редактора, так и против автора. Вот, как оцениваются рецензии.
Тов. Василевский. Сегодняшнее отчетное собрание говорит только о том, что мы
недостаточно работали. На наших литературных «четвергах» мы серьезно поднимали
вопросы о нашей литературе, вопросы жизни.
Но выступления некоторых товарищей показывают, что мы занимались этими вопросами непринципиально, а занимались какими-то личными обидами. Вместо того,
чтобы каждый мог глубоко и серьезно поставить перед собой вопрос.
Мне сегодня понравилось выступление Осина. Он принципиально внес свежую
струю в наше собрание. Каждый из нас должен поставить вопрос, что я сделал для того,
чтобы участвовать в тех больших задачах, которые стоят перед нами. Но мы этим еще
не занимались.
Можно подумать, что у нас есть такие произведения, о которых нельзя спорить.
Шедевров у нас нет. Каждый из нас делает что-то пассивное. И критиковать это нужно,
критиковать это должно.
Мне довольно странными показались выступления тт. Бурсина и Бодренкова. Что
это за несерьезное отношение к делу? У тов. Бодренкова есть обилие тем, газета дает
ему возможность видеть жизнь, иметь дело с людьми и писать о них. Он должен как-то
больше работать. А вы говорите, что у вас не хватает времени. Это просто неправильно. Вы неправильно обвиняете отделение в том, что оно должно нянчиться с каждым
писателем. Каждый должен работать сам. Я работаю, но работаю недостаточно.
Я работаю. Руковожу художественной самодеятельностью в клубе и почти ежедневно занимаюсь писательской работой. Я располагаю свободным временем больше, чем вы, но это неправильный подход к делу. Если у вас есть возможность, пишите
больше. Я считаю невозможным, нянчиться с каждым нельзя.
Здесь говорили, что Николай Иванович недостаточно уделяет внимания писателям. Это неправильно. Я ощущаю большую творческую помощь, огромную помощь со
стороны Николая Ивановича. Он всегда со мной занимается. Со мной работают, и я
работаю.
Думаю, что каждый из нас должен подумать о том, что же я сделаю, чтобы наш
альманах был на должной высоте.
Что касается меня, то я написал несколько стихотворений. Мне хотелось, чтобы т.
Осин покритиковал и то, что пишут смоленские поэты. Я буду ему за это только благодарен.
Тов. Пантелеев. Петр Иванович Муравьев некоторые вещи критикует. Вот у тов.
Звездаевой о критике в «Смене» больше личных мотивов, личных распри, чем объективного подхода к делу. В рецензии Шапкина есть отдельные вещи, которые не может
отрицать Цыбизов. Но то, что она была неправильно построена, нас поправил «Рабочий путь».
Или говорить о поддержке писателей. Из слов тов. Звездаевой получается то, что
если книга заведомо плохая, мы должны ее хвалить. А разве критика у нас бывает до119

брожелательная? Любой критик пишет не из-за какого-то личного интереса, а из желания помочь автору, и надо понимать это и давно надо было понять эту простую истину.
Я понимаю, что имеется ввиду выступление т. Ларькова об очерке. Очерк слабый.
Мне хотелось сказать и о нашей литературной молодежи. У нас много литературной молодежи на местах. Когда-то вы создавали литературные объединения при
районных газетах. Союз писателей обращал на них внимание, осуществлял какие-то
мероприятия. Сейчас эта работа абсолютно замерла. Эти литературные объединения
распались даже в таких крупных городах, как Вязьма, Рославль и Смоленск. По-моему,
это дело надо как-то круто повернуть. У нас много молодых писателей, особенно в Сафонове. Там есть товарищи, которые пишут и неплохо пишут. Например, тов. Свечин.
Он выступал на областном смотре. Есть у нас и баснописцы, которые также нуждаются
в серьезной поддержке. У нас жанр басни отсутствует.
Некоторые писатели боятся конфликтов. Тов. Шурыгину указал на недостатки тов.
Соскин, в частности, на бесконфликтность, а т. Шурыгин не может этого понять.
В «Рабочем пути» отсутствовал жанр фельетона. У нас столько в области недостатков. Исчез у нас совершенно и жанр сатирического рассказа. Сатиры у нас нет. И
объясняется это тем, что мы боимся острого конфликта.
Вот здесь спрашивают, пишу ли я сам? Пишу. У нас в «Смене» выпускается страница «Наш крокодил». Конечно, и у нас есть недостатки.
Тов. Антонов. Не знаю, почему так произошло, но разговоры, которые ведутся
на литературных «четвергах», как-то острее и принципиальнее, чем разговор, который
ведется на сегодняшнем собрании.
К сожалению, в выступлениях много мелочного, личного, и это личное заслонило
то главное, чем мы должны заниматься в нашей повседневной работе.
Положение нашей Смоленской писательской организации такое, что мы должны
остро говорить об этом. Речь идет о том, что наш отряд советской литературы, наши
смоленские литераторы не выполняют тех задач, которыми они должны заниматься.
В стране совершается огромный поворот к сельскому хозяйству. После решений
сентябрьского Пленума ЦК КПСС нет для каждого советского человека более почетной
обязанности, чем включиться в борьбу за выполнение этих решений. И когда мы в свете этих обязанностей, которые лежат на каждом советском гражданине, просматриваем нашу деятельность, то убеждаемся, что мы не только в обозе, а в самой последней
тележке, которая плетется на трех колесах.
Нельзя говорить, что у нас нет никакого поворота после сентябрьского Пленума.
Конечно, кое-что есть. Когда смотришь наш, полуживой альманах, то видишь, что некоторые товарищи задумались над теми проблемами, которые ставит партия перед
советским народом. Вот тов. Бельтюков написал рассказ «Важное поручение» – о взаимоотношениях между передовиками и отсталыми людьми.
Я считаю, что тов. Соскин порадовал нас своим сегодняшним выступлением в
газете. Я не согласен с выступлением тов. Шурыгина, который неправильно дал оценку
этому очерку. Можно говорить о каких-то неудавшихся формулировках, но ведь не в
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них, тов. Шурыгин (дело). Если хотите, даже ощущаю этого человека, который пришел в
колхоз и задумался, почему же в этом колхозе до сих пор было все плохо, почему сюда
приходили люди, вели колхоз под горку и уходили. Но вот пришел человек, который
решил сделать все по-новому. Хорошо сделал т. Соскин, что не показал своего героя
человеком размышляющим.
Тов. Рыленков откликнулся стихотворением «Трактористы слушают Москву». Тов.
Дворецкий пишет очерк об МТС. Но все это отдельные шаги к крутому повороту. А этого поворота пока нет. Очерк у наших писателей исключение в газете. Рассказ – еще
более исключение.
Наблюдаются и такие вещи. Некоторые наши писатели как бы отдают дань колхозной тематике, чтобы потом сказать, что мы также участвовали в этом большом деле.
Они пишут стихотворения о том, что люди едут в МТС, либо уезжают на целинные земли. И завершаются стихотворения тем, что будет хороший урожай. Написаны они на
таком уровне, что можно их давать, а можно и не давать. Вот у тов. Василевского такие
стихи в большинстве своем представляют зарифмованную информацию. Не трогают и
не зовут такие стихи. Получается такое впечатление, что поэт «птичку» поставил и перешел к очередным темам. Считаю, что особый пример в этом деле должен показать тов.
Рыленков, а также другие писатели старого поколения.
Вот Петр Иванович очень правильно сделал упрек писателям старого поколения,
что они ушли в прошлое. Это тт. Рыленков, Марьенков и другие. Николай Иванович! У
тебя в последнее время мало стихов, которые «берут за жабры», откликаются на вопросы, которые волнуют народ. Вот помнишь, когда мы были в колхозе, тебя попросили
прочитать твою «Модницу». И попросили не зря. От тебя много ожидают наши поэты.
Ведь мы ловим отдельных поэтов на том, что они тебе подражают. Мы ждем от тебя
примера.
Считаю, что тов. Шурыгину следовало бы довести «Село Бессоново» до сегодняшнего дня. Ведь мог он написать очерк о сегодняшнем дне колхоза, который опубликовал в альманахе. Этот очерк показывает знание писателем жизни. Но Василий Федорович решил поставить себе памятник романом о Февральской революции.
Тов. Марьенков вообще отказался от создания произведений о сегодняшнем дне.
Он если и бывает в творческих командировках, то получает деньги, а очерков нет.
Нельзя не отметить, что с каждым годом у нас в Смоленске уменьшается выпуск
художественных произведений местных авторов. И уменьшается не потому, что нам
уменьшают план, а потому, что нам нечего включать в план.
Считаю, что Николай Иванович, как руководитель отделения, я лично, наше бюро
в целом, недостаточно требовали от наших писателей поворота к сегодняшнему дню.
А что получается с молодежью? 28–30-летние юноши превращаются в старичков.
Отправляются в колхоз. Обнимают березку, жмут руки стариков. И возвращаются в город. И потом об этом пишут стихи. Вот в таком духе дали стихотворения тт. Бодренков,
Василевский и другие. Я считаю, что поэт должен «жечь сердца», чтобы чувствовалось
горение.
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Сейчас, верстая очередной номер альманаха, мы более строго подойдем к отбору
произведений. Думаю, что следующий номер альманаха должен быть лучше по своему
идейно-художественному звучанию и тематике.
Теперь о взаимоотношениях между газетой и литературным активом. Целиком
и полностью считаю правильным выступление тов. Соскина. Но мне кажется, что у
некоторых работников «Рабочего пути» неправильное отношение к молодежи. Дело,
конечно, идет не об обязательном печатании, а о работе с авторами. Автор приехал к
вам, написал плохую рецензию. И если в этой рецензии есть, как говорится, «искра»,
вы не отталкивайте автора, а работайте с ним. Кропотливо работайте, растите его. И
у вас будет специалист. А то получается, что газета отмахнулась от всей писательской
организации. А ведь нам нужна серьезная совместная работа для выполнения очень
важного дела, возложенного на нас нашей партией.
Тов. Бельтюков. Я с чего хочу начать – с наших маститых писателей. Очень странно, что весь этот разговор начался не с них, а ведь с них самый большой спрос. А ведь
это у нас так часто бывает. Мы очень мало говорим о творчестве друг друга. И в таких
аудиториях, когда бывает больше людей. Вот это очень плохо. Поэтому и начавшийся в
начале спор привел не к нужному руслу. Он вылился в личные обиды, нападки друг на
друга. А ведь разговор не завязался о нужных задачах, как нам дальше работать. Об
этом не говорили.
Сейчас у нас главное – поднять сельское хозяйство области. Правда, уже появились первые ласточки. Но все эти произведения появились только в самое последнее
время. А после сентябрьского Пленума ЦК КПСС прошло уже более шести месяцев.
Но и эти хорошие произведения идут по задам. А вот с такими статьями, как Овечкин,
Калинин и другие еще никто из писателей не выступил. А сейчас уже пошла вереница
таких произведений. Раньше мы также видели эти беды, но не писали о них. А у нас
получается, что пишут только о том, что уже произошло. И сейчас, скопилось много бед,
начали писать про беды. Надо такое активное вмешательство в дела данной организации, чтобы показать, что нам делать, искать новое.
А мы плетемся в хвосте событий и не помогаем решать те задачи, которые стоят
перед тружениками деревни. И если бы сейчас поставили вопрос о закрытии нашего
отделения в Смоленске, много ли Смоленск потерял от этого? Ничего. Смоляне от этого
не пострадали бы. Мы начали печататься бы в других журналах.
Задача состоит сейчас в том, чтобы лучше работать, чтобы наши читатели увеличивали нашу славу.
О росте нашей организации. Вот здесь выступали товарищи и говорили, что не
растет наша организация. Это, конечно, так. Вина в этом бюро и наша вина не в малой
степени, что мы не выросли еще, чтобы нас принять в Союз.
Я когда написал свой первый рассказ в Киргизии, то думал, что могу уже подаваться в Союз. А когда стал больше писать, то эта мечта стала от меня все дальше и дальше
удаляться. Мне еще очень много не хватает, чтобы стать членом этой организации.
О помощи молодежи. Здесь бросили реплику Бодренкову о Фучике. Конечно,
очень много материалов создавалось в трудных условиях. Но у нас пока такой нужды
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нет. Но писать нам очень трудно. Каков наш метод работы? Мы работаем за счет своего отдыха. Весь день ты на работе. Потом приходишь домой. Нужно писать. Пишешь
весь вечер, жертвуешь своим отдыхом. Отпуск тоже уходит на это дело. В этом деле нам
нужна конкретная помощь.
Нужна нам помощь и в практической работе. Написал что-нибудь. Вот, что нужно
доработать – пускай нам и укажут товарищи. Нам нужно добиваться, чтобы у критиков
и писателей была одна цель, одно направление. А поучать товарищей, критиковать их,
ругать не по-товарищески, вот и получается, что не заинтересованности к пишущим
товарищам. Ведь можно сделать так, чтобы критик помог писателю дотянуть рассказ
или повесть.
Главный критерий для нас – это читатели. Мы пишем для читателей. И все, что
угодно, давать читателям нельзя. Нужно над этим думать автору.
Вот такого крутого подъема мы все и хотим.
Тов. Шебунин. Смоленская писательская организация уже длительный период вызывает у нас, в Москве, в Правлении Союза Советских писателей, очень серьезную
тревогу.
Чем эта серьезная тревога вызвана? Организация длительное время по-настоящему не растет. За длительный срок принят один человек. Организация как бы застыла, что весьма и весьма печально. Я хотел бы знать, почему это происходит. Не может
быть, чтобы отличная организация пришла к оскуднению и упадку. Это неверно. Чем
это вызвано?
Я читал протоколы литературных «четвергов». Они показывают, что происходит серьезное обсуждение новых произведений, которое способствует творческому развитию товарищей. А вот почему-то организация не растет. Иногда ставится вопрос, что,
видимо, организация маленькая, принято столько-то товарищей и произведения не
дотягивают до нужного уровня.
Задача состоит в том, чтобы давать высокие художественные произведения, такие
произведения, которые давали бы право вступить в Союз писателей и с честью работать на писательском поприще.
Что мешает создавать такие произведения? Говорили, что либерализм руководителей отделения. Либерализм вещь плохая. Но мне кажется, что причина другая – полное пренебрежение к критике, желание от нее отмахнуться и желание ее в корне ликвидировать, чтобы критики не было. Видимо, без нее живется легче. Но это приводит
к печальным результатам. Ведь критика – первый друг писателя. Кто, как не критика
позволяет раскрыть слабую сторону писателя, помогает в дальнейшем росте его произведения, для того, чтобы и в дальнейшем их преодолеть, или видеть сильные стороны
своего творчества. Человек, который пытается оградить себя от критики, обречен на
провал.
Слушая выступление тов. Шурыгина, я понял, что он боится критики. Вы сказали,
что против той критики, которая наклеивает ярлыки. Вы заявили, что тов. Соскин, который вас критиковал, космополит… Но люди не хотят понять, что не в этом зло. Человек,
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не принимающий критики, не может работать, в организации создается нездоровая
обстановка. Звездаеву критика привела к тому, что она проявила неуважение к критике, нетерпимое отношение к ней. Это показывает, что вы хотите изолировать себя от
критики. Мне кажется, что это и является главной причиной очень медленного роста
вашей организации.
На литературных «четвергах» бывает критика, и никто на нее не обижается. Но я
говорю, что у вас критика не в почете. Сформулирую довольно точно. Получается, первое, рост организации чрезвычайно медленный, что вызвало большую тревогу. Второе – литературная продукция слабая. «Смоленский альманах» в течение длительного
времени выходит на крайне низком уровне, серый. Я не думаю, чтобы в альманах
подбирались плохие произведения. Подбираются лучшие. Значит, бывают ошибки при
отборе. Это показывает, что еще мало таких произведений, которые могли бы украсить
альманах. Ведь каждому из нас известно Постановление партии и правительства о
журналах «Звезда» и «Ленинград», об опере Мурадели. Время прошло значительное –
7–8 лет.
После решений сентябрьского пленума ЦК КПСС прошло немного времени, но
некоторые писатели откликнулись на те явления, которые сейчас происходят. Почему
тов. Калинин живет в Ростовской области, а написал очерк, который привлекает всеобщее внимание? Он не ждал, а написал очерк. Почему Овечкин написал очерк, который
также привлек всеобщее внимание? Важно то, что писатель видит жизнь.
Мне кажется, что и смоленские писатели могут писать о жизни своей области. Зачем же такое обилие исторических тем, когда много материалов о современной жизни.
Если взять «Смоленский альманах», то видно, что основным вопросам сельского
хозяйства не было посвящено большое внимание. Этому вопросу посвящалось очень
и очень небольшое внимание.
Сейчас у нас в Москве, в Правлении, обсуждается вопрос о ликвидации некоторых
отделений, которые просто перестали себя оправдывать. Например, в городе Молотове отделение насчитывает три человека. Беда в том, что оно отталкивало литературную молодежь, не проявляло заботы о росте писательских кадров. Если положение не
изменится, то придется ставить вопрос о ликвидации этого отделения. Писатели здесь
не могут найти ни консультации, ни помощи. Значит, отделение себя не оправдывает.
В Смоленске такое положение не должно быть. Отделение должно существовать.
Но кто-то должен проявить большие усилия, чтобы отделение себя оправдывало и главное, чтобы чувствовался рост молодежи. А то молодежи меньше, чем стариков. Это
показывает, что очень мало уделяется внимания росту молодежи, вовлечению талантливых людей, которые смогли бы работать в литературе.
Вот здесь товарищи говорили о создании условий. Скажем, человек написал интересную вещь. Нужно получить творческий отпуск. Возможен этот вариант? Возможен.
Человек представляет рукопись в отделение, и мы хотатайствуем, чтобы ему предоставили отпуск без содержания и выдаем ссуду на творческий период. Но это может
сделать тот, кто имеет творческую заявку, когда рукопись положена на стол.
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Я слышал жалобы, что очень трудно писать (после) работы… Отличный писатель
Попов , будучи начальником смены мартеновского цеха, написал роман «Сталь и
шлак». С огромным трудом он пишет другой роман. Написать этот роман ему труднее,
чем первый, потому что он оторван от коллектива. Главное, чтобы тема волновала. А
если тема волнует, то человек найдет время и писать будет.
Если же тема писателя не взволновала, значит, у человека нет большой настойчивости, нет большого желания, нет абсолютной необходимости написать вещь. Ведь
знаешь, что плохая вещь будет критиковаться. Это всем понятно. Но пишут люди потому, что есть необходимость. И не кажется, что такая абсолютная необходимость появляется, выталкивается вместе с жизнью.
Мне думается, что ваши областные организации, отделение пойдут на помощь
товарищам, которые хотят писать, создадут все условия для них.
Тов. Богданов. Я, товарищи, не готовился к выступлению. Но несколько слов я
хотел сказать. Прежде всего, я не стану оценивать – хорошая или плохая работа наших
писателей. Это могут сказать квалифицированные товарищи, которые занимаются
специально этим вопросом.
Если не будет обиды, то я бы сказал, товарищи, что, бывая на колхозных собраниях, – получаешь больше мыслей, испишешь половину блокнота. Это показывает, что
вы, товарищи, идете мимо жизни.
Вряд ли найдешь сейчас в нашей стране или в области человека, или семью, которая бы не обсуждала вопроса о тех событиях, которые происходят в нашей стране. Все
думают, как лучше решить вопросы, над которыми работает сейчас весь наш народ.
Есть даже люди, которых волнует это до бессонницы. Они не знают, как им поступить,
как изменить образ жизни, чтобы определить свое место в свете тех задач, над которыми работает партия.
Я знаю товарищей, которые говорят: я просто ходил месяц и мучился. Всех направляют в колхоз, а меня не вызывают; мне легче стало, когда меня пригласили на
бюро обкома. Значит, этих товарищей волнуют вопросы, над которыми работает наш
народ. Ведь эти вопросы в центре внимания международной жизни. Доброжелатели
считают, что это хорошо, это будет крупным шагом по построению коммунизма, а враги ждут, может быть, провала.
Вот эти вопросы, за исключением 2–3 товарищей, как видно из выступлений, не
дошли до писателей – молодых и старых. Товарищи не высказали тех планов и замыслов, которые у них имеются. Может быть, они еще не продумали этого?
Я думаю, что у руководителей нашего отделения должны быть в какой-то мере
сосредоточены эти планы. Я не говорю, что у всех должен быть один план. Я говорю о
жизни, о той жизни, которая должна отражаться в нашей художественной литературе.
И если каждый воспримет великий смысл по переделке экономики нашей страны, то
это не может не вдохновить его на создание своих произведений.
Самое важное, самое главное я вижу в том, что сейчас происходят величайшие
изменения в сознании людей. Вот эту перестройку, этот переломный период в созна125

нии людей и должны отражать наши писатели и помогать бороться против плохого, что
есть в нашей жизни.
Мы сейчас считаем величайшей удачей, если нападаем на человека, который
окажется не тот, за кого мы его принимали. Вот ходит человек, хорошо одет. Говорят
ему – поезжай в колхоз, там живут плохо. Так дальше жить нельзя, когда мы прошли
37-летний путь. И вдруг этот человек меняется. Он перепуган, бросает всю свою идейность и показывает гнилое нутро. И стыдно, и обидно, когда встречаешь такого человека, значит, он всю свою жизнь обманывал народ, обманывал партию.
Сейчас, когда такие величайшие преобразования происходят в жизни, я просто
не представляю, как это (районные партийные работники не бывают) можно не бывать в колхозе, не встречаться с народом, сторониться жизни.
Я когда приезжаю в колхоз, то мне стыдно заходить в хату в хорошем костюме.
Когда заходишь в дом, где сын погиб, дочку повесили немцы, хлеба нет, председатель
пьяный, то стыдно разговаривать со старухой, потому что она примет тебя не за того,
кто ты есть.
Наши литераторы должны выступать против людей, которые не понимают этого.
Вот теперь, товарищи, каждый из вас перед съездом писателей должен понять, какую он несет ответственность перед нашим народом и человечеством, что он должен
сделать.
Я думаю, что писатель должен быть богат не только своей натурой, опытом жизни,
он должен быть глубоко, до конца преданным нашему народу, партии. Писатель должен
чувствовать ответственность за всю свою литературную работу, и требовательность к
писателю должна быть не такой, какой она была 2–3, 10–15 лет. Писатель должен работать больше, чем работники других профессий. Этого требует от нас жизнь.
На нашем собрании писатели не рассказали о себе, как они работали, что им
удалось, а что и не удалось. А поэтому я должен сказать, что остался какой-то досадный
осадок. А разве нет таких произведений, о которых можно было бы серьезно вести
разговор? Выступления были бесцветные, слабые.
Главным недостатком нашего собрания является то, что на собрании не отражены
мысли, планы, место каждого писателя в решении тех задач, над которыми работает
весь советский народ. И это слабая сторона нашего собрания. А происходит это потому, что далеко мы стоим от жизни, исключая отдельных товарищей, газетных работников. Я посоветовал бы не жалеть времени, поехать в деревню на месяц-два, посмотреть и поучаствовать в жизни – без командировки; понаблюдать, как же происходят
процессы в колхозной работе. Побывать в одном месте, в другом, накопить материал
и сделать что-то серьезное, заслуживающее внимания.
Несколько слов о критике. Критика должна быть такой, чтобы чувствовалась вся
страстность, чтобы критикующий, читая изданное произведение писателя, мучился так
же, как и автор и, мучаясь, нашел бы выход из создавшегося положения. Чтобы после
критики не было так, что критика свалила с ног, и человек через месяц, два, полгода
входит с палкой, на костылях в литературу. От такой критики пользы мало.
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На партийной конференции решено сделать крутой поворот в нашей работе, в
сельском хозяйстве. Хотелось бы, чтобы вы, товарищи писатели, подумали над тем, как
помочь своим оружием поднять народ на борьбу с крупными, имеющимися у нас недостатками. Надо написать художественные произведения, очерки, рассказы, которые
бы вдохновляли, воодушевляли советских людей на преодоление трудностей.
Я еще хочу сказать, если будет надобность в творческом отпуске, мы это сделаем.
И средства найдем.
Я от души рад очерку Соскина. Там, конечно, есть недостатки. Но сегодня за один
час в обкоме было 30 звонков из районов. Значит, люди заинтересовались, люди читают газету.
Я думаю, что мы еще поговорим – кому и над какой темой надо работать.
Тов. Рыленков. После выступления тов. Богданова мне, в сущности, мало что остается сказать в заключение.
Перед нами правильно поставлена задача. Нам надо только вдохновиться. На собрании нам говорили очень горькие вещи и говорили правильно. Мы еще… мало сделали для выполнения решений партии и правительства по сельскому хозяйству.
Я, товарищи, для себя лично сделал выводы. Я думаю, что с исторической темой
можно подождать.
Очень хорошо, что в Центральный Комитет нашей партии вызывали поэтов и предлагали писать частушки. И мы будем писать то, что требуется сейчас, сегодня. Нужно
взяться за работу так, чтобы чувствовать себя мобилизованным, как во время войны.
Каждый писатель должен продумать и сказать: что он будет делать, как он будет служить
своим пером делу выполнения исторических решений партии и правительства.
В б ю л л е т е н и для тайного голосования, как по выборам ответственного секретаря Смоленского отделения Союза Советских писателей, так и по выборам делегата
на II съезд писателей СССР, была внесена одна кандидатура – Рыленкова Николая
Ивановича.
В выборах приняли участие четыре члена Союза писателей. За Н. И. Рыленкова
проголосовали все четверо – как за секретаря писательской организации, так и в качестве делегата на II советских писателей.
Председатель счетной комиссии – А. Печерский, секретарь – О. Бушко, член комиссии – В. Цыбизов.

5. 30 января 1958 года1.
П р и с у т с т в о в а л и: 5 членов ССП и группа активистов.
П о в е с т к а д н я: Отчет.
Тов. Карцев. Рассказал о решении оргбюро союза писателей РСФСР закрепить за
Смоленским отделением Калининградское литературное объединение и призвал литераторов укрепить дружеские связи с балтийцами и впредь помогать им в творчестве.
1

Заголовок «Заседание Смоленского отделения Союза писателей и литературного актива».
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Тов. Резник. Дал короткий анализ альманаха «Литературный Смоленск» № 16. Он
подвергнул сомнению правильность опубликования отрывков. Говоря о романе Астрова, отметил несомненное дарование автора. Герои романа наделены индивидуальными чертами. Есть хорошие отрывки, но повествование сухо.
Заслуживает поощрения, что Звездаева ищет новых путей, берет острые ситуации
и конфликты. Пока Любка («Любка-генеральша») подросток, в ней много интересного,
когда она входит в роль генеральши, становится расплывчатой. Образ генерала стандартен. Не ясно: о чем повесть. По крайней мере, по отрывку судить об этом нельзя.
Рассказы в альманахе слабоваты. Общий недостаток – схематичное решение замысла. Цыбизов задумал интересный рассказ, но пошел по проторенному пути. Рассказ заиграл бы, если бы хоть на миг возник образ безвестного героя, но дается лишь
описание его поступка. Рассказ Сажина страдает тем же недостатком. У него очень
поэтическое начало, но дальше идет какая-то символизация. Переживания героя даны
очень обще. В рассказе Захарова главная мысль расплывчата, конфликт надуман, нежизненен. Интересен рассказ Семеновой.
О стихах в альманахе. У поэтов Смоленщины есть общее: простота, проникновенность, любовь к своему краю.
Стихотворение Бушко «Портрет» очень растянуто. На мой взгляд, это не поэзия, а
развернутая стихотворная анкета, хотя есть клочки поэтического чувства. Интересно
стихотворение Якиманского «Гречиха», но порой небрежны рифмы. Стихи Рыжикова
написаны легко. В стихотворении «Октябрьское» автор хотел написать в конце смешно,
но этого не получилось. Так можно писать без конца. Это – не поэзия. Надо отказаться
от навязчивых, приевшихся рифм. Стихотворение Гаврикова «Муса Джилиль» удачно:
написано просто, естественно, ясно. Василевский в двух коротких стихах сумел хорошо выразить чувства. В стихотворении Простакова «В первый вечер» хорошо показаны чувства человека, который находится вдали от родной земли. В стихотворении
«Граница» последняя строфа не нужна.
О книжке Полякова. Поэму «Человеческая должность» читать очень трудно. В ней,
наряду с поэтическими клочками, есть изрядная доля трюкачества. Поэма страшно
длинна. Из-за настойчивой манеры подражания в ней не видно лица автора. Идея ее
разжижена, в ней не раскрываются характеры героев. Дочитываешь поэму до конца
и думаешь: «О чем она?»
Тов. Нагишкин. О революции книг написано много, но о революционном движении гимназистов нет почти ни одной. Поэтому роман Астрова заслуживает внимания.
Автор нашел свой аспект изложения событий. Но повествование очень отрывочно.
Публикование отрывков портит писателей, приучает их к нетребовательности.
Отрывок «Любка-генеральша» делится на три части.
Первая – сделана крайне небрежно, но Любка показана хорошо, своеобразно.
Однако с момента посещения генерала она становится другой. Тема мезальянса не
нова, а вот Любка, никому не подчиняющаяся, выбирающая свой путь, хороша. В первой половине отрывка есть очень корявые фразы.
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«Ленкина березонька» (Н. Семенова). Прочитав рассказ, хочется посидеть, насладиться образом девочки. Плохо лишь, что в рассказе две кульминации.
В романе «На земле Смоленской» Марьенков показывает революцию на местном материале. В книге очень много действующих лиц, порой они не несут никакой
смысловой нагрузки. Излишни детализация, протокольность описаний, обилие погрешностей в языке портят произведение. Сельское общество порою подано фальшиво. И
все-таки книга заинтересовывает.
Книгу Захарова «Каникулы» прочитал с интересом, но возникает мысль, что нечто
подобное уже где-то читал. Фальшив образ девочки-карьеристки. Встречаются языковые стандарты, литературные штампы, что ведет к схематизму и однообразию. Автор
не совсем владеет композицией. Мы поможем переиздать в «Детгизе».
Тов. Резник. (Отвечая на просьбу Антонова рассказать о сборнике «У нас на Смоленщине»). Сборник интересный и полезный. Довольно удачно подобраны стихи и проза. Пьеса «В грозный год» слишком плакатна.
Тов. Журкович. Я не разделяю мнения Нагишкина о «Каникулах». Мне не понравилась композиция книги. Автор сразу раскрывает карты, раскрывает характеры героев.
Тов. Майоров. Мне непонятна критика Резником стихов Бушко. Критик занимается творчеством Суркова и, на мой взгляд, подходит к анализу стихов с точки зрения
сурковского подхода к показу действительности. Мне кажется, что он не прав.
Критика альманаха очень беглая. Стихи о «Мусе Джалиле» написаны слабо, странно восхищение ими. Мне кажется, что дело не в том, чтобы не печатать отрывков, а
чтобы они были законченными.
Тов. Карцев. Рассказы Семеновой, разбираемые на семинаре, носили порой
отпечаток нарочитой искусственности. Отрадно, что «Ленкина березонька» отличается
хорошей простотой. Это говорит, что прошлый этап для автора уже пройденный.
Цыбизова я знаю не только по «Сто семнадцатому километру», который, конечно,
слаб. Ему удается больше о детях. Замечателен, например, рассказ «Кормушка». Я
думаю, что именно в этом направлении ему надо развивать свое творчество и дальше.
Тов. Шурыгин. Мы с удовольствием помогаем калининградцам, с удовольствием
будем помогать и в дальнейшем. Творческая связь будет полезна и нам.
Тов. Антонов. У нас было много интересных встреч. Ездили мы в Балтийск, полдня
провели на крейсере «Орджоникидзе», были на базе траулерного флота, в курортных
городах.
Мы обещали калининградцам рецензии, консультации, обмен произведениями.
Будем обмениваться делегациями, укрепим творческие связи.
Тов. Семенова. Семинар молодых прозаиков очень много дал. Полезна для нас и
эта встреча. Жаль только, что она очень короткая. Это не позволило московским писателям дать подробного анализа. Порою они не аргументировали свою точку зрения.
Тов. Майоров. Никто не говорил о разделе критики в альманахе. А там есть статья
Македонова, которая может сделать честь столичному журналу.
Тов. Рыленков. Благодарим товарищей, которые доброжелательно выступили по
поводу наших последних книг. Это был разговор по большому счету. Для нас это было
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проверкой. Мы многое видели сами, но это была критика со стороны. С оценкой стихов я в общем согласен. Полякову надо подумать о пути своего творчества. Мы уже об
этом говорили. А когда разные люди говорят одно и то же, надо подумать.
Разрешите еще раз поблагодарить московских писателей и выразить уверенность, что они не упустят из поля зрения названных ими людей.
Тов. Резник. Я согласен с товарищами, упрекнувшими нас в недостаточно детальной работе.
Вношу предложение. Когда вы будете обсуждать какую-нибудь интересную книгу,
когда накопится материал для большого разговора, сообщите нам. Будет очень полезно, если мы примем в этом участие.

6. 28 августа 1958 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Медведев, Семенова, Бушко, Соснин, Будаев, Шпаков,
Карманов, Пашков, Простаков, Тетивкин, Обухов, Машков, Хацкевич, Журкович, Цыбизов, Бодренков, Македонов, Казаков, Корнеев, Сиротинин, Рыжиков, Василевский,
Дворецкий, Павлов, Рыленков, Звездаева, Карцев (член оргкомитета СП РСФСР), Виноградов, Антонов, Шурыгин, Жернаков (Калининград), Лызлова, Марьенков, Прохоров, Захаров.
П о в е с т к а д н я: Отчет ответственного секретаря Смоленского отделения ССП Н.
И. Рыленкова; выборы бюро писательской организации; выборы делегатов на 1 съезд
русских писателей.
Н. Рыленков. Дорогие товарищи! Те четыре года, которые прошли со времени 2-го
Всесоюзного съезда писателей, совсем небольшой срок. Но процессы, происходящие в
нашей стране и отражающиеся в нашей литературе, делают его весьма значительным.
Исторические решения XX съезда нашей партии знаменуют собой новый этап в
борьбе советского народа за коммунизм, за создание изобилия материальных и духовных благ для трудящихся. Конкретным воплощением этих решений стал выдвинутый Центральным Комитетом партии лозунг – догнать и перегнать Америку по производству на душу населения таких продуктов питания, как молоко и мясо.
Такой лозунг мог быть выдвинут, такая задача могла быть поставлена только в
результате огромной работы, проделанной партией по укреплению руководства колхозами и обеспечению роста новых колхозных кадров непосредственно на производстве. Награждение ряда республик, а также краев и областей орденом Ленина – яркий
показатель того всенародного трудового подъема, который вызван последними решениями партии и правительства.
Мы, смоляне, не можем не гордиться тем, что наша область, долгие годы находившаяся в очень тяжелом положении, или, как говорят, «в глубоком прорыве», также
заслужила высокую правительственную награду.
1

Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленского отделения ССП».
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Недавнее вручение товарищем Хрущевым ордена Ленина представителям области – вылилось в большой праздник трудящихся Смоленщины, которые готовы отдать
все свои силы, чтобы родная область заняла подобающее ей место среди самых передовых краев и областей.
Всенародный трудовой подъем не может не вдохновить писателей на создание
таких произведений, которые бы показывали все богатство духовного мира советского
человека.
Наш читатель, растущий вместе со своей страной, предъявляет к нам все более и
более высокие требования. Эти требования с предельной ясностью сформулированы
в программном партийном документе, в статье товарища Хрущева «За тесную связь
литературы и искусства с жизнью народа».
В свете этого документа мы и должны рассматривать всю нашу работу.
Наше Смоленское отделение писателей ко второму Всесоюзному съезду насчитывало в своих рядах всего четыре члена Союза писателей, вокруг которых группировалось около десятка более или менее регулярно печатающихся молодых литераторов.
Критика и общественность совершенно справедливо упрекали нас в замкнутости,
в отрыве от жизни области, в уходе от острых, злободневных тем. Ряды писателей почти
не пополнялись, литературная молодежь росла медленно.
Руководство областного комитета партии не раз указывало нам на недостатки и
оказывало действенную, конкретную помощь в деле налаживания и укрепления связи
писателей с жизнью.
Нам нужно было коренным образом перестраивать всю нашу работу. Нельзя сказать, что эта перестройка проходила легко и гладко. Нам мешала известная, создавшаяся за многие годы, инерция. Нам трудно было преодолеть укоренившийся предрассудок, будто для серьезного изображения действительности необходима определенная
временная дистанция, что художник глубоко и всесторонне может показывать только
те явления, которые уже совершенно прояснились, приобрели четкие очертания в самой жизни, как говорится, «утряслись».
Но сейчас можно с уверенностью сказать, что основные трудности перестройки
уже позади.
Все наши писатели понимают, что участие в решении всех насущных проблем
хозяйственного и культурного строительства – их священный гражданский долг.
Наши поэты, вместе с художниками, регулярно выезжали в районы, где выпускали колхозные «окна сатиры», бичующие лодырей и разгильдяев, печавшиеся в районных газетах.
В помощь агитбригадам и коллективам художественной самодеятельности мы выпустили несколько репертуарных сборников, материалы из которых перепечатывались
в других местах. Здесь следует назвать имена Василевского, Дворецкого, Полякова,
Простакова.
Немало потрудились наши поэты, вместе с композиторами, над созданием песен
о тружениках колхозных полей. Песни А. Бодренкова, О. Бушко, И. Василевского, И.
Рыжикова и других прочно вошли в репертуар Смоленского хора и пользуются успехом
у слушателей.
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Сейчас готовится специальный сборник песен смоленских композиторов на слова
смоленских поэтов.
Активнее стали наши писатели сотрудничать в газетах. Большое внимание мы уделяем очерку, как наиболее оперативному жанру. К XX съезду партии был издан сборник очерков о передовиках колхозной деревни – «В страдные дни». Сейчас находится
в производстве сборник «Жизнь показывает – что делать». Все это – показатели укрепления связи писателей с жизнью области.
Заметнее стал творческий рост молодых литераторов. Со времени 2-го съезда
писателей СССР наше отделение выросло более чем вдвое. Приняты в члены Союза
В. Звездаева, И. Василевский, а также калининградцы В. Жернаков, переведены из
кандидатов в члены П. Воробьев, Е. Марьенков. В самое последнее время состоялось
решение о приеме в члены Союза И. Рыжикова и В. Цыбизова. Кроме этого, мы рекомендуем в Союз писателей В. П. Ахачинского и А. Бодренкова. Приток свежих сил в
нашу организацию – вообще, самое отрадное явление в нашей работе.
Сейчас вокруг нашего отделения создался серьезный актив литературной молодежи, систематически печатающейся и творчески растущей. Из поэтов можно назвать
хотя бы такие имена, как Олег Бушко, Сергей Машков, Владимир Простаков, А. Корнеев, Юрий Пашков, Владимир Тазов, В. Терлев. Из прозаиков – Е. Алфимов, Н. Журкович, Петр Захаров, Нина Семенова, Б. Бельтюков и другие.
Выпущенные в конце прошло года и начале нынешнего года коллективные сборники молодых поэтов получили положительную оценку в печати. Об одном из них я
писал в 4-м номере «Знамени» и повторяться здесь не буду.
Я считаю, что все наши молодые поэты и прозаики работают серьезно, упорно
учатся, не ожидая никаких скидок на молодость.
Плодотворно работали в эти годы и наши смоленские писатели, члены Союза и, вообще, литераторы старшего поколения. Все они выступили с новыми произведениями.
Николай Антонов выпустил сборник повестей и рассказов о колхозной деревне
«Пути-дороги». Кроме этого, в Госполитиздате у него вышла публицистическая книжка
об опыте партийной работы сельского райкома «На крутом подъеме». В газете «Сельское хозяйство» он опубликовал серию деревенских очерков.
Несмотря на известную газетную однолинейность, все эти произведения Н. Антонова,
посвященные самым животрепещущим вопросам, показывающие новые процессы, происходящие в жизни деревни, свидетельствуют о несомненном творческом росте автора, о
его стремлении отвечать на все запросы времени, автивно вторгаться в жизнь.
П. Воробьев напечатал в калининградском альманахе повесть «Красные ручьи».
Вера Звездаева выпустила в «Молодой гвардии» повесть о молодежи, о школе,
о поисках любимого дела «Главной профессии». И этой романтической профессией
оказалась для героини скромная профессия пионервожатой. Сейчас В. Звездаева заканчивает работу над новой повестью «Человек для людей» – о моральном облике
советского человека, о высокой требовательности к себе.
Ефрем Марьенков издал повесть о борьбе за укрепление советской власти на
Смоленщине «На земле Смоленской».
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Павел Прохоров – повесть «Две семьи», являющуюся как бы продолжением его
повести «Свет во тьме».
Василий Шурыгин выступил с большой историко-революционной повестью «Семнадцатая весна», рассказывающей об участии солдат в подготовке к Октябрю. Хорошо зная
материал, он сумел по-своему показать рост политической сознательности и революционной активности солдатских масс, нашедших свою партию и партию большевиков.
Иосиф Василевский издал книжку стихов для детей и написал пьесу в стихах на
колхозную тему: «Твоя печаль – моя печаль».
У Владимира Цыбизова вышли в местном издательстве книжечка детских рассказов и большая приключенческая повесть в Детгизе.
Дмитрий Дворецкий издал повесть «Зеленый шум» – о подготовке агрономических
кадров, о сельской интеллигенции.
Иван Рыжиков выпустил новый сборник стихов и закончил поэму о Ленине «Январские цветы».
Новый сборник стихов выпустил Н. Поляков.
Пьеса А. Бодренкова «Павел Бродов» была поставлена нашим театром и показана
в Москве. Сейчас А. Бодренков выпустил сборник очерков.
Книжку детских рассказов «Топтыжка» издал Николай Журкович.
Школьникам, их участию в трудовой жизни колхоза посвящена повесть П. Захарова «Каникулы».
Необходимо отметить, что наша молодежь более решительно берется за современные темы, чем писатели старшего поколения, но перелом в этом отношении уже
наметился. Теперь, как говорят, необходимо такой перелом закрепить. Современная
тематика должна стать основной, решающей в работе наших писателей.
Само собой разумеется, что мы не склонны вульгарно понимать «осовременивание» литературы и совершенно отрицать воспитательное значение хороших произведений на исторические темы. Но нельзя забывать, что душой литературы всегда была
современность. В наших же условиях, в условиях героических подвигов советских
людей во всех областях их деятельности, священный долг каждого писателя – быть
художественным летописцем своего времени, своего поколения. Свидетели событий и
побед исторического значения – мы не имеем права обойти их молчанием.
У некоторых писателей создается ложное представление – будто работа над произведениями о современности, о наших днях, лишает их возможности добиваться художественного совершенства в отделке произведений. Насколько неправильно такое
представление, за которым, на мой взгляд, скрывается стремление застраховать себя
от критики, показывает весь опыт русской классической литературы и, прежде всего, такого чудесного художника, как Тургенев. Уж кого-кого, а Тургенева никак нельзя
упрекнуть в поспешности, в недостаточной отделанности его произведений. Наоборот,
в его творениях нас поражает именно художественная завершенность всех частей.
Благородный тургеневский язык вошел в поговорку. Как перед стилистом, перед ним
преклонялся Флобер. А ведь Тургенев буквально шел по горячим следам событий, отзывался на все волнующие вопросы времени. Каждый его роман – это целая эпоха
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в жизни русского общества, это художественная история жизни и борьбы передовой
интеллигенции. Он не только не отставал от событий, но часто даже опережал их, умел
схватить, проявить и сформулировать то, что в жизни еще не имело четких очертаний.
Непреходящие, как раньше принято было говорить, художественные ценности он
создавал на самом злободневном, обжигающем руки материале. Он брался за него,
этот горячий материал, не боясь обжечься, и придавал ему совершенную художественную форму, творя такие характеры, которые переживали и время, и события их породившие, потому что в них воплощены самые важные черты русского национального
характера.
На мой взгляд, не последнее место в мастерстве Тургенева занимает найденная
им форма короткого романа. У него нет многотомных эпопей, объем его романов
7–10 листов. А сколько в них сказано, как стройна их композиция. Все выпукло и ничего лишнего. Вообще, творческий опыт Тургенева заслуживает самого пристального изучения. Он может во многом помочь нам в разработке жанра современного романа.
Мне кажется, что тургеневская линия, если можно так выразиться, нам очень близка.
Ведь Боборыкин тоже пытался быть летописцем своего времени, но его романы
также отличаются от романов Тургенева, как пятиминутная фотография отличается от
портрета. А у нас кое-кто пытается, облегчая себе задачу, пойти именно по боборыкинской дорожке, по дорожке бездумного фотографирования. Я убежден, что больших
находок от этой дорожки ждать нельзя.
Противопоставляя метод Тургенева и Боборыкина, я, не сравнивая их дарований,
которые, вообще, несравнимы, хочу подчеркнуть, что нас никак не устроит само по
себе обращение писателя к современной теме, независимо от качества создаваемых
произведений. Нам нужны высокоидейные и высокохудожественные книги, удовлетворяющие взыскательного читателя.
Прошу не понять меня дурно. Я вовсе не считаю, что все написанное хуже, чем,
скажем, «Записки охотника» или «Дворянское гнездо», не имеет права на существование в литературе. Мастером, равным Тургеневу, может стать не каждый, но каждый
может и должен выработать у себя тургеневскую взыскательность к слову и чуткость к
жизни, к запросам времени.
Конечно, нельзя универсализировать метод одного, даже самого большого художника. Я и не призываю учиться только у одного Тургенева, тем более, что у нас есть
такие гиганты, как Горький.
Мне важно было подчеркнуть несостоятельность противопоставления политической актуальности и художественной полноценности.
При всей исторической ограниченности своего мировоззрения, Тургенев хорошо понимал, что чуткость к запросам времени не принижает, а возвышает, окрыляет
художника, если он вкладывает в свои произведения весь жар своей души, всю свою
любовь и ненависть. Только холодное равнодушие регистраторства порождает боборыкинскую бескрылость.
Показ героя, при этом главного героя, нашего времени – наша основная задача.
Решение этой задачи требует мобилизации всех сил художника. Чтобы создать про134

изведения, достойные нашего времени, писатель должен быть во всеоружии художественного мастерства.
Партия и народ требуют от нас, чтобы наша литература была лучшей в мире не
только по содержанию, но и форме. Великие идеи нашего времени требуют достойного их воплощения в литературе. Мы обязаны раскрыть и показать миру все духовное
богатство советского человека.
Поэтому борьба за современную тематику, за высокую идейность предполагает
одновременно и борьбу за высокое художественное мастерство.
Никаких скидок на актуальность читатель нам давать не будет, и ждать их мы не
имеем права. А, между тем, до сих пор у нас вопросам художественного мастерства
уделяется явно недостаточно внимания.
С этой стороны всем нам – и прозаикам, и поэтам – можно предъявить немало
претензий. Мы еще недостаточно требовательны к себе и друг другу.
Наши писатели старшего поколения, к сожалению, еще не показывают молодежи
пример кропотливой работы над языком и стилем своих произведений, над их композицией. На многих наших книгах лежит печать спешки, непродуманности.
Возьмите, к примеру, последнюю книгу даже такого чуткого к слову писателя, как
Ефрем Марьенков, его повесть «На земле Смоленской». Сколько в ней сырых, серых
страниц, написанных очень приблизительными словами. А ведь Марьенков может писать ярко, впечатляюще, свежим, выразительным языком.
Решительнее преодолевать штампы, уходить от иллюстративности и обогащать
язык следовало бы посоветовать и Николаю Антонову – писателю, наиболее решительно из всех нас берущемуся за современные темы и нуждающемуся в творческой
помощи, но отнюдь не в скидке. Его рассказы и очерки могли бы приобрести гораздо
более широкое звучание, если бы в них было меньше газетной заданности и больше
мотивированного художественного показа.
Василия Шурыгина нельзя упрекнуть в том, что он мало работает над языком,
не обогащает его в смысле словарном, но работа эта идет только в одном направлении – в направлении привлечения местных речений, без достаточного их отбора,
что не всегда положительно сказывается на его стиле. Следует подумать ему и над
композицией своих произведений, которые нередко бывают перегружены ненужными
подробностями.
У Веры Звездаевой, стремящейся отойти от того гладенького языка, который
скользит, не задевая за живое, другая беда – нарочитая, я бы сказал, взвинченность
стиля, граничащая иногда с манерностью. Ей нужно быть строже, сдержаннее. Добиваться большей ясности в изображении своего героя.
Дмитрию Дворецкому до сих пор мешает увлечение дешевой красивостью, этакая конкретность стиля.
На все недостатки, о которых я говорю, не раз обращалось внимание товарищей.
Но мы как-то мирились с ними, стали считать их чуть ли не особенностями писательской манеры. Но индивидуальная манера писателя – одно, а слабость – другое. Манеру нужно уважать, а недостатки – помогать преодолевать.
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Это касается не только прозаиков, но и поэтов.
Возьмет Иосифа Василевского – одного из наиболее активно работающих поэтов.
Он делает большое и полезное дело, принимая участие в создании плакатов, песен,
но к стихам своих он недостаточно требователен. Во многих его стихотворениях можно обнаружить проходные, вялые строки, очень приблизительные рифмы, натянутые
образы. И это не только в газетных публикациях, но и в книжных. А ведь он работает в
поэзии уже свыше двух десятилетий. Ему нужно чувствовать себя мастером, учителем
молодежи. Но для того, чтобы иметь право требовать от других – нужно научиться не
давать потачки себе.
Не может удовлетворить нас и работа наших смоленских критиков. О произведениях своих товарищей они, как правило, пишут либо похлопывая по плечу, – дескать,
молодцы, ребята, растите, либо, наоборот, – всячески понося все, что у нас издается.
Нужно ли доказывать, что ни одна, ни другая красность пользы не приносят как
писателям, так и читателям. Мы хотим, чтобы критика относилась к нам с той же высокой требовательностью, которая обусловлена высокими задачами, стоящими перед
всей советской литературой. Не может быть разных требований для произведений, издающихся в Москве и на периферии. Создание Оргкомитета Союза писателей РСФСР
положило конец делению писателей на столичных и областных. Есть хорошие и плохие
писатели – независимо от того, где они живут. И каждый уважающий себя писатель
должен чувствовать свою прямую, личную ответственность за состояние всей советской литературы.
Деление же писателей на столичных и областных приносило огромный вред уже потому, что так называемые областные писатели чувствовали себя заведомо второсортными, не ставили перед собой больших задач. Не предъявляли к себе высоких требований
и, не надеясь пробиться в большую литературу, начинали довольствоваться малым, тем,
что их печатают у себя дома, хотя бы по тому оскорбительному принципу, который сформулирован в известной народной пословице: «Хоть сопливенькие, но свои».
Эту пословицу нам нужно забыть, вычеркнуть из памяти. Но мы не можем мириться и с тем пренебрежительным отношением ко всему, что делается на местах, которое
до сих пор не выветрилось, что почти все крупнейшие советские писатели формировались на периферии, в непосредственной связи с живой жизнью.
Давно прошло то время, о котором с горечью писал Некрасов:
В столице шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там – вековая тишина.
Сейчас в глубине России, на ее колхозных полях, творятся дела, за которыми следит весь мир – и дружественным нам, и враждебный.
Сейчас наши колхозные поля – это поля мирной битвы с капитализмом. И художники слова не могут не быть на передовом крае этой битвы.
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В заключение мне хочется сказать несколько слов о нашей организационной работе.
В последние годы стало уже хорошей традицией проведение во всех краях и областях месячников советской книги.
Во время этих месячников мы выступали не только перед читателями Смоленска
и других городов области, но также выезжали в колхозы. Такие встречи с читателями
дали нам всем очень много. Нужно только, чтобы они проводились чаще и больше
именно в колхозах.
Большим праздником не только для писателей, но и для всей общественности города было – состоявшееся в апреле нынешнего года в Смоленске Всероссийское совещание молодых поэтов. В гости к смолянам приехала поэтическая молодежь почти
со всех городов Российской Федерации и большая группа известных поэтов Москвы,
принимавшая участие в руководстве семинарами.
Разговор о поэзии на семинарах шел по большому счету, и это было хорошей
школой как для участников семинаров, так и для руководителей.
Нам, как хозяевам, было дано преимущество. В семинарах от нас участвовало
десять человек. Вряд ли можно сомневаться, что участие в совещании, независимо от
того, какую оценку получили их стихи, явилось значительным событием в творческой
биографии каждого из них, а для некоторых станет и серьезным рубежом.
Во всяком случае, у всех участников расширились горизонты, завязались новые
творческие связи. Наше издательство сделало большое и нужное дело, проявив инициативу в создании сборника стихов «Смоленский семинар поэтов».
Вся наша учебно-творческая работа сосредотачивалась на так называемых «литературных четвергах», на которых мы более или менее регулярно обсуждали новые
произведения наших поэтов и прозаиков. Как правило, эти «четверги» проходили при
большой активности всех участников. Обсуждавшиеся произведения подвергались суровой, но справедливой критике. И напрасно некоторые товарищи – как из уже сложившихся писателей, так и, к сожалению, из среды литературной молодежи, высокомерно отмахивались от нашей «лабораторной работы», не посещали «четвергов».
Я убежден, что не только молодым литераторам, но и уже опытным писателям
такие обсуждения могут принести большую пользу. Меня огорчает, что на наших «четвергах» мы редко, очень редко видим таких писателей как, например, Е. Марьенков.
Нельзя забывать, что творческая помощь молодежи – наш долг.
Большим недостатком в нашей работе является и то, что мы редко обсуждаем уже
вышедшие книги. А поговорить есть о чем.
Мне хочется выразить уверенность, что к первому съезду писателей Российской
Федерации смоленские литераторы придут с полным сознанием ответственности стоящих перед ними задач. И готовы сделать все, чтобы оправдать доверие Центрального
комитета нашей партии, считающего писателей верными помощниками в деле коммунистического воспитания трудящихся.
П р е н и я.
Жернаков. В докладе калининградцы упомянуты вскользь. В нашем литературном
объединении 20 человек. От нас на смоленском семинаре был Всеволод Остен, поэт
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интересный, с большим жизненным опытом. Наше издательство готовит его книгу.
Очерки пишет <нрзб.>, вышла повесть Костюковского – о военных связистах. Готовятся рассказы Ерашева, роман Зороховича «Снег идет», повесть Воробьева «Красные
ручьи». Трудятся у нас талантливые поэты Никита Суслович и Родионов. Нам есть за
счет чего расти.
Наша организация нуждается в помощи. И главное, в чем мы нуждаемся, – в
создании своей писательской организации. Организовано издательство, принят в члены СП Зорохович. Ядром отделения могут стать: Остен, Грязева, Ерашов, Суслович,
Костюковский.
В связи с созданием оргкомитета, мы почувствовали большую помощь. Создание
отделения будет еще более полезным. У нас нет штатного работника – консультанта.
Это затрудняет работу. С нашим альманахом не считаются в издательстве, вершит дела
не редактор, не редколлегия, а директор издательства. Не хочет работать с нашими
авторами местный театр. Идут только те пьесы, авторы которых соглашаются на принудительное соавторство с руководством театра.
Бушко. Недавно мы обсуждали план издательства на 1959 год. План был превышен, главным образом, по прозе. Но споры были вокруг поэтических сборников. Мы
решили просить – на поэтической Смоленщине издавать больше, чем в других издательствах, стихов. Нужно бы оргкомитету помочь нам в этом.
Но при всем этом, главное – требовательность. Я видел альманах «Кубань» № 19.
Наши смоленские альманахи интереснее, серьезнее, хотя и у нас есть недостатки.
В смысле помощи наших поэтов областной партийной организации – мы сделали
немало. Но мы выдаем людям мудрость: «Во время сей на площади всей», «Посей в
срок – будет урожай высок». Это не вторжение в жизнь, не помощь жизни. Не рифмовать нам нужно хоз. задачи, а говорить о людях. Нельзя к жизни подходить с легкостью.
Часто и старшие товарищи позволяют себе печатать, и не только в первых публикациях, очень невысокого качества материал. Вот, есть стихи Василевского о Смоленске
– это штамповка, складно, ладно, а отдает нетребовательностью, приблизительностью.
И сам автор в этом повинен, и издательство, и отделение. В наших стихах есть лозунги,
но нет гражданственности. Это заметно по стихам, опубликованным в сегодняшней
литературной странице. Нет в них гражданственности – и в этих, и в других стихах. Не
говорим мы и на «четвергах» об этом, о том, во имя чего и для чего мы пишем. И лучше
уж потерпеть неудачу в крупном, чем не стремиться к крупному. У Василевского есть
стихи <нрзб.> , но у него есть и «откровенье мальчугана до самой старости сберечь»,
нет насыщенности сегодняшним днем.
Звездаева. Нас вполне справедливо упрекают, что мы идем еще не в ногу с современностью. В самом деле, у нас мало прозаических произведений, в полном смысле современных, мало таких стихов, которые, сработав на сегодняшний день, читались
бы и завтра, и в далеком далеко. Это происходит потому, что мы еще не доросли до них,
о них нам предстоит писать. Не доросли и в своем ремесле, и в общественном сознании. У нас тут две беды. Или мы начинаем умиляться хорошим качествам советских
людей, или просто не умеем отобразить этих хороших качеств.
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Такая дешевая умилительность свойственна в разной степени Шурыгину, Бельтюкову, Алфимову, Василевскому. Но не надо доказывать, что только тогда можно показать характер, если не умиляешься ему, а даешь его в борьбе с трудностями, только в
борьбе, в непрерывном движении он получает окончательную чеканку.
Когда я говорю об общественном сознании, то нельзя не привести в пример Цыбизова, который просто не дорос до понимания советского человека. Так и кажется,
что на жизнь он смотрит не через широко распахнутое окно, а через щель в форточке.
Если все удачи Цыбизова – в детских книгах, то все неудачи – во «взрослых». Во всех
его книгах нет не только передового советского человека, но нет просто мало-мальски симпатичного человека. Характеры схематичны. А если они и выходят за пределы
схемы, то когда речь идет о шпионе Томпсоне, например, из рукописи романа «Тайна
соленоида», в главе шпионского центра Мориоле, но отнюдь не о наших людях. Наши
люди у него – люди обывательского толка. Будучи в экспедиции, герои «Соленоида»
заболевают какой-то неизвестной болезнью, в результате которой они становятся раздражительными. Цыбизов рисует их ссоры, свары. Не верится этому.
Не буду ссылаться на рассказы Б. Горбатова об Арктике, сошлюсь на нашего Бельтюкова, который в рассказе «Радист Чанов» иные краски находит для обрисовки наших
людей, находящихся в трудных условиях Арктики. Или еще пример. В том же романе
шпионка, которая следила за одним из молодых ученых, полюбила его и под влиянием
этого решила порвать со своим прошлым. Какая возможность для писателя показать,
как даже такие люди, под влиянием советского человека, при общении с ним, начинают перерождаться. Автор не сумел воспользоваться этой возможностью. Его ученый –
шляпа, недалекий человек. Остается предположить, что не строй души его, не сознательность подействовали на шпионку, а то, что он ее целовал. Еще более пугает вторая
книга. Ни одной светлой личности, тут даже дети – шпионы. А так, если посмотришь –
все современно, и спутники летают, и эликсир жизни изобретается. Но ведь современность в том, прежде всего, чтобы показывать высокий строй мыслей советского человека, накал его чувств, величие духа, его самоотверженность.
Насчет Цыбизова и причина выясняется. Он – не общественный человек. Он не
любит бывать на наших «четвергах», избегает читать рукописи товарищей. И эта антиобщественность мстит, в первую очередь, ему самому. Как мстит она и Бельтюкому, и
Бодренкову, рост которого и продуктивность замедлены именно в силу этой антиобщественности. Как раз пишут больше не те, кто не интересуется работой товарищей по
ремеслу, а вот такие неколлективные люди.
Беда Цыбизова и в том, что он не учится. Нам долгое время мешали изучать именно
то, что нам насущно необходимо. Это положение исправлено. Но мы мало читаем произведений Маркса. Энгельса, Ленина, Сталина, Калинина, Воровского, Луначарского.
Я далека от мысли – утверждать, что как только Цыбизов прочитает классиков, то
его герои станут сознательными. Но тем не менее, если человек не читает, он много
теряет, он легче скатывается на обывательские позиции. Ведь тут не то, что прочел,
только важно, но отдача, те мысли, которые родились от чтения.
Может ли и в таком виде книга Цыбизова быть напечатана? Может, она поднимает тему бдительности.
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Теперь из другой области. В свое время, по указанию представителя оргкомитета
тов. Карцева, у нас была создана комиссия, которая познакомилась с условиями жизни
смоленских писателей. Много тут поработал наиболее коллективный из нас человек – В.
Простаков. Составлены были акты. А нужно сказать, что, не исключая даже секретаря отделения Н. Рыленкова, никто из нас не имеет самых минимальных условий, в смысле
площади, у себя дома. Мы надеялись, что оргбюро будет ходатайствовать за нас перед
областными организациями, что нашим областным руководителям стыдно, наконец,
станет. Нет, акты похоронены в оргбюро, про них забыли.
Мы, смоляне, народ терпеливый. Мы не очень досаждали областному руководству.
Но прошло 15 лет со дня освобождения области. Нужно бы подумать о нуждах писателей.
Самое обидное, что – приедь кто-либо из москвичей сюда, ему тут же бы дали квартиру. А
мы, мол, никуда не денемся – свои. Это неправильно, и это нужно исправить.
Ахачинский. Пять лет назад на пленуме обкома партии нас серьезно упрекнули в
отставании от современности. Сегодня можно сказать, что многое реализовано, сделано – смоленские писатели взялись за современную тему («В страдные дни», «Пути-дороги» Антонова, «Зеленый шум» Дворецкого, книги Шурыгина). Так что тематическое
отставание преодолено.
Смоляне работают на современные темы во всех жанрах. На первый план выдвинулся жанр очерка, что вполне правомерно. Но вместе с тем, от очерка взято не все,
что можно взять. Очерки продолжают оставаться схематичными, художественно слабыми. Нет людей, нет углубления психологической мотивировки, есть упрощенность,
обеднение советских людей. Плохо с языком в этих очерках. То есть – это вопрос о
мастерстве.
Темы колхозного строительства более углубленно даны у Дворецкого в «Зеленом
шуме» и у Антонова в «Путях-дорогах». Но и они страдают схематизмом. «Зеленый шум»
особенно схематичен во второй своей части. Серьезнее, глубже повесть Н. Антонова
«Пути-дороги».
Мне дороги слова Н. Рыленкова об актуальности и высокой художественности Тургенева, и не просто об актуальности, но о злободневности.
Вывод такой. Писатели наши откликаются на современность, но далеко не на той
художественной высоте, которой достигали наши классики. Многие избегают обсуждения на «четвергах», они много теряют от этого. Беда в неглубоком изучении жизни.
Смоленские писатели много всегда писали на исторические темы. Историко-революционные темы не сняты с повестки дня. Книги Шурыгина и Марьенкова на эти темы
наиактуальнейшие. Они воспитывают.
Как член редколлегии альманаха, чувствую большой творческий напор, нежели
это было год-два назад. Мы могли бы выпускать сборники и трижды в год.
Василевский. Меня не удивило, а возмутило выступление Бушко. Мы и не ругаем
друг друга. Меня возмущает то, что от имени смоленских поэтов сетовал на то, что нас
заставляют писать лозунги и плакаты. Сам Бушко имеет конъюнктурные стихи, а других оплевывает. Это уже гоноризм. Кто мешал Бушко писать хорошие стихи, когда он
работал в газете? Его стихи не волнуют никого. Он сам говорит одно, а делает другое.
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Организация оргкомитета – большая для нас помощь. Наши стихи чаще стали появляться в столичных изданиях, отчего эти издания только выиграли.
Недавно читал статью Светлова о работе над стихами. Он всерьез пишет, что он
ходит по улицам и ищет, о чем же писать. А ведь такие люди учат писать других.
Звездаева говорила о моей пьесе, приводя мелкие просчеты. Это вопрос об отношении к труду. Я считаю, что я отразил жизнь в пьесе. На семинаре пьеса получила
одобрение. Высказывание Звездаевой бездоказательно. Это огульное охаивание пьесы, которое не помогает автору доработать пьесу.
Поэзии выходит у нас очень мало, а поэтов много. Издательство стеснено в издании поэтических сборников. Ждать выхода книги приходится по три года, это тормозит
рост поэта. Разговоры о том, что поэтов не читают, – неправильны. Мы ездим по области и видим, что нас читают.
О критике. Книги выпускаются, читаются, а в газетах нет статей, которые бы по-настоящему разобрались бы в творчестве того или иного писателя. «Смена» вообще мало
уделяет внимания писателям. Рецензии, даже написанные не на них, не выходят на
газетные полосы. Кто писал о Шурыгине, Антонове, Цыбизове? В «Семнадцатой весне»
много и настоящих находок, считаю, что ее нужно издать в «Советском писателе». Или
«Ровесники». В нем много ложек дегтя, много неинтересных рифм (цитирует Майорова, Терлева).
Македонов. Я присутствовал при первых шагах смоленских писателей – при рождении поэтов Исаковского, Твардовского, Рыленкова. Тогда не было такого притока
молодых в литературу, как теперь. Но нет и таких гигантов.
Главное сегодня – тема о современном герое, который – не туманное будущее,
а сегодняшний человек. «Теркин» создавался одновременно с событиями, рост героя
обгонял даже события. Но жить это произведение будет очень долго.
В 1929 г. Исаковский написал «Поэму ухода». Но это стихотворение пережило события, ибо в нем есть нетленное чувство перехода к новому. Это сходство, но и отличие оставляет произведение на века. Оно имеет неповторимость, и это «мгновение, длящееся вечность». Нет долговечности без оперативности, как нет и оперативности без долговечности.
В чем же секрет? В слиянии личности со всей жизнью. Поэт должен быть современным не
только для настоящих дней, но он должен быть современником будущего.
Пушкин умел, говоря о любви, так ее трамбовать – как идеальный отказ от эгоизма, то есть стать на точку зрения тех людей, которых видели Чернышевский и Добролюбов. Бушко не прав. Противопоставляя стихам лозунговым – стихи о любви. Но значит
ли это, что тематика равноправна? Трудовые дела современного человека – всегда
останутся первостепенными. Я знаю фильм «Чудесница» – о кукурузе. Он говорит о кукурузе, но и о яркости, жизнерадостности, высоком накале чувств современного нам
человека. Если высок собственный уровень, то всякие стихи будут настоящими.
Теперь о методах и средствах. Исаковский в стихотворении «Русская женщина»
берет непринужденный тон. У него есть непосредственность контакта с явлением, о
котором идет речь. Декаданс нарушил эту непосредственность, шел не от жизни, а от
литературы, был отгорожен от жизни перегородками литературными. Как раз Бушко
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не нашел еще этого контакта, единственного для каждого из пишущих. Нужно смотреть
на настоящее с вышки бубущего, нужно иметь непосредственный контакт с жизнью.
Тогда и будут произведения настоящими – в этом рецепт. Нужен тон прямого, задушевного разговора с жизнью.
Наши большие поэты часто пишут от собственного имени. Взять «В лесу прифронтовом» Исаковского. Это событийное стихотворение, а не прямой призыв драться. Но
звучит это более чем призыв, ибо поэт исходит от конкретной ситуации. Это пример лирического сюжета, из которого вырастает логический призыв. А чаще мы видим либо
созерцательные картинки, либо абстрактность. Сюжетность плюс страстный прямой
разговор – вот путь для современной лирики. О типе нас самих и нашей связи с жизнью лирик всегда говорит от имени положительного героя, исходя из того лучшего, что
в нем есть. Нужно быть на уровне своего времени, тогда только можно говорить от
имени поколения.
До революции существовал трагический разрыв между творцом, поэтом и его
временем. Сейчас это противоречие снято. Сейчас нужно тянуться за жизнью, быть на
уровне лучших людей. Китайские товарищи организовали переселение писателей на фабрики, в колхозы. Не нужно прямо копировать этот опыт, но присмотреться к этому стоит.
Нужно каждому писателю иметь постоянные связи с какими-то производственными организациями. Лучший тип связи – непосредственное участие в жизни этого организма.
Мы – воспитатели. Но мы сами должны себя воспитывать. В иных выступлениях
чувствовалась личная обида друг на друга. Только в выступлении Звездаевой чувствовалась горячая товарищеская взволнованность за судьбу других. Нужно любить друг
друга. А «любовной» ругани было мало сегодня.
Недавно я писал Шурыгину о «Селе Бессонове». Там идет речь о новом типе руководителя. Задумано хорошо, а не вышло. Вышло это в «Черных ручьях». Кстати, нужно
ликвидировать несправедливость в отношении этой книги. Там есть образы глубокие,
человечные, более всего образ интернационалиста Владко. Следует взять полезное
из фельетона, обсудить, разобраться, дать Шурыгину выход к читателю с этой книгой.
«Бессоново» – это актуально обструганный стол. А настоящий, недообструганный
стол – это «Черные ручьи». Любя и ругая, нужно помочь Шурыгину.
Нужно быть ответственными друг к другу, понимать, песня у нас общая. И не нужно
снисходительности к самим себе.
Машков. За последнее время Смоленское отделение СП оказало большую поддержку
молодым. В самое последнее время выпущено два коллективных сборника молодых поэтов. На фоне этой помощи особенно видно, как неглубоко проникаем мы в жизнь, отражаем ее часть рикошетом. Бушко призывал к гражданственности. Присоединяюсь к нему. Я
сам страдаю от созерцательности. Не так легко от нее отказаться. Но нужно.
В очень трудных бытовых условиях мы живем. Это нужно сказать прямо.
Шурыгин. Собираясь по своим литературным делам, мы всегда должны чувствовать за собою таких людей, которые создают материальные ценности, которые позволяют нам рассуждать, говорить, ставить задачи в области искусства. Можно жить с
героями и не знать их, не имея, как говорил Македонов, непосредственных связей с
142

жизнью, контакта с ней. Тургенев имел душевное слияние с героями своих книг. «Записки охотника» для меня настольная книга. К этому слиянию должны мы стремиться.
Первое – слияние, второе – выбор героя. Добролюбов оставил нам формулу – героем
произведений может быть лишь тот, кто занимает в жизни центральное место. В наше
время это – большевики.
Классики брали героями – стоящих в центре людей. Я к этому стремлюсь – брать
тех, которых я чувствую, о которых все знаю.
Теперь о сюжете, о теме. Не нужно ничего выдумывать. Самый главный сюжет –
видеть правду нашей жизни. Но есть правда большая, а есть правда нашего маленького человеческого опыта. Мы говорили, что после Толстого нельзя без больших рефлексий. Наши люди действенны и проявляют себя в действиях, а не в психологии.
О простоте, о языке. У Семеновой хорошее чувство языка, а жизненного опыта
нет. Практики сосуществования с людьми нет, а есть метафорический блеск – это как
насурьмленная женщина. Наша красота в простоте.
О чем хочется писать? О том, что хорошо знаешь, о том, что тебя сна лишает, что
сам пережил. Тогда мы достигнем непосредственного общения с жизнью.
Карцев. Отчеты, подобные этому, идут по всей стране. Им предшествуют семинары. У вас был Всесоюзный, который дал многое. Ваша организация растет не только
численно, не только за счет Калининграда, Брянска. Цыбизов и Рыжиков были приняты
с большим уважением. Во многом согласен со Звездаевой. Но не согласен в одном –
нельзя говорить о рукописи как о книге, лучше сказать это ему самому. Цыбизов – талантливый автор, главным образом, автор – для детей. Но нельзя забывать, что Цыбизов – инженер. Так пусть он на новом уровне развивает новые темы. «Литература и
жизнь» заказывает ему очерк о льноводах. Этим мы покажем веру в его силу.
Соболев говорил, что каждый боевой семинар, если не прибавляет членов Союза,
то готовит их. Тут на подходе Н. Семенова, есть и другие, в частности, в Калининграде.
Жаль, что ничего об этом нет в докладе тов. Рыленкова.
В вашей организации существует один недостаток. Если обсуждаются рукописи,
то почти не обсуждаются вышедшие книги. Многое из того, что здесь делается, интересно очень. Считаю, что мысли, высказанные тов. Македоновым, заинтересуют всесоюзного читателя, что это готовая и нужная статья, которая должна быть напечатана
в «Литературе и жизни».
Считаю, что вопрос, поднятый о жилье – назревший в Смоленске вопрос. Вина
тут и местного руководства, и оргкомитета. Обещаю, что мы примем все меры, чтобы
помочь смоленским писателям. Жилье для писателя – это многое.
В центре предсъездовской дискуссии поставлен вопрос о современности, о ложной позиции дистанции. Прав тов. Македонов, пример «Теркина» опровергает никчемную теорию дистанции.
Нам должна быть дорога горячность речи тов. Звездаевой. Но когда она говорила
о рыбной проблеме, отделяя конкретное человековедение от конкретных жизненных
дел, она была не права. Человек – в труде. Если мы подходим поверхностно, то не
спасет никакая самая актуальная тема. Люди в труде – вот, что нужно. Для этого нужно
изучить не только душу человека, но и его дела.
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Бушко говорил, что нужно бороться за выход маленьких книжек. Думаю, что если
в этих маленьких книжечках будут большие мысли, ее напечатают. Не прав он относительно оценки сегодняшней страницы в «Рабочем пути». Нет, не только о луне идет на
странице речь. Отрывок из повести Антонова говорит о сегодняшнем дне, о сегодняшней девушке-комсомолке. Простое слово «бессовестно» эмоционально раскрывает
многое, также как и концовка этого отрывка. Разве же это звезды и луна? Не покажется «звездами и луной» и статья Звездаевой. Это – большой счет, это не местничество,
что особенно проявилось в стихах тов. Рыленкова. Речь идет о нашей русской литературе, которая в долгу перед страной. По интонации, по своеобразию простое стихотворение Алфимова – тоже не «звезды и луна». Стихи Н. Рыленкова о Коненкове – это
высоко, много, это колоссальный подтекст. Для любого из нас высшее признание – читательская хлеб-соль.
Простаков. Мы много ездим по колхозам, много пишем о недостатках в листках
сатирических. Но это не вторжение в жизнь, не знакомство с жизнью. Бушко говорил о
том, что частушки не нужны. Нужны, нужны, именно в тот момент, когда этого требует
жизнь. Неделю назад я вытянул Рыжикова в его родную деревню Жерновка. Еле вытянул. А от этой поездки родились у него хорошие стихи.
Семинар дал нам колоссально много, заставил по-новому взглянуть на себя, подтянуться.
О литературных страницах. Сегодняшняя не отражает уровня нашего. Стихи подобраны случайно, произвольно. Газеты не смелы. Мои стихи о Ливане перепугали
Пантелеева, не пошли. В «Рабочем пути» требуют стихи только о лафетной жатке. А о
Севере не хотят печатать.
Наши обсуждения не всегда критически воспринимаются. На меня дуется Корнеев, а зря. Молодежь дружит, а некоторые гонорятся. Молодежь растет, а возможности
печататься ограничены. Во второй альманах стихи вообще не пошли. Нужно помочь
газете в подборе материалов для литературных страниц.
Шпаков. У нас в Рудне организовалось литературное объединение. В нем 7 членов. Нам требуется помощь. Пока ее отделение не оказывает, у нас никто не бывает.
Критики у нас нет. На «Первые стихи» в «Рабочем пути» появилась аннотация по сути, а
не рецензия. Да и фамилии все перепутаны. А молодежная газета, вообще, не нашла
нужным сказать хоть слово о сборнике молодых.
Некоторые стихи наших маститых огорчительны, далеки от жизни. Слаб альбом
лозунгов, частушек, рекомендованных районным газетам.
Меня ругают за мою приверженность к морю. Но писать можно только о том, что
знаешь, что тебя волнует. Прошу о помощи нашему литературному объединению.
Рыжиков. Хотелось бы услышать сегодня оценку нашей работы, анализ наших
книг. Не выдвигая проблем, хочу поговорить о наших делах. У нас есть традиция – нести свои книги на обсуждение товарищей. Обсуждаем горячо, заинтересованно. Но
плохо то, что после обсуждения ничего не меняется. Издательство не считается с нашим мнением. Это неправильно. Наше обсуждение должно стать документом для издательства. Например, многое было сказано в адрес Звездаевой, но она ничего не учла.
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О редактировании. Считаю, что издательство должно привлекать опытных и знающих редакторов, которые могли бы помочь автору. А у нас много претензий к редактору. Плохо отредактирован сборник «Ровесники».
Неблагополучно с изданием местных книг. Оформлены они ужасно. В частности, мою
вторую книгу издавали на газетной бумаге, а сельскохозяйственную печатали на лучшей.
О распространении книг. В районах наших книг нет, а здесь они лежат на складах.
Этим нужно заинтересоваться, нужно какие-то рейды организовать, проверять.
У нас в области тоже есть своя периферия. Этого нельзя допускать и нужно выезжать не только к читателям, но и к пишущим.
У меня пожелание – пусть нас приглашают в обком не только тогда, когда нужно
писать частушки. Каждого из нас нужно звать – говорить по душам.
Я предложил поездить по области. Но это ничем не кончилось. Мне не помогли.
Антонов. Не согласен с Рыжиковым, что в прениях много отклонений. Сравнение
с предсъездовской трибуной отнюдь не унижает нашего собрания. Может быть, нужно
было больше конкретного разбора наших произведений.
Мы много говорим о том, что считать современностью? Сейчас этот вопрос проясняется – современно то, что помогает строить коммунизм. Ясно это и нам. Среди нас
нет таких, которые бы не откликались на современные темы. Но мы и перехваливаем себя, успокаиваемся. А это делать рано. Мы однобоко еще понимаем отражение
современности темы. Мы обижаемся на газету, а газете нечего печатать. Как только
обсуждается очередной альманах, мы подходим к тому, что в центр ставить нечего.
Второй сборник открывается современной повестью Соскина, а в первом сборнике –
автор не наш. Ахачинский говорит о третьем сборнике, а вещи гвоздевой в него нет.
Шурыгин обещал повесть о мурыгинцах, Марьенков об агрономе, но этих книг нет,
обещания повисли в воздухе.
Насчет очерка. Обком нам даже средства дал на командировки. А отдача небольшая. Наградили область, а сборник, в котором мы на это событие откликнулись, тощий
вышел. Немногие в нем из пишущих участвуют. На животрепещущие темы говорили
мало, это тревожит.
Такое же положение со стихами. Если переместить наши альманахи в стихах, мы
не увидим дыхания современности, гражданственности. Я согласен в этом с Бушко. Но
его сегодняшняя раздвоенность – и в стихах. Его «гражданские» стихи холодны. Плохо,
что он делит стихи на те, что делаются по просьбе обкома, и те, которые пишутся не
по заказу. Это вредная раздвоенность. Белинский говорил, что поэт – оракул, дающий
ответы на самые мудреные вопросы жизни. Если так посмотреть на наших поэтов, то
они неважно выглядят.
Павлов. Разговор идет у нас полезный, интересный. Бушко начал с ходатайства,
чтобы больше печатали. А затем своим выступлением доказал, что печатать нечего.
Издательство никому пока не отказывало. У нас в Смоленске отделение СП является, по сути, хозяином. Мы прислушиваемся к рекомендациям отделения. Главное, чего
нет, нет требовательности к себе. Поэтому читатели обвиняют писателей в однообразии, в похожести друг на друга.
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Машкову, человеку способному, я советую искать свое лицо в рабочей тематике.
К изданию мы должны подходить с государственной точки зрения. Лежат книжки
Рыжикова, Полякова.
Будущему бюро следует обратить внимание на теоретическую учебу. С большим
удовольствием выслушал т. Македонова. Вот какие нам нужны выступления.
Удивило туманное, темное выступление Рыжикова. Как раз после обсуждения
пьесы Василевского – она не пошла в сборник. Мы читали не однажды Шурыгина.
Понесла свою рукопись к товарищам Звездаева.
Виноградов. За последние годы наша писательская организация выросла не только количественно, но и идейно. Создано много неплохих произведений, которые нашли признание не только смоленского читателя.
Даже наша программа на торжественном собрании, которая получила одобрение
Н. С. Хрущева, о многом говорит.
Наши писатели – на правильном пути. Надо и дальше продолжать тему труда. Надо
писать о телятницах, доярках, свинарках.
Именно поэтому выросла организация. Привлекла актив. Она на правильном пути.
Бюро обкома наградило почетными грамотами Василевского, Рыленкова, Бодренкова. Но сделать писатели могут больше. Не все то, что сделано быстро и оперативно, сделано хорошо. Это касается и отмеченных товарищей. И об этом хотелось бы
сегодня больше и подробнее слышать.
Жизнь сейчас настолько насыщена большими событиями, что поворачиваться
нужно быстрее, глубже пахать.
Нужно было бы с большей заботой, как это сделал т. Македонов, поговорить о
работе друг друга. Этой заботы, товарищеского разбора творческих вопросов было
недостаточно. Такой разбор мог бы стать программой работы.
Некоторые товарищи говорят, что сегодняшнюю доярку нельзя пичкать частушками. Да, надо быстро и хорошо. Но чем быстрее выходит из-под пера писателя современная тема, тем лучше для народа, тем больше помощи писателей ощущает обком
партии.
Областной комитет партии очень почувствовал помощь писателей в подъеме
льноводства. Нам помогли вселить веру в это дело в сердцах людей. И права партконференция, поблагодарившая писателей за это.
Новая задача – животноводство – породила новые стихи, песни, очерки. Дважды
увеличилась сдача молока, в четыре раза – свинина. Федора Ковалева, льноводка.
Выросла на наших глазах. Она уже учит. Как агроном, людей, как достичь ее результатов. Об этом говорил Хрущев: если человек знает, что работает на страну, он сделает
больше. Это же можно сказать об Ильиной. Она стала неузнаваемой. Выросла. Поднялась, стала строителем государственного масштаба. То же можно сказать и о Любе
Ивановой, Анатолии Рассказове.Хорошо бы говорить о таких людях, да так, чтобы число таких людей умножалось.
А некоторый спад, пассивность наблюдателя среди писателей – это нужно преодолеть перед съездом. Пусть не речи, а книги появляются.
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В области произошли многие изменения, перестановки сил. На колхозное производство пришли 3900 десятиклассников. Частушек им мало. О молодежи нужно говорить во весь голос, об их душе, их пути, их формировании нужно говорить и говорить.
Ту молодежь нужно закрепить, помочь ей найти свое место в жизни.
Намечается большая перестройка в системе образования. Н. С. Хрущев сказал,
что учиться будет в институтах только работающая молодежь. Нам нужно вести психологическую подготовку к этой перестройке. Это большая тема, над которой писателям
нужно подумать уже сегодня.
Понятно, что писатели помогли нам в решении не только хозяйственных задач, но
и идеологических. Речь идет о «Старой Смоленской дороге», «Павле Бродове», «Грозном
годе», «На пороге бессмертия». Зритель ждет пьес о тридцатитысячниках, о нашей молодежи. Я думаю, это в силах смоленских литераторов.
Вместе с художниками, отмечены наши писатели в ЦК партии. Это чрезвычайно важная работа. Многим раскритикованным не поздоровилось после этой критики.
Плакаты сатирические посылались в ЦК. По ним принимались конкретные, немедленные меры.
О выступлениях. Хотелось бы более требовательного отношения к критике друг
друга. Побольше заботы, если не любви, нужно друг к другу. Больше нужно доброжелательности в анализе работы. А очного общения, разбора недостатков еще мало, тогда
не все будем стремиться вытащить на трибуну.
О распространении книг. Радио совсем не пропагандирует книг, хотя это его дело.
Почему бы Рыжикову не выступить с этим вопросом? Тогда бы Рыжиков не ходил вокруг да около.
Есть недостатки в оформлении книг. Главное же – больше хороших произведений
о наших тружениках, что поможет и им, и стране.
Н. Рыленков. Мало было критики в адрес отделения. Бюро учтет, что главное – работать с писателями, книгами.
В б ю р о Смоленского отделения СП избраны: Н.Г. Антонов, И. И. Василевский,
В. А. Звездаева, Н.И. Рыленков, В. Ф. Шурыгин.
Избранное бюро п о с т а н о в и л о: оставить секретарем отделения Н. Рыленкова;
заместителем избран Н. Антонов.
Делегатами на учредительный съезд советских писателей РСФСР избраны: Н. Антонов, В. Звездаева, Н. Рыленков.
Бюро приняло решение ходатайствовать о предоставлении персональных гостевых билетов на учредительный съезд т.т. В. Шурыгину (Смоленск), Козину (Брянск),
Жернакову (Калининград).
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1960-е годы
1. 25 августа 1960 года1
П р и с у т с т в о в а л и: писатели – Антонов, Василевский, Звездаева, Марьенков,
Прохоров, Рыжиков, Рыленков, Шурыгин, Цыбизов и 32 человека литературного актива, а также представитель от областного комитета партии Корнеев, секретарь горкома
партии Попова.
Председатель собрания Н. Антонов, секретарь И. Рыжиков.
П о в е с т к а д н я: Отчет о работе ответственного секретаря Смоленского отделения Союза писателей Н. Рыленкова.
Н. Рыленков.Немногим больше месяца тому назад состоялись дружеские встречи
руководителей нашей партии и правительства с представителями научной, технической и художественной интеллигенции страны. На этой встрече, собравшейся сразу
после июльского Пленума Центрального Комитета нашей партии, где были подведены
первые итоги выполнения семилетки, получили высокую оценку и достижения советской литературы последних лет.
В своем выступлении товарищ Суслов сказал: «Задачи советской литературы и искусства сегодня – поднимать народ на строительство коммунизма, увлекать его грандиозностью и величием наших задач, раскрывать высокий коммунистический смысл
той борьбы и работы, которую ведут у нас во имя человека, его счастья, во имя самой
справедливой и прекрасной жизни на земле».
Большое внимание товарищ Суслов уделил вопросам критики. Предостерегая от
несправедливой и обидной, разносной критики, призывая поддерживать все доброе,
что есть в литературе, он говорил: «Особо важно подчеркнуть необходимость заботливого, внимательного отношения к работе художников над современным жизненным
материалом. Совершенно очевидно, что здесь перед художником возникают особые
трудности. Нужно обладать большой зоркостью и чуткостью, чтобы правдиво и художественно запечатлеть новое в жизни и характере людей, здесь может и не быть сразу
полной удачи. Но если писатель зорко подметит важные новые явления жизни, если в
его произведениях есть удачные образы, то критик не имеет права огульно перечеркивать всю его работу, должен заботливо и внимательно разобрать произведение и
тем помочь автору». Само собой разумеется, как пояснил далее тов. Суслов, что «Речь
идет не о скидках на тему, не о снижении критерия, не о том, чтобы устанавливать
заниженные эстетические мерки. Речь идет о том, что нельзя допускать скептицизма и
брюзжания, когда оценивается большой и сложный труд писателя, создавшего произведение о наших днях».
Я привожу эти длинные выдержки из речи товарища Суслова для того, чтобы подчеркнуть, как заботливо относится наша партия ко всему талантливому в советской
литературе, как высоко ценит труд писателей, смело берущихся за горячий, нередко
1

Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленской писательской организации».
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обжигающий руки, материал современности. Именно с этих позиций мы и должны
оценивать нашу работу, как всей организации в целом, так и каждого писателя в отдельности.
Те два года, которые прошли со времени предыдущего нашего собрания, были
наполнены большими событиями, как в жизни страны, так и в литературе. Достаточно
сказать, что в это время состоялся первый съезд писателей Российской Федерации и
третий съезд писателей Советского Союза.
Работа этих съездов, а также принятые ими решения открыли новый этап в развитии советской литературы, этап всестороннего и глубокого освоения современной
темы, как темы решающей.
В связи с этим встали по-новому и вопросы художественного мастерства. Особенно большое значение имеют для нас, писателей, живущих в краях и областях, которые
принято называть «периферийными», но которые находятся отнюдь не на периферии,
а в самой гуще жизни, – работы учредительного съезда Союза писателей Российской
Федерации. Создание Союза писателей РСФСР уравняло в правах писателей столичных и областных. Но, как известно, нет прав без обязанностей, а первейшая обязанность писателя – где бы он ни жил, в столице или областном городе, создавать произведения, достойные своего времени. И не может, не должно быть разных меток для
произведений, выходящих в центральных и местных издательствах. Во всяком случае,
мы сами обязаны равняться на высшие достижения советской литературы, без этого
немыслимо никакое движение вперед.
Переходя к анализу творческой работы за последние два года наших смоленских
писателей, как старшего поколения, так и литературной молодежи, прозаиков и поэтов, прежде всего хотелось бы отметить их большую творческую активность.
У нас нет так называемых «молчальников», которые по несколько лет не выступают в печати и живут либо переизданиями старых книг, либо на иждивении литфонда…
Почти все наши писатели выдали «на гора» новые книги.
Старейшие наши прозаики Василий Шурыгин и Ефрем Марьенков выступили со
сборником рассказов и очерков («Дела и заботы» В. Шурыгин, «Золотая свадьба» Е.
Марьенков).
Новый роман, посвященный актуальным проблемам колхозной жизни «Большой
мир Нюры маленькой», выпустил Николай Антонов. Владимир Цыбизов опубликовал
научно-фантастический роман «Соленоид» («Тайна соленоида») и несколько рассказов.
С новыми рассказами в областных газетах и литературно-художественных сборниках
систематически выступала Вера Звездаева. В «Воениздате» вышла повесть Дмитрия
Дворецкого «Зенит голубой».
Из книг молодых прозаиков следует назвать первые сборники рассказов Евгения
Алфимова «Ясным утром» и Нины Семеновой «Ленкина березонька», а также повесть
Анатолия Соскина «Острый угол», повесть Петра Захарова «Виктор Михалев ищет место
в жизни», книгу Бориса Белютюкова «Два дня и две ночи» и повесть В. Сальковского
«Весна пришла»
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С новыми сборниками стихов выступили поэты Иосиф Василевский и Иван Рыжиков. В издательстве «Молодая гвардия» вышла поэма Николая Полякова «Знания на
сердце». Вышли первые сборники стихов Алексея Машкова, Владимира Простакова,
Сергея Машкова, Андрея Корнеева, сборники басен Евгения Аникеева. Новые циклы
опубликовали в газетах и литературно-художественных сборниках Алексей Бодренков,
Юлиан Королькевич, Владимир Тазов. В горьковском областном театре была поставлена пьеса А. Соскина «Куда текут реки»
Основные произведения прозы, такие, как «Большой мир Нюры маленькой» Н.
Антонова, «Весна пришла» В. Сальковского, «Острый угол» А. Соскина, а также лучшие
рассказы и очерки В. Шурыгина, В. Звездаевой, Е. Алфимова, Н. Семеновой посвящены проблемам современности и показу богатства внутреннего мира советского
человека… Только хочется отметить, что ни одно из этих произведений не удостоилось
серьезного критического разбора в областной печати. Это свидетельствует о том, что
положение с критикой у нас остается по-прежнему неудовлетворительным, что мы плохо работаем над воспитанием молодых критических кадров.
Один из самых интересных наших критиков Македонов, занимающийся, правда,
главным образом поэзией, живет, к сожалению, за пределами Смоленщины и участвовать в повседневной нашей работе не может.
Из кадровых, так сказать, наших критиков наиболее активно выступает Ахачинский. Но если бы даже он был семи пядей во лбу, то все равно он один положения изменить не мог бы, критик, как и художник, не может писать обо всем, если он не хочет
разбросаться. Он должен писать только о том, что его глубоко волнует, писать что-то
утверждая и что-то отрицая, иначе он не критик, а равнодушный регистратор…
Нельзя назвать удовлетворительным и положение с художественными очерками.
Наши писатели явно недооценивают не только значение, но и возможности этого жанра, который закономерно занимает все более и более существенное место в литературе, именно в большой литературе. Не случайно, огромной популярностью среди
читателей пользуются лирические очерковые книги И. С. Соколова-Микитова, В. Солоухина («Владимирские проселки» и «Капля росы»), Ольги Берггольц («Дневные звезды»),
А. Твардовского («Родина и чужбина»). Форма такого очерка предоставляет художнику
огромный простор, дает возможность сочетать лирику с публицистикой, факты современной общественной жизни с автобиографическими воспоминаниями.
Писатель должен быть всегда немного впереди своего читателя. Воспитывать его
и политически, и эстетически.
Повести Соснина и Сальковского, посвященные колхозной проблематике, получили положительную оценку в печати. Хотелось бы только пожелать этим авторам больше
работать над языком, над обогащением изобразительных средств.
Сборник рассказов и очерков В. Шурыгина «Дела и заботы» представляет из себя
своеобразную летопись колхозной смоленской деревни, начиная с первых дней коллективизации и до послевоенных лет…
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Рассказы Е. Марьенкова, собранные в книжке «Золотая свадьба» посвящены разным темам. Тут и Гражданская война, и доколхозная деревня, и первые послевоенные
годы на Смоленщине, но все рассказы написаны с большой проникновенностью, объединяет живая, трепетная любовь к советскому человеку.
Пристальное внимание к внутреннему миру советского человека характерно для
рассказов молодых прозаиков Е. Алфимова, Б. Бельтькова, Н. Семеновой. У каждого
из них уже чувствуется своя манера, свой подход к материалу. Если Е. Алфимов и Б.
Бельтюков стараются раскрыть своих героев в их отношении к труду, то Н. Семенова
делает больший упор на взаимодействии человека с природой, перед лицом которой
люди раскрываются в своем подлинном виде, в своей сокровенной сущности. У Н. Семеновой острый, приметливый глаз и тонкое чувство слова. Но для дальнейшего роста
ей нужно решительнее преодолевать соблазны литературщины, дешевой красивости.
По-хорошему заинтересуют читателя новые рассказы В. Звездаевой, такие как
«На Двине» и «Выбрала». Написанные с большим волнением, с пронзительной обостренностью чувств, они показывают благородство и богатство души советской женщины, преодолевающей личную неустроенность, поднимающейся над ней. Следует
только предупредить, что тема личной неустроенности занимает очень большое место
в ее творчестве последних лет и начинает назойливо варьироваться, переходя от одного рассказа к другому.
Из вышедших в последнее время поэтических сборников наиболее интересным и
зрелым представляется сборник И. Рыжикова «Январские цветы», включающий одноименную поэму, в свое время опубликованную в журнале «Октябрь», и два небольших
цикла стихов: «Рабочие руки» и «Проза жизни». Над поэмой, посвященной памяти Владимира Ильича Ленина, поэт работал несколько лет.
Об определенном творческом росте поэта свидетельствует книжка Иосифа Василевского «Новь». В лучших стихах И. Василевского и неподдельное лирическое волнение, и серьезная поэтическая мысль. Однако, рядом с наполненными стихами, в
сборнике И. Василевского встречаются и стихи пустые, поверхностные. Вот, например,
«Аленка».
Возле речки, возле кленов
Шла с подружками Аленка.
Нарвала она цветочков
Желтых, красных и зеленых.
До чего ж хорош букет,
Вот к нему бы синий цвет…
И пошла искать Алена,
А цветка все нет и нет.
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Дальше идут девять строф довольно вялых стихов о поисках синего цветка, чтобы
в десятой строфе автор мог сказать:
А подружки ей в ответ:
Для чего тебе тот цвет?
Лучше синих глаз Алены
Ничего на свете нет.
Прочтет читатель такие стихи и скажет: и только-то! Ради этого не стоило и огород
городить!
Я всегда считал и считаю его поэтом одаренным, способным работать гораздо
успешнее, чем он работает в последнее время – с тех пор, как совершенно перестал
считаться даже с самой дружеской критикой. Излишняя самоуверенность и самонадеянность вредны в любом деле, в нашем деле они губительны…
Хочется сказать доброе слово о сборниках Юрия Пашкова и Владимира Простакова. Лирический герой Простакова – советский полярный летчик, человек долга, подкупающий выдержкой волевого характера и чуткостью отзывчивого сердца. Лирического героя стихов Пашкова волнуют, прежде всего, морально-этические проблемы.
С каким тактом он решает эти проблемы, свидетельствует одно из наиболее ярких его
стихотворений «Соседи», посвященное покинутой женщине.
Вот этого внутреннего такта как раз и не хватает некоторым из последних стихов
О. Бушко. И не случайно, что опубликованная в «Рабочем пути» небольшая подборка
лирики вызвала резкий протест читателей. О. Бушко, видимо, не дают покоя лавры
Евгения Евтушенко, но ориентируется он далеко не на лучшее в творчестве этого талантливого поэта. Касаясь острых проблем быта и морали, он нередко впадает в дешевую сенсационность. Мир интимных чувств советского человека он либо до предела
упрощает, либо изображает как непроходимые дебри. В его сборнике «Начало» есть
неплохие стихи о преемственности революционных традиций разных поколений. Но
уже там настораживали некоторые мотивы. В стихотворении «О кашеваре Закуде и
вестовом Егоре» проскальзывают мысли, что солдатское мужество искупает все, даже
моральную нечистоплотность. Нужно ли говорить, насколько это фальшиво. В первом
варианте стихотворение было еще более путаным. Мы покритиковали Бушко, он кое-что смягчил, но, вероятно, не до конца понял и принял критику. И, вот, в его лирике
снова послышались примитивные нотки. Следует сказать еще об одном… раздвоении
личности у Бушко. Когда он выступает с публицистическими стихами, у него все правильно, а в лирике нет-нет, да и прорвется мещанская истерия. Тут Олегу Бушко есть о
чем подумать. Поэт он одаренный, но уж очень падок на сенсацию, на дешевую популярность у отнюдь не передовых читателей.
Алексей Машков, работающий в поэзии не один десяток лет, подошел к отбору
стихов для первой своей книжки недостаточно строго. К слову сказать, мы несколько
раз предлагали А. Машкову обсудить его стихи на одном из творческих четвергов, но
он упорно избегал такого обсуждения.
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Самая опасная для молодого писателя болезнь – мелкотемье. Очень наглядно
эта болезнь сказалась на книжке Андрея Корнеева «Перед дорогой». Дело, конечно,
не в том, что Корнеев пишет о природе, о пресловутых березках… Советский человек, преображающий природу, как никто другой чувствует ее красоту. На отношении
к природе можно открыть всю душу нашего современника, который не расхищает, а
преумножает ее богатства. Беда Корнеева состоит в том, что природу он изображает
очень поверхностно, что у него нет своего взгляда на нее. Более того, часто он идет
не от самой природы, а от уже знакомых литературных образцов, отсюда и идейная
бедность многих стихов Андрея Корнеева. Но, конечно же, смешно объявлять его чуть
ли не сторонником чистого искусства, как это делается в статье Д. Дворникова, напечатанной в «Советской России».
За истекшие два года бюро нашего отделения проделало немалую организационную работу. Мы систематически устраивали встречи писателей с читателями, не только
Смоленске, но и в районных центрах, в колхозах и совхозах. Совместно с книготоргом
ежегодно проводили месячники книги. Уже стал традиционным День поэзии, который
помог развеять предрассудок, будто к стихам, и особенно к стихам местных поэтов, читатель равнодушен. О каком равнодушии к стихам можно говорить, когда в «День поэзии» мы в одном магазине за два часа продали более тысячи стихотворных сборников!
Наши писатели выросли настолько, что мы можем критиковать друг друга по самому большому счету, исходя из самых высоких требований, которые предъявляет к
литературе народ. Мы не можем ни на минуту забывать, что мы живем в эпоху спутников и бригад коммунстического труда.
П р е н и я.
Цыбизов:У нас еще очень слабо поставлена критика. У меня в последнее время
вышло три книги, и ни на одну из них ни в «Смене», ни в «Рабочем пути» рецензии не
было. Это не объективно. В газетах одних печатают, других нет. Больше полгода я сдал
два рассказа в «Смену». Одобрили и не напечатали. Почему? Какое-то невнимание и
в газетах, и в издательстве. Критика у нас однобокая, палочная, ничего не говорят о
достоинствах книг.
Горелик:Я работаю в абонементе областной библиотеки. Писателей у себя мы не
видим. Можно было бы установить дежурство писателей. У нас в библиотеке среди
читателей и есть настоящая критика. Хорошо читают Рыленкова, Марьенкова. Больше
всего читают «Вдалеке от больших городов». Читают «Большой мир Нюры малекькой»
Антонова. Шурыгина читает определленная группа. Хорошо читают «Свет во тьме» Прохорова. «Зенит голубой» Дворецкого и «Главная профессия» Звездаевой не очень идут.
«Грачи прилетели» – хорошо. Цыбизова читают хорошо. «Литературный Смоленск» читают плохо. «Смоленский альманах» до сих пор спрашивают больше.
Корнеев:С 1950 г. писательская организация значительно выросла. Я не могу похвалиться, что сделал много. Тут виноват только я сам. Перечитывая критические замечания, я думаю, критика солидная. Меня упрекают в подражании Тютчеву и Фету. Фета
я не читал. Так что подражать ему не могу. Звездаева, как редактор, сделала немало,
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чтобы моя книжка была лучше. Она много требовала и правильно. «Четверги» у нас
есть интересные, полезные, но бывает и плохо организованные, часто с обсуждения
ничего не выносишь.
Шурыгин:Я о работе литературного фонда. Мы выдаем пособие писателям на
творческий период. Всем писателям было выдано по 700 рублей для путевок. Пособие
молодым писателям: Алфимову 800 рублей, Бодренкову 800 рублей. Выдавали Каверенкову 420 рублей, Королькевичу 250 рублей, Павлову 600 рублей для перепечатки
рукописи, Печерской 300 рублей, семье Кудимова 300 рублей, возвратную ссуду Марьенкову 900 рублей, Звездаевой 2000 рублей. Перспективы: мы имеем 1800 рублей
на командировки. Просим 4000 рублей на четыре творческих командировки.
Рыленков выразил мнение – писать о времени и о себе. Я думаю, что Маяковский имел ввиду «О времени и о наших людях». У Семеновой есть рассказ: какой-то
художник бродит по жизни и не может найти себе сюжет. В лесу он нашел васильки.
Это попытка автора увести в сторону от жизни. Это буржуазная, мещанская эстетика.
Другой рассказ «Снег» – вот так и надо работать, надо идти таким путем. У Семеновой
есть не только литературщина. Творцу надо видеть черты эпохи…
Машков:Говорилось, что я не хожу на «четверги». Я за два года прихожу каждый
раз. Если бы «четверги» были такими, как сегодняшнее собрание, я ходил бы. Я помню 1927 год, Осина, Фиксина и других. Вот тогда были «четверги». «Рабочий путь» и
«Смена» ко мне хорошо относятся, но на «четвергах» сотрудники этих газет не бывают.
«Правда» дает еженедельную литстраницу. У нас за год – первая или вторая литстраница. Надо раз в год выпускать «День поэзии Смоленщины». Альманах выходит все реже
и реже. Я еще хочу сказать, что если мы будем обсуждать песни так, как в прошлый
раз, то песен не будет вообще.
Шухмахер (директор книжного магазина № 1 – зачеркнуто):За последнее время
установились с писателями хорошие контакты. Заметно увеличилась «армия друзей
книги» – около 4000 человек. Контакты с общественностью. Книг в остатках теперь
меньше. Это говорит о многом. Улучшилось продвижение наших изданий за пределы
области. Хорошо зарекомендовали себя «Дни поэзии». Предлагаем в Смоленске открыть «Клуб друзей книги»
Звездаева:У нас был «четверг», где мы затевали выпустить серию сельскохозяйственных очерков. Всеми это было воспринято с восторгом. Очерк написать очень
трудно и, конечно, если мы не живем тем, чем живет область, если мы с жизнью знакомимся только через газету «Рабочий путь», то, конечно, очерка мы не напишем. Хотелось, чтобы больше писали Рыленков, Марьенков. Многие говорят, что очерк написать
не умеют. По-моему, тут дело в лени, а не в неумении. Я дважды хотела писать очерк и
дважды не получилось. Но дело чести создать его.
Марьенков:Меня поразила мысль Шурыгина: обсуждать уже вышедшие книги.
Мы обсуждали рукописи, и это правильно. Шурыгину не нравится стиль Семеновой.
У нее свой стиль. Не стилизация. Я думаю, что в докладе можно было бы сказать обстоятельнее. Критики в газетах мало, мал и актив. Мой очерк уже лежит полгода, но я
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не обижаюсь: когда-нибудь напечатают. Интересный вопрос в отношении клуба. Нам
надо иметь свой клуб, свой Дом искусства.
Корнеев (от КПСС):Идет серьезный разговор о том, как работали два года. Я не
согласен с Марьенковым, что обзор был беглым. Произведения нашли обстоятельную
оценку и разбор. Мне хотелось бы остановиться на вопросах, которые в докладе не
нашли места. Это отношение писателей к краеведческой тематике. Она должна занимать большее место в творчестве писателей. Мы бы очень хотели, чтобы было больше
песен, как «Ходит по полю девчонка»… Мы имеем хорошие примеры создания песен
о Смоленщине, но накал как-то спал. У нас еще очень беден репертуар. В областных
газетах мало художественных очерков. В этом плане хорошо прозвучал голос Звездаевой. Надо быстрее отозваться на этот призыв. У нас много хороших людей, но хорошего в литературе о них появляется мало. Наверное, в «Рабочем пути» не создали
условий для плодотворного сотрудничества в ней писателей. В «Рабочем пути» очень
мало обзоров. С критикой у нас очень бедно. На этом собрании нет разговора о взаимоотношениях между писателями. Это хорошо, если писатели будут чаще общаться с
читателями. О мастерстве. Некоторые спешат с выпуском произведений…
Рыжиков сказал о том, что писатели еще недостаточно требовательны к себе и что
у нас еще очень низкое мастерство.
Антонов:За последнее время у нас широкий фронт изданий в Москве. Издаются
Рыленков, Василевский, Рыжиков, Дворецкий, Машковы. В «Смоленском альманахе»
мало стихов на гражданские темы. У нас мало стихотворений на современные темы.
В этом смысле интересен Простаков. Я сравнил литературную страницу в «Правде» и
в «Рабочем пути». В наших стихах нет дыхания сегодняшнего дня. Мы ограничиваем
себя кругом узких тем. Писать на современную тему – вещь не легкая. Перед нами
ставится задача показать рядового человека во весь рост.
Василевский:Рыленков сделал обстоятельный доклад. Я не хотел выступать, но
Рыжиков выступил так, что зачеркнул Козыря. Стихи Козыря хорошие, их зачеркивать
нельзя. О взаимоотношениях с газетами – правильно. Думаю, что надо поставить вопрос шире о взаимоотношениях писателей и журналистов. Нам надо чаще встречаться. Предлагаю ввести в газетах отдел «Трибуна читателя».
Тазов:Два вопроса. О взаимоотношениях писателей с писателями. Все говорят,
что у нас очень дружны. Мне кажется, что у нас часто шпильки, дубины. Нам, молодым,
ориентироваться трудно в такой обстановке. Поддерживаю идею о «Клубе любителей
книги». Почему бы нам не сделать вечер одного поэта?
Попова:Организация сделала немало. Писатели стали активно участвовать в
жизни. Герои наших книг – люди, много думающие. Большие изменения у нас – и в
области, и в городе. Оснащаются новой техникой старые заводы, появляются новые.
Хотелось бы, чтобы писатели были ближе к жизни города… В 1962 году (1963-м?) Смоленску исполняется 1100 лет. Хотелось бы, чтобы к этому времени писатели создали
хорошие произведения, посвященные Смоленску. Надо укрепить связь с театром, с
композиторами. Надо, чтобы наши творческие организации больше были связаны
между собой.
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Цыбизов:Прошу на партучет прикрепить меня к заводу имени Калинина.
Рыленков:Любой доклад всегда не полный. Это физически и невозможно. Я постарался охватить все заметное, что появилось за последние два года. В остальном я
рассчитывал на выступающих. Но разговор был у нас не очень конкретным. Говорят,
что мы мало читаем друг друга. Думаю, что это верно. Мы мало обсуждаем книги. Но
надо обсуждать рукописи. Главное для нас – работа лабораторная, до выхода книги.
Мы должны предупредить недостатки. Творческая помощь писателям в процессе работы – одна из главных задач новоизбранного бюро. Книги надо обсуждать, как можно
шире… Главное сейчас – мастерство. Мы совершили поворот к современной теме.
Теперь на очереди – мастерство. И тут вопрос в требовательности. У нас ее не хватает.
Глубокая, непосредственная связь с жизнью и требовательность – только так и можно
работать.
При голосовании работа бюро была оценена положительно. При выборе нового
состава бюро количество его членов было снижено с пяти до трех. В новый состав
бюро избраны Н. Рыленков, Н. Антонов и В. Шурыгин.
На состоявшемся в этот же день, 25 августа 1960 г., заседании бюро Смоленского
отделения Союза писателей РСФСР Н. И. Рыленков вновь был избран ответственным
секретарем Смоленского областного отделения Союза писателей РСФСР. Заместителем секретаря был избран Н. Г. Антонов.

2. 11 мая 1961 года1
П о в е с т к а д н я: Обсуждение «Постановления совместного заседания коллегии
Министерства культуры РСФСР и секретариата Союза писателей РСФСР о подготовке
и проведению мероприятий Министерства культуры и Союза писателей навстречу XII
съезду КПСС».
Рыленков. Знакомит присутствующих с постановлением и напоминает о том, что
сделано Смоленским отделением Союза писателей в этом направлении. Проведены
читательские конференции по книгам Антонова и Звездаевой, встречи с читателями в
ряде городов области, «День поэзии в Смоленске». Затем он говорит о планах по выполнению постановления. Отделением совместно с обкомом партии созданы бригады
писателей, которые выезжают в райцентры, колхозы и совхозы. В плане намечается
проведение месячника книги, в котором примут участие писатели. В течение 1961
года будет продолжаться создание брошюр о маяках.
Тов. Рыленков предлагает создать к съезду сборник стихов, посвященный партии.
1
Заголовок «Собрание членов Смоленского отделения Союза писателей и литературного
актива»

156

Антонов. У нас сейчас издается сборник рассказов начинающих писателей. Но
писались они не в связи со съездом. Следующим пойдет альманах. В нем будет дана
пьеса Семеновой об ударниках коммунистического труда, стихи о Гагарине, о партии,
главы из поэмы Рыжикова, очерки о маяках. Очерки пишут в основном газетные работники. Надо привлечь к этому делу литературный актив.
До сих пор мы мало обращаем внимания на такую форму общения с читателями,
как читательские конференции. У нас были встречи в вяземском совхозе «Путь к коммунизму». Это был праздник и для нас, и для них.
Василевский. Встречи с читателями – дело хорошее, но нужно, чтобы они были
хорошо подготовлены. Недавно я и два художника ездили в Угранский район. Но оказалось, что там нужно оформление, и художников посадили делать наглядную агитацию.
А я ездил в машине по колхозам и совхозам и выступал. Однако, встречи эти были не
подготовлены и прошли плохо.
Павлов. Две книжки из серии «Наши путеводные маяки» уже вышли. До конца
года мы можем издать еще 5 книжек. Но у нас их пока нет. Я призываю писателей активно включиться в работу по созданию таких книжек. Мы договорились с Антоновым
и Василевским, что они дадут нам свои книжки, но другие товарищи пока относятся к
этому делу пассивно. В эту серию мы можем дать и книжку стихов о труде.
К съезду мы готовим также репертуарный сборник. Было бы очень хорошо, если
бы альманах мы сдали в июле. В октябре бы он вышел.
Антонов. Я рассчитываю дать альманах в начале августа.
Павлов. Лучше было бы – в июле. Но не позже начала августа. Надо хорошо его
иллюстрировать, заранее продумать оформление.
Рыленков. Иван Васильевич, вы могли бы составить сборник стихов из этой серии?
Рыжиков. Могу.
Рыленков. К 15 июня могли бы?
Рыжиков. Можно вполне. Мне кажется, что хорошо было бы сделать книжку о Гагарине.
Василевский. Подборка о нем будет в альманахе.
Павлов. Я боюсь обещать, но как предложение это надо учесть.
Рыленков. Если давать подборку в альманахе, то только настоящие, хорошие стихи. Нужен хороший отбор.
Василевский. Может быть, обменяемся поездками с белорусами? У нас плохо с
критикой. Пусть к съезду писателей появится в газетах серия статей о наших писателях
с показом того, что у нас есть.
Собрание р е ш и л о.
Обеспечить выход к XXII съезду партии альманаха, посвященного съезду. Сдать
его в производство в начале августа.
Издать сборник стихов, посвященных труду и партии. Поручить его составление т.
Рыжикову.
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Приурочить к съезду выпуск сборника для художественной самодеятельности.
Организовать выезд бригад для встречи с читателями.
Организовать встречи писателей с читателями.
Писателям чаще выступать в газетах с очерками и другими произведениями, посвщенными съезду.
Протокол вел Е. Аникеев.

3. 4 февраля 1963 года1
П р и с у т с т в о в а л и 15 человек.
П р е з и д и у м: председатель Антонов Н. Г., секретарь Дворецкий Д. П.
П о в е с т к а д н я : О выставлении кандидата в депутаты Смоленского промышленного областного совета по Ленинскому избирательному округу № 1.
С л у ш а л и: предложение товарища Антонова Н. Г., рекомендующего выставить
кандидатом в депутаты Смоленского областного совета по Ленинскому избирательному округу № 1 тов. РЫЛЕНКОВА Николая Ивановича, 1909 года рождения, члена КПСС,
русского, имеющего высшее образование и работающего ответственным секретарем
Смоленского отделения Союза писателей РСФСР. Служебный адрес: Смоленск, Дом
книги, отделение Союза советских писателей РСФСР. Домашний адрес: Смоленск, улица Нахимсона, дом 16, кв. 6.
Николай Иванович РЫЛЕНКОВ – известный советский поэт, автор многих книг,
завоевавших признание советского народа. Работает ответственным секретарем
Смоленского отделения Союза советских писателей. Кроме того, на общественных началах он работает секретарем Правления Союза писателей РСФСР, членом редакционного Совета здательства «Советский писатель», членом редколлегии литературно-художественного еженедельника «Литературная Россия».
Предложение тов. Антонова поддержали тов.
И. И. Василевский (поэт). Я поддерживаю кандидатуру Николая Ивановича РЫЛЕНКОВА, известного смоленского поэта и активного общественного деятеля. Он с честью оправдает наше доверие.
О. М. Бушко (поэт). Николай Ивановч РЫЛЕНКОВ неоднократно избирался депутатом областного Совета и всегда оправдывал доверие народа. Горячо поддерживаю
его кандидатуру.
П о с т а н о в и л и: в сообветствии ст. ст. 77, 78 «Положения о выборах в краевые,
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов
трудящихся РСФСР», выставить кандидатом в депутаты Смоленского промышленного
областного Совета по Ленинскому избирательному округу № 1 тов. РЫЛЕНКОВА Николая Ивановича и просить дать свое согласие баллотироваться в депутаты промышленного областного Совета по Ленинскому избирательному округу № 1.
1
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Председатель собрания Антонов.
Антонов Николай Георгиевич. Адрес: Смоленск, Старо-Рославльская ул., дом 15.
СекретарьДворецкий.
Дворецкий Дмитрий Павлович. Адрес: Смоленск, ул. Краснознаменная, дом 22,
кв. 14.

4. 23 февраля 1963 года1
П р и с у т с т в о в а л и : члены СП – Рыленков, Антонов, Звездаева, Шурыгин,
Цыбизов, Василевский; член литфонда – Поляков; секретари обкома Яровая, Богданов, Осипов (корреспондент «Советской России»); литературный актив – А. Машков, С.
Машков, Корнеев, Пашков, Алфимов, Бондарев, Муравьев, Аникеев, Мельков, Гасенко, Сиротинин, Батенина, Валикова, Мельников, Простаков, Соскин, Козырь, Захаров,
Ульяшов, Гуленков, Семенова, Селезнев, Белин, Янсон, Бушко, Бурсин.
Председатель собрания – Антонов. Секритариат – Звездаева, Пашков, Козырь.
С докладом выступил ответственный секретарь писательской организации Н. Рыленков.
Дорогие товарищи!
Те процессы, которые происходят в большой советской литературе, закономерно
находят свое отражение и в работе каждой писательской организации, если она живет
полнокровной творческой жизнью.
Два с лишним года, прошедших со времени нашего предыдущего отчетно-выборного собрания, срок небольшой для оценки работы отдельного писателя. Но для творческого коллектива этот срок вполне достаточен, чтобы сделать известные выводы о
направлении его работы, о тенденциях его развития.
Для большой советской литературы переживаемое сейчас нами время характерно двумя взаимодействующими процессами – активизацией писателей старшего и
среднего поколений – с одной стороны, и бурным ростом молодых дарований – с другой.
Эти же процессы мы со всей отчетливостью наблюдаем в нашем небольшом творческом коллективе.
Как и везде, эти процессы у нас являются выражением укрепления связей писателей с жизнью, результатом каждодневной помощи партии в нашей борьбе за высокую идейность и художественное мастерство, за глубокое освоение всех возможностей социалистического реализма.
Прежде всего нас радует творческая активность наших писателей разных поколений, свидетельствующая о художнической жажде познания действительности, о стремлении ответить на самые разнообразные запросы читателей.
Писатели уже сложившиеся стремятся осваивать все новые и новые пласты жизненного материала, все глубже проникать в духовный мир советского человека, все
разностороннее показывать его характер, активно воздействующий на окружающих.
1
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От произведения к произведению растет идейная зоркость и укрепляется мастерство молодых писателей.
Для работы наших писателей последних лет характерна широта тематического и
жанрового диапазона. Наши читатели получили повести и романы, рассказы и пьесы, поэмы и лирические миниатюры, стихотворные очерки и репортажи. Среди них
мы имеем произведения о дореволюционной деревне и о деревне эпохи Октября, о
проблемах руководства сельским хозяйством в период ликвидации последствий культа
личности Сталина и о проблемах воспитания молодежи, формировании коммунистического сознания.
Прежде всего, мне хотелось бы отметить повесть Василия Шурыгина «Октябрьские
зарницы», посвященную показу роли народной интеллигенции в руководстве борьбой
крестьянской бедноты за победу Октября в деревне…
Новый роман о колхозной деревне «Смотри прямо в лицо» написал Николай Антонов. Роман этот является продолжением хорошо принятой читателями книги «Большой
мир Нюры маленькой».
Людям колхозной деревни посвящен и новый роман Веры Звездаевой «Трудно
умирать весной»… С большой теплотой написан образ старой колхозницы Господарской. Меньше удались образы руководителей колхоза и партийных работников…
Наши писатели еще боятся при изображении партийных работников отойти от уже
сложившихся схем, а для оживления их прибегают ко всякого рода романтическому
украшательству, но образы от этого не становятся более новыми и убедительными.
Мне до сих пор кажется, что Вера Звездаева более уверенно работает в рассказах. Одной из самых удачных ее книг я считаю сборник рассказов «Услышь меня, хорошая». Несмотря на явно навеянное литературой пристрастие к таким профессиям, как
артисты, писатели, в этой книжке чувствуется стремление автора взять жизнь во всей
ее сложности, показать нелегкие судьбы хороших советских людей.
Показу гуманизма советских людей в страдную пору Отечественной войны посвящена новая повесть Владимира Цыбизова «В памятные дни». Обращают на себя внимание детские рассказы А. Гуленкова.
С интересной первой повестью «Подкидыш» выступил уже немолодой по годам,
но литературно еще неопытный сафоновский шахтер Клавдий Каверенков. Повесть
посвящена дореволюционной деревне и, судя по всему, написана на автобиографическом материале. Нашли дорогу к читателю повесть Николая Павлова «Поиски Елены»,
рассказы Евгения Алфимова, Петра Захарова, Нины Семеновой.
Впервые на сцене московского театра идет пьеса молодого смоленского писателя Анатолия Соснина «Ночной разговор». Предыдущая его пьеса «Куда текут реки»
была показана в Горьком. Новая пьеса Соснина посвящена преодолению последствий
культа личности в сознании людей, остро ставит вопрос о чувстве ответственности человека перед собой, о моральном кодексе советского человека. Атмосферой высокой
моральной требовательности к себе насыщена и посвященная бригадам коммунистического труда пьеса Нины Семеновой «Красные косынки»…
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Из поэтических произведений эпического жанра наиболее интересной мне представляется поэма Ивана Рыжикова «Неизвестный рядовой». Автор, идущий во многом
от Твардовского, в том числе от его знаменитого стихотворения «Я убит подо Ржевом»,
работал над своей поэмой с большим тщанием. Ему удалось при разработке уже не
раз использованной темы найти свой угол зрения… Упорно работает над поэмой о
нашем земляке Юрии Гагарине – Владимир Простаков. Отрывки из этой поэмы уже
публиковались в областной и центральной печати.
Положительную оценку заслужил итоговый сборник Иосифа Василевского «Лирика»…
Снова вернулся к стихам, после многолетнего перерыва, Дмитрий Дворецкий.
Вернулся, обогащенный опытом работы над прозой. И это положительно сказалось на
его новых стихах.
Все чаще выступают в центральной прессе наши молодые поэты Юрий Пашков и
Владимир Простаков.
В «Рабочем пути», на мой взгляд, несправедливо была разругана книжка Юрия
Пашкова «Семицветный мост», где есть такие превосходные стихи о рабочей чести, как
«Отец» и «Похороны шахтера». Одно из этих стихотворений мне хотелось бы привести
полностью.
Береги себя, береги, береги,
Говорила мама отцу.
Он траву косил, корчевал пеньки –
Только пот журчит по лицу.
Он берег себя, предколхоза стал,
Присутулили батьку дела,
А кулацкая ночь, затаясь в кустах,
Из обреза его обожгла.
Он берег себя: он пошел на фронт,
Воротился, протезом скрипя,
И опять повел колхозный народ,
Потому что берег себя.
Он берег всегда коммуниста в себе,
Ильичевы заветы храня.
Только правда в нашей жила избе
И воспитывала меня.
Говорит мне мать: «Береги себя,
Не живи впопыхах, на бегу!».
И я рвусь туда, где будни кипят,
Я себя, как отец, берегу.
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В этом стихотворении, при всех версификационных неловкостях, нашли отражение очень существенные черты советского характера. А это стихотворение не единственное в книжке. И потому следовало бы ориентировать поэта на продолжение и
углубление такой линии, а не придираться по пустякам. Это тем более обидно, что автор рецензии Поддубный сам молодой писатель, способный прозаик.
Новым шагом в развитии молодого автора мне представляется и только что вышедшая книжка Юлиана Королькевича «Чем пахнет хлеб». В стихах Владимира Тазова
меня радует какая-то сосредоточенная серьезность… Интересные поиски в области
гражданской лирики ведут Алексей Бодренков и Николай Поляков, Олег Бушко и Леонид Козырь, Алексей и Сергей Машковы, Валентин Терлев и Аркадий Сергеев, Петр
Мельников и Александр Шапкин. Постепенно обретает свой голос в трудном басенном
жанре Е. Аникеев. Буквально у всех на глазах растет самый молодой из наших поэтов
Виктор Козырев. В детских стихах свою тропинку прокладывает Владимир Сиротинин.
Я не хотел бы в своем докладе выставлять писателям отметки за те или иные их
произведения. Наше бюро и я, как его секретарь, видели свою задачу в том, чтобы
всячески содействовать укреплению связей писателей с жизнью, создавать необходимую для этого творческую атмосферу…
Существенный недостаток наших творческих обсуждений я лично вижу в том, что
мы на них мало уделяем внимания вопросам художественного мастерства. Тут, по
моему мнению, сказалась слабость нашей критики, которая особенно чувствуется на
периферии, где анализ произведений зачастую сводится к простейшему пересказу и
политическому комментарию его содержания, без проникновения в художественную
ткань, в эстетическую атмосферу.
В результате этого, у некоторых из наших писателей укоренилось представление,
что вопросы эстетического порядка не имеют существенного значения, что разговоры
о художественном мастерстве – чуть ли не идеологическая чепуха.
Я совершенно согласен с одним из критиков, который говорит, что «нет более печального заблуждения, чем противопоставление художественного совершенства слова его политическому звучанию» («Вопросы литературы», № 1, 1963 г., стр. 50). А такие
заблуждения, к сожалению, еще существуют. И это в то время, когда наша партия придает огромное значение эстетическому воспитанию народа…
Недавние встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы
и искусства обязывают нас вести непримиримую борьбу с проявлениями враждебных
нам влияний буржуазного искусства, в каких бы формах эти влияния не проявлялись.
Формализм и его крайнее выражение в живописи абстракционизм неприемлем для
социалистического искусства, обращенного к народу, по самой своей антигуманистической сущности, по высокомерному презрению к рядовому человеку, требующему от
искусства ясности.
Само собой разумеется, что успешно бороться с чуждым нам формалистическим
искусством мы должны, прежде всего, своими высокоидейными и художественно совершенными произведениями.
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Всякое ремесленничество, не говоря уже о халтуре, пренебрежительное отношение к вопросам художественного мастерства мешают нам в этой борьбе, так как используются нашими врагами для дискредитации самого метода советского искусства
– социалистического реализма.
Мы ни на минуту не можем, не имеем права забывать об этом.
Но, к сожалению, некоторые литераторы считают, что актуальность тематики освобождает их от заботы о мастерстве…
Наше Смоленское издательство, по инициативе отделения Союза писателей, начало выпуск серии «Наши путеводные маяки». В этой серии уже вышли несколько очерков и две стихотворных книжки…
К сожалению… вышедшие книжки в своем большинстве ниже уровня их авторов.
Я имею ввиду, прежде всего, репортажи Олега Бушко «Первая потребность». Написаны
они торопливо, небрежно, как бы сметаны на живую нитку, без малейшей попытки
проникновения в характеры героев. Вот строки, уровень этих произведений:
За станками наблюдая бдительно,
Им любовный обеспечь уход –
И они дадут производительность,
Как в последний семилетки год.
Не намного выше оказался и художественный уровень поэмы Иосифа Василевского «Трудный экзамен», посвященной замечательному организатору сельскохозяйственного производства, инвалиду Отечественной войны Георгию Тихоновичу Иванову.
Героический подвиг этого человека, потерявшего на войне кисти рук и все-таки
сумевшего занять свое место на переднем крае трудового фронта, открывает для художника огромные возможности, позволяет показать совершенно конкретно лучшие
черты русского советского характера. Иосиф Василевский не использовал этих возможностей. Герой в поэме обрисован только внешне, внутренний мир его не раскрыт,
о трудовом подвиге рассказано бегло, в самых общих словах. В прозе обо всем этом
можно было бы рассказать куда обстоятельнее и убедительнее. Самый стих поэмы
тоже оставляет желать много лучшего. Надуманные образы перемежаются в нем с
голыми газетными штампами. От опытных поэтов мы вправе требовать большего тщания в работе над словом, над строчкой в любом произведении, а в произведениях,
посвященных передовым людям, – особенно. Наших читателей не могут обрадовать
отписки, вроде следующей:
И ветер в сторону колхоза
Подул весенний, полный сил,
И горы, айсберги навоза
На теплых пашнях растопил.
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Нет, не по щучьему веленью,
В горячей спешке этих дней
В колхозе выросли строенья
И для коров, и для свиней.
И вместо дальних водопоев
В сарай пришел водопровод.
И увеличились удои,
И увеличился доход.
Иногда наши поэты склонны объяснять недоработки в своих стихах их оперативностью, но ведь над поэмой Василевского стоит дата 1960–1962 гг. какая уж тут оперативность.
Приведенные мной строки Василевского плохи не потому, что в них говорится о
навозе. Подлинный художник не боится вводить в свои произведения самые прозаические вещи. Эти строки плохи потому, что скользят по поверхности действительности,
бедны по мысли, не выразительны…
А я привел отнюдь не самые слабые строки из произведений, посвященных передовым людям области.
Прошлой осенью, в канун Октябрьской годовщины, в «Рабочем пути» был напечатан стихотворный репортаж Алексея Бодренкова с Дорогобужской ГРЭС. Когда я
прочитал его, мне стало неловко за автора. Я не мог понять, как позволяет себе поэт,
автор интересных лирических стихов, публиковать такие вещи, где с серьезным видом
говорится:
И все-таки свет – это чудо,
Точнее – одно из чудес.
Я в это не верил, покуда
Не съездил недавно на ГРЭС.
Я думаю, что эти беспомощные строки в комментариях не нуждаются. Но возникает вопрос: для чего они написаны, кого и чем они обогатят, порадуют?
На горькую мысль о строчкогонстве наводит почти буквальное повторение первой
и заключительной главки репортажа. Неужели все это делалось только ради гонорара?
И тут возникает другой, весьма существенный для нас вопрос. Вопрос о праве писателя на профессионализацию.
Алексей Бодренков квалифицированный журналист, но сейчас он бросил работу
в газете и перешел на положение профессионального литератора. Перешел, по моему
глубокому убеждению, рано. Чтобы заработать на жизнь, он вынужден торопиться и
публиковать, мягко выражаясь, сырье…
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Мы радуемся приходу в литературу каждого нового автора, если обнаруживаем у
него известные способности, но мы плохо воспитываем у молодых писателей чувство
требовательности к себе. Доброжелательность у нас не всегда соседствует со взыскательностью…
В наше время художник может и должен бояться только одного – оказаться недостойным своего читателя…
Двадцать второй съезд нашей партии поставил перед литературой огромные задачи в деле коммунистического воспитания. Ее значение в духовной жизни народа
с каждым годом будет все возрастать и, следовательно, будут, соответственно, повышаться и требования к ней. Об этом мы обязаны думать ежедневно и ежечасно, если
не хотим остаться в обозе. Сейчас уже никого не может удовлетворить поверхностное
отражательство в литературе. Задачи искусства… на основе глубокого проникновения
в действительность и марксистско-ленинского анализа ее явлений создавать обобщающие и впечатляющие образы, способные озарить для человека не только прошлое и
настоящее, но и будущее, радуя и потрясая его, непрестанно возбуждать в нем желание быть лучше, чище…
Но можем ли мы положа руку на сердце сказать, что последовательно ведем борьбу с безликой серостью, с бездумной иллюстративностью в литературе? К сожалению,
нет, не можем. У нас еще выходит очень много слабых книг, только захламляющих
прилавки. И особенно много таких книг, как ни горько об этом говорить мне, выходит
в областных издательствах.
Прошлой зимой я выступал с докладом на форуме писателей Поволжья, и мне
пришлось прочесть огромное количество стихотворных сборников. Среди них оказалось немало настоящих, талантливых книг, которые сделали бы честь любому столичному издательству, но были и такие, читая которые, я вспоминал слова Твардовского:
И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в общем вот как не съедобно,
Что волком хочется завыть…1
Мы все еще недостаточно требовательны к себе и друг к другу. Особенно же нетребовательны наши издатели к произведениям на т. н. актуальные темы. За актуальность они готовы простить все – и плохой язык, и неряшливый стиль, и, что самое
страшное, – поверхностное знание материала, неумение проникнуть в души людей.
Я глубоко уважаю литераторов, стремящихся идти по горячим следам событий, но
я хочу, чтобы их произведения были произведениями художественной литературы, чтобы они показывали мне подлинную жизнь, а не ее подобие, чтобы их герои убеждали
меня достоверностью своих чувств и поступков. Писатель должен знать изображаемые
1
Здесь неточная цитата из поэмы «За далью – даль» А. Твардовского, глава «Литературный разговор». У А. Твардовского – «А в целом – вот как не съедобно, Что в голос хочется завыть». – Н. Ч.
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им явления во много раз лучше, чем их знает читатель, иначе он ничему читателя не
научит, да и вообще, ничего, кроме поверхностных иллюстраций к общеизвестным
истинам у него не получится.
По вполне понятным причинам, в центре внимания всей нашей литературы сейчас находится деревня и за разработку связанной с ней тематики берутся самые разные писатели.
Я не считаю, что о деревне успешно могут писать только писатели крестьянского
происхождения. Ефим Дорош отнюдь не крестьянин, но его очерки я читаю с большим
интересом, так как он годами живет в деревне и досконально изучил волнующие нас
всех проблемы. Но у меня вызывают законную настороженность романы и поэмы,
появляющиеся на свет в результате не столь длительных командировок в колхозы и
совхозы. Из таких командировок можно привезти статьи, очерки, даже стихи, но поэмы и романы требуют длительного и органического вживания в материал, обязывают
авторов съесть не один куль соли со своими героями. Вряд ли Лев Толстой смог бы
написать знаменитые страницы об охоте в «Войне и мире», если бы сам не был страстным охотником. Вряд ли ему так удались бы картины сенокоса в «Анне Карениной»,
если бы он не косил с мужиками сам. Мне могут сказать, что Толстой никогда не рожал,
а превосходно изображал роды, не был лошадью, а потрясающе изображал Холстомера. Но тут уж сказывается проницательность гения, которая присуща далеко не каждому художнику. Но и проницательность гения основывается на глубоком знании людей.
Глубина познаний писателя сказывается на всех компонентах его произведений
и, прежде всего, – на языке. Я никогда не поверю, что литератор, пишущий серым,
невыразительным языком, заставляющий своих героев говорить приблизительными,
неточными словами, хорошо знает жизнь. Я убежден, что богатства языка черпаются
не из словарей, а из жизни. Если художник идет от жизни, он в ней самой найдет необходимые ему краски, звуки, слова. Я говорю о талантливом художнике. Если же человек не обладает художественным дарованием – в искусстве ему делать нечего. Ему
нужно подыскать для себя другое, более подходящее занятие. Мы иногда забываем,
что художественная литература не только обогащает читателя новыми познаниями о
жизни, но и удовлетворяет его эстетические потребности. Если же произведение этих
потребностей не удовлетворяет, его влияние на человека сводится к нулю. Его просто
не станут читать.
Не случайно, наша партия придает огромное значение эстетическому воспитанию народа, особенно молодежи, считая его составной частью этического воспитания.
Ведущая роль в этом деле, конечно же, должна принадлежать писателям. Но успешно
справляться с нею могут только те писатели, которые идут от живой жизни и обладают высокой художественной культурой. Поэтому наш долг всячески предостерегать
молодых литераторов от преждевременной профессионализации. Ранняя профессионализация не только не помогает развитию таланта, а наоборот, может загубить его.
Оторвавшийся от питательной среды молодой литератор, не обладающий ни запасом
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наблюдений, ни высокой культурой, либо начинает выдумывать жизнь, возмещая недостаток знаний выкрутасами, либо скатывается к халтуре.
Живой художественный образ нельзя создать ни по каким рецептам, он прорастает, как зерно, в душе художника, живущего всей полнотой жизни своего времени,
своего народа.
Сейчас, может быть, как никогда, для нас актуальны замечательные слова Леонида Сергеевича Соболева о том, что партия дала нам все права, кроме одного – писать
плохо.
Мы переживаем замечательную эпоху, когда вопросы трудовой этики, вопросы
рабочей совести и чести поднимает сам народ. Художника это ко многому обязывает. Уважая своего читателя, дорожа его доверием, мы должны с душевным трепетом
помнить о своей ответственности перед ним за каждое свое слово, о том, что каждым
своим словом мы должны помогать своим современникам – строителям коммунизма
и борцам за мир!
Воспользовавшись этой почетной трибуной, я хотел бы призвать своих товарищей
по перу еще больше укреплять связь с жизнью народа, еще более требовательно относиться к себе, к своей работе, всемерно помогать друг другу, не боясь когда нужно
сказать и горькое слово, ибо в нашем деле как нигде справедлива пословица, что горькая правда лучше сладкой лжи. К этому обязывает нас вся атмосфера, в которой мы
живем, атмосфера глубокого внимания и высокого доверия к человеку.
Прения
Шурыгин: Задача литературного фонда – трудная задача. Получили путевки: Антонов, Василевский, Звездаева, Рыжиков, Шурыгин – дотации одинаковые. Командировки получили: Василевский, Цыбизов. Получили пособия: Василевский, Дворецкий,
Рыжиков, Шурыгин, Марьенков, Поляков, молодые: Гуленков, Иванов, Сиротинин, Козырев, Простаков, Семенова, Королькевич. Ссуды получили: Рыжиков, Василевский,
Машков.
Сиротинин: Я не могу не вспомнить, как впервые в 1951 г. побывал на совещании молодых. Рыленков и Шурыгин по-отечески отнеслись к нам. Вот результат – на выставке книги многих из нас. Это значит, что нам помогли, и помогли не зря. Многое нам
дают приезды писателей старшего поколения. Благодаря этому, в частности, появились
мои стихи. Многое дал межобластной семинар в Туле. Но было бы больше результатов,
если бы отделение было связано с нами теснее.
Захаров: Я не согласен с Рыленковым. Я бы с удовольствием профессионализировался. Не с пенсией же профессионализироваться. Дело в другом, что у нас нет для
этого материальных возможностей. Я, например, буду работать в районных газетах,
пока они существуют.
У меня серьезные претензии к областным газетам. Как бы мы ни писали, пусть
критика не молчит. Сколько изданий замолчали. Больно за товарищей, о которых нет
ни слова в печати, за себя. И вот главная причина того, что книги залеживаются на
книжных полках. В рецензиях нуждаются именно молодые. И хотим рецензий не типа
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рецензии Поддубного, хотим справедливых оценок, объективных. «Рабочий путь»,
«Смена», радио обязаны замечать наши книги.
Батенина: В областной библиотеке есть все книги наших писателей в достаточном количестве. И их спрашивают, книги о нашей области читают ревниво. Из книг
Антонова читают «Большой мир Нюры маленькой», ждут продолжения; меньше берут
«Пути-дороги» и «Хозяйку полей». «Первую очередь» тоже читают.
Из книг Звездаевой лучше читают «Человек для людей», хотя читатели и находят недостатки. Меньше читают «Главную профессию» и «Грачи прилетели» (раньше шла хорошо).
«Вдалеке от больших городов» Марьенкова очень читается. Ценят и потому, что это
об области и язык нравится. «На земле Смоленской» мало спрашивают.
«Станция Смоленск», «Дипломанты», «Тайна Соленоида» Цыбизова – читаются, отзывы хорошие.
Из книг Шурыгина больше читают «Октябрьские зарницы», меньше «В селе Бессоново», «Батарейцы».
Василевского читают, больше – Рыжикова.
Конечно же, читают Рыленкова, его книг даже не хватает. Молодежь больше спрашивает стихи, постарше – прозу. Не хватает книг «На старой Смоленской дороге».
Мало ведется пропаганда книг местных писателей. Мы мало используем и… печать, и радио…
Я тоже не принимаю рецензию Поддубного на стихи Пашкова.
Звездаева: Стыдно уповать на актуальную тему. Плохим исполнением можно
скомпрометировать самую высокую тему. Я хочу сказать о поэме И. Василевского (зачитывает отрывки, подтверждающие мысль о небрежности формы, прямых неграмотностях).
Здесь поднимается большая тема – о доверии к чувствам (рассказ Бельтюкова
«Жаворонок»). Автор проявил элементарную нетребовательность. Тема не зазвучала
(упрекает автора за элементы недостоверности).
Непонятно, чем занят герой. Это мещанский, обывательский рассказ (о рассказе
В. Цыбизова из сборника «Приднепровье»).
Хорошая молодежь начинает у нас сейчас печататься, например, А. Гуленков. Интересно работает Пашков, хорошо начинает Козырев. Самое удачное в работе Захарова – это его рассказы. Интересной мне представляется работа Мельникова.
И еще одно. У нас превратилось в моду ниспровержение авторитетов. Нападки
на Рыленкова, как на поэта, так и на секретаря отделения Союза писателей. Получается так: плохое говори, сколько хочешь, а о хорошем нет. Я многим обязана Николаю
Ивановичу Рыленкову. Мне интересно даже спорить с этим человеком. Ему присуще
благородство…
Бушко:Мастерство всегда партийно. Нам его не хватает. Порою люди теряют чувство времени. Мне пришлось слышать песню И. Хацкевича. Она меня не удовлетворила. Слушатель написал жалобу и раскритиковал авторов – поэтов, выступивших на
занятии Университета культуры.
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В период, когда партия борется с последствиями культа личности Сталина, писатель должен быть борцом, воевать за свою партию.
Пашков:Бушко невнятно рассказал о нашем выступлении в Университете культуры, на которое была написана жалоба в «Рабочий путь». Это – самая настоящая клевета. Вывод тут такой: нельзя ли и у нас найти своих абстракционистов, как это было в
недоброе время культа. Это писал типично не перестроившийся человек.
К сожалению, и не только у отдельных людей есть отрыжка культа.
Мы готовили подборку в «Смене». Грубое вмешательство Покровского лишило читателя хорошего стихотворения только потому, что в стихах идет речь о том, что солдат
устал.
Если мы пытаемся по-граждански говорить о наших недостатках, нам мешают.
Жаль, что нет сегодня редакторов газет. А именно они мешают быть нам творчески смелыми, мешают рисковать, без чего не может быть настоящей поэзии.
Мне понравился доклад, ибо в нем говорится о главном – о повышении требовательности к самим себе, о повышении мастерства. А мастерство – это понятие многогранное.
Мы чересчур привязаны к месту, мы не встречаемся со своими соседями, не знаем их книг. А у нас и биографии бедные, особенно, у молодых. А ведь Смоленщину мы
больше полюбили, побывав в других местах страны. Это нужно предусмотреть Союзу
писателей.
Соскин:Многое зависит от атмосферы, которая царит в писательской организации. Первое – честность, творческая, принципиальная честность.
Каждый литератор должен ориентироваться на большие достижения советской литературы: нужно честно, прямо говорить о недостатках, об удачах.
На «литературных четвергах» наш разговор сбивается на непринципиальные
рельсы. В. Ф. Шурыгин приклеивает ярлычки. Это сбивает с правильного пути молодежь. Дух групповщины, к счастью, еще их не захватил. Неудобно, когда произведение
В. Ф. Шурыгина выдвигалось на соискание Ленинской премии…
(Не соглашается с мнением Н. И. Рыленкова о ранней профессионализации Бодренкова). Мне нравятся очерки Бодренкова, ему удались некоторые философские стихи.
Я люблю, как прозаика, Е. Алфимова, но он много своих творческих сил тратит на
информацию. Немного равнодушно мы относимся к Захарову…
В интересах молодых сил необходимо, чтобы во главе писательской организации
стоял Н. И. Рыленков.
Бельтюков:Обольщаться успехами рано. Мало у нас хороших книг. Мало их вышло
в Москве. Это вина не только авторов, которые варятся в собственном соку. За последние годы наши «четверги» стали проходить хуже. Много ругни, сплетен. Подчас не дают
высказаться – Звездаева, Семенова…
Вот Звездаева, например. От нее я за 10 лет не услышал ни одного доброго слова.
Ее замечания о рукописях оскорбительны. Я издавал два сборника рассказов. А на
третий получил такую рецензию, которая обвиняет меня в каких-то идейных вывихах.
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Редактор считает, что я пишу о мещанах… А, по-моему, у нее самой недостаточно развит литературный вкус. Если ей не нравится, она сделает что угодно, только бы не было
напечатано. О рассказе «Лен цветет» я говорил с Рыленковым. Он одобрил публикацию
его в сборнике. Но Звездаева выбросила рассказ, ничего мне об этом не сказав.
Людей, которые находятся в плену своих вкусов, нельзя допускать к редактированию художественных произведений.
Многие из наших писателей живут в очень плохих квартирных условиях. Негде
уединитсья.
Селезнев (рук. Смоленского литобъединения при «Сельской правде»):Нашему
объединению помогает Смоленская писательская организация. Большинство наших
собраний проходит при участии писателей и поэтов: Бушко, Рыленкова, А. Машкова,
С. Машкова и др. Казаков помог нам провести читательскую конференцию. Мало критических статей о книгах, выходящих в нашем издательстве. Хотелось бы, чтобы побыстрее была опубликована подборка наших авторов в «Рабочем пути».
Ульяшов:Отделение Союза писателей не работает с молодыми авторами. Вот, например, А. Мишин, В. Широков, С. Сеньков, Е. Трофимов, М. Тимаховский и др. по-настоящему подающие надежды. Но нас, молодых, обходят. Не приглашают в сборники,
альманахи…
Есть у нас серьезное препятствие в публикации стихов о культе личности, они печатаются только в Москве. А у нас нет. Разве культ ликвидирован только для таких поэтов, как Евтушенко?
Шурыгин:Произведения должны быть, прежде всего, революционны. А у нас ныне
даже морщатся при упоминании об этом…
Нужно подходить ко всему с точки зрения революции. А если нет революционного
накала, не пиши…
Я за то, чтобы говорить резко. За критику. Но Соскин выступал не так… Он говорил
просто подло.
Меня порадовал доклад Н. И. Рыленкова. Он кое-что учел. Но не согласен насчет
Василевского. Нельзя критиковать, выхватывая отдельные куски. Его заслуга уже в
том, что он нашел своего героя…
Теперь о Соскине. Литература – боевое, революционное дело. А он этого не понимает. Сюжет может быть и революционный и контрреволюционный. В центр произведения нужно ставить то, что находится в жизни, в центре. Об этом я говорил Соскину.
Но он стал на меня жаловаться в парторганизацию…
Нужно нам думать о больших творческих вопросах, а не о мелочах. А следовало бы
каждому из нас побольше работать прежде всего. И не завидовать Николаю Ивановичу Рыленкову. Работать надо, да так, чтобы нас без поддержки Николая Ивановича печатали.
Василевский:Цель собрания – говорить о недостатках. Те, кто защищают бюро,
предваряют события. Меня удивляют слова Звездаевой. Если у нее самой нет авторитета, как у редактора, о чем пишут заявления, ибо у нее нет вкуса, то тут и нечего
ронять…
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«Четверги» у нас проходят в недоброжелательной творческой атмосфере. За это
должны нести ответ все члены бюро, в частности, Рыленков. Атмосфера «четвергов»
зависит от него. Возможно, и ему самому мы могли бы помочь.
Да, многие не печатаются. В журналах засилье абстракционистов, тут бюро не
помогало достойным. Бюро мало нам помогало.
Мы радуемся, что Рыленков секретарь правления Союза писателей РСФСР, но он
мало помогает. Он считает, что помочь ему нам неудобно, а вот что в газете, в которой
он член редколлегии, ему поют дифирамбы, это ему удобно. Он не мешает, но и не
помогает…
«Четверги» проходят возмутительно, при благодушии членов бюро.
Хорошо выступил Машков в «Новом мире» – это академия. Но Рыленков распек
Машкова за эти стихи.
В «Литературе и жизни» меня не печатают, говорят, что их забраковал Рыленков.
Тактика неблаговидная – держать людей на коротком поводу…
О мастерстве. Сегодня вытаскивается дубина – нехудожественность для тех, кто
пишет на современные темы. Это не ново, это уже было.
Говорят, что критиковать Рыленкова нельзя. Меня не шокирует навоз. У Рыленкова есть строчки хуже, чем у меня. «Снег взялся водой». Плохо.
Много в творчестве Рыленкова подражательного, а мы не мешаем ему печататься. Все это портит его стихи. Тут ему не поможешь.
Простаков:Н. И. Рыленков – большой поэт. Да и сам Василевский нередко говорит
об этом на встречах с читателями.
У нас за последние годы ухудшилось творческое взаимодействие. Нередко нас
привлекали и партийные органы для встреч, выпуска окон сатиры. А теперь этого нет.
Хацкевич:Бушко, вырвав из контекста строки, представил меня чуть ли не апологетом Сталина.
Я написал песню по заказу Воронежского хора, ее приняли, это мне приятно. Напрасно Бушко так все это воспринял. Тем более, что я сам пострадал от культа.
Я испытываю большие трудности в работе над песней. Больше поддержки, к сожалению, получаешь на стороне.
Сергеев:Когда старые литераторы пишут о жизни молодежи, они не замечают
того, что произошло за последние десять лет. Наши смоленские поэты иногда воспринимают современную деревню с позиции Клюева. Нельзя уже воспевать соломенные
крыши…
Я очень уважаю Рыленкова, без всякой лести – много у него хорошего, это лирик –
дай Бог.
Не согласен с Шурыгиным насчет стихов Козырева. Нельзя всех на один копыл
мерить. Почему нельзя писать о русалках, как Козырев?
Семенова:Меня глубоко возмущает сегодняшнее наше собрание. У меня спрашивают на курсах, кто нами руководит? Когда говорю, что Рыленков, мне отвечают,
что нам крупно повезло. Я пишу, благодаря Рыленкову. Николай Иванович чересчур
благородный и добрый человек, поэтому терпит реакционную группировку.
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Не будь Рыленкова, меня бы Шурыгин съел без горчицы.
Я очень спорю с Соскиным, но это очень думающий, честный человек. Вот, мы его
хорошо, пристрастно обсуждаем, а Шурыгин, Василевский прут на него черт знает что.
Меня возмущает фарисейство Рыжикова, который выдвинул Шурыгина на Ленинскую премию. А прицел у него такой – чтобы смешно вышло.
У нас так, как только Рыленков начинает повышать требовательность, тут все
средства идут в ход, чтобы заставить его замолчать.
Какая у меня пьеса – не мне судить. Но писала ее честно, серьезно. Меня обвинили в нападках на советскую власть, хотя я считаю себя более партийной, чем Шурыгин.
Богданов:Писатель не тот, кто пишет, а тот, кто пробуждает в людях лучшие качества. За последние годы вышло много макулатуры, много модных произведений, брака. Писатель должен иметь чувство ответственности перед читателем…
Когда слушал доклад и выступления, во мне схлестнулись две волны…
Василевский выступил неправильно, ошибочно. Разве можно так голословно
утверждать, что Рыленков списывает стихи у Василевского? Кто в это поверит? Хорошо, что Василевский заботится о творческом росте Н. Рыленкова. Это хорошо. Но нельзя вот так обвинять. Надо товарищеским тоном, с чувством заботы о росте товарища,
а не так, как это делает Василевский. Критиковать Рыленкова надо. Но по делу. Аргументированно.
Цыбизов, с места: Я верю в то, что сказал Василевский.
Богданов:А вы это говорите потому, что сами нечестный человек. (Речь идет о том,
что Цыбизов не уплатил партвзносы из гонорара за книжку, и за это получил строгий
выговор).
Создается впечатление, что это собрание не писателей, а каких-то администраторов, мало думающих о том, какими средствами, как выразить свои мысли. Писатель
должен умело подбирать слова, должен чувствовать слово, а не рубить без разбора с
плеча.
А поглядите вокруг. Стройки! Новые заводы, дома, улицы, города… Об этом надо
писать, воспитывать красивого, душевного человека, строителя коммунизма. Надо исходить с позиции: человек человеку – друг. А не с позиции: человек человеку – волк.
Это буржуазная мораль.
7 марта состоится встреча правительства с писателями. После этого состоятся кустовые совещания писателей и других работников идеологического фронта. И в результате состоится Пленум ЦК. Надо бы послать Цыбизова в институт кибернетики. Пусть
напишет что-то о новом в науке, о человеке, создающем такие гиганты. Нужны такие
книги. Мы поможем издать такую книгу, если она будет хорошей. И поставим вопрос
перед ЦК об издании ее в Москве.
Мы будем отмечать 1100-летие Смоленска. Нужно готовиться к этому, нужно бережно собирать все то, что дорого для нашей Смоленщины. У нас задача создать университет. А разве Смоленск не достоин высокого звания – города-героя? У нас есть
все для того, чтобы творить, работать. И народу нужны хорошие произведения. Мы
– ленинцы. И нужно оправдать это высокое звание.
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Яровая:Впечатления о собрании – разнообразные, беспокойные, неприятные
даже. Собрались писатели, поэты, которые должны воспитывать читателя. А здесь были
и грубость, и злопыхательство, и оскорбление. Этого быть не должно…
Много разговоров о последствиях культа личности. Это, конечно, большое горе –
культ. И не надо делать такие выводы, как сделал Бушко о песне Хацкевича. Не надо
выискивать культ там, где его нет…
Н. Рыленков (заключительное слово):О «литературных четвергах». Главное – это
обсуждение рукописей перед опубликованием. Это самая реальная помощь. Будущему бюро нужно подумать, как создать творческую обстановку.
Я не за то, чтобы мы плохо относились друг к другу. И не надо, В. Ф. Шурыгин,
наклеивать ярлыки. Не надо без основания обвинять молодых писателей в контрреволюции. Это мешает нормально работать.
О помощи молодым. Надо помогать. Но и надо говорить им правду.
Нужно писать хорошо, тогда – будут печатать и в Москве.
Я был обвинен чуть ли не в плагиате, в подражательности. (Рыленков читает письма Исаковского и Полевого о своих стихах).
С о б р а н и е п о с т а н о в и л о: работу бюро отделения Союза писателей признать удовлетворительной.
В новый состав бюро отделения избраны: Н. И. Рыленков, Н. Г. Антонов, И. И. Василевский.
С п р а в к а. В 1962 г. на творческую и материально-бытовую помощь, через
уполномоченного Литфонда по Смоленской области В. Шурыгина, членам Смоленской
писательской организации и литактиву было выделено 921 руб. 08 коп. В том числе:
Н. Г. Антонову, И. И. Василевскому, В. А. Звездаевой, Н. И. Рыленкову – пособие на
приобретение путевки в Дом творчества; И. И. Василевскому – на создание условий
для творческой работы; А. А. Гуленкову, Ю. Н. Иванову, В. М. Сиротинину – для поездки
на семинар; В. Козыреву, В. Простакову, Н. Полякову, Н. Семеновой, Ю. Королькевичу,
Д. Дворецкому – на перепечатку рукописи; Ю. Королькевичу, И. Рыжикову – на бытовые нужды; Е. Марьенкову – на лечение; Григорьевой (жене умершего писателя П. Н.
Прохорова); В. Шурыгину – на похороны матери; И. Василевскому, В. Цыбизову – на
творческие командировки; 20 рублей – на подарки детям.

5. 18 марта 1964 года1
Сообщение сделал Н. Рыленков. Он рассказал об итогах литературного года. Это
был год мобилизации творческих сил, год борьбы против модернистского влияния.
Напомнил о том, что встреча с руководителями партии и правительства проходила в
обстановке высокой требовательности и доброжелательности. Художники, писатели,
1
Заголовок «Собрание литераторов Смоленска. Посвящено годовщине со дня встречи
творческой интеллигенции с руководителями партии и правительства»
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которые были подвергнуты критике, сделали правильные выводы. Это можно показать
на примере поэта А. Вознесенского. Он создал поэму о Ленине. Появились в печати
новые стихи Е. Евтушенко. Таким образом, критика помогла способным литераторам
преодолеть ошибки и заблуждения.
Н. Рыленков подчеркнул мысль о неразрывности высокой идейности и высокого
художественного мастерства. Этот год развеял иллюзии врагов, которые надеялись на
разрыв единства партии и творческой интеллигенции.
Несостоятельной оказалась и теория о конфликте поколений. Мы являемся свидетелями нового подъема литературы и искусства, активизации творческих сил советской интеллигенции.
Н. Рыленков рассказал о литературных делах смоленских писателей.
В связи с ликвидацией издательства, перед писательской организацией встали новые задачи, новые требования. Сейчас организация должна заниматься творческими
делами, борьбой за высокое мастерство.
О причинах перестройки издательского дела. Главная из них – издание большого
числа книг, которые не отвечали уровню, достигнутому советской литературой. Такие
книги приносили убыток государству, залеживались на полках.
Смысл перестройки издательского дела – поощрять активно работающих писателей, давать им выход на широкую дорогу. Но для этого нужно писать книги на высоком
уровне. Следует равняться на самые высокие достижения литературы. Нельзя замыкаться в узком, местническом кругу. Это суровая обстановка, но она будет стимулировать творческий рост, она не пойдет на пользу тем, кто привык к заниженным требованиям. Теперь нельзя работать кое-как.
Иначе нужно строить творческую работу, иначе проводить обсуждения… Главное –
это борьба за всесоюзный литературный уровень против провинциализма.
В. Звездаева:Теперь у нас должна быть такая работа на «четверге». Еще мало мы
думаем о языке.
В. Звездаева говорит о заметке поэта Л. Козыря, критикуя за недостатки в языке.
Отмечает погрешности в языке в его статье «С добрым утром», в очерке Е. Муравьева,
переданном по радио. Самое страшное – нет любопытства, интереса к языку. В газете
стало меньше литератрных страниц. К писателям относятся, как к бедным родственникам.
А. Соскин:Одно из крупнейших литературных событий литературного года – появление поэмы А. Твардовского «Теркин на том свете».
А. Соскин говорит о положении в театрах. Есть серьезные недостатки. Ряд пьес,
которые ставят в Москве и Ленинграде, не разрешают показывать в периферических
театрах. Например, инсценировка по повести В. Тендрякова «Чудотворная» разрешена к постановке в одном театре…
О. Бушко:Мы много выступаем перед читателями. У людей громадная потребность в живом слове литератора… Больше нужно заниматься эстетическим воспитанием людей…
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А. Мишин:Как должна строиться работа отделения Союза писателей?
Н. Рыленков:Отделение Союза писателей – общественная организация, осуществляющая воспитательную функцию. Нужно ориентироваться на выход на страницы
центральных газет.

6. 12 декабря 1964 года1
П р и с у т с т в о в а л и : члены Союза писателей России – Н. Г. Антонов, И. И. Василевский, Д. П. Дворецкий, В. А. Звездаева, Е. М. Марьенков, Ю. В. Пашков, Н. И. Рыленков,
Н. А. Семенова, А. С. Соскин, В. Д. Цыбизов, В. Ф. Шурыгин. Представители: Б. А. Дьяков –
писатель (от правления Союза писателей РСФСР), Н. Х. Еселев – директор издательства
«Московский рабочий», Т. Н. Яровая – секретарь обкома КПСС, З. А. Цветкова – секретарь горкома КПСС, М. И. Фогель – зам. нач. управления по печати, директор Книготорга, И. П. Иванов – директор областной библиотеки им. Ленина, Авдеева – директор областной детской библиотеки; литературный актив г. Смоленска – 29 человек;
представители литкружков и литобъединений области – 16 человек; читатели.
В п о в е с т к е д н я три вопроса.
О т ч е т о работе бюро отделения с февраля 1963 по декабрь 1964 г.
В ы б о р ы бюро отделения.
В ы б о р ы делегатов на 2-й съезд писателей РСФСР.
С отчетом за названный период выступил исполняющий обязанности секретаря
Смоленского отделения Союза писателей РСФСР Н. Антонов.
Без малого два года прошло со времени последнего отчетно-выборного собрания
нашей Смоленской писательской организации…
В жизни советского народа за это время произошли события крупного исторического значения.
Страна продолжала, уверенно преодолевая трудности, идти по пути, определенному XXI и XXII съездами партии, Программой партии – программой строительства
коммунизма.
Время остро поставило перед партией, перед всей страной, в том числе и перед
ее художественной интеллигенцией, проблемы идейного воспитания широких масс
– строителей коммунизма, проблемы борьбы с проникновением в нашу советскую
среду враждебных идеологических влияний. Июньский (1963 г.) Пленум ЦК КПСС вооружил нас конкретной программой борьбы против растленной буржуазной идеологии.
С удовлетворением бюро отделения может доложить сегодняшнему собранию,
что нашу писательскую организацию не коснулись идейные шатания, которым были
подвержены некоторые «модные» литераторы в других местах. Среди нас не оказалось
сторонников абстракционизма и модернизма. Писатели Смоленщины единодушно
1
Архив? Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленского отделения Союза писателей
РСФСР».
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поддержали решения Пленума Центрального Комитета и заявили, что и впредь будут
отстаивать принципы коммунистической партийности и народности в художественной
литературе и что социалистический реализм всегда был, есть и будет ведущим методом в нашем творчестве.
Октябрьский и Ноябрьский пленумы ЦК КПСС приняли ряд известных мер, направленных к укреплению демократических начал в жизни советской страны и партии,
к усилению ленинских принципов руководства, к дальнейшей ликвидации последствий
культа личности.
Одним из наиболее вредоносных проявлений идеологии культа личности является
субъективизм в оценке различных явлений в жизни нашего общества, в том числе и
субъективизм в оценке тех или иных явлений в области художественного творчества.
Субъективизм в области художественной политики создавал благоприятную почву для
возникновения и процветания конъюнктурщины, предвзятости, групповщины и других
явлений, отравляющих творческую атмосферу. Меры, принятые Центральным комитетом партии, создают благоприятные условия для деятельности писателей и работников
искусства.
Мы живем и трудимся на Смоленщине. Все, что делается у нас и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в области культуры – творится на наших глазах и, в
какой-то степени, при нашем участии. За два года промышленность области выросла
почти в полтора раза, при дальнейшем росте сельского хозяйства удельный вес промышленности перевалил за пятьдесят процентов. Таким образом, Смоленская область
за истекшее двухлетие из аграрно-индустриальной прекратилась в индустриально-аграрную.
Посильную помощь двум областным партийным организациям – промышленной
и сельскохозяйственной – оказывала и наша писательская организация с ее литературным активом.
Смоленская писательская организация всегда являлась творчески активной. Все
ее 11 членов – пишущие и печатающиеся товарищи. Ее «подпирает» довольно деятельный творческий актив, насчитывающий свыше четырех десятков человек.
1963–1964 годы (главным образом 1963 г.) явились довольно урожайными для наших писателей, если под «урожаем» понимать вышедшие в свет книги, а их выпущено 25.
Среди них изданная в Москве «Волшебная книга» Н. Рыленкова, новое издание
его же повести «Великая Росстань» в Смоленске, второе издание повести В. Шурыгина
«Семнадцатая весна», повести В. Звездаевой – «Трудно умирать весной» и Н. Павлова –
«Самое дорогое», сборник рассказов Б. Бельтюкова «Жаворонок» и другие.
Из поэтических следует назвать: выпущенный в издательстве «Художественная литература» сборник Н. Рыленкова «Стихотворения» и в библиотечке журнала «Советский
воин» – сборник стихотворений «Солдаты той войны». Издательство Министерства Вооруженных сил выпустило сборник стихотворений молодого поэта Леонида Козыря – «Ваш
однополчанин». В Смоленске вышли сборники стихотворений И. Рыжикова, Ю. Королькевича, Н. Полякова и басни Е. Аникеева.
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С тремя книжками стихотворений для детей выступил И. Василевский: в Москве,
в издательстве «Детский мир» – «День за днем», в Смоленске – «Нас попробуй обгони»
и в Минске – переводы детских стихотворений Миколы Хведаровича «Солнечный зайчик». В Смоленске же изданы книжки Г. Ерошенкова и В. Поддубного – с рассказами
для детей.
Отделение подготовило и выпустило к 1100-летию Смоленска литературно-художественный сборник «Ключ-город», в котором представлены 78 авторов.
Группа литераторов приняла участие в выпущенном издательством «Московский
рабочий» сборнике очерков «Пламень сердца – труду». Литературному движению на
Смоленщине в первые годы советской власти посвящена книга кандидата филологических наук Л. Шурыгиной «Первые шаги».
Со своими произведениями в периодических изданиях и сборниках выступали Д.
Дворецкий, Е. Марьенков, Ю. Пашков, Н. Семенова, А. Соснин, В. Цыбизов, В. Шурыгин, Е. Алфимов, А. Бодренков, О. Бушко, А. и С. Машковы, В. Простаков, И. Хацкевич
и другие. В только что вышедшем в «Московском рабочем» сборнике молодых писателей Москвы и соседних областей представлены наши молодые авторы В. Баженов, А.
Мишин, В. Тимаховский, В. Пашутин, П. Ульяшов, Н. Яночкина (еще несколько фамилий, написанных от руки, неразборчиво – Н. Ч.).
Н. Рыленков свои заметки-раздумья в «Литературной газете» об Июньском Пленуме ЦК КПСС, участником которого ему посчастливилось быть, завершил восьмистишием:
Мы на виду, на авансцене,
За нами все следят и ждут.
Потомки заново оценят
Наш быт, суровый, как редут.
И, вспомнив все, что мы свершили,
У всех открытых нами трасс,
Поймут, как сказочно мы жили,
Дыша грядущим каждый час!
Заметки озаглавлены: «Только главное». О самом главном, чему отдают свои жизни лучшие люди Отчизны, над чем трудится народ, можно и надо говорить, слагать стихи, песни, поэмы, создавать большие и малые художественные полотна всех жанров.
Самое главное сейчас для всей страны, для всего народа, партии, а значит и для
нас, писателей, – это строительство новой жизни, создание новых общественных отношений, духовное формирование человека коммунистического общества.
Тема морального облика советского человека в наши дни стала преобладающей в
советской литературе. Человек строящегося коммунистического общества – личность
высоких моральных качеств. Легче дать человеку образование, научить его опреде177

ленному минимуму или максимуму того, что мы называем культурными навыками,
обеспечить ему достаток, натренировать его тело и т. д., и т. п., чем воспитать в нем те
святые принципы, что записаны в «Моральном кодексе строителя коммунизма».
И наши смоленские прозаики стремятся идти по этому пути – пути наибольшего
сопротивления, исследуя в значительной мере именно эту сторону нашего социалистического бытия, в сложном, нередко противоречивом сочетании личного и общественного ища то характерное, развивающееся и утверждающееся, что отличает человека
созданного нами общества.
Как начинали формироваться в характере советских людей эти новые качества,
мы можем проследить по автобиографическим повестям Н. Рыленкова, вошедшим
в его «Волшебную книгу». Смотрите, как меняется психология одного из персонажей
повести Федота Ченца, пастуха, того, кого в свое время называли голью перекатной.
Он становится председателем сельского комитета крестьянской взаимопомощи и сразу проникается чувством ответственности за доверенное ему дело. Ефим Дудуня, его
старый друг, стоящий на более низкой ступени общественного сознания, для которого
общественное еще не стало святыней, как оно стало у Ченца, разводит руками:
«У него, у поджарого дьявола, небось не забалуешься… И хоть бы корысть ему в
этом какая была, а то ж никакой».
Этот же Федот Ченец несколькими годами позже, в пору коллективизации, говорит:
«Когда сидели мы по своим углам – у каждого и честь и бесчестье свои были. А
теперь честь должна быть у всех одна, общая, и блюсти ее нужно нерушимо, потому что
каждое пятно на всех нас ляжет».
Там же выведен и другой колхозный патриот – сторож Евстигнеич, который все
подсчитывал выгоды от объединения крестьян в артель. Над ним порой посмеивались,
а он отвечал:
«Я же не о себе думаю, мне за всю деревню обидно…».
И честь общая, и пятно – общее, и не о себе и не за себя думать, а за всю деревню и для всей деревни, – это то самое новой, что стало присущим человеку советской
формации.
Еще шире смотрит на жизнь, на свои гражданские обязанности главный герой повести, «ведьмак», деревенский летописец Демьян Сидорович Клягин – человек недюжинных способностей, незаурядного характера, с самобытным умом, прикрывающий
все это чудачеством. Это один из наиболее сильных образов, созданных Рыленковым
в прозе.
Жаль, что такими же качествами общественной личности не наделен Егор Кустов,
герой повести «У разоренного гнезда». Мир его ограничен узко личными переживаниями и интересами.
В повести «Трудно умирать весной» В. Звездаевой удалось создать убедительный
образ Полины Устиновны Господарской, вобравшей в себя многие лучшие черты не
просто русской женщины-крестьянки, но именно советской женщины, женщины-колхозницы. Дело не только и не столько в том, что Устиновна, – как ее уважительно вели178

чают односельчане, – несмотря на превеликие трудности (потеряла мужа, оказалась в
оккупации и т. д.), воспитала детей, что она заботливая мать и бабушка, человек неиссякаемого трудолюбия, доброй, отзывчивой души. Ее нравственная красота преумножена теми качествами, что восприняла она от советской действительности. Жить для
людей для нее не абстрактное, в духе буржуазного гуманизма, понятие. Она чувствует
себя частью нашего советского общества, частью своего государства, частью народа,
она в ответе и за себя и за всех. Отсюда и то мужество, та смелость, что позволяет ей
идти на риск во время немецкой оккупации, когда она сохраняет у себя раненых советских воинов; отсюда и силы, помогающие ей играть заметную роль на молочной ферме,
вообще в колхозе и то уважение, которое она снискала у себя в деревне и в районе…
Устиновна берется писательницей, как уже сложившаяся личность, находящаяся
на той ступени духовного развития, когда в области большого, главного для нее все
ясно и никакой раздвоенности, никаких метаний тут быть не может.
П. Захаров же в своих рассказах «Омёты» («Литературная Россия») и «Мишкина
любовь» («Рабочий путь») конфликт строит более остро. Оселок, на котором он испытывает характер своих героев, – их отношение к общественной собственности. И момент
он выбирает довольно хитро – когда у главных героев возникает и разгорается чувство
любви. Автор как бы говорит: до сих пор вы были нормальными советскими людьми –
такими, какими должны быть, какими вас должна была воспитать школа, пионерская
организация, комсомол. А теперь, когда вы во власти сильнейшего из всех чувств –
любви – давайте проверим, насколько крепки ваши нравственные устои.
Колхозная кладовщица Нюшка из рассказа «Омёты» еще могла простить неверность, легкомыслие Гришке Шатрову – своей первой любви, но не могла она простить
ему похищение семян гречихи, принадлежащих колхозу. И мы верим в сильную любовь Нюшки, верим в ее отчаяние, верим и в ее мужественный поступок, когда она
рвет с Шатровым.
А Мишке, учетчику тракторной бригады из рассказа «Мишкина любовь», нанесла
удар его любимая девушка Тося Халдеева. Тося встала на защиту своего отца – бракодела и рвача, которого Мишка хотел привлечь к ответу. Несмотря на просьбы Тоси,
Мишка решает сообщить председателю колхоза о бракоделе и очковтирателе (Халдеев
настаивал на приписке).
Но если в «Омётах» П. Захаров, исследуя глубины человеческих характеров, сумел
создать образ Нюшки, то в «Мишкиной любви» он заскользил по поверхности, и Мишка
и Тося получились бледными, рассказ выглядит сырым, схематичным.
Н. Семенова пришла в нашу писательскую организацию, как автор несколько романтически приподнятых рассказов. Для нее характерны такие строчки, какими она
начинает рассказ «Легенда о смеющейся башне» («Литературная Россия»).
«В лощине тяжело и густо лежал туман, синий-синий в утреннем свете. Аня бежала
по лощине, как будто плыла в тумане. Были видны только грудь ее и голова да взмахивающие руки. Они, как быстрые весла, загребали туман и легко, рывком отталкивались от него – уплывали все дальше и дальше».
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Тат и как бы некоторый отрыв от реальности, от земли-матушки, и в то же время все реально. В сложном переплетении сказочного явственно проступает и вполне
реальная любовь письмоносца Ани к Игорю, и влюбленность ее в реальную жизнь, в
свою беспокойную должность, и в профессию строителя, возводящего вполне реальные города.
А совсем недавно Семенова выступила в газете «Смена» с рассказом «В поезде»,
написанном в совсем иной манере. Здесь нет этой приподнятости, и люди не плывут в
тумане, отделяющем их от тверди, а нормально ходят по земле. Но осталась мягкость
красок, остался лиризм, характеры живописуются тонко, без нажима. Это рассказ прежде всего о хороших людях – о студентке-практикантке Лене, о неизвестном шофере
– о высокой человечности, о чувстве долга.
Человеческую красоту ищет в людях и Борис Бельтюков. Этому посвящены рассказы, вошедшие в его новый сборник «Жаворонок».
Вообще неглубокий, поверхностный подход к большой теме, к изображению характеров мстит за себя. Тому доказательство – рассказ «Машенька», где главный герой
Николай Петрович, вдовец, решает взять на воспитание из детдома девочку. Конец
получился фальшивым, слащавым.
Неудача постигла Бельтюкова и с рассказом «Урок». Судя по всему, рассказ должен быть юмористическим, из тех, что называют новогодними. Но жанр новогоднего
рассказа отнюдь не дает права легковесно подходить к такой теме, как моральный
облик членов бригад коммунистического труда.
Дмитрий Дворецкий опубликовал в еженедельнике «Литературная Россия» серию
документальных новелл, главы из своей новой работы «Здравствуй, милый город».
Первым пионерам Смоленщины посвятил свою вторую повесть Н. Павлов.
В настоящем докладе более подробному разбору подвергнуты произведения, где
главные персонажи – наши современники. Да это и понятно, ибо Коммунистическая
партия, наш народ прежде всего видят высокий долг художника в правдивом отображении нашей социалистической действительности, призывают писателей воспеть в художественных образах всемирно-исторический подвиг советских людей.
В последние годы буржуазные литераторы особенно ополчились на героя литературы. Литература без героя! Полная дегероизация художественных произведений! Вот
лозунги, которые не только провозглашаются, но и осуществляются некоторой частью
зарубежных писателей. В какой-то степени отголоском этого явления представляются
вновь возникшие в последние годы на страницах нашей печати споры по поводу героя
советской литературы. Какой герой нам нужен? Идеальный, то есть без сучка и задоринки, или просто положительный? Следует ли вообще противопоставлять идеального
героя положительному? Нужно ли упор делать на героические характеры или показывать обыкновенного, рядового, «маленького», как назвали бы на Западе, человека.
Нашлись критики, пытавшиеся доказать, что сама идея идеального героя ведет к обеднению литературы, к отрыву от жизни.
Подобные споры представляются бесплодными. Конечно же, литературе нужны
героические характеры, причем, речь идет не о личностях, поставленных на ходули, а о
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характерах живых, полнокровных, в которых воплощены лучшие моральные качества
народа. Вполне правомерно появление у нас произведения, в котором главным героем была бы личность выдающаяся в полном значении этого слова. Но ведь героизм у
нас стал массовым. Героическое можно найти у нашего советского человека, которого
мы привыкли называть рядовым и обыкновенным. Но тем труднее писателю показать
такого человека. Еще Гоголь говорил:
«Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него
необыкновенное…».
А всегда ли мы бываем выше? Всегда ли умеем создавать произведения такой
поэтической силы, что герои наши сходили бы со страниц книг и становились любимыми друзьями читателей, предметом подражания для молодежи?
Мы, писатели Смоленщины, не можем пожаловаться на отсутствие внимания со
стороны читателей. Нас знают, нас читают, уважают, встречают, как самых дорогих гостей; на встречах, читательских конференциях многим из нас говорят приятные вещи,
и нередко бывает неловко, потому что оценки-то сплошь да рядом дают завышенные.
Что мешает нашим произведениям быть настолько полноценными, чтобы они вошли в золотой фонд советской литературы, чтобы им была открыта «зеленая улица» в
любой журнал, в любое центральное издательство?
В ответ напрашивается одно слово: мастерство. Конечно, его надо понимать не
только как овладение некоей суммой законов литературного творчества – нечто вроде
Правил технической эксплуатации. Сюда, конечно же, входит и знание этих законов, и
мировоззрение писателя, его идейно-теоретическая закалка, его гражданственность,
его эстетический кругозор и кругозор общекультурный.
О мастерстве разговоры у нас ведутся давно. Но, как говорят на Востоке, – тысячу
раз произнеси слово «сахар», от этого слаще во рту не станет. И от частого повторения
слова «мастерство» – мастерства не прибавится. Очевидно, тут нужен упорный, очень
упорный труд каждого из нас, чтобы добиваться высокого идейно-художественного звучания наших произведений.
А пока же мы нередко расплачиваемся за то, что не дали себе труда дольше поработать над тем или иным образом, или пренебрегли законами художественного творчества, или не послушались совета товарищей, ил просто недостаточно знаем материал, мало накопили наблюдений, или легкомысленно решили – и так напечатают.
А кое-кто надеется, что редактор подправит. Я уж не говорю о тех, кто возомнил себя
гением, ну, а этим и море по колено…
Разбирая наиболее характерные недостатки наших произведений, я подчеркиваю – МЫ, НАШИ, ибо не отделяю себя от всех остальных товарищей. Не одни, так
другие, не в одной, так в другой степени они присущи и моим произведениям, в том
числе и тем, что вышли в отчетный период – в Смоленске роману «Смотри прямо в
лицо» и сатирической книжке «Агафон Петрович», вышедшей в «Советском писателе» в
Москве. Мне так же положено от этих недостатков избавляться.
Среди прозаических произведений, опубликованных за последние два года, следует еще назвать рассказы на партизанские темы – «Гармонь» П. Захарова, «Березка
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на крепостной стене» Н. Семеновой, очерк Д. Дворецкого «Соратник генерала Карбышева»…
С отрывком, посвященным Ленину, из второй книги трилогии «Девичье поле», выступил В. Шурыгин. Василий Федорович уже работал над образом Ленина в армейской
хронике «Семнадцатая весна». Возвращение писателя к этому близкому всем нам образу вождя революции заслуживает всяческой поддержки.
В промежуток между двумя нашими отчетными собраниями вышло пять стихотворных сборников: два Н. Рыленкова и по одному у Л. Козыря, Н. Полякова и И. Рыжикова. На подходе в издательстве «Московский рабочий» сборники О. Бушко и молодого
поэта Виктора Козырева.
О стихах Рыленкова говорить трудно, не повторяя того, что сказано о нем в статьях
и рецензиях, посвященных его творчеству. Николай Иванович в последнее время не
может пожаловаться на невнимание критики. Сейчас стала уже постоянным явлением
публикация в печати работ о нем, и прежде всего как о поэте. Вот и в только что пришедшей 11-й книжке журнала «Москва» критик Борис Соловьев посвящает большую
главу своей работы «Вторая весна» поэтическому творчеству Рыленкова. Критик глубоко прав, когда пишет о рыленковских стихах последних лет, что они «свидетельство…
углубленного восприятия их жизни, роста его мастерства, все более отточенного и весомого, в котором сказывается и опыт больших наблюдений, и ответственность за каждый свой шаг и каждое слово. Как оговорку, можно принять выражение критика, что
эти стихи – «свидетельство созревания художника». Тут уж не созревание, а настоящая,
полнокровная зрелость, что явствует, кстати сказать, из всей статьи.
Н. Рыленков – поэт, занявший определенное место в советской поэзии, со своим
кругом любимых тем, со своим голосом, со своими излюбленными поэтическими приемами, со своей манерой отражать современность.
Нельзя было без улыбки читать в опубликованной несколько лет тому назад в «Литературной газете» статье одного критика такие строчки: «В стихи всякого хорошего
поэта современность входит еще и десятками других путей, примет и ритмов. Рокотом
трактора она слышится со страниц Рыленкова…». Это говорится про поэта, который тем
и характерен, что старается избегать внешних примет, а тем паче – ставших банальными, голос которого задушевен, краски мягкие, акварельные.
У Рыленкова много подражателей. Но, как правило, подражающие – а они больше
пишут о природе – воспринимают у него внешние аксессуары, интонацию, ритмику, а
не вникают в существо рыленковской поэзии. А существо это заключается в том, что
его лирический герой, восхищающийся ли природой, влюбляющийся ли, раздумывающий ли о труде земледельца или о судьбе своего поколения – наш современник, что
дух нашей эпохи поэт умеет подать изнутри.
Несмотря на то, что у поэта за плечами сорокалетний поэтический опыт, он продолжает поиски. В последнее время у него стало больше появляться стихотворений-раздумий: о своем поколении, о пройденном пути, о судьбах искусства, об ответственности

182

художника, его совести. Больше стало стихотворений философского порядка. Сильнее,
чем прежде, проявляется стремление к афористичности.
Не все стихотворения поэта равноценны. Нет-нет, да и раздастся в его адрес
упрек либо критика собрата по перу. Но, конечно же, самый строгий судья себе самому – сам поэт.
Свое слово, предпосланное одному из своих сборников, Н. Рыленков заканчивает
своим же четверостишием:
Я многое делал
не так, как бы сделал теперь я,
Но делал лишь то,
что по совести делать я мог…
В одном из своих стихотворений Н. Рыленков высказал желание:
…Так хотел бы жить среди друзей,
Чтоб и по мне судили о Смоленске
На всех просторах Родины моей!
В какой-то степени это желание исполнилось. Во всяком случае, о поэтическом
Смоленске нынче прежде всего судят по Рыленкову. А хотелось бы, чтобы судили и
по другим поэтам, как членам Союза писателей – И. Василевскому, Д. Дворецкому и
Ю. Пашкову, так и по поэтическому активу – О. Бушко, А.Бодренкову, Л. Козырю, С. и А.
Машковым, В. Простакову, В. Тазову и другим…
Первая книжка стихов Козыря «Ваш однополчанин» – это исповедь советского
воина новой формации.
Мысль о преемственности поколений, рожденных Октябрем, поэт продолжает в
«Сверстниках».
Нас с вами тревожит
Планеты судьба,
Ее полушарий,
Ее половин,
Радары, что шарят
Средь звездных глубин.
Где тлеют знамена
В тиши катакомб,
Гудят полигоны
От атомных бомб,
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Где птицы гнездятся,
Где зреют плоды,
Где дети родятся,
Не зная беды…
Нам эту планету
Нести на руках,
Лежат партбилеты
У нас в пиджаках…
Поэзия Козыря оптимистична, жизнелюбива, порою озорновата – это от обилия
сил, от неуемной молодости…
Л. Козырь весь в поисках. Он постоянно расширяет тематику своих стихотворений, ищет форму для наиболее точного выражения своего замысла. Тут и поиски ритма, рифмы, незатасканных слов. Случается, что и спотыкается, и переборщит в поисках формы, но у него нет увлечения формалистическим трюкачествам, и чем дальше,
тем интереснее становится его поэзия.
Не хотелось бы останавливаться на сборнике стихотворений Н. Полякова «Наташа». Поэту крепко досталось за эту книгу в фельетоне-рецензии «Литературной газеты» –
«Нахальные радары». Нельзя согласиться с издевательским тоном рецензии, но по существу оценка рецензента совпадает с той, что была высказана большинством товарищей
при обсуждении сборника у нас в отделении Союза. Вкратце эта оценка сводится к
следующему: похвально, когда Поляков пробует брать большие гражданские темы –
современная деревня и рост ее культуры, борьба за мир – против поджигателей войны, интернациональная солидарность трудящихся в борьбе против неоколониализма,
поход молодежи на стройки, борьба за изобилие и т. д. Но решает эти темы Поляков
поверхностно, он нанизывает факты, лежащие на виду, заимствованные из известных
газетных сообщений. Он не столько следует традициям Маяковского, сколько слепо
подражает ему, прикрывается его именем. Иллюстративность, жонглирование новыми техническими терминами – один из существенных недостатков поэзии Полякова.
Одна из его поэм названа «Первое число» («Коммунизма первое число»). Как будто бы
она посвящена росткам коммунизма, но ведь ростки эти не во внешних проявлениях,
а в духовном облике людей в новых, коммунистических отношениях. У Полякова нет
человека, он подменен вещами и лозунгами. В них тонет то хорошее, что есть у Полякова. А когда он не мудрит, у него можно найти и удачное сравнение, свежую метафору, яркие, запоминающиеся строфы.
Повторяю, можно было бы не останавливаться на этом сборнике, но недавно Поляков выступил в печати с новым стихотворением – о кепке. В чем его «соль»? Есть
разные головные уборы, но поэт – за кепку. В кепке ходит рабочий класс, в кепке ходил
Ленин… А если у нас рабочие все больше и больше начинают ходить в беретах? Что же,
выходит, они не по-ленински поступают?
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У поэта есть способности, есть чувство времени, есть работоспособность – он
много работает – есть упорство, и жаль, что он уйму времени тратит попусту, вымучивает этакую сверхоригинальность:
Троллейбусы спят. Не забота!
Ноги – маятники!
Побритый, иду на голос завода.
В ночную. Не маятно.
Так начинается стихотворение «Звезды – рядом». А заканчивается так:
И я практикуюсь, горяч и гибок,
Живя в эпоху, не в лапти обутую.
Чем я меньше допущу ошибок,
Тем больше человеком буду!
Следует несколько остановиться на творчестве Алексея Машкова – человека
сложной судьбы, неуемного, мятущегося характера, кипучей энергии. Это он о себе
написал:
Я столько видел
И такое видел,
Что сам не знаю,
Как остался зрячим.
У него есть немало хороших стихов. Кроме Рыленкова, он один из наших поэтов
удостоился несколько лет тому назад быть напечатанным в «Новом мире». О его способностях говорит цикл стихов, опубликованных в нынешнем году в газете «Рабочий
путь» к 50-летию поэта. Он выступает противником поэтических канонов, стремится
отойти от гладкописи, лирические стихи его эмоциональны. Он пишет о весеннем пробуждении сил природы, скованных зимой, о величии человеческой дружбы, о борьбе
со слом – за полнокровную, радостную жизнь. В стихотворении «Лишь только в парк
войдешь» он соизмеряет сделанное им с тем, что завещал Ленин. Его лирический герой подошел к памятнику Ленину и вдруг слышит голос, идущий от Солнца:
Ты много жил
И слишком мало сделал
Для встречи с ним,
Стоящим на граните.
Между героем и Солнцем происходит такой диалог:
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– Да, это правда,
Правда!
Только это
И стало болью
Скрытою моею.
На что Солнце отвечает, что «такую боль излечивать не надо». Такая боль полезна
человеку.
И в то же время нельзя не упрекнуть А. Машкова в легкомысленном отношении
к своему творчеству. Говоря о долге поэта, как гражданина, у него, порой, слова расходятся с делом. То, что поставляет поэт газетам (а те печатают) к так называемому
Красному календарю, к революционным праздникам, не может не вызвать протест.
Смотрите, какими избитыми приемами оперирует он в стихотворении «В это утро», опубликованном в «Рабочем пути» к 47-й годовщине Октября:
И в труде, и в бою
Мы с тобой, Отчизна,
Мы друг другу такие
Родные и близкие.
По душе нам стремительный гул
Коммунизма,
По душе семилетки
Дела богатырские.
И дальше:
Как наш край обновился
И как обновится!
Не узнать ни села,
Ни поселка, ни города.
Оттого у прохожих
Так радостны лица,
Оттого и поется
Так весело, молодо!
На таком же уровне написано стихотворение ко Дню Конституции – «Под небом
Отчизны», опубликованное в той же газете 5 декабря нынешнего года. Там можно,
например, прочитать такие строки:
Как нигде на земле
У нас
Права
Священны!
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Знать нам счастье
Любви, труда
И не ведать нужды
и мрака.
Это вписано
навсегда
В Конституции
нашей ярко.
Подобного рода стихи А. Твардовский ядовито называет «дежурными одами» и пишет, обращаясь к Родине:
Стыжусь торчать
С дежурной одой
Перед твоим календарем.
В поэзию приходят все новые и новые имена. Состав поэтического актива постоянно пополняется. Возвратился с учебы Владимир Тазов – безусловно, одаренный
поэт. Из наиболее интересной поэтической молодежи следует назвать П. Ульяшова,
А. Никинина, В. Яковченко. Растет А. Мишин. В литературном объединении «Радуга»
при газете «Смена» группируется способная молодежь, пишущая стихи: Яночкина, Ипатова, Тимаховский, Беринский, Сергеев, Широков, Баженов, Прохоров (он же пишет
и рассказы) и другие. В литературном объединении «Современник» при руднянской
газете «Заветы Ильича» работают Виктор Куневич, Петр Мельников, Петр Шпаков. Там
же, в Руднянском районе, живет Александр Шапкин, пишущий и печатающий стихи
уже много лет. К ним нужно присоединить имена Юрия Петрова из Починка, Василия
Романенкова из Демидова, Владимира Сиротинина из Гжатска…
Наиболее способная поэтическая молодежь берется смело за художественное
освоение окружающего мира. Творческий диапазон ее достаточно широк. Тут и романтика дальних дорог, и воспевание романтических профессий – прежде всего, геологов, и завоевание Космоса, и проникновение в тайны атома, и проблемы дружбы,
и размышления над судьбами своего поколения, и конечно – пейзажная и любовная
лирика.
Но за большие гражданские темы берутся, к сожалению, немногие. Еще не преодолена боязнь откликаться на острые события, волнующие народ. Порой даже боятся
вводить в поэтический обиход такие слова, как Партия, Коммунизм. Здесь есть известные опасения прослыть риторичным, или, чего доброго, еще обвинят тебя в политической спекуляции. Но почему же обязательно надо писать так на эти темы, чтобы
лопались барабанные перепонки?
Произведения пейзажной лирики можно разделить на две группы: сельский пейзаж и современный городской. Преобладают стихи первой группы. Их общий недо187

статок – созерцательность, информационность: поэт информирует о том, что видит и
слышит. В одном случае – перечисление того, что растет, плещется и поет, в другом
– нанизывание современных технических терминов – антенны, телевизоры, радио и
теле мачты, троллейбусы, молекулы, радары, электроника… Товарищи забывают, что
все это может стать настоящей поэзией, если будет и чувством согрето, и обогащено
мыслью.
Тревожит восприятие мира некоторой частью молодежи. Иной раз уж очень много мрака в их стихах, какой-то болезненной безысходности. Те или иные недостатки
в нашем бытие им кажутся вечными, а человечество – обреченным на всяческие
бедствия…
Часть поэтической молодежи стремится к усложненному стиху, к усложненным образам. Здесь старшим товарищам следует предостеречь молодежь от злоупотреблений
в этой области. Между тем, среди некоторой части молодежи в ходу своеобразная «теория» – ясность-де приходит в период отмирания чувств. Это заблуждение происходит
от небрежения к той истине, что художественной литературе одинаково противопоказаны, как примитивизм, упростительство, так и нарочитая усложненность. Тут уместно
напомнить слова Блока: «Истинный талант расшифровывает сложное, поддельный зашифровывает простое».
Мы порой бываем щедры на похвалы, на поощрения. Происходит это от желания
приободрить автора. В свое время на это обращал внимание Пушкин: «Едва заметим
в молодом писателе навык к стихосложению, знание языка и средств оного, уже тот
час спешим приветствовать его титлом гения»…
Боюсь, что мы захвалили Владимира Бычкова – из Духовщины. Н. Рыленков дал
ему напутствие, которое появилось в «Рабочем пути» вместе со стихотворными опытами молодого человека. В альманахе мы опубликовали подборку стихов Бычкова – с
биографической справкой. И вот человек решил, что ему надо выходить на Всесоюзную арену. А за благословением он обратился к Первому секретарю ЦК партии. В своем письме он отстаивает право писать белым интонационным стихом (как будто у него
кто-то отнимал это право). Он писал:
«Не ради праздного любопытства, но потому, что это важно для меня и многих
других молодых поэтов, очень прошу ответить: правильным ли путем иду в поэзии я
сейчас? Это очень важно для будущего, если стану я настоящим, зрелым поэтом».
Вот ведь как, порой, бывает…
Сатира и юмор. В этой области работают у нас немногие товарищи. Вторую книгу
басен «За ушко да на солнышко» выпустил Евгений Аникеев. Сатирический, и довольно
остроумный раздел имеется в книге стихотворений И. Рыжикова. В шуточном рассказе «На Днепре»… В. Цыбизов проявил себя, как способный юморист.
По инициативе поэта В. Простакова вновь возродился сатирический радиожурнал
«Смоленский рожок». О радиожурнале хорошо отозвался журнал «Советская печать».
Почти нет на страницах смоленских областных газет очерка, а если что и появляется под такой рубрикой, так это больше похоже на корреспонденцию.
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Между тем, отдельные очерки, написанные нашими товарищами («Жизнь, отданная книге» Д. Дворецкого – напечатано в журнале «Библиотекарь», «Тетя Маня – сельский почтальон» – его же очерк, передававшийся по Всесоюзному радио, некоторые
очерки А. Бодренкова, В. Цыбизова, С. Козлова-Куманского и других) говорят о том,
сколько возможностей имеется у наших литераторов, чтобы поднять очерк в газете и
на радио. Тут перед нами непочатый край работы. Прежде всего, используя именно
этот жанр, мы сможем лучше помогать областной партийной организации и в большом
строительстве, ведущемся в области, и в создании на Смоленщине «большой химии»,
и в дальнейшем подъеме сельского хозяйства, и в решении других важных задач, над
которыми трудятся рабочие, колхозники, интеллигенция области.
К сожалению, в нашем отчете очень мало можно сказать о драматургии. О пьесе
«Ночной разговор» Анатолия Соснина, поставленной в Москве, говорилось в предыдущем отчете. В прошлом году пьесу экранизировала ленинградская студия телевидения, и пьеса была показана по ленинградскому и Всесоюзному телевидению. Сейчас
драматург работает над новой вещью.
Новую пьесу сдал в театр Бодренков. Киносценарий в качестве дипломной работы на Высших киносценарных курсах написала Н. Семенова.
Нашел себя, как автор одноактных пьес, Юрий Иванов. У него опубликовано свыше десяти пьес. Можно поздравить молодого автора с опубликованием его новой одноактной комедии «Кому сегодня жарко» в журнале «Театр».
К большому сожалению, с нашими драматургами боится работать наш драматический театр.
Писателей Смоленска много лет упрекали в том, что они не пишут для детей. Сейчас у нас есть группа писателей, постоянно пишущих для ребят. С двумя сборниками
оригинальных стихотворений и одним – переводов – пришел к отчетному собранию
И. Василевский. Критики, разбирая предыдущую книгу поэта, обвиняли его в том, что
часть его детских стихов грешит стандартным пересказом, обедненностью образов
и т. д. Письма к поэту от ребят, идущие к нему сейчас прямо-таки косяком, говорят о
возросшей популярности поэзии Василевского среди юных читателей, о преодолении
им подмеченных критикой недостатков, о росте мастерства.
Владимир Поддубный выпускает уже не первую книжку для детей. У Поддубного
есть дар сказочника, есть остроумная выдумка.
«Первоклассники» – первая книжка Г. Ерошенкова. Ерошенков знает мир детей
младшего школьного возраста и подростков.
Овладение писательским мастерством в нашей организации шло бы быстрее,
если бы у нас в Смоленске хорошо была поставлена литературная критика. У нас по
сути нет настоящей литературной критики. Старые опытные критики тт. Ахачинский и
Муравьев в последние годы все больше и больше отходят от писательской организации. Наши попытки установить более тесный контакт с кафедрой литературы пединститута пока не увенчались успехом. Среди авторов литературно-критических статей
в местных газетах мы в основном видим журналистов. В центральной печати, если
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не считать работ о творчестве Н. Рыленкова, о нас статей почти нет. Редкие исключения – это появившаяся недавно в «Звезде» обстоятельная рецензия А. Михайлова на
последнюю повесть В. Звездаевой, да статья о целой группе писателей в «Октябре»
– в связи с 1100-летием Смоленска. Краткую оценку сборника Л. Козыря в обзорной
статье дала газета «Красная звезда». Вот фельетоны были – на «Наташу» Н. Полякова и
«Половодье» И. Гасенко.
Ряд наших товарищей проходил учебу на курсах и семинарах, созванных союзами писателей СССР и РСФСР. Ю. Пашков был делегатом II Всесоюзного совещания
молодых писателей; участвовал в нем и В. Простаков. Тт. Козырь и Простаков участвовали во Всероссийском семинаре поэтов, тов. Иванов – в семинаре драматургов – авторов одноактных пьес. Семенова закончила полуторагодичные Высшие
киносценарные курсы.
Крупным событием не только в литературной, но и в политической жизни области
явились дни белорусской литературы. Они прошли под знаком единения двух братских
литератур, двух братских народов. Отделение получило благодарность от Союза писателей БССР. Литературный результат этих «дней» – усиление переводческой деятельности
наших товарищей (Василевский, Дворецкий, Пашков)…
Мы активно участвовали в праздновании 1100-летия Смоленска. Помимо юбилейного сборника «Ключ-город», при нашем деятельном участии, был выпущен юбилейный «смоленский» номер еженедельника «Литературная Россия».
В 1963 г. писатели Смоленска выступили 265 раз перед трудящимися, учащимися, советскими воинами. Немало таких встреч было и в текущем году – 198 за одиннадцать месяцев.
Нельзя умолчать о том, что в текущем году резко уменьшилось количество писательских выступлений на селе. В 1963 г. – 74 выступления, в 1964 г. – 27. Объясняется
это, прежде всего, тем, что финансовые органы запретили нам посылать в командировки литераторов не членов Союза писателей.
Мы живем и творим в замечательное время. Наша страна накануне 50-летия
Великой октябрьской революции. Весь наш народ занят огромным созидательным
трудом. Строитель коммунизма – это не пустой звук, не персонаж из фантастического романа. Он – наш современник. Да и мы, писатели, принадлежим к этой армии
строителей коммунизма, борцов за мир, за счастье всего человечества. И кому, как не
нам воспеть этого строителя, героя нашего времени! Новые художественные произведения, глубоко партийные по своей идейной направленности, народные по характеру, высокохудожественные по своему воплощению – это и будет нашей подготовкой к
50-летию советской власти, это и будет нашим вкладом в строительство коммунизма…
П р е н и я.
О. Бушко. В докладе т. Антонова и в сегодняшней передовице газеты много говорится о роли нашей литературы и писателей в воспитании трудящихся. А как же используется сейчас у нас эта большая сила – писатели? Издательство закрыли. Повысилась
роль газет, радио. Но писателей не привлекают. Или «заставляют» писать к календар190

ным датам. Так появляются пресловутые «опусы» Хацкевича. Писатель не пишет о главном – о том, что волнует и его самого, и читателя. Принижается воспитательная роль
литературы. К чему, скажем, печатать стихи Полякова о рабочей кепке? Это – литературная подделка, липа. Автор сам не любит кепку, он предпочитает носить велюровую
шляпу. И потом, странное положение: на собрании нашем не видно редакторов газет
и радио, будто вопосы литературы их совсем не касаются.
В. Поддубный. Я – автор детских книжек. Но теперь мои бывшие шефы, в частности, т. Звездаева, забыли обо мне, их не интересуют мои рукописи. А ведь было время,
когда она даже без надобности правила их… Рыжиков уехал из Смоленска не потому,
что ему так захотелось, а потому, что ему не предоставили работу по душе.
В. Звездаева. Поддубный говорил здесь, что я правила его рукописи. Да, было такое. Это были слабые рукописи. Сожалею, что закрыли наше издательство. Тогда я имела возможность ездить на читательские конференции за свой счет. Теперь я лишена
такой возможности. Писатели, как известно, бессребреники. И плохо, что Союз писателей РСФСР отказывает нам даже в грошах на поездки к нашим читателям. Кстати, а
почему мы лишены возможности хоть когда-нибудь проехаться по Советскому Союзу?
Конечно, Соболеву это легче сделать, чем, скажем, Звездаевой.
О газете «Рабочий путь». Газета ведомственная, сухая, в ней нечего читать, за исключением очерков Евгения Алфимова.
В. Шурыгин. Вы хвалите Алфимова потому, что он написал о вашей книжке холуйскую статью.
В. Звездаева. Если Алфимов пишет хорошие очерки, то это не значит, что о них можно
молчать. Или взять смоленское радио. Ведомственные передачи, сухость, бездарность.
Н. Еселев. (Говорит о том, что у смоленских писателей не должно быть пессимизма
в связи с закрытием местного издательства. Рассказывает о значении проведенной
реорганизации издательского дела в СССР).
Как сейчас обстоит дело с изданием книг? У нас, действительно, создалось трудное положение в 1964 г. но, в первую очередь, мы отдаем предпочтение смоленцам,
калининцам, рязанцам. Москва не давит на нас, у нее есть другие издательства. 65
% в нашем плане занимает художественная литература. Мы делаем все, чтобы широко издавать худ. литературу. Но не следует забывать качество. Многие смоленские
писатели этого требования не выдержали. Своих редакторов мы обязали читать все.
На доработку послано много. Есть и отклоненные рукописи. Сейчас составлен план на
1965 г., куда вошли и произведения смоленских писателей. Для пессимизма нет оснований. Все хорошее будем издавать. Не выдерживает книга – можно кое-что дать в
альманах, мы будем выпускать 3 – 4 в год. Имеет большое значение и гонорарная политика. Пока она несовершенна. Гонорар за хорошую прозу, например, можно платить
по 1000 руб. за лист. Надо материально заинтересовывать людей. Но все упирается в
качество…
А. Абрамичев. Литкружковцы посоветовали мне рассказать о следующем. У нас
работают в литкружке Поляков Юрий – поэт, врач Э. Кухарев, пенсионерка М. Никити191

на и др. Кружок работает, пишет для агитбригад, выходит литстраница. Нам помогают
местные писатели. Бывал Рыленков. Чаще – Антонов. Недавно приезжал Н. Поляков.
О «Рабочем пути». Говорят, что она сухая. Соскин мне сказал, что нечего печатать.
Может, писатели ничего не предлагают? Надо чаще давать литстраницы, их читатель
встречает хорошо. В «Рабочем пути» не появляются стихи молодых. Это – результат
невнимания газеты к молодым. Надо, чтобы обком поправил свою газету «Рабочий
путь». Писатель призван участвовать в воспитании трудящихся. Директор «Московского рабочего» здесь все нарисовал в радужных красках. Но там вокруг издательства
много халтурщиков. В этом издательстве выходит только сборник Бушко, тоненькая
брошюра – вот и все
Зря в Смоленске закрыли издательство. Оно выдвинуло многих известных писателей.
Л. Шпаков (Рудня). Почему мало печатают районных авторов? И в Смоленске, и в
Москве, тем более. Надо восстановить издательство в Смоленске…
А. Соскин. То, что закрыли наше издательство, очень правильно. Нужно издавать
хорошие вещи. А уровень нашего творчества еще не отвечает требованиям, которые
предъявляются к писателям. (О критике в адрес «Рабочего пути»). Она нас не огорчила. Наоборот, подбодрила, утвердила в наших позициях. Мы стараемся идти в русле
нашей современной журналистики. На страницах появились интересные материалы,
злободневные, острые. Писатели же не всегда изъявляют желание принять участие в
разрешении этих животрепещущих вопросов и тем.
Ф. Гавриков (Рославль). Главное не в том, что нам негде печататься, а в том, как
сделать, чтобы наши произведения были хорошие. Мы хотели бы, чтобы смоленские
писатели больше помогали нам. А они бывают у нас проездом. Никто не шефствует. А
надо бы. Ведь есть талантливая молодежь…
Е. Максимов (Сычевка). Плохо, что у нас бывает мало писателей. А нам нужна
настоящая помощь… Я послал в «Московский рабочий» рассказ. Но его там не напечатали, хотя была положительная рецензия нашего отделения Союза писателей. Надо,
чтобы у нас был какой-нибудь печатный орган.
Б. Дьяков. О деньгах для командировок. На этот счет есть распоряжение финансовых органов. Но мы сейчас видим, что это неправильно. Будем ставить этот вопрос
перед секретариатом Союза писателей. О включении писателей в бригады для поездок
в другие области. Во всех областях это делают. Не знаю, почему не делается это у вас…
О «Рабочем пути». Может быть, создать внештатную редакцию литературных полос?
Это может принести пользу. Так делают в других редакциях. Об издательстве. Видимо,
со временем где-либо и восстановят его. Но пока что надо к «Московскому рабочему»
относиться как к своему издательству. Бюро Смоленской писательской организации
должно тоже заботиться о своих людях.
Т. Яровая. Из Москвы приехали товарищи. А наши редакторы не пришли. Почему?
Нужны встречи писателей и редакторов, личные контакты. О «Рабочем пути» говорили
многие. А о «Смене» никто не сказал ничего. Правильно сказал т. Дьяков. Надо со192

здать внештатный отдел. Мало сегодня говорилось о содержании работы, больше об
издательствах, об издании произведений. А надо бы говорить о злободневных делах.
Например, об уходе молодежи из села. Писатели должны откликнуться на этот вопрос.
Никто не говорил о «литературных четвергах». А это плохо. Ведь «литчетверги» – производственная учеба для литераторов.
И. Иванов (директор обл. библиотеки). Поздно мы узнали, что сегодня у вас это
собрание. Поэтому не смогли подготовить данные, кого и как читают наши читатели.
Изучая интересы читателей, должен сказать: молодежь спрашивает литературу, связанную с революционными темами. Нужны и романы, и повести, и стихи.
Н. Антонов (заключительное слово). (Сначала тов. Антонов отвечает на вопросы,
затем на некоторые выступления. Говорит, что его огорчило выступление т. Поддубного: «гнилое болото», «отрыв от масс», «отрыв от жизни, современности». Грубые нападки
на т. Рыленкова). (В протоколе этого нет – Н. Ч.)
От этого набора развязных выражений пахнуло чем-то затхлым. Тов. Рыленков, я
об этом говорил, человек со своей темой, со своей лирической манерой отражения
современности. Можно любить или не любить его позицию, но зачеркивать или марать непозволительно. Тов. Рыленков 30 лет руководит писательской организацией.
Все присутствующие здесь – и члены Союза писателей, и актив начинали расти при
его помощи и поддержке. Другое дело, на каком-то этапе товарищи выбирают свои
пути. Но того, что сделал Николай Иванович, растя нашу писательскую организацию,
зачеркнуть никак нельзя…
П о с т а н о в и л и: признать работу бюро Смоленского отделения Союза писателей РСФСР удовлетворительной.
П о с т а н о в и л и: избрать ответственным секретарем писательской организации
Смоленской области Н. Г. Антонова, заместителем – Ю. В. Пашкова.
Также – членами бюро писательской организации были избраны: Н. Г. Антонов,
Ю. В. Пашков, Н. И. Рыленков. Н. Г. Антонов и Н. И. Рыленков были избраны делегатами на II-й съезд писателей РСФСР.

7. 12 апреля 1965 года1
П р и с у т с т в о в а л и : Н. Антонов, Н. Рыленков, Ю. Пашков, В. Шурыгин, Казаков
(Книготорг).
В п о в е с т к е д н я значилось 4 вопроса.
Первым делом, собравшиеся рассмотрели вопрос «Об участии писательской организации в разъяснении решений Мартовского Пленума ЦК КПСС».
П р и н я л и п о с т а н о в л е н и е: писательской организации активно участвовать в пропаганде решений Мартовского Пленума ЦК КПСС, оказать помощь в развертывании культурно-массовой работы на селе; совместно с обкомом КПСС и Сою1
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зом художников послать на село специальные бригады для создания «окон сатиры» и
оказания помощи местному рабселькоровскому активу и культурно-просветительным
учреждениям; посвятить специальный «литературный четверг» обсуждению очерков о
деревне; в конце года провести совместно с кафедрой литературы пединститута обсуждение на тему: «Герой современной советской деревни в произведениях писателей
Смоленщины».
Второй вопрос был посвящен участию отделения Союза писателей в проведении
месячника книги, посвященного Дню печати. В едином плане проведения месячника всеми заинтересованными организациями – предусмотреть встречи писателей с
читателями. «Праздник книги» и «День поэзии» провести после начала учебного года.
Выделить в областную комиссию по подготовке и проведению месячника книги т.т.
Антонова и Пашкова.
В ходе обсуждения 3-го вопроса утвердили план работы отделения на 2-й квартал
1965 г.
Напоследок были рассмотрены вопросы, касающиеся литературного фонда.
П о с т а н о в и л и: предоставить Н. А. Семеновой творческую командировку в
Духовщину в июне 1965 г. на 19 дней; выдать творческую командировку Д. П. Дворецкому в мае 1965 г. на 10 дней в Рудню и Касплю; воздержаться в выдаче творческой
командировки Е. М. Марьенкову до предоставления им рукописи; выдать безвозмездное пособие Н. П. Яночкиной в сумме 40 рублей для оплаты машинистке-секретарю за
перепечатку творческих работ Яночкиной; выдать пособие безвозмездно из средств
литфонда по ст. «Пособия семьям умерших писателей» Носковой (жене умершего писателя Кудимова) в сумме 15 руб.; выдать пособие <нрзб.> по ст. «Пособия молодым
литераторам» на перепечатку рукописи в сумме 30 руб. Н. К. Павлову; выдать Д. П.
Дворецкому возвратную ссуду в сумме 50 руб. до 1 декабря 1965 г. на ремонт квартиры; выдать В. Ф. Шурыгину пособие на приобретение путевки в сумме 40 руб.; оставить в силе решение бюро от 28 декабря 1964 г., т. е. выдать И. И. Василевскому на
приобретение путевки 40 руб.; по поводу заявления Е. М. Марьенкова о приобретении
путевки в Дом отдыха «Красный бор» – в связи с тем, что в 1964 г. Е. М. Марьенковым
путевка в Дом отдыха была использована не полностью, в просьбе отказать; в связи
с тем, что тов. Цыбизов находился длительное время на излечении в больнице, и что
его книга в издательстве «Московский рабочий» выходит только в 3-м квартале 1965
г., просить Правление Литературного фонда СССР отсрочить погашение ссуды Цыбизовым Владимиром Дмитриевичем в сумме 100 руб. до 1 сентября 1965 г.

8. 3 марта 1967 года1
П р и с у т с т в о в а л и : члены Союза писателей – Н.Г. Антонов, Д.П. Дворецкий,
В.А. Звездаева, Е.М. Марьенков, Ю.В. Пашков, Н.И. Рыленков, Н.А. Семенова,
А.С. Соскин (Соснин), В.Д. Цыбизов, Т.Г. Ян (отсутствовал член СП И.И. Василевский); ли1
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тературный актив Смоленска – О.М. Бушко, Н.В. Поляков, Л.И. Козырь, В.Б. Простаков,
Е.В. Муравьев, Н.П. Васьков, С.М. Машков, Е.И. Аникеев, В.И. Клочков, П.С. Ульяшов,
Б.И. Бельтюков, А.М. Бодренков, П.И. Муравьев, А.И. Корнеев, С.С. Козлов-Куманский,
Н.К. Павлов, А.В. Машков, В.Н. Баженов, В.А. Куневич, В.М. Пашутин, А.Г. Сергеев, А.В.
Мишин, В.Ф. Поддубный, Виктория Андреевна Моложен, В.В. Романенков (Демидов),
В.М. Михайлов (Велиж), П.А. Шпаков (Рудня), П.Е. Мельников (Рудня), Е.С. Куприянов
(Сычевка), П.М. Захаров (Починок), Ю.М. Петров (Починок), В.П. Сазонов (Холм-Жирки), Ю.Н. Иванов (Вязьма), Ф.М. Гавриков (Рославль); 10 иногородних приглашенных
авторов не приехали.
В собрании п р и н я л и у ч а с т и е: Татьяна Никифоровна Яровая (секретарь
Смоленского обкома КПСС), Иван Семенович Мамонтов (гл. редактор издательства
«Московский рабочий), Виктор Кузьмич Машенцев (секретарь Смоленского горкома
КПСС), Иван Николаевич Лачков (нач. областного управления печати), Марк Израилевич Фогель (директор Смоленского облкниготорга), Дмитрий Иванович Осипов (отв.
Редактор газеты «Рабочий путь»), Иван Прокофьевич Иванов (директор обл. библиотеки им. Ленина), Анатолий Илларионович Цыганков (режиссер, представитель отделения ВТО), Мария Павловна Розенсон (библиотекарь), Миральда Ивановна Авдеева
(директор обл. детской библиотеки), Иван Митрофанович Трушкин (композитор, Дом
народного творчества).
В п р е з и д и у м и з б р а н ы: Н.Г. Антонов, Ю.В. Пашков, Н.И. Рыленков, Т.Н.
Яровая, В.К. Машенцев; в секретариат – Д.П. Дворецкий, В.Н. Баженов, А.В. Мишин.
С отчетом о деятельности бюро Смоленского областного отделения СП РСФСР в
1965 – 1966 гг. выступил ответственный секретарь отделения СП Н.Г. Антонов.
Немногим более двух лет прошло со времени последнего отчетно-выборного собрания Смоленской областной писательской организации…
Истекшее двухлетие ознаменовалось крупным событием в жизни страны. XIII
съезд КПСС подытожил деятельность Партии, деятельность всего народа за последние
годы, определил дальнейшие пути нашего продвижения вперед и призвал все подразделения советского общества активно участвовать в строительстве коммунизма.
В своей резолюции съезд отвел почетное место литературе и искусству, подчеркнув,
что «Партия ожидает от творческих работников новых значительных произведений, которые покоряли бы глубиной и правдивостью отображения жизни, силой идейного пафоса, высоким художественным мастерством, активно помогали бы формированию
духовного облика строителя коммунизма, воспитывали в советских людях высокие моральные качества, преданность коммунистическим идеалам, чувство гражданственности, советского патриотизма и социалистического интернационализма.
Писатели Смоленщины были единодушны в одобрении решений партийного съезда. С решениями съезда партии, с ее Программой советская художественная интеллигенция сверяет свое творчество. Под этим углом рассматриваем мы и свою литературу, и организационную деятельность.
На нашу работу наложила благотворный отпечаток подготовка к 50-летию советской власти. Готовиться к этому событию писатели начали давно. Для писателя подго195

товка к этой великой дате – это переосмысление и пути, пройденного страной, места,
занимаемого в ходе исторического развития Родины определенными людьми; переосмысление характеров, явлений, привлекших его внимание, как художника; это и сбор
необходимых материалов, и философское их осмысление для создания труда, который
в свое время увидит свет; и, наконец, выдача, как говорят шахтеры, «на гора» произведений либо историко-революционного характера, либо современных, отражающих
в облике героев то новое, что присуще сегодня нашему, справляющему свое полустолетие, строю.
Пред своей кончиной закончил повесть «Девичье поле» – вторую книгу задуманной исторической трилогии – Василий Шурыгин.
В последних номерах «Нового мира» за 1966 г. опубликована повесть Ефрема
Марьенкова «Огонь на Севере» – о Гражданской войне.
Журнал «Знамя» начал печатать новую автобиографическую повесть Николая Рыленкова «Дорога уходит за околицу».
Первым шагам пионерского движения посвящена повесть Николая Павлова «Самое дорогое», второе, переработанное издание которой выйдет в скором времени в
издательстве «Московский рабочий».
Редакционная коллегия, руководимая Анатолием Сосниным, заканчивает подготовку юбилейного литературно-художественного сборника.
Отрадно, что некоторые авторы взялись за разработку Ленинской темы. Дмитрий
Дворецкий подготовил цикл новелл об Ильиче. Алексей Бодренков написал поэму, посвященную приезду В. И. Ленина в Смоленск. Недавно Николай Журкович опубликовал в «Рабочем пути» рассказ «Бронированые лемеха», также посвященный Ленину. Л. Шуринова и В. Шуринов из г. Сафонова – работают над повестью «Только один
день» – о посещении Владимиром Ильичом Бабушкина в Смоленске.
Писатели принимают участие в создании кинофильма о Смоленщине. Первый вариант сценария написан членами Союза Анатолием Сосниным и Ниной Семеновой.
Дальнейшую работу ведет А. Соснин.
В отчетный период с наиболее крупными прозаическими произведениями выступили (отдельные книги): Вера Звездаева («Трудно умирать весной», 2-е издание),
Ефрем Марьенков («Детство Алеши Боброва»), Николай Рыленков (повести – «Сказка
моего детства», «Мне четырнадцать лет» и стихотворения; «На озере Сапшо» – рассказы), Нина Семенова («Мояника», рассказы).
Поэтические сборники издали: Олег Бушко («Насущный хлеб»), Иосиф Василевский
(«Свершение»), Виктор Козырев («Свет Родины»), Леонид Козырь («Ливни и радуги»),
Николай Рыленков (избранная лирика «Пятое время года», «Слово о полку Игореве»,
стихотворный пересказ).
Помимо того, в областной печати с рассказами и очерками, отрывками из романов и повестей выступили Дмитрий Дворецкий, Вера Звездаева, Юрий Пашков, Нина
Семенова, Анатолий Соснин, Евгений Алфимов, Борис Бельтюков, Николай Журкович,
Евгений Максимов и другие.
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Со стихами в периодической печати и в коллективных сборниках, кроме уже упоминавшихся поэтов, выступили Алексей Бодренков, Алексей и Сергей Машковы, Алексей Мишин, Юрий Пашков, Владимир Простаков, Владимир Тазов, Павел Ульяшов и
многие другие. Кроме Н. Рыленкова, опубликовавшего в московских и ленинградских
периодических изданиях несколько циклов стихотворений, в центральной печати со
своими стихотворениями выступили Иосиф Василевский, Николай Поляков и др.
Большинство книг художественной прозы – переиздания. А по переизданиям трудно судить о процессах, происходящих в среде прозаиков. Между тем, эти процессы
– в значительной мере глубинные – характерное явление в жизни наших писателей.
Эти процессы можно назвать одним словом – поиск. Поиск новых конфликтов, характеров, наиболее выразительных средств, новых форм художественного отражения и
утверждения нашей советской, социалистической действительности.
Этот поиск для смолян вызван не только, а точнее сказать – не столько тем, что
у нас в связи с ликвидацией издательства уменьшилась возможность издаваться, а в
московском издательстве, за которым мы закреплены, более высокие требования к
литературным произведениям. Это последнее обстоятельство у нас лишь обострило
те процессы, о которых я говорю, и которые протекают во всей советской литературе.
50 лет советской власти – явлению отнюдь не только количественного порядка.
В стране происходят коренные перемены: все мощнее становится материально-техническая база коммунизма; неустанная работа партии по исправлению ошибок, сопутствовавших культу личности, по восстановлению ленинских принципов и норм во
всех сферах жизни, привели к плодотворным сдвигам в развитии советского общества. У людей повысилось ощущение значимости собственной личности, ускорился
процесс духовного возмужания. Если к этому добавить, что непрерывно повышается
общеобразовательный уровень советских граждан, что при современных технических
средствах читатель получает, помимо книг, из других источников огромное количество
познавательного материала и нередко знает больше, чем это преподносит ему иной
литератор, то станет понятным, почему писателю приходится задумываться: может ли
он продолжать писать так, как писал до сих пор?
Пример поисков показывает Н. Рыленков. Его «Сказка моего детства» и «Мне четырнадцать лет» заметно отличаются от прозы, написанной им раньше. Про Николая
Ивановича не скажешь, что это просто рост, что в этих его произведениях проявляется
большая литературная зрелость, ибо эта зрелость к нему пришла давно. Как в поэзии,
так и в прозе, писатель находится постоянно в пути и, не бросая излюбленных тем,
ищет средства и для более глубокого проникновения во внутренний мир своих героев,
и для более впечатляющего изображения и людей, которые ему дороги и с которыми
он хочет познакомить читателя, и событий. Прав критик Ал. Дымшиц, который сравнивая автобиографические книги других авторов, вышедших из деревни, таких как С.
Подъячев, А. Чапыгин, И. Вольнов, отмечает, что в рыленковских повестях есть, как и у
названных прозаиков, точно, в деталях, воспроизведенный быт, но у него это бытовое
является как бы «фоном», «а главное, что увлекает писателя, – это становление в людях
деревни богатого духовного мира».
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Новая повесть Н. Рыленкова «Дорога уходит за околицу» продолжает его предыдущие автобиографические произведения. Вместе с автором мы прослеживаем, как
формируется поэтическая натура главного героя, деревенского юноши и как помогают ему окружающие го добрые люди, и тот образ жизни, что начал складываться у нас с
первых дней советской сласти. В этой повести сильнее, чем в предыдущих, социальное
звучание. Еще одно «новшество», использованное Рыленковым, – повесть складывается из глав-новелл.
Ощущая потребность в откровенном разговоре с читателем, желание поделиться
с ним своими мыслями, Рыленков в книге «На озере Сапшо» выступает и как эссеист.
Новеллы, собранные в книге, – это лирико-философские раздумья о русской природе,
о нашей эпохе, о судьбах своего поколения, судьбах близких ему людей.
О художественных достоинствах прозы Н. Рыленкова написано за последнее время много. Выступали по этому поводу и журнал «Октябрь», и «Знамя», и «Молодая гвардия», и наша областная печать. Высокую оценку его прозе дала критик Г. Мессер в
журнале «Нева», Лидия Фоменко в «Лит. газете», А. Дымшиц в «Лит. России». Критики
единодушно подчеркивают поэтичность рыленковской прозы и отмечают, что эта поэтичность «раскрывается в ней самой, …рождается поэтичностью отношения художника
к жизни».
Мы знаем Ефрема Марьенкова, как автора повестей «Детство Алеши Боброва»,
«На земле Смоленской» и других. и, вот, перед нами его новая, создававшаяся много
лет, претерпевшая немало злоключений, повесть – «Записки краскома» или «Огонь на
Севере». Уже сам выход на страницы большого столичного журнала говорит о серьезном творческом успехе писателя.
Е. Марьенков пишет о Гражданской войне. Несколько лет, как отгремел выстрел
«Авроры». В прошлое ушли обвешанные пулеметными лентами «братишки». Миновала пора бурного «митингового демократизма масс», о котором в свое время говорил
Ленин. Уже несколько лет в стране идет ожесточенная война против белогвардейцев
и интервентов. Эта война показана писателем, как настойчивый кропотливый труд и
красноармейцев, и военачальников. Перед нами проходит целая галерея советских
воинов и командиров. Тут и пожилой комвзвода Яковлев, и молодой, горячий смоленский краском Лев Гомулко, и командир роты Добрых, и экспансивный, анархиствующий Хаджи-Мурат, и красноармейцы Громов и Ярославец, и сапожник Леонтович, и
другие.
Показываются они правдиво, без приукрашивания, без «натягивания» ложного
героизма. В их поведении, на первый взгляд, много будничного, обыденного. И, может
быть, потому что для персонажей повести защита молодого социалистического Отечества не проявление вдруг вспыхнувшего страстного порыва, который может быстро
погаснуть, а стала она делом повседневной жизни, люди, населяющие «Записки краскома», вырастают на наших глазах в подлинных героев…
Повествование ведется от имени молодого краскома Алексея Боброва. Бобров –
любимый герой Марьенкова. Мы знакомимся с ним еще мальчиком в «детстве Алеши
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Боброва», встречаемся в повести «На земле Смоленской». Из смышленого крестьянского паренька вырастает красный командир…
Помнится, мы в свое время, обсуждая марьенковскую повесть «Вдалеке от больших городов», отмечали слабость образов коммунистов – руководителей подполья. В
новой повести бледны образы комиссаров. Но этот недостаток окупается колоритным
образом большевика Кривенко, командира полка, человека огромной воли, обладающего той внутренней собранностью, какую мы привыкли видеть в людях ленинского склада, прошедших большевистское подполье, человечного в самом благородном
проявлении этого понятия, кристально-чистого, пользующегося огромным уважением
масс, умеющего и сплотить подчиненных ему людей, и постоять за них, и повести на
самое дерзкое предприятие…
Свою новую книгу рассказов Нина Семенова назвала «Мояника», очевидно, не
только потому, что это оригинально, а прежде всего, потому, что, как уже отмечала критика, рассказ, давший сборнику название, наиболее характерен для ее. Я бы добавил
– не только характерен, но является, пожалуй, самым лучшим из того, что создано в
последние годы писательницей. К характерной для Н. Семеновой романтической приподнятости, поэтической ясности, художнической зоркости прибавились и более широкий писательский диапазон, и более глубокое, чем в других рассказах, проникновение
в духовный мир героев.
Писательница любит людей, умеющих найти в окружающей природе нечто удивительное. Асе, почтальону из «Смеющейся башни», дубы рассказывают сказку о Веселухе. Девочка Катя из рассказа «Ясень» завидует деду: тот понимает птичьи голоса и
голос ветра. А ребятишки из «Лесной ночи» учатся изображать птичье пение на музыкальных инструментах.
Персонажи семеновских рассказов влюблены в родную землю, в небо над нею, в
деревья, птиц. У них вода и земля ласковые. Они влюблены и в труд (шофер Валентин
из рассказа «Какое сегодня небо», тракторист Костя из рассказа «Ласковая», письмоносец Ася и др.).
Писательница принадлежит к тому поколению, которое в детстве пережило гитлеровское нашествие. Поэтому тема Великой Отечественной войны звучит в большинстве ее произведений. Воспоминаниями о войне живет герой рассказа «Почему замолчал холм» ветеран войны Федор. В «Смеющейся башне» один из самых сильных
эпизодов – как башня смеялась над фашистом. В «Тополином пухе» солдат женится
на вдове своего фронтового друга. В «Моянике» мальчик «проверяет» взрослых рассказом о том, как он бил фашистов, «когда был большим». В «Светкиных косах» ребята
находят в колодце след войны – чей-то планшет. «Ты видел березку?» – прямо о военных днях. Советским людям ненавистна война, она оставила глубокие раны в сердцах.
Эта ненависть чувствуется в рассказах Семеновой. Но ненависть бывает деятельной,
бывает и бездеятельной. Хотелось бы, чтобы протест против войны звучал у Семеновой
энергичнее. В рассказе «Перехожу на прием», опубликованном в «Рабочем пути», даже
ощущался страх перед атомной войной. И правильно сделала Нина Артемовна, что
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в новом варианте, напечатанном под заголовком «Почему замолчал холм», она этот
элемент страха убрала…
Изучение и сборника «Мояника», и того, что опубликовано в газетах, и обсуждалось в отделении Союза, позволяет сделать вывод, что Нина Семенова находится на
перепутье. Пройден какой-то рубеж, надо брать новые высоты. Писательница, очевидно, сама понимает, что в разработке детской темы кое-где начинает повторяться. Ведь
и Катя из рассказа «Ясень», и Люда из рассказа «Снег», и Танька из неопубликованной
повести «Выходи встречать солнце» – это по сути все та же Таня из новеллы, опубликованной в «Огоньке» на заре литературной деятельности Семеновой. Нет-нет, да и
повторяется сюжет, конфликт
Сейчас Нина Семенова пробует себя и в обычной реалистической повести («Выходи встречать солнце»), и в жанре повести, состоящей из новелл («Птицам крылья не
в тягость»), и в повести документальной «Репортаж из партизанского леса»).
Семенова не боится представлять свои произведения на суд товарищей, обладает очень нужным для писателя качеством – быть недовольной собой, стремиться к
постоянному совершенствованию произведений. Нужно надеяться, что она и впредь
не будет обольщаться направленными в ее адрес похвалами, учтет советы друзей – решительнее избавляться от надуманных ситуаций, от налета мелодраматичности и сентиментальности, искать в жизни более глубокие конфликты, развивать все то хорошее,
что присуще ей, как талантливому рассказчику.
О повести Веры Звездаевой «Трудно умирать весной» разговор велся в предыдущем докладе. Так что нет нужды возвращаться к этому произведению, кстати сказать,
хорошо принятому читателями… Обыкновенная колхозница Полина Устиновна предстала перед читателем в поэтическом озарении.
Недавно мы обсуждали рукопись нового произведения писательницы – «Из путешествий в недальние страны». Здесь есть и от путевых заметок, хотя это отнюдь не
путевые заметки, есть и очерковость, хотя это и не очерк. Тут немало элементов эссе.
Автор направился в места боев партизан полка С. Гришина и действие разворачивает
как бы в двух планах: автор видит и сегодняшний день и, одновременно, события,
происходившие в пору Великой Отечественной войны. И герои действуют и сегодня, на
юбилейных торжествах, и тогда, в военной обстановке…
Анатолий Соснин опубликовал в газете несколько глав своей повести из времен
Великой Отечественной войны.
К сказанному можно добавить: несколько рассказов Евгения Алфимова, опубликованных в разных изданиях; напечатанный в «Рабочем пути» отрывок из повести «Павел Буре», над которой Борис Бельтюков работает уже ряд лет; несколько рассказов
молодых авторов.
Отраден рост Е. Алфимова, как рассказчика. Его рассказы публиковались в журналах «Москва», «Смена», «Нева», в «Рабочем пути».
Наиболее сильный из рассказов «Расставание» – о первой, незапятнанной любви
восьмиклассника, ежедневно рисующего восход солнца, к студентке МГУ со странным
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именем Ия, ожидающей приезда любимого человека. Любовь юноши Игоря целомудренна, активна – она будит в нем талант, придает сил. Автором психологически тонко
переданы переживания Игоря, его отношение к Ие и ее другу. В ткань рассказа органически входит тема Великой Отечественной войны. Среди великолепия, созданного
природой, в полузасыпанной траншее Игорь находит череп солдата. Мягко, без назойливости, вплетается нить, соединяющая жизнь Игоря и Ии с жизнью того солдата, что
пал в бою.
«Сегодня я понял: перед светлой памятью тех, кто погиб за меня, за Ию, за всех
нас, за все, что мы любим, – думает герой рассказа, – стыдно жить равнодушно, серо,
неинтересно, не в полную силу своих рук и ума».
Если в «Расставании» любовь радостная, поднимающая героев, то в «Давным-давно» – она грустная. Судьба женщин в дни войны была нелегкой.
Рассказы Е. Алфимова привлекают к себе своей мягкостью, лиричностью. Но, порой, эта лиричность перерастает в созерцательность. Этот недостаток присущ «Рыболовам», «Давным-давно»…
Из рассказов других авторов, опубликованных в областной печати, следует отметить небольшую новеллу В. Пашутина «Заборы». Пафос этого рассказа, написанного
в свежей, современной манере, борьба против индивидуализма, против замыкания
человека в мещанской скорлупе.
С рассказом выступил журналист Анатолий Павлов, которого мы знали в свое время, как автора стихотворений. Неопытность автора, как рассказчика, чувствуется и в
многословии, и в попадающихся кое-где словесных штампах («серебряные колокольчики», «ковер золотистых одуванчиков» и др.). Однако, чувствуется и художнический
глаз и мысль.
Многим нашим рассказчикам не хватает усердия, системы в работе. За создание
художественных произведений нельзя садиться от случая к случаю. Тут нужен постоянный, повседневный кропотливый труд. Не чувствуется такой системы у способного
автора Руслана Прохорова. То же нужно сказать о Евгении Максимове. Его рассказ
«Иван-чай» и очерк «Машенька», к сожалению, похожи на заготовки, а не на законченные художественные произведения.
Рассказ Г. Ерошенкова «Письмо Ильичу» представляется надуманным. Не могу поверить, что дед Федот в 1927 г. не знал про Ленина и рассчитывал, что все еще правит
царь; что ни он, ни его внук-школьник не знали, что Ленин умер и написали письмо по
адресу: «Москва, Красная площадь, Мавзолей, Ленину». Это выглядит анекдотом.
Рассказы молодых авторов, скорее, похожи на зарисовки, беглые записи в блокнотах, памятных книжках, дневниках.
Рассказ – боевой жанр. Советский рассказ достиг большой идейно-художественной высоты. И нам у себя в области надо развивать этот жанр.
Большинство авторов еще несмело принимается за большие темы современности, волнующие весь народ. Человек берется не в главных проявлениях его деятельности, как личности общественной. Отсюда своеобразная урезанность «масштабности»
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литературного героя. А это снижает значение нашего творчества, как средства формирования характера нового человека – активного строителя коммунизма.
Перед нами масса неосвоенных писателями тем. Интереснейшие процессы идут
сейчас и в городе и на селе. То, что происходило в смоленской деревне в середине и
конце пятидесятых годов и описано в повестях и романах Дмитрия Дворецкого, Веры
Звездаевой, Анатолия Соснина, в моих произведениях, не было похоже на то, что делалось в деревне в конце сороковых – начале пятидесятых годов. А сегодняшняя жизнь
села совсем другая, чем та, что мы отразили в своих произведениях. И экономика
иная, и оснащенность техникой совсем другая (более 20 тысяч тракторов в одной нашей области), и порядки другие, и, что самое главное, особенно для нас, писателей,
люди значительно выросли, и проблемы перед ними встали более сложные.
У нас совсем перестала звучать тема рабочего класса, тема города, где также происходят крупные сдвиги. Область давно из аграрной превратилась в индустриально-аграрную. Появились новые индустриальные очаги, новые отрасли промышленности…
А новые индустриальные центры, превращение бывших захолустных уголков в промышленные «кусты»? Проектируется строительство крупной электростанции на торфу.
И все это не где-нибудь на Востоке, куда столичные – и не только столичные – авторы
берут творческие командировки. Все это тут, под боком. Создана песенка о «стране
ЛЭПии» – о людях, ведущих в Сибири линии высоковольтных передач. А мы не замечаем, что эта самая «страна ЛЭПия» существует ряд лет у нас, ее «жители» в этом году
завершат электрификацию населенных пунктов области. Все это своеобразная арена,
на которой разыгрываются и драмы, и трагедии, и комедии, совершаются героические поступки, формируются, проявляют себя людские характеры.
На совещаниях и слетах, проходивших и в связи с 20-летием Победы над гитлеровской Германием, и 25-летием Смоленского сражения, нас справедливо упрекали
за то, что мы мало создали произведений о героической борьбе советского народа
в Великую Отечественную войну. Ведь у нас под руками прямо-таки россыпи материалов о Смоленском сражении, о наступательных операциях Советской армии, и о
подполье, и о партизанской борьбе. Сколько всяческих событий происходило на нашей земле: рождение советской гвардии, рождение ракетной артиллерии, первый советский город (Ельня), освобожденный Советской армией, первый город (Дорогобуж),
освобожденный партизанами. А смоляне – участники движения Сопротивления?
В дни подготовки к 50-летию советской власти особенно почувствовалось, как
нужны читателю художественные книги, посвященные и революционным дням, и
Гражданской войне, и первым годам советской власти на Смоленщине, и первым пятилеткам. Какие нетронутые пласты! Сколько тем, ждущих пера писателя, воплощения
в полноценные художественные произведения!
На прошлом отчетно-выборном собрании в докладе бюро отделения отмечалось,
что у нас на Смоленщине слаба культура очерка, что очерка почти нет на страницах областных газет, а если что и появляется под такой рубрикой, то это больше похоже на корреспонденцию. Никаких сдвигов в этом отношении за отчетный период не произошло.
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Член Союза писателей Анатолий Соснин был послан в Челябинск на выездное
заседание секретариата Правления Союза писателей Федерации, посвященное проблеме очерка. В семинаре молодых очеркистов участвовал молодой журналист Игорь
Пузырев.
Проблемам развития очерка на Смоленщине мы посвятили специальный «литературный четверг». Но «четверг» прошел вяло – по сути нечего было обсуждать.
Из напечатанного за эти годы наибольший интерес представляют очерки Николая
Журковича («Дубовицкий доктор» и «Земля не прощает») и Ефрема Марьенкова («Старик из Завилья»).
Жаль, что Журкович редко выступает с очерками. Активнее могла бы редакция
привлекать к созданию очерков того же Е. Марьенкова, Д. Дворецкого, В. Звездаеву,
В. Цыбизова. Пусть не поймут меня редакторы газет, что я пытаюсь вмешиваться в
их внутренние дела, но думается, что они могли бы лучше использовать, как очеркистов и работающих в их аппарате писателей и журналистов: О. Бушко, А. Бодренкова,
Б. Бельтюкова, С. Козлова-Куманского, Ю. Пашкова, Н. Полякова, И. Пузырева, А.
Соснина и др.
Как, безусловно, положительное явление следует отметить выход вторым изданием очерковой книги Николая Казакова «Когда гнев обжигает сердца» и работу Елены
Погожевой над книгой о Владимире Куриленко. В интересную книгу о героях первого
подразделения «катюш» могут вылиться очерки Владимира Пантелеева, опубликованные в газете «Смена».
Подавляющее большинство писателей Смоленска – поэты. Если из 10 членов Союза трое постоянно пишут стихи (из них двое – и поэты, и прозаики), то среди литературного актива на 5 прозаиков 19 поэтов…
Критик Евгений Осетров хорошо сказал в «Комсомольской правде»: «Лучшие
традиции русской поэзии поддерживает в своих стихах Николай Рыленков… Его творчество ценно тем, что побуждает в нас добрые чувства, является превосходной школой гуманизма». Это замечание относится и к стихотворениям, собранным в книге
«Избранная лирика», и в детгизовском сборнике «Сказка моего детства», и к новым
стихам, опубликованным в «Пятом времени года», в газетах и журналах, и в самом
новом цикле «С временем наедине», открывающем первый номер журнала «Нева»
в этом году.
Сам поэт в интервью корреспондентов агентства АПН так сказал о книге «Пятое
время года»: «В ней собраны мои лирические раздумья о нравственных устоях моих
современников, прошедших суровые испытания на многотрудных дорогах века». Раздумья эти – и о судьбах своих сверстников, и молодом поколении, об их духовном
мире, о путях искусства и красоте труда землепашца, о неисчислимых богатствах,
переданных нам предками, и о красоте природы, вдохновляющей людей на добрые
дела, и о многом другом. Стала шире поэтическая география поэта. Тут и стихи о Белоруссии, о Грузии, Крыме, цикл стихотворений о завоевании Космоса. Усилилась афористичность:
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Не радуйся, коль рано сад цветет,
А бойся – будет пустоцвета много.
В дороге счастье встреч дано,
Когда судьба глядит в лицо нам!
Коль совесть не чиста,
так и чистейший воздух
Не освежит души…
Язык народа и богат, и точен,
Но есть, увы, неточные слова,
Они растут, как сорная трава
У плохо перепаханных обочин.
В цикле «С временем наедине» есть стихотворение, в котором Н. Рыленков делится мыслями о своем понимании гражданственности в литературе.
Что есть гражданственность? –
Не надо вопрошать,
А надо ею жить,
Как воздухом дышать.
Гражданственность все то,
В чем разум века светит,
Чем совесть
Зову времени ответит,
Чему дается власть
И в бедах возвышать.
Что есть гражданственность? –
Не надо вопрошать.
Николай Иванович прав: беря чистый лист бумаги, поэт не должен думать – а дайка я сочиню стихотворение на гражданственную тему. Он должен гражданственностью
жить, ею дышать…
Недавно об этом писала «Правда» в передовой статье «Об ответственности художника»:
«Гражданственность в лучших произведениях советской литературы и искусства
приобретает характер полной слитности художника с интересами народа, с утверждением идеалов Коммунистической партии».
От нас, пишущих книги, требуется воспитывать в человеке «чувства добрые». А чувства добрые в нашем, партийном понимании, – это и воспитание социалистического
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гуманизма, и гражданской ответственности за свою советскую Родину, за свой народ,
за судьбы Революции, за будущее Человечества. Это воспитание активного отношения
к жизни, привитие таких человеческих качеств, как мужество, бескомпромиссность,
это, конечно же, воспитание чувства прекрасного в самых разных его проявлениях…
На прошлом отчетно-выборном собрании было немало говорено о первой книге
стихов Леонида Козыря. Интересна и его вторая книжка – жизнерадостная, оптимистичная. В сборнике есть такое четверостишие:
Потеряла первый скрип портупея,
Кое-где ремённый лак пооблез.
Знать, пришла пора стать скупее
На бросавшийся в глаза шик и блеск.
Правда, этого «шика и блеска» у Козыря не было и в его первой книге «Ваш однополчанин». Но в «Ливнях и грозах» он стал как бы строже к себе, стихи глубже, отточеннее.
Он пишет о поколении, которое в детстве играло в конницу Буденного. Потом были
и грозы, хлестали ветки, и голод был, и заплаты, и безотцовщина. Земля разверзалась
от взрывов фугасных.
Мы в десять лет
Траншеи рыли,
Мы в десять лет
Уже курили.
В тринадцать лет
Макуху ели
И выживали
еле-еле.
Стихи Л. Козыря – голос поколения, рано превращавшегося в мужчин, рано приобщавшегося к рваным мозолям, поколения, много испытавшего, воспитанного на
традициях отцов. «Я солдат, – говорит он, – и мне служить»…
У козыревского лирического героя большое сердце, открытое людям:
Я – светолюб! Я – солнцелюб!
Я счастьелюб! О том кричу,
Что всем, кто нежен, всем, кто груб
Великой радости хочу…
На книгу Олега Бушко «Насущный хлеб» откликнулись рецензиями обе наши смоленские газеты. А. Соскин озаглавил свою рецензию в «Рабочем пути» – «Поэзия смысла», В. Тазов в «Смене» – «Гражданственность талант не легкий»…
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Мы имеем дело с поэтом с явно выраженной гражданственной направленностью.
Автор не скрывает откровенной публицистичности своего творчества. Он так и пишет:
Не боюсь ничуть,
		
что публицистика
«потеснит» поэзию немного.
Прав Анатолий Семенович, когда замечает, что тут Бушко явно слукавил, что высокая публицистика никак не может «потеснить» подлинную поэзию.
Поэт стремится бороться против всяческой неправды, против всего того, что
принижает в человеке Человека. Его идеал – личность своеобразная, не похожая на
других («Я все испытываю жажду быть тоже рыжим… хоть в душе»), личность, идущая
самостоятельным путем («Ведь верным другом быть друзьям, врагом быть неприятелям сумеет только тот, кто сам курс взял самостоятельно»), личность с широкой и многогранной натурой («Если б снег был белоснежным, скучно было б жить»). Лирический
герой поэта натура бунтарского склада, не признающая никакого подчинения (стих.
«Я боюсь восклицательных знаков»), ломающая привычки, идущая «по кручам гор»
«понятьям признанным наперекор». Но читая подряд произведения О. Бушко, ловишь
себя на мысли: а не начинает ли им овладевать своеобразная «идея фикс»? Не чрезмерно ли много вокруг его лирического героя всяких подлецов, стерильно чистых, со
злорадной ухмылочкой, субъектов, держиморд, стремящихся насиловать его «Я», только и знающих, что приказывать, любителей проторенных путей, талмудистов… Ему все
слышатся голоса: что-то клянущие, что-то прославляющие, мерещатся таинственные
фигуры, загоняющие здравомыслящих людей в тихие пристани и опутывающие цепями из «сплетений правил и истин». Даже там, где молодежь приглашают осваивать
необжитые места, он видит унылую фигуру:
Ах, эта власть,
		
умело отштампованной
призывно-приказующей строки!
Велит,
		
штампована из звонких слов она:
закидывай за плечи рюкзаки!
(«Течет Угра»)
Или еще:
…Так много затверженных правил,
Так много затверженных истин,
Что всякий, кто им не потрафил, –
Иль жалок
		
или ненавистен.
(«Фернан Магеллан»)
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Магеллан-Магелланом, но к чему же такое безапелляционное обобщение?
И еще один крен в поэзии О. Бушко. Преемственность поколений важна не только
для утверждения настоящего, но и для будущего. Поэт, мыслящий широко, масштабно,
ведет связь от вчерашнего, через сегодняшнее, к завтрашнему. Читая и перечитывая
стихи О. Бушко, думаешь о том, что его лирический герой повернут корпусом больше к
прошедшему, чем к будущему. Правда, иногда появляются строки об устремленности
вперед, но это стремление довольно зыбко, и большей частью «теми же» восклицательными знаками…
Прошлое вырисовывается в творчестве О. Бушко в двух аспектах. Один из них –
это революционное начало: Ленин, Октябрь, Смольный, Чапаев, Щорс, Котовский и
другие большевики периода Октября и Гражданской войны и, наконец, его сверстники
периода Великой Отечественной войны, и герои великих новостроек.
Второй аспект прошлого – годы культа личности и последствия культа. Вполне
понятно, почему автора взволновала эта тема, оправдана его борьба против последствий культа. Но все в норме, когда нужное сказано в свое время. Чрезмерный нажим
в эту сторону, как и всякий пережим, ложная многозначительность недомолвок вредит
искусству. Поэт настаивает:
Что было – не к чему замалчивать.
Правильно, замалчивать не к чему, и партия ничего не скрыла. Но к чему же столько лет повторять одно и то же? Ведь жизнь идет вперед. После XX съезда прошло 11 лет.
Не забывая уроков «культа», народ увлечен грандиозными делами. Ну, если сам отстал
от жизни, догоняй, но зачем же тащить назад читателя? Тем более, что лучшие стихотворения автора говорят о его больших потенциальных возможностях («Перекличка»,
«Снег», «Джордано Бруно», лирическое «Первая любовь» и другие).
А. Соскин, воздав в своей рецензии должное положительным сторонам поэзии
Бушко, назвав его новую книжку хорошей, честной работой поэта, анализирует ее недостатки. Это – попадающиеся банальности, дидактичность некоторых концовок, вызванная недоверчивостью к читателю, отсутствие доброго человеческого идеала. Как
бы объясняя эти пробелы, рецензент и приводит слова о гражданственности.
В. Тазов, отталкиваясь от этого изречения, дает ему совсем иную смысловую нагрузку: мол, нелегко быть поэтом гражданственной направленности. Его подстерегают
серьезные трудности. Одна из них – «Опасность обмануться, приняв свои личные переживания за переживания людей». Необходимо иметь тончайший слух, уметь смотреть
в грядущее, предвосхищать вопросы, которые еще станут перед обществом, показать
путь общества. Рецензент приводит высказывание А. Блока об одном крупном писателе: «Он стал пародией своей собственной, некогда подлинной муки, являя… смешной
образ барабанщика, который, сам себя оглушая, продолжает барабанить, когда оркестр, которому он вторил, замолк»…
В сборнике «У истоков великих рек» выступают восемь наших поэтов. Остановимся вкратце на их творчестве.
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Сергей Машков так рисует свое детство:
Мы шли на Восток, а за нашей спиною
Дымился Смоленск после первой бомбежки.
……………………………………….
Мы шли на Восток…
		
На коротком привале
Вихрастое детство со мною рассталось.
В стихах С. Машкова много света, природы. Он пишет о верных друзьях и нежных подругах, о полях, где «прилипает к нашим сапогам душистая и теплая земля», о
молодом колхозном саде, где «саженец, рогатый сосунок, меня бодает потихоньку в
грудь», о душе, влюбленной в мир, и горячем сердце, способном растопить снег… Если
Козырь и Бушко ищут новые, более современные ритмы, то Машков идет в русле традиционного классического стиха. Объединяет их чувство преемственности поколений,
причем, С. Машков не ограничивается эпохой отцов, а проникает вглубь веков – ко
временам Федора Коня, Кутузова и Дениса Давыдова…
Алексей Мишин свое поэтическое кредо определил такими словами:
Я приписан к Земле…
Здесь работа моя…
Здесь мне штормы встречать,
Здесь мне счастье огромное строить.
Широк круг интересов молодого поэта: это и энтузиасты-комсорги, прокладывающие новые трассы, поднимающие к нему домны, строящие на Дальнем Востоке города, осваивающие вместе с комсомольцами тайгу. Это и родная смоленская природа, и
землепашцы. Он рисует ночной пейзаж, пишет о горе и человеческих призязанностях,
о девушках-трикотажницах…
Поэта хочется предостеречь от торопливости, от поверхностного отношения к явлениям жизни. Достойно поощрения, что он пишет о фабричных девчатах («За окнами
фабричными») и о рабочем парне («Рабочий»). Стихи о рабочем классе очень нужны.
Но как раз легковесный подход и дискредитирует саму тему. Что мы узнаем о девушках, изготовляющих капроновые чулки? То, что они в косынках, что они румянее зари,
улыбаются, нарядами не хвастаются (а почему бы и не похвастаться?), что они «не
пальцами, а пяльцами срывают узелок», и что «до Керчи и до Ладоги, в конвертах цвета
радуги идет капрон». Строчек добрых два десятка, но нет ни девушек, ни поэзии.
И совсем плакатно изображен рабочий в одноименном стихотворении. Это же
сплошной штамп: простой и строгий профиль, крутые плечи, налитые силой; он упрям,
озабочен, вершинам гор и нивам шлет приветы. Он идет, и к его ногам падают цветы,
и ему «шлют приветы рассветы».
Пожалуй, одно из самых лучших стихотворений Павла Ульяшова «Баллада о коже».
Им и открывается цикл стихотворений поэта.
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В военном музее рядом с пробитым пулями знаменем – нечто похожее на перчатку. «Нет, не перчатка, товарищи, это, – говорит поэт. – Станьте в молчанье, замрите на
месте – это руки тебя открывшие, эра, это кожа красноармейца». Эта кожа вызывает у
автора поток мыслей и чувств. Он восклицает:
И если война
знамя черное взвеет,
В кустах я не стану
спасать свою шкуру –
Я видел
кожу солдата в музее…
Поэта увлекает борьба с враждебными силами.
В нас ударяли молний бивни,
Не доставая на вершок,
И били капли по кабине,
А мы кричали: «Хорошо!»
С жаром, присущим молодости, поэт стремится откликнуться на все, что попадает
в сферу его поэтического обзора. Гроза – стихотворение о грозе. Хмельной солнечный
день – стихи о солнце, о счастье. Море – о море. Об очередях за цветами, Маяковском
и Есенине, «Неизвестной» Крамского, памятнике Чернышевскому… О любви он пишет
мягко, целомудренно:
Не так, чтобы руками
Увериться в нескромности,
А так, чтобы губами
Бояться губ дотронуться.
Поэт путешествует: Алупка, Ока, Украина. Но, порой, торопится сообщить читателю
о виденном, и тогда работа мысли подменяется перечислением, как это, например,
получилось в стихотворении «На Украине», опубликованном в газете.
Алексей Бодренков пишет в «Биографии»:
Пусть правильно поймут меня друзья,
Я не хочу сказать:
«И мы пахали».
Но был с рожденья
		
вместе с теми я,
Пред кем враги
трусливо затихали.
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В другом месте он замечает:
Та хата с краю не была,
И сам я в жизни
		
не был с краю…
Поэт не чувствует себя демобилизованным и на мирном фронте:
Я чувствую, что мирен я не очень-то, –
Я, люди, продолжаю воевать.
Так в стихах поэта звучит голос эпохи, голос его поколения.
У В. Простакова немало лирических стихотворений – о любимой, о природе (поэт
воспевает не только скромную природу Смоленщины, но и Заполярья). Но главная
особенность его творчества – публицистичность. Он гневно выступает против зачинщиков агрессивных войн:
Мы помним пепелища средь полей
И не допустим,
		
чтобы солнце стало черным
И чтобы смерть
		
сорвалась
			
с якорей…
В его стихотворениях, посвященных летчикам эскадрильи «Нормандия-Неман»,
польской писательнице Янине Броневской, польским воинам, расстрелянным гитлеровскими оккупантами, звучит струна интернациональной солидарности.
Но, случается, что поэт теряет чувство меры и тогда экспрессия подменяется риторикой, вдохновение – заклинаниями (стихотворение «Мне не надо дорог»).
В. Простаков не всегда требователен к себе. Порой, успех у публики или должностных лиц, прослушавших его стихотворение или песню, делает его глухим к критике
товарищей. Наш добрый совет В. Простакову: оценивать свое творчество не по звукам
похвалы и аплодисментам, а сравнивая его с лучшими образцами советской поэзии.
Алексей Машков – самый старший из смоленских поэтов, представленных в сборнике «У истоков великих рек». О положительных и отрицательных сторонах поэзии Алексея Васильевича говорилось на предыдущем отчетно-выборном собрании. Что-либо
новое трудно добавить. Права, газета «Рабочий путь» (рецензия Ю. Пашкова), когда
отмечает. Что «в стихах А. Машкова все время идет борьба лирика с оратором. Там, где
первый побеждает, получаются такие… чудные вещи, как стихотворение «Вся прозрачна она…». О таежной речонке сказано как-то звонко, задорно, по-своему». И рядом –
выспренная декламация: «Я в кровном чувствую себя родстве с природой, с пульсом
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атомного века» (как можно быть в родстве с пульсом?). «Я нахожусь на шумном торжестве всех лучших чувств и мыслей человека!» («Безвестный представитель россиян»).
Как можно писать: «…И на реках, стреноженных эпосом мощных плотин и турбин»?
Ничего не поделаешь, но приходится повторять ту истину, что, когда поэт пишет
о больших общественных явлениях, – о Родине, Партии, о борьбе за мир, о героизме вьетнамцев, о строителях электростанций, о характерных чертах атомного века и
его людях, – он прежде всего обязан видеть в этих явлениях поэзию. Только тогда он
напишет трогающее человеческое сердце произведение на эти животрепещущие и
очень нужные темы. Если же этого нет, если в этом его труде не участвует сердце, и на
все происходящее он смотрит лишь глазами газетных статей, он лишь дискредитирует
идею гражданственности, публицистичности в поэзии.
Помимо упомянутых поэтов, представленных в коллективном сборнике, со своими произведениями выступили в газетах: Д. Дворецкий, Ю. Пашков, Н. Поляков.
Д. Дворецкий вновь вернулся к поэзии… Есть тут и произведения об искусстве. У
поэта немало находок:
А у молочной в ящиках звенит
В бутылки расфасованное утро.
Увижу, как солнце в речонке
Лучами воду зачерпнет…
Рядом с этим – с недоумением читаешь в новогоднем номере такие строчки в
стихотворении «Новогодняя фантазия»:
Разыгралась фантазия-вьюга
И застыла причудливо, дивно:
Лебединою шеей упругой…
Дивно потребовалось для того, чтобы зарифмовать с «дымной». Ну, а «лебединая
шея» – сколько раз ее эксплуатировали поэты!
В областной печати и в газете «Советская Россия» опубликовано всего несколько
стихотворений Н. Полякова. Часть из них – из новой книги поэта, выходящей в нынешнем году в издательстве «Советская Россия». Новые его стихи – о дружбе, молодости, о
борьбе со злом, о Вьетнаме и другие – доказательство серьезной работы поэта.
Н. Полякова нередко упрекали, что он берет поверхностные явления, что форма у
него частенько заглушает содержание, человек превращается в схему, что он не учится у Маяковского, а подражает ему. Новые стихи радуют стремлением автора проникнуть в глубь явлений, создать полнокровный образ современника («Мой Коперник»,
«Лесничий»). Продолжая поиски новых изобразительных средств, поэт добивается органической слитности формы и содержания.
211

Не всегда поэт отделывается от желания провозглашать прописные истины: Садовник – не сановник; Посредственность всегда сера – искусству не сестра; Смотрит
не пижон и не повеса –смотрит архитектор или слесарь… Но подобных мест в новых
стихах немного. В целом же, новые стихи говорят о росте Н. Полякова.
В нашем обзоре не говорится о стихах Иосифа Василевского, Владимира Тазова, Владимира Простакова. Товарищи покинули Смоленщину и вряд ли есть необходимость здесь подвергать разбору их произведения.
В последнее время заметно выросла группа поэтов, входящая в объединение
«Радуга» при газете «Смена», которым руководит Павел Ульяшов. Такие молодые поэты, как Валерий Баженов, Раиса Ипатова, Владимир Клочков, Вячеслав Ким вошли в
постоянный актив отделения Союза писателей, посещают наши «литературные четверги», участвуют в массовых мероприятиях.
В поэтических подборках можно встретить имена Нины Яночкиной, Аркадия Сергеева, Николая Васькова, Владимира Широкова, Маргариты Турчинской, В. Кожинёк,
Виктора Куневича из Смоленска, авторов из районов – Петра Шпакова, Петра Мельникова, Дмитрия Алешина, Василия Романенкова, Виктора Горяйнова, Алексея Александрова, Юрия Петрова, И. Осипова, Станислава Сенькова, Михаила Сосенкова и
других.
В прошлом году 20 авторов напечатали свои книжки в сборнике «Московского рабочего» – «Литературное эхо». Наши молодые товарищи были представлены в гораздо
большем количестве, чем авторы из Рязанской и Калининской областей. Это еще раз
свидетельствует о неувядающих поэтических традициях нашей области.
Также, как и перед всеми нами, перед литературной молодежью остро стоит задача учиться. Учиться художественному мастерству; набираться у лучших мастеров литературного опыта, высокой идейности, умения протаривать свою собственную дорогу.
Учиться гражданственности, причем нам нужна не всякая гражданственность, а та, в
основе которой лежит высокая коммунистическая идейность, ленинская партийность.
П е с н и. Бюро отделения принимает меры к тому, чтобы были созданы хорошие
песни о Смоленске и Смоленщине. Четыре поэта – А. Бодренков, А. и С. Машковы и
В. Простаков получили на прошлом Всероссийском смотре художественной самодеятельности дипломы за тексты песен. В 1966 г. областную премию за текст песни «К
звездам летят корабли» получил В. Простаков. В области песни активно работает И.
Хацкевич. Ряд его песен издан Музгизом.
Дважды устраивались встречи с композиторами, на которых обсуждались тексты
и музыка песен. Все же хороших песен, созданных на местном материале, у нас мало.
Думается, что в предстоящем конкурсе на лучшую песню об орденоносном Смоленске
примут участие все поэты. Нужна такая песня, которая звучала бы во всех уголках
страны. Ведь стыдно, на областном конкурсе 1966 г. большинство премий получили
песни, написанные на слова не наших авторов. Исключительной популярностью пользуется песня на слова Л. Дербенева «Смоленский мальчишка Иван». Песня слезливая,
сентиментальная, похожая на те песни, что распевают попрошайки в поездах москов212

ской электрички. И сколько же лет этому «смоленскому мальчишке», что четверть века
назад перестал играть в прятки и собирать почтовые марки? И надо ли нам сегодня сочувствовать ему, до сих пор не удосужившемуся найти Родину? Не убежден, что «Смене» надо было перепечатывать эту песню, хотя бы и по просьбе читателей, а областной
детской библиотеке рекомендовать в качестве познавательного краевого материала.
С а т и р а и ю м о р. Это один из наиболее бедных наших участков. В сборнике
«У истоков великих рек» опубликован цикл басен Евгения Аникеева. Поэт плодотворно работает в этом жанре. Рукопись его сборника мы рекомендовали издательству
«Московский рабочий». Жаль, что Аникеева, как баснописца и фельетониста, почти не
привлекают наши газеты.
Произведения, появляющиеся в газетах под рубрикой «На сатирической волне»
и «С улыбкой», по своей тематике в большей части мелковаты, мало остроумны, многие –
подражательны. Надо ли было печатать такую банальность:
«Беседуют две упитанные дамы.
– У вас, милая, тоже камни в печени?
– Да нет, что вы?! У меня свекор в завкоме».
Автор этого бородатого анекдота И. Черняев. А ведь у него есть и более сильные
вещи: «Забор», «Скользкий путь».
Д р а м а т у р г и я до сих пор остается слабым участком в нашей деятельности.
Пока нет ни одной пьесы смоленских авторов, за которую бы взялся областной театр (я
не считаю «Набат в летнюю ночь» Тамары Ян; автор только что приехала в Смоленск)…
Отделение принимало участие в проведении двух конкурсов на лучшие пьесы.
Один конкурс – на лучшую пьесу о труде и рабочем классе (организовал ВЦСПС), второй – на лучшую пьесу для художественной самодеятельности в связи с 50-летием Октября. В первом конкурсе (областной тур) принимали участие 5 человек. Были поощрены за одноактные пьесы Ю. Иванов из Вязьмы, Г. Ерошенков из Глинки, В. Ларьков
из Смоленска. Во втором конкурсе премию за одноактную пьесу получил Ю. Иванов.
Собственно, один Иванов и участвовал в этом конкурсе.
Пьесу И. Василевского «Авось да Небось» принял к постановке кукольный театр.
Небольшое количество книжек наших авторов, вышедших в 1965 – 1966 гг., привело и к небольшому числу литературно-критических выступлений в областной печати.
Кроме названных А. Соснина и В. Тазова, с литературными статьями выступили Ю.
Пашков, Н. Рыленков (помимо областной печати, Н. Рыленков выступал несколько раз
с рецензиями и обзорами в центральной печати), Н. Семенова, О. Бушко, В. Простаков, В. Пушненков, М. Стеклов. Чаще статьи публиковались в «Рабочем пути», реже в
«Смене». Вовсе остался неотрецензированным новый сборник стихотворений И. Василевского. Это тем более досадно, что на книги некоторых авторов появлялись по две
рецензии.
Хорошо, что пишут рецензии писатели. Но ненормально, что в литературно-критической работе редакций не участвует кафедра литературы Смоленского педагогического института. В этом отношении кафедра утратила за последние годы некогда
существовавшие хорошие традиции.
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Некоторые рецензенты вместо того, чтобы проанализировать плюсы и минусы
произведения, ограничиваются описаниями удач писателя. Думается, что и Н. Семеновой, и Л. Козырю было бы полезно услышать не только похвалу, но и советы.
На фоне всех этих рецензий диссонансом прозвучало выступление О. Бушко со
статьей по поводу пьесы Тамары Ян «Набат в летнюю ночь». Критик вправе высказать свое мнение, дать отрицательную оценку той или иной вещи, но все это положено
делать в тонах, не оскорбляющих автора. Лексикон, употребленный рецензентом, наносит оскорбления: «трафарет», «схема», «каноны», «штампы», «примитивно», «драматургические поделки», «взято напрокат»… Сенсационностью пахнет и заголовок «Выстрел в
воздух». И безапелляционен вывод: «Так, значит, в общем – неудача? К сожалению, да…»
Этакая размашистость (я уже не говорю, открытая недоброжелательность к человеку, только что вошедшему в наш коллектив) тем более недопустима, что о пьесе
имеются разные мнения. Вот выдержка из рецензии, присланной комиссией по драматургии при Союзе писателей РСФСР и написанная сведущим в театральном деле
человеком – Юрием Зубковым. Доброжелательно оценив пьесу, он предложил рекомендовать ее «для широкого распространения по театрам Республики»…
Следует упомянуть и полезное начинание, за которое, вместе с редакцией «Рабочего пути», взялся Д. Дворецкий. Его литературоведческие очерки о писателях-смолянах – В. Ильенкове, П. Беспощадном, В. Шурыгине, очерк «На земле Духовщинской»
заслуживают доброй оценки.
О р г а н и з а ц и о н н а я р а б о т а.
Ликвидация издательства в Смоленске привела к резкому сокращению выхода
книг наших писателей – и членов Союза и, в особенности, литературного актива. Если
в 1962 – 1963 гг. в Смоленском книжном издательстве вышло 26 названий художественных книг смоленских авторов объемом в 220 учетно-издательских листов, из них
новых 21 название, то за три года (1964 – 1966) в издательстве «Московский рабочий» вышло лишь 8 книжек объемом 57 листов. В «Московском рабочем» книги, даже
если они включены в план, систематически переходят из одного года в другой. Такое
положение «подрезает крылья» нашей организации, снижает творческую активность,
искусственно затормозило рост отделения.
За эти годы выехали из Смоленска поэты-профессионалы И. Рыжиков и И. Василевский. Переехал в Москву В. Тазов. Отошел от поэзии А. Корнеев. Потеряв веру выступить с очередной книжкой, затих П. Захаров. Замолкли детские писатели… Отошел
от литературно-критической деятельности В. Ахачинский. То же можно сказать и о П.
Муравьеве.
Замедлился творческий процесс у писателей-профессионалов. Это видно хотя бы
по тому, что резко уменьшились писательские заявки на обсуждение готовых рукописей в Союзе. Сократилось поступление самотечных рукописей.
Так что бюро приходится работать в нелегких условиях. Трудно поддерживать в
писателях творческий огонек, добиваться, чтобы не замер пульс нашей общественной
деятельности.
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Вряд ли стоит много говорить о нашей организационной работе. Она заключается
и в проведении «литературных четвергов», и во встречах с читателями, и в работе с
молодыми авторами.
Вместе с работниками библиотеки обсуждали, каким должен быть журнал «Детская литература».
Были у нас встречи с первым секретарем обкома КПСС тов. Калмыком – участником Мартовского Пленума ЦК, со скульптором А. Сергеевым, ездившим в Афины
изучать греческую скульптуру, с ректором пединститута А. Дунаевым, посетившим с
группой советских ученых Италию…
Мы ввели в практику созыва ежегодных семинаров авторов из литературных объединений. Через семинары 1965 и 1966 гг. прошли 42 человека – из разных районов
области. На этих семинарах были «открыты» такие одаренные товарищи, как В. Баженов, Р. Ипатова, В. Клочков и др.
Растет тяга молодежи к овладению знаниями в более солидном масштабе. В настоящее время на основном и заочном отделениях Литературного института занимаются Виктор Яковченко из Ярцева, Лев Беринский и Нина Яночкина из Смоленска, А.
Дрожжин из Велижа, В. Смирнов из Починка.
За два года состоялось свыше 400 писательских встреч с читателями.
Основная наша деятельность – творчество, здесь мы несем главную ответственность перед страной, перед народом, перед партией, перед своей совестью. И хоть
написано нами и выпущено меньше, чем хотелось, все же написанное говорит об
идейно-художественном росте писателей, об их более серьезном, более зрелом отношении к своей работе. Но пусть в нас, как и прежде, будет гореть огонь святой неудовлетворенности своими произведениями, тот огонь, который поднимает писателя на
новые ступени творчества.
П р е н и я.
П. Ульяшов. 7 лет «Радуги». Атмосфера способствовала росту молодых литераторов. На занятиях критикуются стихи молодых подробно, квалифицированно. В литобъединении есть разные поэты. Писательская организация знает многих членов нашего
объединения: Р. Ипатову, В. Баженова, В. Клочкова, Н. Яночкину, М. Турчинскую, Р.
Прохорова, В. Кима, Н. Васькова… Члены «Радуги» печатались в сборниках. Но очень
мало. Хотели выпустить литературное приложение к газете «Смена», но все повисло в
воздухе. Есть замечание по литературной жизни на Смоленщине. Жизнь не выделяется на фоне жизни страны. Где-то проходят семинары литературные (молодежи), мы и
наши соседние области ни разу не были на таких семинарах.
После разукрупнения области – исчез эпицентр культуры. Творческая жизнь пошла под уклон. Отсутствует внимание Правления СП РСФСР к Смоленску, к писательской организации. Есть некоторая косность в общественной жизни города и области.
Много перестраховки.
Нельзя искусственно подгонять писательский процесс к юбилею, ставить рамки.
А. Соколов, рецензент в «Московском рабочем», нетактично рецензирует наших авторов…
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М. Фогель. Выход книги я принимаю, как большой праздник. Раньше были литературные встречи в Доме книги, теперь же это просто место продажи книг.
Мы практикуем в содружестве с филармонией, Союзом писателей фестивали литературы и искусства. Однако, у авторов, кто должен был выступать, нет книг, их не
издают, потому что нет базы, издательства. Наше смоленское издательство всегда
было рентабельным, но его закрыли. А Смоленск имеет историческое право на свое
издательство. В «Московском рабочем» должны нас теплее поддерживать. Тов. Еселев
на предыдущем отчетно-выборном собрании писателей присутствовал и оставил положительный «след». Теперь присутствует т. Мамонтов. Он должен оказать смолянам
помощь в издании произведений наших авторов. На 1967 г. издается 1 книга прозы
и 2 книги поэзии. Это крайне мало для нас. Почему бы, скажем, всю трилогию Е. М.
Марьенкова не издать в Москве в нашем «родненьком» издательстве? Но и писателям
надо работать серьезней.
В. Поддубный. Критиковать наше отделение СП нет надобности. Оно находится
в глубоком летаргическом сне. Почему? Нет издательства. Но его нам не видать, как
своих ушей. А в «Московском рабочем» к нам относятся плохо. Написал я повесть, послал в Москву. Получил рецензию. Это не рецензия, а хлам. Автор рецензии В. Некрасов (думаю, что это не писатель В. Некрасов). Трудности издания книг мешают росту
писательской организации. Разве не достойны быть членами СП Захаров и др. наши
писатели? Давайте общими усилиями пробивать стену москвитян!
В. Пашутин. Нам нужен свой альманах. Вместе с соседними областями. О работе
Союза. Много формальности. На «четвергах» мне неинтересно. Может быть, сделать
секции поэзии и прозы? Наши произведения в редакциях лежат подолгу. Это убивает
энергию. С молодыми работают много, но надо бы больше. Хороший пример показал
Н. И. Рыленков, который помог В. Козыреву издать книжку стихов.
О. Бушко. Вопрос возобновления книжного издательства бесспорный, нужный.
Дела в издательстве «Московский рабочий» не соответствуют для активизации творческих сил. У Звездаевой книга хорошая, но, мне кажется, лучше не переиздавать, а
печатать новые. Московское издательство не предъявляет высоких требований к мастерству, а рецензии дает необоснованные, такие, какие пишет, например, рецензент
А. Соколов.
Непонятна мне позиция тов. Ульяшова в отношении советской поэзии двадцатых
годов. Мне кажется, что в двадцатые годы был высший взлет «духа» писателей. И меня
сбить с этой позиции невозможно.
О моей рецензии «Набат в летнюю ночь». Думается мне, что нельзя расценивать
произведение Ян только положительно. Критика моя, по-моему, правильная. Спектакль не получился. И лишь потому, что пьеса неудачная. Между тем, о неудачах театра
надо говорить резко потому, что начал падать его авторитет.
В. Звездаева. Мне хотелось бы рассказать о тех обидах, которые проистекают от
неумения и нежелания работать с писателями. Наше дело не терпит анонимности. Хорошо, когда даже самую суровую правду нам говорят прямо в лицо. Но это бывает не
всегда.
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В газете «Рабочий путь» была моя статья о необоснованной перемене названия
улиц в Смоленске. В редакции вывесили статью на доске хороших материалов. Готовилось обсуждение, но почему-то было свернуто. Оказывается, кто-то увидел в моей
статье неуважение к имени Николая Чаплина. К сожалению, мне были неизвестны
причины срыва обсуждения. Об этом где-то и кто-то говорил анонимно. Но тут не я
страдающая сторона. Страдающая – редакция «Рабочего пути». В редакции – ненормальная обстановка, такая же, как некогда в книжном издательстве была. Там все
делалось анонимно, даже рукопись моя вся была исчеркана анонимными пометками.
Мы устали от перемены редакторов газет. В этом виновно партийное руководство.
Осипов работает с оглядкой, как и прежние его коллеги. Их просто затукали. А что
отдел культуры «Рабочего пути»? Ему не дано самостоятельности. А ведь его возглавляет не только журналист, а член Союза писателей, член его бюро. Судьбу рукописи
иногда решают люди, не имеющие отношения к отделу культуры (Муравьев, Басурин
и др.). Они наушничают. Мы требуем с нами разговаривать прямо, действовать не
анонимно. Чего я жду от культотдела «Рабочего пути»? Доброго отношения, хороших
контактов. Надо не вычеркивать в статьях, не надо править, позовите – сами исправим. Не привлекайте Харлампиева к сотрудничеству. У него в отрывке из повести о
Нахимове много неграмотности.
У нас есть старейшие писатели, они часто болеют, но они теряют время в общих
амбулаториях. Им надо дать возможность пользоваться благами наряду с партийным
активом.
Просим Марка Израилевича дать нам крохотную привилегию – приобретать книги.
А. Соснин. Много внимания вопросам творчества. Это правильно. Молодым работать в Смоленске очень трудно. Не хватает творческой обстановки. На «литчетвергах» разговор иногда проходит несерьезно. Есть в Смоленске Н.И. Рыленков, но мало
предъявляем ему требований за то, что он мало заботится о молодом поколении, о
смене. Хотелось бы чаще видеть его на «четвергах». Кстати, в последнее время «четверги» стали интереснее, проходят они с большой пользой для авторов.
Люди типа Бушко – это люди с повышенной требовательностью к творчеству других. Думается мне, что рецензия на спектакль «Набат в летнюю ночь» правильная. А
кто не согласен – пусть поспорит на страницах газеты. От этого всем будет польза – и
драматургу, и театру, а больше всего – зрителю.
Не нужно ждать издательства. Работа, доведенная до хорошего уровня за рабочим столом, может найти место и в столичных журналах.
Обком и горком партии к нуждам писателей должны больше прислушиваться.
Н. Семенова. Я написала недавно «Светофор в степи». И, вот, эта история со «светофором». Как-то я передала отрывок из этой вещи в «Рабочий путь», в отдел культуры.
Отдел направил отрывок дальше – по инстанции. Два месяца он лежал в редакции. А
потом с тремя правками рукопись показали мне. Голубыми чернилами правил Бушко,
красными – Соскин и черными – редактор Осипов. Между прочим, черные чернила
вычеркнули две страницы самого главного и дописали несколько фраз. Эта редактор217

ская отсебятина перевернула все «с ног на голову». Все это – личная боязнь руководителя редакции «указки свыше». Не случайно Соскин сказал мне: «Если согласишься с
правкой – напечатаю».
Я благодарю, что здесь меня похвалили и поругали, но я не стою на перепутье. Я
буду писать в своей, присущей мне, манере.
И. Иванов. Смоленские писатели тесно связаны с нашей библиотекой им. Ленина.
Мы постоянно проводим читательские конференции. На этих конференциях обсуждались произведения писателей – смолян: Н. Антонова «Смотри прямо в лицо», В. Звездаевой «Трудно умирать весной», стихи Н. Рыленкова и др…
Нельзя сопоставлять 20-е годы и наши дни. Поэзия двадцатых годов неизвестна
нашим молодым писателям. В 20-е годы формировались Твардовский, Исаковский,
Рыленков и др. В поэзию шли трудным путем. Первую книжку Рыленкова обсуждали
в библиотеке в рукописи, спорили. «Страну Муравию», которую также мы обсуждали,
библиотека хранила, пока фашисты не уничтожили. Все наши знаменитые писатели
очень трудно шли к изданиям… Библиотека собрала просьбы и пожелания трудящихся
в связи с 50-летием советской власти. Читатели хотят знать, какие изменения произошли в сознании и психологии советских людей, о достижениях в промышленности и
сельском хозяйстве и о многом другом.
Ю. Пашков. (Отчет по финансам). Я поддерживаю предложение о создании при
отделении СП бюро пропаганды художественной литературы.
Д. Осипов. О связи нашей с писателями. Следует отметить, что связь у нас постоянная, каждодневная. Дело в том, что одна треть сотрудников редакции – это писатели,
литераторы. Часто в нашей газете выстыпают Рыленков, Марьенков, Цыбизов и др.
писатели. Мы опубликовали отрывок из повести Е. Харлампиева о Нахимове. Его читали Алфимов, Соскин. Но допустили казус. Много печатает газета стихов, прозаических
произведений. У нас в редакции часто идут споры, но все-таки все вопросы решаются
коллегиально.
О материале В. Звездаевой. Хороший материал. Но названия улиц нельзя перечеркивать, это касается и улицы Чаплина. Олега Бушко редакция печатает часто. Но
считаю, что не все его стихи можно печатать в газете. О рассказе Звездаевой «Березовик – чудо весеннее» у нас не получилось единого мнения. Пашков и Бушко одобрили,
но все члены редколлегии отклонили его. Есть в нем такое, которое надо пересмотреть.
Очень трудно печатать отрывки из крупных произведений. Это, в частности, относится к повести Н. Семеновой. Накануне выборов отрывок из этой повести газета
печатать не будет.
Многие здесь сетовали на то, что нет издательства, печататься негде. Но очерки,
рассказы можно печатать в Смоленске, скажем, в сборнике типа альманаха. Или отдельные произведения, как это сделали журналисты, издав «Смоленское сражение».
Писателям следует больше давать очерков для газеты – о людях, о больших переменах
в их жизни, в труде, о жизни нашего края Смоленского.
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М. Сазонов. Я здесь больше как читатель. Я волновался перед этим собранием. Я
ждал от него большего. Но когда послушал – разочаровался. Какая-то междуусобица
между писателями… У вас, смоленские писатели, я не вижу доброты. А писатели должны быть щедры.
Растет культура нашего села, нужно помочь ей. В деревне появилось много молодежи, мыслящей, ждущей большого искусства. К сожалению, произошло дробление
культуры в деревне. У богатых колхозов – своя культура, у бедных – своя. Молодежь
идет в богатые колхозы – там интересней. А надо, чтобы большая культура была в каждом селе. Село для писателей – нераспаханное поле. Наш район лесистый – лирики
там навалом. Во многих глухих деревнях есть свои новые интересные обряды. Разве
не тема для очерка: секретарь райкома ходит на занятия кружка художественной самодеятельности?
А. Сергеев. Мы организовали вечер поэзии в драмтеатре. Вечер прошел интересно. Я предлагаю: выделить группу молодых литераторов в помощь отделению Союза
писателей, которая будет организовывать литературные вечера, выступления, приложения к газетам. Нужно создать поэтический клуб в городе.
Н. Поляков. Я счастлив, что советская власть дала мне все, что я имею и благодарю ее, партию КПСС. Наша повседневная практика говорит о том, что у нас много
недостатков. Например, мне кажется, что у нас плохо работает идеологическая комиссия, которой надлежит вооружить нас идейно. Нас мало посылают на такие стройки,
как ЗАУ и другие, а ведь это дало бы нам материал для наших произведений. Мне
хотелось бы видеть хорошие произведения поэзии о нашей современности. Поэзия
не должна топтаться на задворках мысли и чувства! Надо ополчаться против серости и
примитивности в нашей поэзии.
О творческой атмосфере. Выступает на писательском собрании Бушко, говорит
мне: не нравится тебе в Смоленске, уезжай отсюда. А ведь Смоленская земля – эта питательная почва, на которой я творчески вырос. Мои книги замалчиваются местными
газетами. Предлагаю: в юбилейном году газета должна напечатать итоговые статьи о
нашем творчестве.
И. Мамонтов. Я бы не сказал, что было много критики в адрес издательства «Московский рабочий». Мне кажется, по-настоящему творческого разговора не получилось. Когда закрыли Смоленское книжное издательство, мне было жаль его. И особенно молодых писателей. Всем хочется печататься, а возможностей стало меньше.
Мы существуем очень давно, сохранились известные традиции. В первую очередь,
стараемся печатать молодых, тех, чьи произведения пользуются большим спросом. В
год мы выпускаем 60 книг художественной литературы. Основной выпуск – это политические брошюры, специальные заказы. Из ваших выходит одна книжка «Смоленщина
советская». Калининские писатели создали «Солнце над Волгой». Составляем план на
1968 год, но ваших предложений мало. Рукописей о современной жизни Смоленщины
почти нет. Мы надеемся на ваше участие в создании политической литературы.
Об Александре Соколове я невысокого мнения. Давали ему рукописи на рецензирование – не рассмотрели. Виноваты. Да, мы мало издали ваших произведений.
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Видимо, выпустим больше по второму выходу. Но главное – качество. Вы должны дать
нам хорошие романы, хорошие стихи… Наша просьба: помогите обкому КПСС писать
об опыте партийных организаций, о выполнении решений XXIII съезда КПСС.
Н. Рыленков. Один товарищ пришел к Шекспиру и сказал: «Я хочу стать Шекспиром». Шекспир ответил: «Я хотел стать Богом, а стал Шекспиром».
Уменье писать – этого мало, нужно быть художником.
Великий писатель может позволить себе писать плохо, но посредственный не может этого делать. Я убежден, что если бы открыли в газету всем доступ, то это было бы
очень опасно. Талантливые вещи всегда найдут дорогу. Давайте на наших «четвергах»
всегда говорить о взыскательности, которой нам, порой, недостает.
К чему приводит отсутствие требовательности?
Сборник «День поэзии» вначале был отличным сборником. Теперь он обмельчал,
потому что нет строгого отбора произведений.
О состоянии песни шел недавно разговор в Москве и параллельно о «Дне поэзии».
Некоторым авторам предоставлено место в этом сборнике несправедливо.
У нас недостаточно взыскательности к себе, надо больше критиковать друг друга,
но доброжелательно. Понять, увидеть свои слабости – это значит их наполовину преодолеть.
Задача бюро отделения – создать творческую обстановку, убеждать, воспитывать
авторов, чтобы писатель нес всю ответственность перед читателем. Взыскательность
и еще раз взыскательность. Мы допускали ошибку, когда слабые произведения выпускали в нашем издательстве. Надо рекомендовать проверенные вещи. Ремесленничество недопустимо. Далеко не все писатели могут жить одним лишь литературным трудом. Литератор обязан иметь кусок хлеба не только от своих произведений, он должен
работать. Надо требовать больше не от других, а в первую очередь, от себя. В газете
«Рабочий путь» надо больше доверять отделу культуры. Но делать не так, как Бушко –
требовал от других бескомпромиссных произведений, а сам не всегда это делает.
Говорят: мало у нас критиков. Да, мало. Но писатели должны чаще писать друг о
друге. Не надо бояться испортить отношения. Надо в газете больше давать спорных
материалов, т. е. вести полемику и не надо считать критиков, порой, даже «врагами
советской власти»…
Т. Яровая. Мы с вами уже встречались. Теперь вновь встретились. Поговорили о
партийности литературы. На этом останавливаться не будем. Сегодня большое собрание, большое событие в организации писателей области.
Я хотела бы обратить внимание старших товарищей на ответственность перед молодежью. Культура нашего собрания низка. Это традиция. Но плохая. Мы не за все
традиции. Слушать надо всех – и молодых, и старых. Уважать друг друга. Вот, приедут
Петров или Сазонов в свои организации и будут так же там вести собрания.
У нас сегодня мало деловой критики, товарищеской. Мало дельного разговора о
работе бюро. Очень бледен разговор. О смене своей мало выступали старшие товарищи. Идеологических комиссий в партии нет. Двух мнений по вопросу партийности
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литературы быть не может. «Кто-то давит сверху на редакцию» – говорит В. Звездаева.
Никогда никакого давления не было. Хотя они могут быть и должны быть. Но не в смысле давления, а для творческого разговора. «А почему мы говорим от имени партии, а
не от самих себя?» – говорит Н. Семенова. Почему? Говорите от имени себя, или от
имени партии. Никаких указок никогда не было. Сами должны разбираться в своей
организации.
«Заушательская информация» – я тоже возмущаюсь вмешательством в творческую работу писателя. Мастер должен уметь выслушивать критику. Газета должна больше работать с писателями. Бюро СП должно перед газетой защищать интересы своих
членов. Надо правильно понимать критику. Выступать не с одной статьей, а вести общий разговор.
Бюро, которое изберем, должно больше требовать от себя и каждого писателя.
Изжить нетерпимость к критике, правильно понимать ее. Больше уделять внимания и
помогать «Радуге».
Об издательстве. Сейчас опять мы просим, чтобы дали нам зональное издательство. Издательство будет обязательно. Вопрос во времени и бумаге.
Пользуясь случаем, хочу сказать, что ЦК принимает меры для улучшения общеполитической литературы. Необходимо привлечь к этому делу писателей.
Хотелось бы, чтобы писатели знали материалы отдела культуры ЦК о недостатках
в изображении образа Ленина. Критиковались, в частности, пьеса Усланова «Покушение на Прометея», «Мы – русский народ». Отмечались хорошие: «Память сердца»,
«Знамя партии», «Шестое июля», «Ленин в Польше», «Сердце матери».
Я думаю, что все замечания и пожелания этого собрания будут учтены, и следующее собрание будет более интересным и содержательным.
Н. Антонов. Не согласен с рассуждениями Бушко о 20-х годах и современности.
О рецензии на пьесу Ян. Нельзя перечеркивать всю пьесу, надо объективно разобраться в достоинствах и недостатках произведения. Нельзя, как это делает Бушко,
дискредитировать инакомыслящих.
О выступлении Д. Осипова. Газете нельзя «отталкивать» писателей. А в редакции
идет какая-то «качка». Положительный материал Д. Дворецкого «О литераторах Духовщины» 6 месяцев лежал там, то же – и с материалом И. Василевского.
Пашутину не нравятся «четверги», а, вот, Звездаева и Семенова говорили, что
«четверги» стали лучше, серьезнее, разговор более глубокий и объективный. Пашутин
бросил фразу: «На последнем «четверге» – де было две с половиной калеки». Кто же
эти «калеки»? Это – Н. Рыленков, это члены Союза писателей Звездаева, Семенова,
Пашков, Цыбизов, Антонов, Ян… Где же тут «калеки»?
Отношения с издательством «Московский рабочий». Надо давать рукописи на рецензию хорошим поэтам, а не случайным людям. И привлекать к рецензированию не
только калининцев, но и смолян.
П о с т а н о в и л и. Признать работу бюро Смоленского областного отделения СП
РСФСР удовлетворительной. Поручить новому составу бюро обобщить практические
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предложения, высказанные участниками собрания в прениях, и принять к исполнению.
В состав бюро Смоленского отделения СП РСФСР единогласно избраны Н. Г. Антонов, Ю. В. Пашков, Н. И. Рыленков.
На состоявшемся в этот же день заседании бюро Н. Антонов был избран ответственным секретарем писательской организации Смоленской области. Заместителем
избран Ю. В. Пашков.

9. 29 ноября 1967 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Антонов, Ю. Пашков, Н. Рыленков, секретарь парторганизации Д. Дворецкий.
С л у ш а л и: о проведении семинара актива литературных объединений (выступили Н. Рыленков, Ю. Пашков).
П о с т а н о в и л и: провести очередной семинар актива литературных объединений 14–15 декабря 1967 г.; определить количество участников семинара в 31 человек, из них 25 человек из районов; помимо авторского актива, на семинар пригласить
руководителей литобъединений, не участвовавших в предыдущих семинарах – Г. В.
Гвоздева (Ярцево), Е. Куприянова (Сычевка), А. С. Новикова (Гжатск), Б. А. Трескунова
(Ельня); утвердить состав консультантов и руководителей групп: поэзия – Д. П. Дворецкий (руководитель), Е. И. Аникеев, поэзия – Ю. В. Пашков (руководитель), О. М. Бушко,
поэзия – Т. Г. Ян (руководитель), Л. И. Козырь, П. С. Ульяшов, проза – А. Н. Соснин
(руководитель), В. А. Звездаева, Н. А. Семенова, Е. П. Алфимов, Н. К. Павлов; принять
следующий порядок работы – первое пленарное заседание, доклад т. Антонова «Пятидесятилетие Великого Октября и советская литература, обмен мнениями о работе
литературных объединений, работа секций, встреча участников семинара с делегатом
IV съезда писателей СССР т. Рыленковым, заключительное пленарное заседание, подведение итогов, просмотр любительских кинофильмов…
2-й в о п р о с – о проведении Горьковского юбилея. С докладом выступил Ю. Пашков. Постановили: в честь 100-летия со дня рождения А. М. Горького в 1968 г. провести
областной Горьковский фестиваль – праздники литературы и искусства в городах и
районах области; поручить т. Антонову войти в обком КПСС с предложением по поводу
празднования на Смоленщине 100-летия со дня рождения Максима Горького.
Далее с л у ш а л и доклад Н. Антонова (выступили Н. Рыленков, Ю. Пашков) –
об издании произведений смоленских авторов в 1969 г. в издательстве «Московский
рабочий». П о с т а н о в и л и : ходатайствовать перед издательством «Московский
рабочий» о включении в издательский план на 1969 г. следующих писателей-смолян:
Н. Г. Антонов «День прибывает», повести, 30 авт. л. (в связи с 60-летием автора); В. А.
Звездаева, «Человек для людей», роман и рассказы, 17 авт. л.; Е. М. Марьенков, «На
1

Заголовок «Заседание бюро Смоленской писательской организации».
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северном рубеже», повесть; В. Д. Цыбизов, «Клад», повесть; А. В. Мишин, «Я приписан к
земле», сб. стихотворений; Н. И. Рыленков, «Земля», повесть в стихах, о жизни русской
деревни между двумя революциями – 1905 – 1917 гг., 3 авт. л.
4-м был рассмотрен в о п р о с «О наметках плана работы областной писательской
организации в 1968 г.» (с докладом выступил Н. Антонов). П о с т а н о в и л и : в 1968
г. провести – фестиваль литературы, посвященный 100-летию со дня рождения А. М.
Горького; в связи с 50-летием со дня рождения Советской армии, провести совместно
с Домом офицеров цикл встреч писателей-фронтовиков и писателей, пишущих на военные темы, с солдатами и офицерами Советской армии; провести – очередной «День
поэзии», областной семинар актива литературных объединений при газетах, творческие вечера, посвященные писателям М. Завьялову, П. Прохорову, Е. Марьенкову, Н.
Антонову, В. Цыбизову, Д. Дворецкому (в связи с юбилеями), творческие встречи с
работниками театра, художниками, архитекторами; организовать посылку в районы
– колхозы и совхозы – бригад поэтов и художников; просить Правление Союза писателей РСФСР провести в Смоленске Всероссийский (или зональный) семинар поэтов,
приурочив его к 10-летию Всероссийского семинара поэтов, проведенного в 1958 г.
Следующим решением бюро – утвердили члена СП Ю. Пашкова постоянным корреспондентом «Информационного бюллетеня» Союза писателей СССР.
Далее был рассмотрен вопрос, касающийся проведения очередного «Дня поэзии». Постановили: приурочить «День поэзии» к выходу поэтической кассеты, выпускаемой в газетном издательстве «Рабочий путь».
После этого члены бюро утвердили план работы писательской организации на ноябрь-декабрь 1967 г.
И напоследок п о с т а н о в и л и : выдать Николаю Варфоломеевичу Полякову
пособие из средств литфонда по ст. «Прочие пособия» в сумме 40 руб., и в связи с
большими материальными затруднениями и как самому активному члену Союза писателей (Пашков безвозмездно замещал ответственного секретаря в течение почти 9
месяцев) – выдать Юрию Васильевичу Пашкову пособие в сумме 80 руб.

10. 2 декабря 1967 года
П р и с у т с т в о в а л и: члены писательской организации – Антонов, Дворецкий,
Пашков, поэты – Бодренков, Машков, Бушко, Хацкевич, Романенков; композиторы
Симонов, Трушкин, Писаренко, Коунов; зав. городским отделом культуры Сергеева; от
Дома народного творчества Буевич.
Н. Антонов во вступительном слове говорит об устанавливающейся традиции
содружества поэтов и композиторов. Пока в этом отношении сделаны лишь первые
шаги. Из поэтов постоянно работают с композиторами В. Простаков и А. Бодренков,
отчасти С. Машков. С московскими композиторами работает И. Хацкевич. Для театра
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ряд песен создал О. Бушко. Это очень мало. Нужно более активное участие поэтов в
создании песен, которые полюбились бы советским людям.
Ю. Пашков подвел итоги участия поэтов в двух последних областных конкурсах
на лучшую песню. Говорит о нетребовательности поэтов к слову, а композиторов – к
текстам, предлагаемым некоторыми поэтами. Предлагает, чтобы стихи, перед тем, как
им быть положенными на музыку, проходили бы через обсуждение среди поэтов. Вносит предложение: завести в Союзе писателей папку, куда складывать апробированные
писательской общественностью стихи, рекомендованные композиторам, чтобы композиторы могли бы выбирать стихи.
Л. Сергеева призывает поэтов и композиторов принять участие в объявленном
Управлением культуры фестивале «Голоса над Днепром». Цель фестиваля – пропаганда
произведений поэтов и композиторов Смоленщины.
О. Бушко. Нельзя работу над песней пускать на самотек. Сейчас поэт сам предлагает композиторам свои вещи, зачастую сырые, а композиторы некритически к ним
относятся. Поддерживает предложение Ю. Пашкова о создании для композиторов
папки с обсужденными стихами, предлагаемыми для переложения на музыку. Ставит
вопрос и перед филармонией – нужно смелее включать в репертуар произведения
смоленских авторов.
А. Буевич. У нас создалось такое положение, что уже созданные – неплохие –
песни не могут найти дорогу к участникам самодеятельности – они не публикуются.
Предлагает возобновить выпуск репертуарного листка.
Н. Писаренко. Поддерживает предложения и о выпуске репертуарного листка, и
о введении в Союзе писателей папки для текстов. Предъявляет претензии к поэтам
Простакову и Мишину, которые предлагают недоделанные стихи и трудно идут на исправление текста.
Мы зачастую работаем вхолостую. При встречах на предприятиях и в колхозах
нас часто просят – дайте нам ноты только что исполненной вами песни. Ну, можно дать
один экземпляр, но ведь просят и в других местах. У меня лично собралось песен на
два сборника.
Предлагает в редколлегии коллективных сборников песен включать незаинтересованных людей, как это делается при создании жюри.
И. Хацкевич. Говорит о слабом профессиональном уровне произведений наших
композиторов. Надо не только поэтам, но и композиторам трезво, самокритично относиться к своему творчеству. И. Хацкевич напомнил о той суровой критике, которую дал
смоленским композиторам Тихон Хренников, которому показали наши песни. Пообещал лучше использовать в работе филармонии песни смоленских авторов.
С. Машков. Полемизирует с И. Хацкевичем по поводу оценки, данной композитором Хренниковым. В. Простаков, работавший тогда на радио, показал ему стряпню
наших джазменов. Это его и покоробило. С. Машков замечает, что в последнее время
смоленское радио плохо пропагандирует новые песни смоленских авторов. Экономя
свой гонорарный фонд, они стараются передавать уже известные, опубликованные
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произведения. Предлагает ввести ежемесячную радиопередачу: композиторы за «круглым столом». В этой передаче наши композиторы могли бы знакомить радиослушателей с новыми песнями.
Коунов. Наша секция композиторов стала плохо работать. Мы, композиторы, не
всегда требовательны к себе… Прав т. Машков – Хренникову показали самое плохое.
Упрек в адрес Управления культуры – оно не совсем правильно следит за работой
секции композиторов, работающей при Доме народного творчества…
Трушкин. Когда мы начинали работать с молодыми композиторами, у всех у нас
был стимул – мы знали, что наши произведения, если они отвечают определенным
требованиям, будут приняты, напечатаны, исполнены. Был хор при филармонии, который был солидным заказчиком новых песен. Было книжное издательство, время
от времени выпускавшее репертуарные сборники. Был репертуарный листок Дома
народного творчества. Шире использовало новые песни наше радио. А теперь – хор
ликвидирован, издательства нет, прекращен выпуск репертуарного сборника. К тому
же, и радиокомитет стал меньше использовать творчество местных композиторов. А
писать песни хочется. Но вот песня создана. А дальше что?.. А ведь когда мы выступаем перед публикой, нам говорят: дайте песню, дайте ноты. Репертуарный листок нужно
возродить. Следует на радио лучше использовать наши новые произведения. Неплохо
будет, если и «Рабочий путь» станет пропагандировать песни, печатать и ноты.
Об оценке Хренникова. Ведь в первый раз он слушал нас, смотрел ноты и сказал:
«У вас много есть хорошего». А во второй раз огорчился. Ему показали не то, показали,
придерживаясь своего, плохого вкуса…
Работа секции композиторов ослабла. Мы мало и плохо собираемся. Быть может,
я виноват в этом…
Замечание о Простакове. Он не работает с каким-либо одним композитором, а
раздает всем тексты. Это неправильно…
Д. Дворецкий. Призывает композиторов лучше знакомиться с творчеством поэтов. В их сборниках можно найти много произведений, которые потенциально являются песнями. Искать и находить!
Симонов. Композитор Хренников правильно оценил творчество наших композиторов. Вопрос в высоком профессиональном уровне музыкальных произведений
– очень важен. Общая музыкальная культура в Смоленске недостаточна. Она у нас
в пределах дилетантизма. У вас, в Союзе писателей, чувствуется, остро поставлен вопрос о профессиональном уровне творчества. Этот вопрос надо ставить везде, во всех
организациях. Надо дорожить честью профессионала. У нас в Смоленске практически
нет возможности создать отделение Союза композиторов. Ведь те музыкальные произведения, что в Смоленске предлагаются, они же отстают от жизни, не отвечают тому
уровню композиторской культуры, что достигнут в стране.
Для развития музыкальной культуры нужна база. В Хабаровске, например, издают
репертуарный листок, в котором публикуют произведения композиторов. Такой листок
надо издавать и в Смоленске. В составе областной филармонии необходимо иметь
симфонический оркестр, хоровую капеллу.
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Н. Антонов заключает обмен мнениями. Говорит о высокой требовательности, с
какой и поэты, и композиторы должны подходить при создании песни для смолян. Высокий идейный и художественный уровень – обязательное условие для песни, которая
призвана жить в народе…

11. 9 апреля 1968 года1
П р и с у т с т в у ю т: Звездаева, Пашков, Дворецкий, Соскин, Антонов, Козырь,
Бушко.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение сборников стихотворений тт. Аникеева, Бодренкова, Бушко, Козыря, Машкова С., Пашкова, Простакова, Ульяшова и молодых авторов,
собранных в «кассету», издаваемую отделением Союза журналистов.
С л у ш а л и. Обмен мнений начинает тов. Звездаева.
Звездаева. Выход «Кассеты» – это хорошо. Но надо более требовательно подойти к окончательному отбору. Бедно выглядит Сергей Машков. Это же не лучшие его
стихотворения. Минимум третью часть стихотворений надо убрать. Слабо выглядит и
Аникеев. Все очень элементарно. Какая же это сатира?.. Плохо выглядит и Бушко. Его
стихи даже вызывают какое-то раздражение. Он не догматик, а выглядит догматично.
Поэзия его головная, нет чувства. Несправедливо поступили с Ипатовой. Нельзя же ее
ставить рядом с Васьковым. Она достойна самостоятельного сборника. Надо предоставить место Турчинской – в сборнике молодых. Зотя бы два стихотворения: «Короля»
и о школе… Мишин. Есть симпатичные стихотворения. Он растет. А вот стихотворение
«Комсорги» надо убрать. Все портит.
Бушко. Согласен со многими оценками Веры Андреевны Звездаевой. Я ощущаю
большую ошибку в том, что Ипатовой не дали отдельного сборника. Она достойна книги. Хотя бы за счет С. Машкова… Не нужно говорить, что снять. Надо доверять автору.
Пашков. Говорит о претензии Полякова; он настаивает на отдельном сборнике.
Два-три дня назад принес книгу «Наташа» и предложил: «Выбирайте».
Бушко. Я три раза образался к Николаю Полякову, три срока назначал. Он так ничего и не дал. У него нет причин обижаться. А стихи Турчинской надо включить.
Пашков. Полемизирует со Звездаевой, говорит, что она не совсем права, резко
критикуя Сергея Машкова и Аникеева.
Звездаева. Кое-что выбросить можно и надо. И надо ужать эти сборники.
Соснин. Согласен с оценками Звездаевой. У Бушко есть у Бушко есть дидактичность. Надо, чтобы он сам отобрал лучшее.
Дворецкий. Поддерживает издание поэтической «Кассеты». Но надо привести
сборники к единому размеру. Ведь тут есть сборники объемом в два листа.
1
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Соснин. С подбором стихотворений Машкова действительно получилось неудачно.
Неудачен и подбор стихотворений в «Молодых голосах». Ипатова представлена двумя
стихотворениями, и то не самыми лучшими. Она заслуживает отдельной книжки. Надо
освободить и сборник Простакова от слабых вещей.
Антонов. Издание «Кассеты» поэтических сборников, предпринимаемое редакцией газеты «Рабочий путь» и отделением Союза журналистов, дело, заслуживающее всяческого одобрения. Наши поэты получают возможность широкого выхода к читателям.
Я читал сборники дважды. После первого прочтения редколлегия проделала большую
работу, сборники стали значительно лучше. Сейчас перед редколлегией стоит задача
подготовить их к изданию. Тут правильно говорили о необходимости еще раз пересмотреть сборники и оставить в них самое лучшее, отдельные стихотворения заменить.
У Аникеева, например, надо снять басню «Осел». Ослы – руководители артели – это
звучит двусмысленно. У Бодренкова среди добавленных стихотворений появились
средненькие стихи – «Как замело», «Зимний лес». К чему давать в сборнике Бушко
стихотворение «Над женским портретом» – с Натали Пушкиной? Зачем ворошить прах
жены поэта и гадать, почему она «Стать Пушкиной не могла»? «Я видел королей и космонавтов» – сыро, к тому же это перепев. Пространно стихотворение «Девять муз».
Мелкотемьем страдает тихотворение «Вечный суд». Сборник велик. Почему нужно Бушко давать в этом отношении преимущество по сравнению с другими поэтами?
В интересном сборнике Козыря пространными представляются стихи «Антиквар»
и «Липы в Русском». Более ювелирной оттелки требуют, на мой взгляд, стихотворения
«Кто пишет эпилоги» и «Коль сделал людям зло…». Хотелось бы более энергичной концовки в ст. «На стропах трепетных лучей». Не для такого сборника «Купальщица» и,
может быть, «Генеральша». «Кто живет у истока» требует доработки. Оно еще не стало
поэзией. Из добавленных новых стихотворений С. Машкова слабо выглядит «Парень,
сдержав обещанье». Риторичен конец ст. «Как отпечаток лет» («Жизнь без тревог ничтожна и напрасна…»). Нет образа леса в ст. «Декабрь» («Жизнь большая в нем кипит…»). У Мишина ст. «Комсорги» мне не представляется плохим, как это считает В.
Звездаева. А вот «Мужики» – сыро. У Простакова сечерные стихи лучше отделаны, чем
«смоленские». У Ульяшова созерцательны и похожи друг на друга «Розовые города» и
«На Оке». Они представляются невыношенными. Недовыношенным представляется и
ст. «По-моему, талант это душа». В целом же сборник вполне, как говорится, на уровне.
О «Молодых голосах» тут много говорили. Я согласен с товарищами.
П о с т а н о в и л и.
1. Одобрить выпуск поэтической «Кассеты» редакцией «Рабочий путь» и отделением Союза журналистов в качестве приложения к юбилейному сборнику газеты.
2. Считать целесообразным выпуск самостоятельных сборников поэтов тт. Аникеева, Бодренкова, Бушко, Козыря, Машкова С., Мишина, Пашкова, Простакова, Ульяшова. Оставить самое лучшее в сборниках Аникеева, Машкова, Простакова. Освободить
от более слабых стихотворений сборники тт. Бодренкова, Козыря, Мишина, Ульяшова.
Сократить сборник Бушко.
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3. Перестроить сб. «Молодые голоса». В том числе рекомендовать:
у Козыря оставить «День победы»,
оба стихотворения Клочкогва заменить более сильными,
заменить стихотворения Васькова,
стихотворения Никитина не публиковать,
подборку стихотворений Ипатовой расширить,
добавить стихотворения Турчинской.
Остальные стихотворения (Баженова, Кима, Сергеева, Яночкиной) считать возможным опубликовать.
Ответственный секретарь Смоленской областной писательской организации Н.
Антонов.

12. 14 августа 1968 года1
П р и с у т с т в о в а л и: члены бюро – Н. Антонов, Ю. Пашков, секретарь писательской парторганизации Д. Дворецкий, старший редактор издательства «Московский
рабочий» Павлов, бухгалтер Рожкова.
1-й вопрос – о Всесоюзном конкурсе на лучшее прозаическое произведение о
советском рабочем классе. П о с т а н о в и л и : зачитать письмо СП СССР и обсудить
на очередном «литчетверге»; в течение 4-го квартала провести встречу писателей с
профактивом области.
О создании в Смоленске межобластного бюро пропаганды художественной литературы. П о с т а н о в и л и : принять к сведению информацию т. Антонова о решении
секретариата СП РСФСР о создании в Смоленске межобластного бюро пропаганды
художественной литературы и о первых шагах по созданию бюро; поручить т. Антонову
продолжить подбор кадров для работы в бюро; утвердить предварительную смету расходов и доходов бюро пропаганды на сентябрь – декабрь 1968 г.
Об отпуске ответственного секретаря писательской организации: предоставить Н.
Г. Антонову отпуск с 26 августа по 21 октября; на время отпуска т. Антонова обязанности ответственного секретаря писательской организации возложить на заместителя
секретаря Ю. В. Пашкова.
О рекомендации рукописей молодых авторов к изданию в издательстве «Московский рабочий»: рекомендовать к изданию рукописи т.т. П. Е. Мельникова (первый сб.
стихов), В.В. Романенкова (стихи для детей), Е. В. Максимова (сб. рассказов).
Об альманахе «На семи холмах»: в связи с выбытием из писательской организации Смоленской области члена СП СССР А. С. Соскина (Соснина), освободить его от
обязанности члена редколлегии и главного редактора альманаха «На семи холмах»;
исполнение обязанностей главного редактора альманаха возложить на заместителя
1
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гл. редактора Н. К. Павлова; признать целесообразным сократить объем указанного
сборника.
Об отборе рукописей для очередного выпуска сборника молодых «Литературное
эхо»: поручить группе членов СП в составе Ю. В. Пашкова, В. А. Звездаевой и Н. А.
Семеновой не позднее сентября отобрать и представить издательству «Московский рабочий» рукописи молодых авторов для сборника «Литературное эхо».
Об очередной подписной кампании еженедельников «Литературная газета» и «Литературная Россия». Н. Антонов зачитывает письма секретаря правления СП СССР т.
Воронкова и секретаря правления СП РСФСР т. Шишова. П о с т а н о в и л и: помочь
«Литературной газете» и «Литературной России» провести подписку на 1969 г. по Смоленской области; обсудить указанные письма на писательском собрании; привлечь
членов писательской организации и литературный актив к пропаганде литературных
еженедельников на радио и в областной печати; поручить писателям пропагандировать литературные еженедельники в своих выступлениях на литературных вечерах,
читательских конференциях, во время встреч с читателями; обратиться с письмом в
облоно, управление культуры и облпрофсовет с просьбой рекомендовать подведомственным им учреждениям подписаться на литературные еженедельники «Литературная газета» и «Литературная Россия».
О жилищных условиях молодых авторов: п о р у ч и т ь уполномоченному литфонда
т. Пашкову обследовать, при помощи литературного актива, жилищные условия молодых писателей, обратившихся в СП за помощью; по окончании обследования, возбудить перед облисполкомом вопрос об улучшении жилищных условий молодых авторов.
Заявление т. Полякова с просьбой рекомендовать для переиздания его книгу стихов «Судьба светла».
П о с т а н о в и л и: предложить автору представить рукопись сборника в писательскую организацию и решить вопрос о ее переиздании после ознакомления с нею.
Вопросы литфонда. П о с т а н о в и л и: предоставить члену СП Н. А. Семеновой
творческую командировку в Демидовский район на 8 суток – для продолжения работы
над повестью о партизанах; выделить писателю П. М. Захарову 30 руб. из средств литфонда по ст. санаторно-курортной помощи; выдать вдове писателя Прохорова – Григорьевой Фаине Петровне пособие 20 руб. из средств литфонда по ст. «Помощь семьям
умерших писателей»; выдать творческую командировку В. А. Звездаевой в Дорогобуж,
Монастырщину, Касплю из средств литфонда по ст. «Творческие командировки» на 7
суток – для поездки по местам боев полка Гришина; выдать творческую командировку
Н. А. Семеновой в с. Пржевальское из средств литфонда на 8 суток в августе 1968 г.
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13. 9 января 1969 года
Присутствуют: члены СП – Н.Г. Антонов, Д.П. Дворецкий, В.А. Звездаева, Н.И. Рыленков, Ю.В. Пашков, Е.М. Марьенков, Н.А. Семенова, В.Д. Цыбизов, Т.Г. Ян – все 9
членов писательской организации.
Повестка дня: заявление Е.П. Алфимова о приеме в члены Союза писателей.
Н. Антонов зачитывает рекомендации членов Союза писателей – т.т. Суровцева,
Марьенкова, Семеновой. Сам он поддерживает предложение рекомендовать Е. Алфимова в члены Союза писателей как талантливого прозаика.
В. Звездаева. Евгений Алфимов серьезно работает. У него настоящий художественный вкус. Он не торопится публиковать свои произведения.
Н. Рыленков. Алфимов – один из молодых писателей, которые выработали в себе
целомудренное отношение к слову. Он сделан из такого теста, из которого делаются
писатели. Хотелось, чтобы Алфимов писал побольше. Писатель должен творить себя. Я
считаю, что Алфимов самый интересный наш прозаик из молодых.
Ю. Пашков. Книга Алфимова «Тихие реки» выпущена два месяца тому назад и уже
получила читательские отзывы. Читателям нравится, что рассказы написаны чистым,
прозрачным языком, что писатель умеет говорить о наших современниках ярко, вдохновенно. Читатель радуется, что на Смоленщине живет автор, который воспевает родную землю, родную природу. Я поддерживаю предложение принять Алфимова в члены
СП. По своему отношению к слову он заслуживает уважения. Он очень взыскательно
работает.
Н. Семенова. Поддерживаю выступления т.т. Рыленкова, Пашкова и др. Талант
Алфимова – талант вдумчивого и душевного человека, требовательного к себе, принципиального и бескомпромиссного.
Д. Дворецкий. Я стоял у колыбели рождения молодого писателя. Проза у Алфимова
поэтическая. И я очень верю в Алфимова, как в писателя и настоятельно рекомендую
в члены СП.
Е. Марьенков, В. Цыбизов и Т. Ян присоединяются к выступившим и, в свою очередь, предлагают рекомендовать Е. Алфимова в члены СП.
В результате тайного голосования – за рекомендацию Е. Алфимова в члены СП
подано 9 голосов, т. е. он единогласно рекомендуется в члены СП.

14. 18 июня 1969 года1
П р и с у т с т в о в а л и: члены СП – Е. П. Алфимов, Н. Г. Антонов, А. М. Бодренков,
Д. П. Дворецкий, В. А. Звездаева, Е. М. Марьенков, Ю. В. Пашков, Н. А. Семенова, В.
Д. Цыбизов (отсутствуют члены СП – Н. И. Рыленков – болен и Т. Г. Ян – в отъезде); лите1
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ратурный актив Смоленска – Е. И. Аникеев, Б. И. Бельтюков, В. В. Ильин, Р. А. Ипатова,
Н. П. Казаков, С. Козлов-Куманский, Л. И. Козырь, В. Клочков, Я. Р. Кошелев, С. М.
Машков, А. В. Мишин, Е. В. Муравьев, П. И. Муравьев, А. П. Марчик, Н. Недашковская,
Н. В. Поляков, В. М. Пашутин, А. В. Пантелеев, В. В. Простаков, В. Ф. Поддубный, М.
Е. Стеклов, А. М. Тетивкин, И. И. Хацкевич, Г. С. Чернов, Н. П. Яночкина; литературный
актив из районов области – Ю. Н. Иванов (Вязьма), А. С. Новиков (Гагарин), В. В. Романов (Демидов), М. Е. Сосенков (Дорогобуж), А. И. Романов (Ельня), Г. Г. Ерошенков (Глинка), Ю. М. Петров (Починок), П. А. Шпаков (Рудня), П. Е. Мельников (Рудня),
В. И. Веселов (Смоленский район), В. А. Гуторов (Сычевка), Г. Е. Фоменков (Угра), В. П.
Сазонов (Холм-Жирковский).
И з б р а н ы в п р е з и д и у м: Н. Г. Антонов – писатель, И. П. Иванов – директор областной библиотеки им. Ленина, Г. А. Ладонщиков и С. И. Шуртаков – писатели,
представители правления СП РСФСР, А. Н. Новиков – редактор газеты «Смена», ответственный секретарь Смоленского отделения Союза журналистов, Д. И. Осипов – редактор газеты «Рабочий путь», Ю. В. Пашков – писатель, Н. С. Ружинский – секретарь
Смоленского горкома КПСС, И. Г. Хмельной – зам. главного редактора издательства
«Московский рабочий».
С р е д и п р и г л а ш е н н ы х также: И. М. Трушкин – секция композиторов,
М. И. Авдеева – библиотека им. Крупской, М. И. Казаков – книготорг, Е. Ф. Потапов –
управление по печати, Н. Г. Писаренко – композитор.
С отчетом о работе бюро Смоленской писательской организации в период между
двумя выборами (1967–1969) выступил ответственный секретарь организации
Н. Антонов.
В жизни нашей страны двухлетие, в которое проходила работа нашей писательской организации, отмечена большими событиями исторического значения. 1967 год
был годом юбилейным. Пятидесятилетие Великого Октября отмечало все прогрессивное человечество. Само празднование юбилея советской власти превратилось в демонстрацию единения нашего советского народа, в том числе и художественной интеллигенции, вокруг Коммунистической партии и ее Центрального Комитета. Это были
годы успешного осуществления решений XXII съезда Коммунистической партии.
На всю деятельность советского народа наложила отпечаток подготовка к столетию
со дня рождения Владимира Ильича Ленина. С именем Ленина связано все лучшее,
что есть в наших людях, в нашем строе, все лучшее, что сделано за годы советской
власти; победы, одержанные в строительстве социализма и коммунизма в Советском
Союзе; и в деле создания и укрепления мирового социалистического лагеря; и в международном коммунистическом движении.
На все земном шаре истекший период отличался небывалым доселе обострением идеологической борьбы между лагерями социализма и капитализма. На своем
апрельском Пленуме (1968) Центральный Комитет КПСС призвал всех нас вести непримиримую борьбу с вражеской идеологией, усилить коммунистическое воспитание
всех трудящихся, вести наступательную борьбу против буржуазной идеологии, активно
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выступать против попыток протаскивать в произведениях литературы и искусства взглядов, чуждых социалистической идеологии советского общества. Указание Пленума на
то, что партийные организации должны направлять все имеющиеся средства идейного
воспитания на укрепление у каждого советского человека коммунистической убежденности, чувства советского патриотизма и пролетарского интернационализма, идейной
стойкости и умения противостоять любым формам буржуазного влияния, имеют непосредственное отношение и ко всей писательской организации в целом и к каждому
советскому писателю в отдельности – и к коммунисту и беспартийному.
Больше чем когда-либо перед каждым создающим литературно-художественное
произведение встает вопрос: все ли ты сделал для того, чтобы твой роман, повесть,
рассказ, пьеса, поэма, стихотворение, очерк, публицистическое выступление, литературно-критическая статья служили благородному делу воспитания трудящихся, воспитания молодого поколения в духе идей научного коммунизма, советского патриотизма, в
духе пролетарского интернационализма? Помогает ли твое произведение возвеличивать Ленинскую эпоху, в которой мы живем, утверждать коммунистическое мировоззрение и коммунистическую мораль, прославлять нашего современника – строителя
коммунизма, устранять все то, что мешает нашему продвижению вперед; продолжать
развивать благородные традиции, завещанные нам предшествующими поколениями;
укреплять и развивать любовь к земле, на которой ты вырос, на которой трудишься, на
которой вносишь свой вклад в титанический труд строителей нового общества?
События последних лет показали, как вредно политическое благодушие и на нашем, литературном участке идеологического фронта. Вот почему с особой силой звучит
сейчас Уставное положение, принятое IV съездом Союза писателей СССР: «Советские
писатели, неразрывно связанные с жизнью своего народа, в своем творчестве стремятся отобразить всю многогранную деятельность советских людей, показать новое,
коммунистическое, что уже раскрылось в их труде и характере, утверждать идеи социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма, бороться с идеологией и пережитками капитализма, с чуждыми влияниями – со всем, что мешает победе
нового и передового в жизни».
В к л а д п и с а т е л е й – с м о л я н в Л е н и н и а н у.
В преддверии 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина вполне понятен усилившийся интерес писателей к облику вождя. И писатели-смоляне пробуют свои
силы в создании художественного образа Ильича.
Заслуживает несомненного интереса работа над ленинским образом Василия
Шурыгина. Писатель, как известно, в канун Октября видел Ленина, слушал его, ему
посчастливилось беседовать с ним. Этот момент был отражен в повести «Октябрьские
зарницы». Шурыгин продолжал работать над ленинским образом до самой своей
смерти. С Владимиром Ильичем мы вновь встречаемся в недавно выпущенной «Московским рабочим» повести «Девичье поле».
Хотя Ленин в «Девичьем поле» и не является основным действующим лицом, ему
посвящено несколько главок. Его мы видим и на заседаниях V Всероссийского съезда
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Советов, и Президиума ВЦИК, и в Колонном зале Дома Союзов, и в кругу Надежды
Константиновны Крупской, Луначарского, Покровского и других деятелей народного
образования, и в кругу учителей – участников курсов-съезда… Шурыгин не увлекается
бытовыми деталями, чем грешат многие авторы, пишущие об Ильиче. Он стремится
показать Ленина – вождя, Ленина – государственного деятеля, и вместе с тем простого
в общении с окружающими его людьми человека. Избежал писатель и другой распространенной ошибки: Владимир Ильич разговаривает на страницах повести обыкновенным человеческим языком, а не цитатами.
Преждевременная смерть помешала Василию Федоровичу завершить работу
над образом вождя. Еще чувствуется скованность автора, конспективность изложения
сцен, в которых действует Ленин. И все же образ вождя закономерно вошел в ткань
шурыгинского повествования.
Другую попытку в прозе создать образ Ленина сделал Николай Журкович в рассказе «Бронированные лемеха». Образ Владимира Ильича у него получился живой,
рассказ написан квалифицированно. Но когда с ним знакомишься, тебя не покидает
ощущение, что ты про все это где-то читал. Тут дело не в заимствовании, а в том, что
рассказ создан под впечатлением уже имеющихся многочисленных публикаций. Он
является как бы вторичным отражением действительности, лишающим его необходимой эмоциональной силы.
Заслуживает одобрения стремление Алексея Бодренкова внести свой вклад в литературную Лениниану, используя для этого исторический факт – приезд Владимира
Ильича в Смоленск. Он создал поэму «Ленин в Смоленске». Насколько остра необходимость в художественном произведении на эту тему видно хотя бы из того, что поэма
печаталась уже четырежды: в газете «Рабочий путь» (фрагменты), в сборнике «На семи
холмах», в репертуарном листке Смоленского областного Дома творчества и в поэтическом сборнике автора «В своем Отечестве».
Бодренков назвал свое произведение поэмой. Это, скорее, лирический репортаж.
Основное в нем – встреча Владимира Ильича с революционером Бабушкиным.
Бодренков создал произведение на нужную тему. Но для того, чтобы образ Ленина
был более впечатляющим, автору следует посоветовать еще поработать.
На эту тему «Ленин в Смоленске» написал стихотворение Алексей Мишин. К открытию Всесоюзного совещания молодых писателей его опубликовала «Литературная
Россия».
В сборнике «Путь к звездам» напечатано стихотворение Петра Мельникова «К
Ильичу».
Опыт работы наших товарищей показывает, что если ты взялся за ленинскую тему,
то будь добр – перевороши, изучи уйму материала, постарайся встретиться с людьми, знавшими Ленина близко. Чувство высокой ответственности, которое безусловно
необходимо при создании произведений на Ленинскую тему, требует титанического
труда. Без такого труда эту тему можно скомпрометировать.
233

Нет нужды специально гнаться за тем, чтобы в твоем произведении присутствовал
образ Владимира Ильича. Важно, чтобы произведение было написано с позиций научного коммунизма, чтобы оно служило торжеству Ленинских идей.
Ефрем Марьенков к своей повести «Огонь на Севере» добавил и опубликовал в
газете главу о посещении В. И. Ленина Павлином Виноградовым. Глава информационна по своему содержанию и ничего не добавляет ни к образу героев повести, ни к
известному образу самого Ленина.
Несомненный интерес вызывает работа Дмитрия Дворецкого над серией коротких произведений, которые он объединил общим заглавием «Крупицы Ленинианы».
Это своеобразный сплав публицистики, очерка, новеллы. В центре его очерков-новелл
люди, в какой-то степени связанные непосредственно с Владимиром Ильичем, либо с
его именем. Это и бывшая подпольщица периода Великой Отечественной войны Шура
Буренкова, которую в свое время нянчил Владимир Ильич. Это и рабочие Смоленского льнокомбината, восстановившие скатерть семьи Ульяновых, и пролетарский поэт
Павел Арский, получивший от Ленина путевку в поэзию, и коллекционер, скрупулезно
собирающий все, что относится к памяти вождя.
Весной в «Правде» со стихотворением «В пути» выступил Николай Рыленков. «На
перекличке поколений, – пишет поэт, – средь всех волнений и забот, повсюду с нами
тот, чей гений искать, всегда искать зовет»…
П р о з а. С новыми книгами художественной прозы выступили: Евгений Алфимов,
Георгий Гвоздев, Сергей Козлов-Куманский, Николай Рыленков. Посмертно издана повесть Василия Шурыгина «Девичье поле» – вместе с первой книгой дилогии «Октябрьские зарницы». Переизданы книги Николая Павлова, Николая Антонова. Повесть «Дорога уходит за околицу» продолжает автобиографическую эпопею Николая Рыленкова,
начатую «Сказкой моего детства» и повестью «Мне четырнадцать лет». Новая повесть
рисует отроческие годы поэта, становление личности, проходящей через цепь испытаний. С осознанием себя поэтом, у героя повести возникает чувство ответственности
и перед самим собой, и перед всеми теми, кто наставлял его на жизненный путь, и
перед теми, кому адресованы его стихи, а по сути – перед своей родной землей, перед народом. Писатель продолжает воспевать родную землю и людей, украшающих ее
своим трудом.
Нашим дням посвящены рассказы молодого прозаика Евгения Алфимова, автора
сборника «Тихие реки». Его книгу населяют хорошие, добрые люди – Шурка, становящаяся лучшей звеньевой-льноводкой; старый землепашец Лукич, которому в своем
колхозе до всего есть дело; дед Никифор, думающий о назначении человека и спасающий, ценой своей жизни, колхозные саженцы.
Алфимов любит неброскую природу родного края. Для ее изображения он находит
чистые, прозрачные краски. Чист и прозрачен его язык.
Писатель завоевал признание и у читателей – о чем свидетельствуют поступающие в его адрес письма – и в редакциях московских журналов, охотно печатающих
его рассказы.
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Евгений Петрович – автор, обладающий метким глазом, человек вдумчивый,
тщательно отбирающий для своих произведений увиденное им в жизни. Необходимо
настойчиво посоветовать автору не отказываться и от того, что лежит за пределами
«тихих» уголков, милых его художническому сердцу. Ведь заголовок «Тихие реки» воспринимается не только в том смысле, что речь идет о людях, живущих на берегах спокойных рек и речушек. Жизнь наша проявляется и в более бурных и, порой, весьма
драматических событиях, и непростительно талантливому автору обеднять свое творчество, сужая круг явлений, достойных поэтизации.
Литературная критика отмечает, что в последнее время в произведениях на так
называемую деревенскую тему жизнь современного села отражается односторонне,
что писатели ослабили внимание к наиболее активным фигурам советской деревни, и
что многогранные процессы, происходящие на селе, нередко остаются вне поля зрения художников слова. Этот упрек следует отнести и к Евгению Алфимову.
В связи с этим необходимо остановиться на творчестве Евгения Максимова. Рассказы его время от времени публиковались в смоленской периодической печати, альманахах. С изданием в Москве ему не везло.
Но, вот, в марте 1968 г. в «Правде» публикуется его «Плакун-трава». И словно прорвав плотину, произведения Максимова хлынули на страницы центральной печати. 24
апреля в той же «Правде» публикуется его рассказ «Иван-чай», 30 апреля в «Сельской
жизни» – «Иван-да-Марья», в июле того же 1968 г. в журнале «Сельская новь» – «Звон
берез», а в журнале «Советский воин» – «Письмо от сына». 15 сентября снова в «Правде» – «Запах белозера». Уже в текущем году в январской книжке журнала «Сельская
новь» – «Рябиновый мост» и 8 марта – рассказ «Букет нивяников» в газете «Правда».
Кроме названных рассказов, в газетах «Рабочий путь» и «Смена» опубликованы рассказы «Осень», «Когда стонут журавли», «Зеленый шум» и другие.
Евгений Максимов живет в деревне, он – секретарь партийной организации
совхоза. Главные его герои – рядовые сельские труженики. Это – лесники, паромщики,
подручная кузнеца, старые и молодые доярки и полеводы, шофер. Рядовые ему удаются лучше, чем руководители хозяйств. Образы женщин ярче, чем образы мужчин.
Автора интересуют взаимоотношения людей, мир их чувств: чувство преданности
Родине, чувство долга, ответственности за коллектив, материнское и отцовское чувство
к детям, влюбленность в родную природу, привязанность к родным местам, гражданское чувство локтя советского человека.
В рассказах Максимова обязательно присутствует любовь. Большей частью она
неразделенная, либо трагически оборванная вмешательством третьих сил. В «Букете
нивяников» и «Иван-да-Марье» героини гибнут в схватке с немецкими фашистами. В
«Запахе белозера» жена Трофима Гаевского погибает от насилия, учиненного над нею
кулацкими сынками.
Любовь у него чистая, целомудренная. Автор любит героинь гордых, независимых, деятельных.
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Рядом с художественными историко-революционными книгами, вызванными к
жизни Великим Октябрьским пятидесятилетием, на книжную полку встали и две работы, написанные в Смоленске. Это «Октябрьские зарницы» Василия Шурыгина и повесть Николая Павлова «Самое дорогое».
В основу повести Н. Павлова «Самое дорогое» положены действительные события, происходившие в бывшем Сычевском уезде в тот период, когда только-только возникло пионерское движение. Это – повесть о первых пионерах, о тех, кто став взрослым, приняли на свои плечи трудности первых пятилеток и тяжелое бремя Великой
Отечественной войны.
В будущем году исполняется 25 лет со дня победы над гитлеровской Германией.
Военная тема до сих пор не сходит со страниц газет, журналов, книг. Не случайно, Вера
Звездаева, после серии повестей и романов на темы мирного труда, вновь взялась за
произведение об армии и партизанах. Отрывки из ее «Смоленской книги» опубликованы в альманахе «На семи холмах» и в газете «Рабочий путь».
Нина Семенова, после двух сборников лирических рассказов, преимущественно
о детях, опубликовала лирический репортаж «В партизанском лесу». Опубликованный
в «Рабочем пути» рассказ Семеновой «Где находится остров Ньюфаундлен?» – несомненная удача автора. Образ демобилизованного старшего лейтенанта – учителя Петра Ивановича, пожертвовавшего собой ради спасения школьников, из тех, что запоминаются.
Всех нас порадовала первая повесть Сергея Козлова-Куманского «Рядовой Смирнов и другие». Порадовала прежде всего свежестью подхода к теме, собственным голосом, непохожестью этой его вещи на другие произведения, посвященные Великой
Отечественной войне. Перед нами происходит убедительное превращение безусого
юнца, готовившего себя к мирной профессии историка, в самоотверженного воина.
Людям фронта посвящена и «Фронтовая тетрадь» Георгия Гвоздева «Пока бьется
сердце». Книга вышла в издательстве «Советская Россия».
Георгий Гвоздев прошел всю войну. Поведал он и горечь отступления, и радость
побед. Он воевал на переднем крае. В этом особенная ценность книги. Она писалась
не на основе записей журналиста, приезжавшего на передний край на короткое время, а человеком, испытавшим все, что там делалось, на самом себе. Поэтому и ценны
портреты советских воинов, воевавших рядом с автором в противотанковых истребительных частях.
Можно вполне согласиться с Константином Симоновым, написавшим в предисловии к «Фронтовой тетради» Георгия Борисовича:
«Мне нравится в этой книге то, что, прочитав ее, видишь перед собой не только автора, но и как бы коллективный портрет тех людей, рядом с которыми воевал Гвоздев,
слышишь не только его собственные, но и их размышления, ощущаешь их радости и
печали, знакомишься с кругом их духовных интересов».
Говоря о том, что еще мало книг, написанных рядовыми тружениками войны, Симонов говорит про Гвоздева:
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«Его маленькая книжка заполняет какую-то частицу этого очень большого пробела. И, помимо всего прочего, ее ценность еще и в этом».
«Беглец» А. Кондратенкова, также как и рассказ того же автора, напечатанный
в альманахе «На семи холмах», – «Первый урок педагогики», произведение, безусловно заслуживающее внимания. Автор, выдающийся педагог, член-корреспондент
Академии педагогических наук, в этих своих работах, имеющих и несомненные художественные достоинства, поднимает острые проблемы воспитания детей, облика
современного советского педагога, проблемы семьи.
Геннадием Черновым, работником органов Внутренних дел, написавшим повесть
«Сотрудник угрозыска», проделана серьезная работа. Им собран богатый материал по
истории уголовного розыска на Смоленщине.
Своей документальной повестью «Жизнь, вспыхнувшая факелом» Владимир Ларьков показал себя литератором, способным создавать произведения большого эмоционального воздействия. Нарисованный им портрет комсомолки-подпольщицы Ольги
Гриненберг – безусловный успех автора.
Из рассказов молодых авторов, опубликованных в «Рабочем пути» и «Смене»,
необходимо прежде всего отметить «Доброго оранжевого медведя» В. Макаровского.
Рассказ на важную тему воспитания ставит вопрос о теплоте отношений между советскими людьми.
Неплохую заявку в своих рассказах сделали молодые авторы Владимир Антоненко («Как снег на голову» – из жизни парашютистов), Владимир Сазонов (отрывки из его
повести «Солнце сквозь крапиву» опубликованы в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Рабочем пути» и «Смене»), Евгений Пантюхов («Прошка с белой кипени»).
Своеобразно разрабатывает тему трудовой семейной традиции в рассказе-зарисовке
«В твоем роду» Инна Недашковская.
Следует отметить, что в целом культура рассказа у нас, к сожалению, еще невелика. Большинство рассказов, опубликованных в смоленских газетах, маловыразительны.
Хотя за истекшее двухлетие «урожай» художественной прозы несколько увеличился по сравнению с предыдущими годами, замечания, высказанные бюро нашей писательской организацией два года назад, остаются в силе и сегодня. Прозаики могут
и должны сделать гораздо больше. Нужно сказать, что в этом плане нас недавно справедливо критиковали в областном комитете партии на совещании коммунистов – членов творческих организаций.
Очерк – и художественный, и публицистический – по-прежнему остается отсталым
участком. Хорошие очерки, опубликованные за эти два года, можно пересчитать по
пальцам. Это – «Старики» Веры Звездаевой – о родителях юных подпольщиков и очерк
Евгения Алфимова «Сила доброты», в котором он нарисовал портрет учительницы Лии
Григорьевны Сенченковой, получившей звездочку Героя Социалистического Труда. Это
напечатанные в альманахе «На семи холмах» очерки «Открытие Княжого» Петра Захарова и «Лесная быль» Исаака Хацкевича, а также радиоочерк о дважды Герое Совет237

ского Союза Лавриненкове, написанный Владимиром Ларьковым. Путевой очерк «В
гостях у владимирских лесорубов» и зарисовку «Воскресный день в Минаках» написал
для «Рабочего пути» Ефрем Марьенков. Интересным очеркистом показал себя Анатолий Новиков в большом очерке «Из Памирского блокнота журналиста», опубликованном в «Смене».
П о э з и я занимает солидное место в деятельности нашей писательской организации. В истекшее двухлетие вышло 10 поэтических сборников, около трех с половиной
сотен стихотворений опубликовано в газетах «Рабочий путь» и «Смена». Помимо Н. И.
Рыленкова, в центральных газетах и журналах публиковались стихи Леонида Козыря,
Алексея Мишина, Николая Полякова.
Вокруг поэтического творчества в печати в последний год развернулись оживленные дискуссии. На страницах журнала «Вопросы литературы» спор открыл Михаил Исаковский, выразивший тревогу по поводу нависшей над литературой угрозы «инфляции
поэтического слова». Начался большой разговор о состоянии советской поэзии, о ее
основных чертах. В этом разговоре приняли участие многие поэты и критики, в том
числе Рыленков, Македонов, Винокуров и другие. При разных подходах к теме, все
участники дискуссии сошлись на том, что в нашей современной поэзии очень много
серости, вызванной «скольжением по поверхности явлений, плохим знанием жизни,
пошлостью чувств, бедностью мысли». Чтобы преодолеть эту серость, поднять идейно-художественный уровень стихов, требуется серьезно повысить идейно-эстетические критерии.
В апреле текущего года в «Литературной газете» завершилась дискуссия о проблемах гражданственности современной поэзии. В ходе дискуссии высказывались самые
противоположные точки зрения. Были сторонники «узкого» понимания понятия гражданственности применительно к поэтическому творчеству (только, мол, публицистические стихи относятся к этому ряду поэзии). Были высказаны и противоположные взгляды: де в наше время любые поэтические строки, вызывающие добрые нравственные
чувства, гражданственны. Большинство выступавших пришли к выводу, что «не стоит
слишком сужать круг стихов, принадлежащих гражданской поэзии» (Я. Смеляков), что
«разумеется, вся подлинная поэзия формирует духовную жизнь человека. Однако, неправомерно «размывать» понятие гражданственности поэзии. Существует собственно
гражданская поэзия. Она имеет свои отличительные качества, свое содержание и направленность».
Призыв к усилению гражданственного начала в поэзии не означает, что всю поэзию нужно сводить только к этому одному виду. Ярослав Смеляков, которому редакция
поручила завершить дискуссию, говорит:
«Пусть пишутся и широко печатаются стихи о любви (только без малейшего привкуса пошлости), пусть здравствует и процветает одухотворенная мыслью пейзажная
лирика. Хотелось бы только, чтобы и в этих стихах бился пульс нашего времени и проглядывали его приметы, его особенности».
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«Для меня лично, – писал в своей статье «Ответственность перед историей» участвовавший в дискуссии Н. И. Рыленков, – гражданственность поэзии – это ее социальная совесть. Чуткость этой совести скажется на всем, чего коснется и даже чего не
коснется перо поэта. По моему глубокому убеждению, в наше время гражданственно
то, что порождено заботой о счастье и достоинстве человека, укрепляет его свободу
и расширяет духовные горизонты, прибавляет сил в борьбе за высокие идеалы века,
воспитывает чувство ответственности как перед своим временем, так и перед историей, как перед народом, так и перед самим собой».
В прошлом году очень нужный разговор о гражданственности, о комсомольской
теме в поэзии завела газета «Смена». Начало ему положила статья Юрия Пашкова
«Земля поэзии» («Раздумья после литературного семинара»). Статья не печаталась, как
дискуссионная, но вызвала отклики. Первым откликнулся культработник Боголюбовского Дома культуры Н. Румянцев, выступивший со статьей «Комсомольский поэт. Кто
он?». Спор продолжил Михаил Стеклов (статья «Поэзия, как выстрел». Затем в разговор
вступила Раиса Ипатова («А как же лирика?» Как и предыдущие статьи, заметка Ипатовой, наряду с безусловными положениями, содержала и спорные мысли. Ну, на то и
дискуссия, чтобы спорить.
Вновь к теме гражданственности поэзии «Смена» возвратилась в августе, опубликовав под рубрикой «Полемика» – «Заметки о стихах Раисы Ипатовой» – «Миссия поэта» Николая Полякова. Продолжением этого разговора надо расценивать и фрагмент
из статьи Владимира Котова «Гражданственность – душа поэзии», который «Смена» перепечатала из журнала «Молодая гвардия». Но удивляет «врубка» «Смены»: «Публикуя
ее (т. е. статью В. Котова), редакция продолжает разговор о месте поэта, начатый Н.
Поляковым статьей «Миссия поэта».
Как же так? – спросит читатель. – А предыдущие выступления? Их что – разве не
было? Ведь если разобраться, Поляков не открыл, а закрыл дискуссию, начатую Пашковым, Румянцевым и другими.
Краткий обзор поэтических произведений, созданных смолянами за отчетный период, подобает начать с Николая Ивановича Рыленкова, чьи заслуги в области художественной литературы на протяжении полутора лет дважды отмечались Партией и Правительством – награждением орденами Трудового Красного Знамени и Ленина. В его
сборнике «Стихотворения», вышедшем в издательстве «Художественная литература» в
серии, посвященной 50-летию Великого Октября, собрано все лучшее, созданное поэтом за его 40-летнюю поэтическую деятельность. Кроме того, избранные лирические
стихи вошли в сборник библиотечки журнала «Огонек» – «Придорожная ива». В сборнике «По чувству долга», вышедшем так же, как и «Придорожная ива», в текущем году,
в библиотечке журнала «Советский воин», собраны стихи, написанные в основном в
Великую Отечественную войну. Это стихи высокого патриотического накала и большой
сердечности. Не случайно, в «Правде» в статье, посвященной 60-летию поэта, Алексей
Сурков писал:
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«Стихи, написанные Рыленковым в военные годы, – одни из сильнейших в его
лирическом хозяйстве, ибо, как писал поэт в те дни:
Нам было все отпущено сверх меры –
Любовь, и гнев, и мужество в бою.
Теряли мы друзей, родных, но веры
Не потеряли в родину свою».
Хотя мы давно говорили о Рыленкове, как о мастере, но его сборник новых стихов
«Снежница», как и предыдущий – «Пятое время года» – показывает достижение Николаем Ивановичем новых высот художественного мастерства.
Этим сборником не исчерпывается то новое, что представил в последнее время
Рыленков на суд читателей. Это и его повесть в стихах «Земля» – большое эпическое
произведение о крестьянских судьбах в канун Революции, об извечной тяге русского крестьянина к земле и борьбе за нее. В этой поэме воссоздана картина русской
деревни накануне грандиозных социальных перемен. С циклом философских стихов
поэт неоднократно выступал на страницах столичных периодических изданий. Один из
последних циклов философских миниатюр опубликован в начале 1969 г. в ленинградском журнале «Нева».
Если характеризовать творчество Николая Ивановича кратко, то лучше всего это
сделано в уже упомянутой статье «Правды»:
«сквозь лирические раздумья и признания поэта угадывается живая душа нашего
современника, в трудовых и боевых буднях своего беспокойного времени совершающего великий исторический подвиг созидания завещанного Лениным нового мира, в
котором «кто был ничем, тот станет всем»…
Создание полнокровного образа нашего современника – почетная и благородная задача, стоящая перед каждым писателем, перед каждым поэтом.
В сборнике «Сердце настежь» Дмитрия Дворецкого есть раздел «Дорога к миру».
Это стихи о войне, которую сам поэт прошел в качестве рядового солдата. Главная
тема стихотворений Дмитрия Павловича – труд, человек труда. Многие стихотворения
так и называются: «Труд», «Руки», «В типографии», «Наш бригадир», «Каменщик», «Садовник», «Сапожник»… Немало произведений Дворецкого, в которых он воспевает родную
природу.
Радует, что в стихах Дворецкого звучит оптимистическая нота, что они манерны
по своей тональности. Но порой эта манерность переходит в легковесную восторженность. Например, что мы узнаем о герое стихотворения «Садовник»? Что он «идет среди яблонь и вишен» «по широким аллеям годов», что он шагает «дорогой рассвета», что
он идет «по земле молодой», и что «к нему повернулась планета самой светлой своей
стороной». И все: ни образа, ни наполнения мыслью…
Между выходом второй книжки стихотворений Юрия Пашкова и его последним
сборником «Сирень цветет» прошло семь лет. Все эти семь лет стихи Пашкова появля240

лись на страницах «Рабочего пути» и «Смены», публиковались в альманахе «На семи
холмах»…
Юрий Васильевич заметно вырос, как лирик. У него откристаллизовалась любимая тема. Н. И. Рыленков так характеризует ее в предисловии к сборнику: «Эта тема
– поиски нравственной красоты в труде, непосредственно связанной с природой. Поэт
утверждает, что подлинным мастером в своем деле становится лишь тот, кто научится
открывать прекрасное в обыкновенном».
Прежде всего, Юрий Пашков видит прекрасное в труде людей, выращивающих
хлеб, в их любви к земле, уважении к плодам земли, выращенным человеком.
Убирала мать холстинку с каравая,
Словно облако, что солнце закрывало.
И, склоняясь, как над колыбелью,
Хлеб рукой ласкала огрубелой.
И ждала, покамест он остынет,
И брала, как чистую святыню.
Золотым духмяным караваем
Выскобленный стол короновала…
Занимал тот хлеб, медвяно пахший,
Центр стола и половину жизни нашей…
Перед взором читателя предстает наша советская деревня. Она не приукрашена,
не модернизирована, как это бывает у некоторых поэтов. В ней старая русская печь, и
дегтярки, и колодец с воротом для подъема воды, и встречаются соломенные крыши.
Но в каждой деревне живет тракторист, деревенскую тишину нарушает гул машин, и
«в мир ветрам открытый берет разбег стальная Русь, счастливо стряхивая с крыльев
соломинок последних грусть»…
Все его творчество оптимистично по своей тональности, по эстетической направленности. Лирический герой Пашкова – наследник всего того, что ему завоевали предыдущие поколения советских людей.
В одном из стихотворений сборника «Сирень цветет» прямо говорится:
Наверное, в том моя сила
В превратностях жизни крутой,
Что я себя чувствую сыном
Победы немеркнущей той.
Это – голос нашего молодого поколения, пришедшего на смену своим отцам.
К сожалению, стихотворений этого ряда в новом сборнике немного. В предыдущих двух книжках их было больше. И я не могу согласиться с тем, что поэт там отдавал
некую «дань актуальной тематике». Стихи на актуальную тему вовсе не обедняли пер241

вые сборники. Советский поэт не может не откликаться на актуальные события, и это у
него не дань, а органическая потребность.
Юрию Васильевичу нужно пожелать шире использовать свои возможности в области гражданской поэзии.
«В своем Отечестве» – третий поэтический сборник Алексея Бодренкова. Открывается он поэмой о В. И. Ленине. Бодренков пишет стихотворения правдивые, не
приукрашенные, по-настоящему гуманные – в нашем партийном понимании слова
гуманизм. В сборнике можно найти стихи и о Великой Отечественной войне, и о ее последствиях, о любви к Родине. Энергично звучит тема народа. Бодренкову свойственно чувство истории («Старый большак», «Тогда еще не было русской державы», «Биография» и др.). История неразрывно связана с современностью: «От каждого камня здесь
мужеством веет дней наших и дней старины»…
Читаешь Бодренкова, и тебя не покидает мысль, что некоторые стихи он мог бы
гораздо лучше отделать, они совсем по-другому зазвучали бы, если бы автор убрал
общие места. В этом отношении показательно стихотворение «Я объехал полсвета».
Лирический герой впервые в Починке… Мы должны верить на слово автору, что он
встретил хороших людей, что они влюблены в землю, что умеют растить хлеба. Не веришь, что они помогли, как он сам утверждает, найти ему строки и научили упорству,
ибо запоминающихся строк здесь нет и упорства автора в создании этого поэтического произведения тоже не чувствуется.
Кое-где, даже в хороших стихотворениях, попадаются вот такие общие места. Проникновенно пишет он о Смоленске («Подъезжая к Смоленску»), и вдруг две строчки,
выбивающиеся из контекста:
Он хорошеет, ширится в плечах,
Всегда меня встречает чем-то новым…
Раз сказал про новое, так давай его читателю, а не отделывайся банальными фразами.
Книга Николая Полякова «Мы зажигаем звезды» – публицистически заостренная,
гражданственная в прямом смысле слова. Его стихи – о романтике труда, романтике
нашей эпохи, нашего строя. В поле зрения поэта попадает широкий круг современников. Тут и связисты, связывающие рядовой колхоз с «целым миром», и трактористы, и
агрономы, лесорубы, комсомольские бригады, пастух и доярка – «звезды наших полей
и ферм». Тут и космонавты, и крановщик, и «юный Коперник», тут и рабочие-шефы:
«Город в сельские просторы с шефами прислал издалека в каучук одетые моторы»…
Богата география поэта: тут и наши среднерусские ландшафты, и Арктика, и Памир, Казбек, Франция, Космос.
Поэт все время в поисках изобразительных средств. У него интересные находки
– современные в самом подлинном смысле слова. Связисты «по пути из города в село
небеса линуют проводами», «За околицу идут транзисторы». Неожиданные тропы «Морюшко такое синее – хоть заряжай авторучки», «Роща, застроенная скворцами», «За
ночь подросла зима», «К стали приданы парни эти» (про американских солдат).
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Меткие, в духе современного индустриального мира, сравнения: «Березы гудят,
будто турбины», «Листья посверкивают, точно электрические искры», «Облаков живой
конвейер», «Громкие припевки… сумерки взрывают, как ракеты».
Поэт не брезгует канцеляризмами, но делает это не из-за бедности словарного багажа, а стремясь заставить их служить поэтическим целям, как это делал Маяковский.
У него день не успевает «как следует оформиться», «юноши считают звезды» «в нашей
парковой зоне», «морозчик интенсивнейший весьма», «За столом с уймой деловых бумаг председательствует солнце».
Некоторые стихи Николая Полякова представляют собой политический плакат. Непревзойденным мастером такого плаката, как известно, был Маяковский, и учеба у
него в этом отношении плодотворна.
Над хвоями висит машинный гул,
Вертолеты щупают тайгу…
Где вы, металлы? Где вы, руды?
Найдем! Не скроетесь! Добудем!
			
(«Жизнелюбы»)
Геолог –
В тайгу
идет
в авангарде
Корпусов,
		
тепловозов,
			
фабричных труб…
					
(Там же)
А река,
распеленав туман,
Вся пришла в движенье,
			
синеглазая,
И у нее
свой
пятилетний план.
				
(«Идут плоты»)
Стихи Полякова утверждают оптимистическое отношение к жизни, высокие моральные чувства – смелость, мужество, дружбу, товарищество, любовь, они воюют за
мир – против войн и насилия, за то, чтобы –
С земного шара все цепи слетели,
Остались только меридианы и параллели.
					
(«Так будет»)
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Но все хорошо в меру. В этом одна из главнейших заповедей искусства. Найденными оборотами, сравнениями нужно умело оперировать. К сожалению, у Полякова
это не всегда получается. Отсюда тяжеловесность некоторых стихотворений, трудность
восприятия их. Попадаются необязательные слова: «Свергнута зима! Прелесть!». Поэт
перебарщивает «космистикой»: «Я руки кладу на ремни рюкзака, кладу – будто на рычаги вселенной»…
По меньшей мере, странно выглядят такие строки:
Как все,
свою жизнь
		
без долгих размышлений
Я под эпоху подставлял плечо,
А уж потом я, после дел и бдений,
Раздумывал о жизни горячо.
Зачем же такое обобщение – как все? Это наши идейные противники утверждают, что мы, советские писатели, советские люди вообще – все делаем только по приказу, согласно данным «свыше» установкам. А некоторые идейно незрелые граждане
порой подхватывают эту ложь. Все, или во всяком случае подавляющее большинство
советских людей делает по-другому: «Подставляет плечо под эпоху» вполне сознательно. Советские люди обдуманно построили социализм, обдуманно строят коммунизм.
У нас есть дисциплина и партийная, и государственная, и военная, но она во всех
случаях сознательная. И не потом люди осознают, что они делают или сделали, а идут
на подвиг – ратный или трудовой, зная, на что они идут, во имя чего они это делают. А
бездумные солдатики, холодные службисты, которые, не задумываясь, идут выполнять
распоряжения, и только потом начинают «раздумывать о жизни», противоречат всему
нашему образу жизни, нашему представлению о коммунистической демократии.
Продолжали публиковать свои стихи и другие поэты: Леонид Козырь, Алексей и
Сергей Машковы, Алексей Мишин, Владимир Простаков и другие…
Стихи Леонида Козыря свидетельствуют о продолжающихся поэтических поисках.
Многие его стихотворения об армии – в них отзвук былых сражений, голос поколения,
вступившего в сознательный возраст в период Великой Отечественной войны. Стихи
его неравноценны. Некоторые из них кажутся упражнениями, которым место не на
печатных страницах, а в авторском архиве (например, «Степь»).
Сергей Машков. Автор способный и жаль, что он так мало пишет.
Больше, серьезнее, вдумчивее следует работать над стихами Алексею Мишину.
Его стихотворения «Ленин в Смоленске» и «Русь» обратили на себя внимание. Они
опубликованы в «Литературной России». О «Руси» благожелательно отозвался Вадим
Кожевников в статье в «Литературной газете», когда подводил итоги V Всесоюзного
совещания молодых писателей. Мишин – участник этого совещания.
Сильная сторона Владимира Простакова – чувство времени. Он быстро откликается на события, волнующие наш народ. Полет космических кораблей, гибель Юрия
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Гагарина, провокация мао-дзедунистов на нашей Дальневосточной границе, находка
останков десяти советских солдат, геройски погибших в Великую Отечественную войну, подвиг наших вьетнамских братьев… Простаков быстро откликается стихотворением, нужным для газеты, для публичного выступления. Но спешка вредит поэту. В его
произведениях попадаются сырые места, недоработанные строчки. Есть и элементарная неграмотность: «Позабудусь от всяких забот и отброшу безумные ритмы, что мой
век, как нагрузку несет». Это из стихотворения «Не брани меня». Ну, как же тут не побранить?
Не хотелось бы упоминать в критическом плане Алексея Машкова, человека, который несколько десятков лет пишет стихи и который в своем активе имеет и вещи,
опубликованные в толстых журналах. Не хотелось потому, что ему попадает в каждом
нашем отчете. Но нельзя позволять писать и тем более публиковать такие стихи, как те,
что он обнародовал в «Рабочем пути». Речь идет о его «Микрорайоне» и «Гордости». Эти
стихи следовало бы подробнее разобрать, чтобы никому неповадно было выступать с
такими «произведениями». Как так можно писать: «Армады каменных громад вступили
на ландшафт пустынный»? Как можно воздуху быть «нарасхват со всех сторон, в сообществе дверей и окон…» («Микрорайон»). Разберитесь, как можно что-то «вьючить» «до
ошаленья» – на что бы вы думали? – на вздох и на улыбки («Гордость»). Вполне оправдано опасение автора, который пишет:
Пусть часто сбиваюсь я с ритма,
Мне б только с мысли не сбиться.
Комментарии, как говорится, излишни…
Четверо из тех, кого мы обычно называем молодыми, получили выход к всесоюзному читателю через сборник «Московского рабочего» – «Путь к звездам»: Валерий
Баженов, Раиса Ипатова, Виктор Куневич и Петр Мельников. Наиболее зрелым среди них в поэтическом отношении является Мельников. Обращают на себя внимание
стихи Маргариты Турчинской, Михаила Сосенкова, Николая Козюлина и др. Молодежь
выражает свою любовь к Родине, готова отстоять ее. Об этом стихи В. Горяйнова, участника конкурса газеты «Смена» – «Современники славы»…
Некоторые из поэтической молодежи обидно топчутся на месте. Прежде всего,
это относится к Юрию Петрову. Не чувствуется заметного роста у Аркадия Сергеева,
хотя, если судить о его цикле стихотворений о Пушкинских местах, он ставит себя на
один уровень с великим поэтом. Не может не беспокоить направленность творчества
Николая Васькова. Мы знаем его, как начинающего поэта с чистым лирическим голосом, влюбленного в русскую природу. В ряде стихотворений последних лет начинает
ощущаться потеря чувства времени, нет-нет, да и прорвется нотка одиночества лирического героя, стремление куда-то убежать – подальше от «улиц, неприметных лиц». В
стихотворении, опубликованном в газете педагогического института, Васьков выражает желание: «Как Аввакум, я, неслух, жажду кануть звездой полуночной в дремучий
лес». Что за странное сравнение для советского молодого человека?
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Странная позиция провозглашена автором в стихотворении «Снег не радовал».
А в жизни – если б мне не падать,
То значит в полный рост не встать…
В стихах «Вишня» автор спрашивает: «Как не впустую прожить сто лет?». Да, наверное, прежде всего отказавшись от провозглашенной в стихах позиции, обедняющей
автора, и стараться все-таки не падать и идти в ногу со временем…
В нашем обзоре нет возможности дать оценку всем авторам, выступившим в последние два года в печати. А выступило немало: снова появились стихи Владимира
Пантелеева, печатался (и сейчас подготовил сборник стихотворений) Евгений Муравьев, печаталась Нина Яночкина.
Говорим ли мы о поэтической молодежи, анализируем ли творчество более зрелых и совсем зрелых поэтов, мы не можем отделаться от мысли, что у нас еще немного
хороших стихов, которые запоминались бы, которыми гордились бы и сами авторы, и
мы все вместе взятые, стихотворений, отличающихся и высокими идейно-эстетическими качествами. В мире творятся дела небывалой исторической важности, происходят
гигантские социальные сдвиги, в нашей стране, на наших глазах происходят огромные
преобразования, кругом все бьет ключом, и остро нужно, чтобы этот пульс жизни чувствовался в творчестве всех наших поэтов – и старых, и молодых.
Жанр сатиры в отчетный период представлен новым сборником басен Евгения
Аникеева. Разит он сатирическим пером бюрократов, зажимщиков критики, лодырей,
рвачей, тунеядцев, подхалимов и приспособленцев, хулиганов, клеветников, расточителей народного добра и других носителей пороков.
В течение многих лет писательская организация, совместно с бывшим книжным
издательством, растила кадры авторов, пишущих для детей. После издательской «реформы» ряды наших детских писателей поредели. Однако, некоторые товарищи продолжают
работать в этом жанре. Василий Романенков, Нина Яночкина, Александр Тетивкин.
Д р а м а т у р г и я. К 50-летию комсомола Тамара Ян написала, а Смоленский
областной драматический театр поставил пьесу «Возлюбленные». Это пьеса о долге
перед Родиной, перед народом. Драматургу удалось создать героические характеры
молодых советских патриотов.
В текущем году Центральный детский театр и ряд периферийных театров поставили новую пьесу Тамары Ян – «Девочка и апрель». Это пьеса о зарождении чистой юношеской любви, о человеческом достоинстве, о педагогическом такте, об ответственности коллектива в борьбе против подлости.
Пьесу, посвященную Юрию Гагарину, взялась написать Нина Семенова.
За последние два года заметно оживились литературно-критические отделы в «Рабочем пути» и «Смене». За два года и три месяца в обоих газетах опубликовано 56 статей и рецензий на литературные темы. Из членов Союза писателей наиболее активно
участвовали в литературно-критической работе Николай Рыленков, Юрий Пашков и
Дмитрий Дворецкий.
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Из наиболее интересных работ на литературные темы следует отметить статьи Н.
Рыленкова «Думая о Горьком» и «Размышления у портрета Тургенева» (Н. Рыленков
выступал также со статьями в журнале «Дружба народов», «Литературной России», «Литературной газете», журнале «Вопросы литературы» и др. изданиях), рецензии Юрия
Пашкова и Евгения Алфимова на повесть С. Козлова-Куманского, литературно-краеведческие статьи Дмитрия Дворецкого, рецензию В. Ильина на сборник стихотворений
Николая Полякова «Мы зажигаем звезды».
К сожалению, многие литературно-критические статьи грешат информативностью, неглубоки, не дают всестороннего анализа произведения, обычно захваливают
автора, а порой и просто неквалифицированны. Примером тому может служить рецензия В. Кленова «Животворный родник» на сб. стихотворений Алексея Бодренкова. Вот
что нашел рецензент в поэме А. Бодренкова, посвященной В. И. Ленину:
«Рисуя образную картину этой встречи (т. е. встречи Ленина с Бабушкиным),
А. Бодренков в полной мере использует возможности панорамного показа Смоленска
на рубеже двадцатого века, удачно и к месту вписывает бытовые сцены и городские
пейзажи в общую ткань сюжета».
Вот и вся оценка. А поэма-то о Ленине.
По всей рецензии рассыпаны комплименты в адрес поэта: «Его стихи невозможно
ни спутать, ни сравнивать с другими». «Они самобытны, с особой, отчетливо улавливаемой интонацией и настроем… Свидетельство его зрелого поэтического мастерства».
Такие оценки способны сбить с толку поэта.
Писатели ждут не только благожелательных отзывов, но и статей, подробно анализирующих их творчество, требовательно помогающих им, а не усыпляющих, статей,
обобщающих определенные явления в литературе. Такие статьи нужны и для читателей, которым надо прививать хороший вкус, и литературной молодежи. Написанные
с партийных позиций, они способствовали бы повышению идейно-художественного
уровня творчества смоленских литераторов.
Наша организационная работа складывается из многочисленных мероприятий.
Тут и творческая лаборатория – обсуждение рукописей и вышедших книг, личные товарищеские консультации и официальные консультации – рецензирование, а порой
и последующие беседы с молодыми авторами. Тут и проведение семинара молодых
авторов. Здесь и политическая воспитательная работа, которая проводится совместно с партийной организацией. Здесь и редакционно-издательская деятельность. И помощь художественной самодеятельности. И участие в общественных мероприятиях,
проводимых областным, городским и районным комитетами партии и различными
общественными и государственными организациями. И пропаганда художественной
литературы, и многое другое.
Уже в прошлом отчете мы говорили о снижении творческой активности наших
литераторов, как следствии ликвидации издательства. У нас нет не пишущих членов Союза, но темпы их творчества замедлились. Поредели ряды литературного актива. Это
сказалось на «литературных четвергах». Для обсуждения поступает мало рукописей.
Бывают периоды, когда нечего обсуждать.
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Серьезную помощь молодым авторам оказал семинар актива литературных объединений, в котором участвовало около 30 начинающих поэтов и прозаиков. Помимо
наших писателей, в нем активно участвовали Владимир Фирсов и Владимир Котов,
присланные Правлением Союза писателей РСФСР.
У нас установился деловой контакт с издательством «Московский рабочий». В этом
году оно старается ликвидировать свои «долги». Но есть основания опасаться, что книги, выпуск которых запланирован на этот год, снова перейдут на следующий.
В издательстве очень замедлен процесс прохождения рукописей. Рукопись сборника Раисы Ипатовой рецензировалась 11 месяцев. Более полугода ждет ответ на
свою рукопись Петр Мельников.
Писательская организация была инициатором выпуска сборника «На семи холмах». Мы приняли активное участие в создании поэтической кассеты Союза журналистов и редакции газеты «Рабочий путь».
Мы продолжаем ставшую уже традиционной дружбу между нашими поэтами и
композиторами. Устраивались встречи композиторов с писателями, совместные выступления перед слушателями. В областном драматическом театре состоялся вечер –
отчет смоленских композиторов и поэтов-песенников. Совместно с областным управлением культуры проведен конкурс на лучшую песню о Смоленске. Сейчас объявлен
новый конкурс – в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина. К сожалению,
еще мало поэтов принимает участие в создании песенного репертуара, композиторы
жалуются на отсутствие хороших текстов. Созданные песни не становятся массовыми.
Совместно с партийными и общественными организациями писательская организация провела несколько больших мероприятий, имеющих огромное значение для
коммунистического воспитания трудящихся. Пожалуй, самое крупное из них – 100-летие со дня рождения А. М. Горького. Проведены юбилеи Крылова и Тургенева.
Как политические мероприятия, также направленные на усиление коммунистического воспитания, проведены и юбилеи смоленских писателей: 60-летие Николая
Рыленкова, 70-летие Ефрема Марьенкова, 60-летие Дмитрия Дворецкого и др. Писательская организация отметила и 80-летие одного из зачинателей пролетарской поэзии нашего земляка А. Гмырева, поэта-большевика, замученного в царской тюрьме.
Входят в традицию праздники литературы и искусства, которые время от времени
мы проводим совместно с областной филармонией.
Хуже наши связи – с художниками. Тут мы пока что ограничились коллективным
посещением мастерской скульптора Альберта Сергеева и участием художника Владимира Ружо в одной из встреч с читателями.
В Союзе писателей была встреча с руководителем отделения ВТО с заслуженной
артисткой Республики Т. А. Калачевской. Были совместные выступления молодых артистов с поэтами. Работники театрального искусства приняли участие в Горьковских
чтениях. Вместе с представителями театра обсуждали пьесу Тамары Ян.
В последнее время – с прибытием в Смоленск профессора Я. Р. Кошелева – у
нас налаживается дружеская связь с кафедрой литературы педагогического института.
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Начиная с сентября, при Смоленской писательской организации стало работать
межобластное бюро пропаганды художественной литературы.
Нужно отдать должное энергии поэта Владимира Простакова, какую он вложил в
создание этой новой организации. У нас чаще стали выходы на промышленные предприятия, выезды в совхозы и колхозы. Лишь за первые три месяца этого года состоялось свыше двухсот писательских выступлений, из них сорока шефских. Особенно
большая работа проведена в связи с 25-летием со дня освобождения Смоленщины от
немецко-фашистских захватчиков и 50-летием Ленинского комсомола, а сейчас ведется в связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Но в работе бюро пропаганды наметились тенденции, которые вызывают осуждение со стороны писательской общественности. Речь идет о своеобразном музыкально-песенном крене в выступлениях.
В Правлении Союза писателей нас предупредили, что если мы будем продолжать
в таком же духе, бюро у нас закроют, ибо Правительство разрешило Союзу писателей
создавать не концертные организации, а учреждения, ведущие пропаганду художественной литературы.
Перед бюро пропаганды стоит задача улучшить качество выступлений, их идейно-художественную весомость. У нас еще немало накладок, при большинстве положительных оценок, есть еще и то, что на языке экономистов называется рекламациями.
В чем – в чем, а в области идеологической работы брак недопустим.
Истекшие два года, а точнее 27 месяцев, мы, писатели Смоленщины, старались
и своими произведениями, и пропагандистской и организаторской деятельностью помочь Коммунистической партии, помочь обкому КПСС в выполнении задач, стоящих
перед страной, в коммунистическом воспитании трудящихся.
Мы еще недостаточно активны в своем творчестве. У нас еще немало благодушия, идущего от недооценки остроты идеологической борьбы, развернувшейся не гдето т а м, а на всех участках идеологии, и в особенности, в литературе.
Мы стоим в преддверии великой годовщины. И все наши помыслы, все способности, все силы должны быть направлены на то, чтобы не посрамить имя советского литератора и достойно встретить 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Обсуждениедоклада.
А. Мишин (участник 5-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Говорит
о гражданственности поэзии, о человеке – патриоте). Моральные качества писателя
должны быть высокими. У нас есть бахвальство. Напечатают поэта, и он ходит кум
королю и сват Терещенке. У нас связь со старшими крепкая. Но старшие должны оказывать помощь. У нас давно не печатают Вл. Клочкова, Р. Ипатову, П. Ульяшова.
В. Простаков. Здесь было много критики в наш адрес. Прежде чем меня назначить заведующим, я ездил во Владимир перенять опыт, и кое-чему научился. За время существования бюро пропаганды стала активнее деятельность наших поэтов, они
написали много песен. И когда говорят – нельзя нам создавать концертные бригады,
я не знаю, что делать. Нужно содружество союзов. О наших трудностях. У нас есть магнитофон и трое работников. Больше ничего. Самый острый вопрос – о транспорте и
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помещении. Только что мы с Мишиным вернулись из Брянска. Мы решили сделать
автопробег по западным областям. Маршрут рассчитан на 22 дня. А принимают нас
здорово.
В. Звездаева. (Читает стихи Р. Ипатовой). Я не согласна с оценкой Антонова творчества Р. Ипатовой и с рецензией на Р. Ипатову Як. Шведова. У Р. Ипатовой исповедальная поэзия.
О бюро пропаганды. Обнаружилось, что нас слушают. Обнаружились и все недостатки. Неорганизованность. Писатели не знают, когда они выступают. Бюро писателей
не занимается бюро пропаганды. Всем занимается сам Простаков. Но это и плохо.
Чем занимается Простаков? Сопровождает иногородних писателей на полусогнутых. Простаков не понимает задач бюро. Штурмовщина. Простаков грозит: вас перестанут звать. Но это оскорбительно. Наша задача – не давать концертов.
Дальше. Мы уже говорили, что мы горбом своим оплачиваем нашу самодеятельность. Это и морально неправильно. Самодеятельность не должна оплачиваться. Мне
не хотелось бы смешивать литературную деятельность Простакова с его работой в
бюро пропаганды. Но его надо обсуждать. Насилие над русским языком у Простакова.
Надо писательской организации учить Простакова, заставлять его работать над собой.
«Не можешь – поможем, не хочешь – заставим», – говорил С. М. Киров.
Почему я говорю так много о бюро пропаганды? Потому что здесь отчетливо видны наши недостатки…
Я. Кошелев. Когда я приступил к работе в Смоленском пединституте, то обнаружил, что наши студенты не знают смоленских писателей. Не занимается пропагандой
и писательская организация. «Читатель – это второй полюс художественного произведения», – говорил Л. Толстой. Это дело тонкое. Тов. Антонов говорил о наметившихся
связях между нами и смоленскими писателями. Но эта связь должна перерасти в традиции. Мы хотим, чтобы писатели читали лекции студентам. Это принесло бы обоюдную
пользу. Надо создать совместный – единый теоретический семинар. Наша кафедра
принимает такое решение: пора нам организовать постоянные научные Всесоюзные
семинары, посвященные творчеству Твардовского, Исаковского, Рыленкова.
Е. Аникеев. (Читает две басни, опубликованные в районных газетах). Многие пишут
басни. У них есть Божья искра, и ее надо раздуть. Но силы эти разбросаны. Нужно всех
сатириков объединить в творческую секцию. Раньше в «Смене» печатали сатиру. А теперь
нет. Об учебе молодых. У нас систематически проводятся семинары молодых. Но приглашают все разных авторов. Это неправильно. Был у нас Ал. Бесов на одном семинаре, а
потом уж не было. Таких одаренных людей надо поддерживать. Нет беды, нет греха, что
вместе с писателями выступают композиторы, певцы. Тут надо знать чувство меры.
Ю. Пашков. Я присоединяюсь к т. Аникееву – о создании секции сатириков.
Мне хотелось бы сказать, что в последнее время слышится упрек, что смоленские
писатели отстают от жизни. Требование шагать в ногу со временем должно проходить
через душу писателя.
В докладе справедливо говорилось, что тематически мы не охватываем многих
проблем, в частности, проблем сельского хозяйства. Наша область пока сельскохозяй250

ственная. Мы вправе ожидать т наших старших товарищей (Марьенкова) расширения
и углубления этой темы. Из молодых интересно заявили в этой теме Сазонов, Пантюхов, Антоненко. Они умело пользуются своими наблюдениями. Бюро многое недоработало в помощи молодым.
Звездаева поставила большие вопросы, но о Простакове говорила излишне резко, несправедливо. Ему надо помочь практически. Ведь бюро обслуживает всю область, не имея ни помещения, ни транспорта.
П. Шпаков. Я говорю от имени тех, кто варится в собственном районном соку.
Если Черняев не на Смоленщине, Рудня даст двух сатириков. В каждом районе есть
свои Гоголи и Салтыковы-Щедрины. О нашем литобъединении, существующем 5 – 6
лет. Многие уехали. Не заметил Еленского Союз писателей, пишущего еще с давних
времен. Газета районная его печатает, читатель принимает. О помощи старших молодым. Приглашали на «четверг» Шпакова и Мельникова. Мельникова рекомендовали
к печати. Мы ждем книги. Но ничего нет. Объединению помощи нет. Семинар и «четверги» – вещь эпизодическая. Ни «Рабочий путь», ни «Смена» не печатают обзоров нашей продукции. За редакциями газет закреплены журналисты «Рабочего пути», но мы
этого не чувствуем. Напечатать нечто сатирическое в районной газете невозможно.
Это случилось с Ковалевым. Он перестал писать в этом остром жанре. Сатириков надо
растить и помогать им.
Г. Чернов (капитан милиции). Здесь говорилось о многом, но не говорилось, в
частности, об интересных человеческих судьбах. Работники милиции – народ интересный, о них можно написать удивительные вещи. Но писатели почему-то обходят эту
тему, даже опытные, к которым я, между прочим, обращался. А ведь мы можем помочь писателям, провести их по всем нашим «переходам», познакомим с достойными
людьми. Могут получиться интересные книги.
И. Хацкевич. Простаков занимается не тем, чем нужно. Вместо пропаганды художественной литературы, произведений смоленских писателей, бюро «пропагандирует»
отнюдь не лучшие образцы концертного исполнения. А все шишки сыплются на голову
филармонии, хотя мы не имеем к этому никакого отношения. Надо четко определить
характер работы бюро. Мы, со своей стороны, готовы подкрепить работу нашим квалифицированным репертуаром, в частности, мы можем включить в программу литературного вечера песни на слова Н. И. Рыленкова, которые исполняет профессиональный певец Болотников.
С. Машков. (Критикует творчество композитора Н. Е. Писаренко. Говорит о гражданственности творчества. Отмечает высокую принципиальность и настоящий профессионализм, которые сопутствовали товарищам, в частности, Антонову, Звездаевой и др.).
Я поддерживаю то место выступления т. Звездаевой, где она восстает против
серых, беспомощных стихов, которые читают поэты на вечерах, организуемых бюро
пропаганды художественной литературы. (В качестве примера приводит стихи П. Еленского). Наши смоленские поэты не стремятся использовать богатства фольклора.
А. Машков. Мне приятно, что читатели пишут о моей книжке, ученики, например,
поставили мне за стихи пятерку. (Говорит о разобщенности в работе смоленских писа251

телей. Надо сплачивать их усилия, совместно добиваться продвижения своих произведений). Пьесы мои, например, «застряли» в театре. Надо интересоваться, чем живет
каждый писатель, что он пишет, над чем работает. Голос смоленских писателей приглушен. Читаем мы воронежцев, саратовцев, а о писателях-смолянах ничего не слышно.
У нас есть именитые земляки, но они нам не помогают. О нас не пишут. Мы стали
сугубо «периферийными».
Бодренков считает, что статья Полякова о стихах Раисы Ипатовой была правильной. Но, вот, в «Литературной России» появилась статья Баевского, критикующая статью Полякова с неверных позиций.
С. Шуртаков. Я хочу сказать о двух вещах. В Москве было совещание писателей,
пишущих о деревне. Там говорилось о том, что «Правда» дает целые полосы о спорте и
очень мало – о литературе и искусстве. Я люблю спорт, но считаю, что вопросы литературы и искусства должны занимать свое место. Спросите у любых встреченных парней,
они назовут имена наших спортсменов. А скажите: назовите имена десяти наших поэтов, они назовут два – три имени – не больше.
(Говорит об ответственности писателей за качество пропаганды художественной
литературы). (О теме России). Высокая тема. К сожалению, сейчас существует «мода»
в каждом стихе, даже в плохом, упоминать слово «Россия». Затаскивают, затрепывают
это священное понятие. О России надо писать широко и глубоко, сочетая ее богатейшую историю с современностью. Слово «Россия» должно быть прочувствовано, пропущено через сердце. Это касается и писателей Смоленщины.
Н. Семенова. (Говорит о требовательности к творчеству смоленских писателей).
Мы недавно рекомендовали поэта Полякова в члены Союза писателей. Здесь был нарушен критерий требовательности. Была напечатана гнуснейшая статья Полякова на
стихи Р. Ипатовой. Редактор Анатолий Новиков ставит на ней рубрику – «Полемика». Но
никакой полемики, увы, не последовало. В Москве нашлись люди – они восстановили
справедливость: появилась положительная статья о стихах Раи Ипатовой. Следует отметить, кстати, что бывших членов «Радуги» (Ипатову, Клочкова и др.) газеты «Рабочий
путь» и «Смена» давно не печатают.
В настоящее время в Союзе писателей нет творческой атмосферы. Обсуждаем
те рукописи, которые нам предлагает кто угодно. Вышедшие книги мы не обсуждаем
совсем. В результате, появляются книги, которые не должны были появляться: «Самое
дорогое» Н. Павлова, «Мы зажигаем звезды» Н. Полякова, повесть Г. Гвозддева.
Н. Поляков. Я приветствую критику в газете «Советская Россия» в адрес «Литературной России». Это справедливая, умная, партийная критика.
В бескомпромиссной борьбе наших дней участвует и трудовая Смоленщина, и в
нашем рабочем строю не место даже самой малой уступке в пользу чужой идеологии.
Приятно перечислять доброе, делаемое нашими журналистами, писателями, и я
поддерживаю немалое из позитивной части доклада. Но будет по-государственному,
ежели вглядимся мы в дела не только нерешенные, но и в решенные не лучшим образом. И в этой связи негативную часть доклада нельзя не пополнить хотя бы единицами
грустных, на мой взгляд, явлений, замалчивание которых не на пользу делу.
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15 марта 1968 г. Смоленская областная партийная газета «Рабочий путь» на орбиту читательского внимания вывела стихи одного из способных наших поэтов «Мой
город посещают интуристы». В стихотворении этом больше историзма, нежели современья. Что предлагается туристам, приезжающим в Смоленск социалистический?
Любуйтесь же собором златоглавым!
У нас таких святых немало мест!
Как ни жаль, а, на мой взгляд, собор, а еще «густой» историзм в этом стихотворении заслонили современье. Убедили ли мы стихотворной строкой «Любуйтесь же собором…» в преимуществах нашего социалистического современья? А не приносится ли
этим в жертву гораздо большее, нежели простое смещение перспективы? Почему ж
внимание сфокусировано таким образом, что собором едва ли не заслонена в стихотворении явь социалистическая?
Одни, говорится в стихотворении, посещают нас, любуясь городом, другие – «в
кармане сжав кулак». Что же следует из этого далее:
Я с ними не вхожу в крутые споры,
Придерживаюсь скромно этикета.
А почему, позволительно поинтересоваться, этакая поза едва ли не некоторого
смирения выдается чуть ли не за добродетель? Почему ж герой этого стихотворения
пасует, чтобы не поспорить тактично и выдержанно, почему не поспорить, ежели на
нашей стороне мировая правда?
Если бы редакторат «Рабочего пути» контролировал у себя положение тщательнее,
он бы попросил автора улучшить это стихотворение. Сейчас автор и улучшает его. Но
случай этот, к сожалению, не единственный, так как, например, 9 февраля 1966 г. газета «Рабочий путь» опубликовала недостаточно рабочее, недостаточно и работающее
стихотворение «Моя судьба», где есть такие созерцательные строки:
И ничего, признаться, не желаю,
И лишь, как прежде, одного хочу:
Всю жизнь глядеть в глаза родному краю,
Своим плечом припав к его плечу.
Может, эти строки дают нам образчик, как надо любить край родной? Но это получилось бы, ежели б читатели, к которым, видимо, всегда и адресуется газета, переняли
у лирического героя этого стихотворения его созерцательную позу? Что, если бы они,
отказываясь делать в своей судьбе созидательное, мотивировали это словами приведенной выше строфы: ничего не желаю, лишь одного хочу – «всю жизнь глядеть в глаза
родному краю, своим плечом припав к его плечу»? Что сталось бы в подобном конкретном случае? А сталось бы – пиши, пропало!
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Нам надо ответственно работать, в редакции же «Рабочий путь» в прошлом за
недостатки ответил один лишь человек – это коммунист В. Е. Медведев. Некоторые
ж от ответственности ушли, более того, в пятидесятилетний юбилей газеты пришли к
поощрениям. О некоторых упущениях в публикациях шла речь на партсобрании в редакции областной газеты 1 апреля, но после этого до сих пор не принят полный текст
резолюции по обсуждавшемуся еще 1 апреля с. г. вопросу в развитие постановления
бюро Смоленского обкома партии от 18 марта 1969 г., с которым было бы полезно
ознакомиться и этому совещанию.
Областной парторганизации существенно могла бы помогать местная писательская организация – кому же, как не ей вместе с нами стоять на страже не только
здравых принципов в творчестве, но и на страже качества литературной продукции?
Это необходимо – потому, что писатели в Смоленске есть, а литкритики активной нет, а
республиканский Союз писателей вряд ли знает нашу профессиональную работу. И кто
иной, как не смоленская писательская организация должна была забить тревогу: мол,
давайте, товарищи, сообща задумаемся и обсудим, обсудим задолго до отчетно-выборного собрания, а все ли правильно из того, что мы делаем? Почему писательская
организация не затеяла своевременного, памятного, профессионального разговора
о некоторой несостоятельности отдельных поэтических произведений? Почему имело
место положение, скорее напоминающее взаимную амнистию? Ведь не Михновка и
не Колодня рекомендовали в свое время к изданию в «Московском рабочем» отдельные, не лучшие стихи Р. Ипатовой. Их рекомендовали руководители Смоленской писательской организации. Они же рекомендовали для издания в «Московском рабочем»
и сборник стихов «Свет Родины», где есть, на мой взгляд, принципиально неверные
строки о России в стихотворении «Музыка». Они же и рекомендовали и сборник стихов
«Насущный хлеб» смоленского поэта О. Бушко. Поэт обязан атаковать черствость, мещанство, чинодральство, но делать это надо, атакуя явление не вообще, а конкретно,
атакуя и конкретных носителей зла без недомолвок неизвестно в чей адрес. Этот же
автор опубликовал в областной партийной газете 21 марта 1965 г. стихи:
Я боюсь восклицательных знаков,
Как ОРУДОвских жезлов водители.
Казалось бы, чего бояться «жезлов», которые помогают обеспечивать порядок и
тем являют человеку благо? Поэт со страниц областной партийной газеты «Рабочий
путь» скромно призывает:
Опустите-ка, регулировщики,
Жезлы – знаки высокопарные!
К кому обращено – это? К орудовцам? Для чего все это? Оказывается, как объясняет автор со страницы областной партийной газеты:
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…Что знаки сии все ведут меня
Не к решению – к подчинению.
Вот, что, оказывается, заставляет автора написать эти стихи и опубликовать их.
Лично я считаю ответственными за эти публикации в «Рабочем пути» товарищей
Осипова и Смирнова.
И. Иванов. (Критикует работу бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей. Говорит, что, в связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина, учащиеся требуют литературу о людях, которые встречались с великим вождем, литературу, написанную на смоленском материале. Но такой литературы нет: писатели-смоляне не написали).
И. Хмельной. (Говорит о первых шагах работы издательства «Московский рабочий» со смоленскими писателями). Нам нравятся их произведения, идущие от жизни.
Литература смоленская оставляет хорошее впечатление. Есть в ней и слабости, но мы
эти книги издаем, зная, что писатель растет от книги к книге, иначе писатель засохнет.
Книга В. Шурыгина была недоработана, но мы ее издали, она сослужит свою
службу. А. вот, книга Н. Антонова «Смотри прямо в лицо» – она пользуется у читателя
успехом также. Как и повесть В. Звездаевой «Трудно умирать весной». Книги поэзии
Д. Дворецкого, Ю. Пашкова и др. – это книги патриотические, волнующие.
Готовим к печати книги Н. Семеновой и В. Звездаевой, сборник молодых поэтов.
Будем издавать также серию «Первый сборник поэта». Это поможет поэтической молодежи выйти на литературную дорогу.
(Тов. Хмельной призывает смоленских писателей выдать «на гора» новые книги,
отмеченные повышенным литературным мастерством).
Г. Ладонщиков. (Поздравляет с новым пополнением – приемом в члены Союза
писателей Е. Алфимова и А. Бодренкова). Ваша писательская организация на хорошем счету, она здоровая, работающая, инициативная. (Далее т. Ладонщиков говорит о
повышении качества работы с молодыми писателями, «надо брать их в переплет» – в
буквальном смысле).
С молодыми надо работать серьезно, нельзя их «тащить» в литературу во что бы
то ни стало. Заставлять их работать, работать много. Пример тому – Н. И. Рыленков –
великий труженик литературы, большой талант. (Советует писателям, при оценке
произведения, с большим тактом подходить друг к другу, избегать резких, обидных
эпитетом – «гнуснейший» и т. п.).
Бюро пропаганды должно соответствовать своему назначению – пропагандировать
художественную литературу. Почему бы не устроить, скажем, вечер поэта Бодренкова, он
читает стихи, потом исполняются песни на его слова. Все вечера должны быть посвящены
пропаганде художественной литературы. Нельзя отказываться от платных вечеров. Ведь
это оплачивается писательский труд. Достоинство Простакова – энергичен. Но – суетлив.
О сатире и юморе. Напрасно думают, что это легкий жанр, за него берутся многие
и ошибаются. Могу привести такой пример: в члены Союза писателей сатириков «проходит» мало.
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О Полякове. Он много говорил правильных вещей. Вскоре будет решаться вопрос
о приеме его в члены Союза писателей.
Н. Ружинский. Мне думается, что сегодняшнее собрание говорит, что возросли
творческая и общественная активность писателей. Возросла и ответственность писателей перед своим временем. Творческая атмосфера не создана. Нет чувства локтя. Об
этом говорит сегодняшнее собрание. Оно проходит в острой обстановке идеологической
борьбы. Надо избегать субъективизма в оценке произведений своих товарищей по перу.
Усиливать общественно-политическое звучание нашей литературы, ближе стоять к жизни, помогать партии в решении тех задач, которые стоят перед нашей Родиной. Поддерживаю предложение профессора тов. Кошелева об организации литературных чтений,
посвященных творчеству М. Исаковского, А. Твардовского и Н. Рыленкова.
Заключительное слово Н. Антонова.
Шесть человек – одна треть выступающих – говорили о работе бюро пропаганды
художественной литературы. В чем тут дело? Простаков – энергичный организатор. Но
ему трудно объяснить некоторые вещи. Если выступление срывает аплодисменты, то
ему кажется, что все прошло хорошо. Понятно, что аплодируют и исполнителям песен.
Но мы должны пропагандировать прежде всего художественную литературу – песни
далеко не самое лучшее, что мы создаем. Речь идет о свертывании «концертной деятельности» бюро и о серьезной постановке пропаганды художественной литературы.
Дискуссия развернулась вокруг творчества Ипатовой. О ней говорили Звездаева,
Бодренков, Поляков. Прежде всего, плохую услугу Ипатовой Поляков оказал «масштабом» своей статьи. Целую полосу на голову молодой поэтессы, пусть способной, но
делающей еще первые шаги. И статья Полякова полна передержек, искажений творчества Ипатовой. Ипатовой надо помогать, наставлять на правильный путь, но дубинкой можно только навредить, как вредит ей захваливание со стороны Веры Андреевны
Звездаевой и других. А Шведов написал серьезную рецензию, и Ипатова сделает правильно, если не послушает своих друзей, а извлечет из нее полезное для себя…
П о с т а н о в и л и: работу бюро писательской организации признать удовлетворительной; обязать вновь избранное бюро в своей деятельности учесть критические
замечания и предложения, содержащиеся в выступлениях товарищей.
О с о б е н н о е п о с т а н о в л е н и е: поддержать решение Секретариата Правления СП РСФСР о выдвижении сборника стихотворений Николая Рыленкова «Снежница» и поэмы «Земля», опубликованной в сборнике «На семи холмах», на соискание
Государственной премии РСФСР имени Горького.
В результате тайного голосования, членами бюро писательской организации избраны: Н. Г. Антонов, Ю. В. Пашков, Н. И. Рыленков.
Делегатами на 3-й съезд Союза писателей РСФСР избраны Н. Г. Антонов и
Н. И. Рыленков.
В этот же день, 18 июня 1969 г., члены вновь избранного бюро Смоленской
писательской организации (Н. И. Рыленков – по согласованию с ним) избрали ответственным секретарем Смоленской писательской организации Н. Г. Антонова, заместителем – Ю. В. Пашкова.
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1970-е годы

1. 20 февраля 1970 года
П р и с у т с т в о в а л и: 8 членов СП СССР из 10 – Н. Антонов, Д. Дворецкий, В.
Звездаева, Е. Алфимов, Н. Семенова, Ю. Пашков, Е. Марьенков, Т. Ян; два члена СП
отсутствовали по болезни.
П о в е с т к а д н я: прием Л. Козыря в члены Союза писателей.
Н. Антонов познакомил с документами, представленными Л. Козырем для приема, и рекомендации.
В. Звездаева. Свою оценку творчества Л. И. Козыря я дала в рекомендации, нового ничего не добавлю. Козырь давно созрел для того, чтобы быть членом СП.
Д. Дворецкий. Стихи Л.И. Козыря мне близки. Он до тонкости знает армию. Они
многое дадут тем, кто не был в армии. Поэт создает произведения, отличающиеся глубокой мыслью. В новых его книгах усилилась гражданственность. Я присоединяюсь к
мнению бюро – рекомендовать Козыря в члены СП.
Е. Алфимов. Я считаю, что Л. И. Козырь достоин быть членом Союза писателей.
Мне нравится, что он экспериментирует, ищет новые ритмы, новые стихотворные
средства, выразительность.
Н. Семенова. Нам врезалась в память война, потому что нас она застала в ту пору,
когда мы быстро начинали осмысливать жизнь. Мне близки его стихи о войне.
Ю. Пашков. К тому, что сказано, могу добавить – у Козыря серьезное отношение к
творчеству, даже, можно сказать, целеустремленное. У него нет ремесленного отношения к стихам. И к неудачам, и удачам отношение ответственное. В этом перспектива
его дальнейшего роста. Эти три книги – три ступени поэта. В «Ливнях и радугах» больше
оттенков, больше полутонов, чем в «Вашем однополчанине». А в «Листке на асфальте»
появляется раздумчивость, большая углубленность чувств, появляется философская
лирика. В новых стихах появилась историческая тема, тема связи русского и украинского народов.
Н. Антонов. Что мне лично нравится в стихах Леонида Ивановича Козыря? Его
стихи выделяет чувство гражданственности. Он все пропускает через сердце. Мы в
его стихах ощущаем черты поколения, к которому он принадлежит. Импонирует мне
и постоянный поиск. Я присоединяюсь к предложению товарищей – рекомендовать в
Союз писателей.
В результате голосования Л. Козырь единогласно принимается в члены СП.
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2. 27 мая 1971 года1
У ч а с т в о в а л и 9 членов организации из 11 – Ю. Пашков, Н. Антонов, В. Звездаева, Т. Ян, Е. Марьенков, Л. Козырь, Н. Семенова, А. Бодренков, Е. Алфимов; литературный актив Смоленска и области; приглашенные гости.
С докладом выступил ответственный секретарь организации Ю. В. Пашков.
Товарищи! Два года, прошедшие с момента последнего отчетно-выборного собрания, были означены двумя крупнейшими событиями в нашей жизни – 100-летием со
дня рождения В. И. Ленина и XXIV съездом партии, который полтора месяца назад
завершил свою работу.
В материалах съезда КПСС нашли широкое отражение вопросы дальнейшего
развития советской литературы. Л. И. Брежнев в своем докладе подчеркнул огромную
роль литературы и искусства:
«С продвижением нашего общества по пути коммунистического строительства,
возрастает роль литературы и искусства в формировании мировоззрения советского
человека, его нравственных убеждений, духовной культуры».
Советские писатели – это большой отряд художественной интеллигенции страны.
Более 7100 писателей на 74 языках создают литературные произведения. Союз писателей издает свыше 90 газет и журналов. Только одно издательство «Советский писатель» выпускает ежегодно 350 – 400 наименований книг при общем тираже 13 – 15
млн. экземпляров.
Л. И. Брежнев отметил в докладе, что за отчетный период особое место в творчестве писателей заняла ленинская тема. Действительно, в связи со 100-летием со дня
рождения В. И. Ленина, созданы значительные произведения, которые рисуют разносторонний образ Ильича – вождя революции, основателя нашей партии и государства, гениального ученого и человека. Здесь можно назвать такие книги, как романы
А. Коптелова «Большой зачин» и «Возгорится пламя», М. Шагинян «Семья Ульяновых»,
повести М. Прилежаевой «Удивительный год» и «Три недели покоя», З. Воскресенской
«Сквозь ледяную тьму» и другие.
Достижения советской литературы бесспорны, но партия учит не довольствоваться достигнутым, трезво оценивать успехи, не обольщаться ими и видеть нерешенные
задачи. В отчетном докладе XXIV съезда партии говорится: «Нельзя сказать, что в области художественного творчества все обстоит благополучно, особенно в смысле качества создаваемых произведений».
XXIV съезд осудил односторонность и тенденциозность тех литераторов, которые
пытались свести многообразие сегодняшней советской действительности к проблемам, связанным с преодолением последствий культа личности. Одновременно подвергнуты критике и те, кто старается обелить явления прошлого, законсервировать
отжившие представления и взгляды. Партия своим решением призывает советских
писателей правдиво, смело, с партийных позиций говорить о многообразии жизни на1
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шего народа, помогать ему решать сложные и величественные задачи коммунистического строительства, воспитывать нового человека, глубоко преданного идеалам коммунизма, беззаветно любящего свою социалистическую Родину, свой народ, коммунистическую партию. Таким образом, речь идет о создании честных, правдивых книг,
которым одинаково чужды и слащавая лакировка в изображении действительности, и
беспросветное очернительство, бескрылый натурализм.
Материалы XXIV съезда КПСС сейчас находятся в центре внимания всех коллективов заводов, фабрик, колхозов, совхозов, учебных заведений, всех творческих
организаций. Решения XXIV съезда партии изучаются в системе политического образования. Смоленские писатели изучали документы съезда партии на занятиях семинара. Совсем недавно в писательской организации состоялось партийное собрание,
на котором с обстоятельным докладом выступил делегат XXIV съезда партии, первый
секретарь Смоленского горкома КПСС Б. Н. Муравчик. Это было большое и интересное
собрание, на котором по-партийному прямо и принципиально обсуждались вопросы
культурной жизни города, жизни писательской организации. Участники собрания приняли развернутое постановление, в котором намечена четкая и конкретная система
мероприятий, связанных с выполнением решений XXIV съезда КПСС.
Нет сомнения, что материалы съезда станут основой практической деятельности
нашего писательского коллектива, который приложит все силы к тому, чтобы создать
высокохудожественные произведения, проникнутые духом партийности, отвечающие
принципам социалистического реализма.
В составе нашего коллектива большинство прозаиков.
В прошлом году в издательстве «Московский рабочий» вышла в свет повесть старейшего нашего писателя Е. М. Марьенкоова «На земле Смоленской». Эта книга в
свое время издавалась в Смоленске, но с того времени прошло 14 лет, автор продолжал работать над повестью – сокращал отдельные главы, дописывал сцены, правил.
На последней странице повести стоят даты 1957 – 1969. Это свидетельствует о том, что
писатель время от времени возвращался к своему произведению, стремясь довести
его до высокого уровня.
Книга Е. Марьенкова «На земле Смоленской» пользуется большой любовью читателей. Об этом говорят многочисленные письменные и устные отзывы. Подкупает
в повести подлинность, то безошибочное и точное знание жизни, которое позволяет
автору быть правдивым и в мелочах смоленского сельского быта первых послереволюционных лет, и в описании больших событий классовой борьбы на Смоленщине.
Как писателю, Ефрему Михайловичу Марьенкову присуще особое тяготение к документальности. Он не боится вводить в повествование подлинные названия, конкретные фамилии людей, ибо никогда не стремился к сочинительству, а всегда держался и
держится правды жизни и готов отвечать за каждое свое слово, за любую страницу не
перед вымышленными героями, а перед настоящими участниками революционных
событий – перед старыми коммунистами, перед героями борьбы.
Повесть «На земле Смоленской», как и другие произведения Е. Марьенкова, – это
правдивая художественная летопись исторических фактов на Смоленщине. Когда обо259

зреваешь все, что создано писателем, то видишь перед собой целую вереницу ярких,
запоминающихся образов большевиков, красных командиров, солдат и понимаешь,
что автор – Е. Марьенков всю свою жизнь писал о нашей революции, о великих преобразованиях в жизни, принесенных Октябрем. Он писатель – главной магистральной
темы нашей советской литературы.
В год окончания войны в Смоленске вышла повесть Н. Г. Антонова «День прибывает». Эта книга писалась Николаем Георгиевичем во время войны, когда он выпускал специальную газету для партизан и населения Смоленщины, которые еще были
временно оккупированы немецко-фашистскими захватчиками. Речь в повести идет о
Смоленске и Смоленщине. В центре повести – коммунист Семен Ефимов, который дан
в развитии, в становлении своего характера.
Само название произведения «День прибывает» образно отражает идею повести:
прибывают могучие и светлые силы у советского народа – богатыря, вступившего в
битву с коричневой тьмой фашизма.
Внутренне связана с «Днем прибывает» повесть «Первая очередь», посвященная
восстановлению разрушенного фашистами города. В прошлом году в «Московском
рабочем» две эти повести вышли под одной обложкой.
Тема военного подвига близка писателю, который в настоящее время собирает
материалы о борьбе юных подпольщиков против немецко-фашистских захватчиков.
Говоря о писательской работе Н. Антонова, мне хотелось бы подчеркнуть в нем
качества публициста, активного общественного деятеля. Он за последние годы опубликовал ряд очерков, статей в центральных и областных газетах. Его очерк «Узел трех
морей», напечатанный в газете «Советская Россия», был удостоен премии. Совсем недавно в киевской газете «Правда Украины» помещена его статья о дружбе русского и
украинского народов.
Н. Антонов ведет разнообразную общественную работу: часто выступает с лекциями об
идеологической борьбе на современном этапе, о литературной Смоленщине и т. д.
В новой авторской редакции в 1970 г. вышли одной книгой две повести В. А. Звездаевой «Человек для людей» и «Трудно умирать весной». Вторая повесть выдерживает
уже третье издание. На мой взгляд, это одно из самых значительных произведений,
написанных Верой Андреевной.
В образе главной героини повести – Полины Устиновны Господарской воплотилась судьба целого поколения русских женщин-крестьянок, которые взвалили на свои
плечи нелегкую заботу о насущном хлебе для всего народа. Образ Господарской, несмотря на определенную неполноту в обрисовке характера, обладает большой притягательной силой и не оставляет читателя равнодушным к судьбе этой женщины.
В. Звездаева – писатель, глубоко преданный своей теме – теме ратного и трудового подвига народа. С первой своей повести «Грачи прилетели» и до последнего
произведения, существующего пока в рукописи – «Смоленской книги» – писательница
рассказывает о героизме советских людей в годы войны, о своих товарищах по партизанской борьбе.
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Одновременно с этим, В. Звездаева продолжает работать над темой современной
деревни. В поле ее зрения колхоз им. Кирова Ярцевского района. Там она постоянно
бывает, досконально, во всех подробностях изучая быт сегодняшнего села, его проблемы. В результате этих поездок появились очерки, которые публиковались на страницах
газеты «Рабочий путь» и передавались по радио.
Сейчас завзятыми «деревенщиками» становятся писатели, чья жизнь с детских лет
неразрывно связана с городом. Эта тематическая направленность обусловлена самой
спецификой нашей области, где проблемы развития сельского хозяйства всегда стояли
остро и не могли не привлекать самого пристального внимания литераторов. История
литературы на Смоленщине как раз богата традициями, связанными с изображением
деревни и в прозе, и в стихах. Достаточно вспомнить Михаила Исаковского, Александра Твардовского, Николая Рыленкова, которые создали художественные образцы, на
которые ориентировались, да и ныне ориентируются прозаики и поэты, разрабатывающие деревенскую тему.
За отчетный период, как, впрочем, и за ряд предыдущих лет, смоленскими писателями ничего интересного не создано о рабочем классе. Об этом довольно много
говорилось на последнем партийном собрании. Все мы – свидетели бурного промышленного развития Смоленщины. Наша область становится индустриальной. Неузнаваемо, в смысле промышленного производства, изменился за последнее десятилетие
Смоленск. Возникло более десятка совершенно новых предприятий. Появились целые
промышленные районы. Даже верхняя часть Смоленска называется Промышленным
районом. Эти перемены в жизни не могут – рано или поздно – не сказаться на тематической направленности книг.
Мне бы хотелось только сказать, что тема – производное от духовного опыта писателя, и если он поближе, поглубже познакомится, скажем, с жизнью и проблемами
рабочего коллектива, то возникает и тема, и желание писать. Мы еще очень мало знаем свой собственный город, жизнь его заводов, фабрик и строек. Я думаю, что заманчивые перспективы развития Смоленска – культурного и индустриального центра – не
могут не волновать истинного художника, не могут не побуждать его к творчеству.
Не только читатели нашей области, но и других краев страны, знают и любят негромкие, сердечные рассказы прозаика Евгения Петровича Алфимова, книга которого
«Тихие реки» получила доброжелательные отзывы в прессе. После этой книги автор опубликовал ряд отрывков из своего нового произведения – повести «Натка» – это «Руки
солдата», «Кино», «Каменный мост». Напечатал он и рассказ «Петька». Это настоящая
художественная проза, написанная с точным знанием дела, отмеченная пристальным вниманием к человеку, к его нелегким заботам. Читатели и критики справедливо
высоко оценивают язык произведений Е. Алфимова. Стиль писателя отличается ясностью, серьезным, я бы сказал, целомудренным отношением к слову и – что особенно
удивительно у журналиста – отсутствием газетных штампов.
Сейчас Е. Алфимов завершил работу над новым сборником рассказов, который
выйдет в 1972 г. в издательстве «Московский рабочий». Для Евгения Петровича харак261

терна неторопливость в работе: любой свой рассказ семь раз он обдумает, взвесит
каждую фразу.
Для Д. П. Дворецкого – одного из ветеранов нашей писательской организации –
эти два года были временем завершения давным-давно задуманной книги очерков «В
одном уголке России». Большинство очерков, вошедших в рукопись, было в свое время опубликовано на страницах газеты «Рабочий путь» и передано по радио: «Главная
улица», «Самая трудная роль» и др.
Несомненная ценность очерков Дмитрия Павловича Дворецкого в их богатом
краеведческом материале. Автор на протяжении многих лет собирал всевозможные
факты, документы, связанные с культурой Смоленщины, с ее героическим прошлым.
Хотелось бы особо отметить в книге Д. Дворецкого большой цикл новелл, посвященных
ленинской теме.
В газете «Рабочий путь» были напечатаны за это время: очерки В. Звездаевой
«Старики», «Петрович – партизанский старшина», рассказы Е. Марьенкова «Подарок»,
«На мельнице», отрывки из повести под названием «Встреча на рассвете». В 1970 г.
опубликован отрывок из повести Н. Семеновой «Красный пастух». Ряд очерков и корреспонденций о жизни рабочего коллектива напечатал В. Цыбизов. В трех номерах публиковалась документальная повесть Н. К. Павлова «Неустрашимость», посвященная
сыческим партизанам. С рассказами в «Рабочем пути» выступили прозаики Б. Бельтюков, Н. Журкович, А. Максименков, В. Миненков, Е. Пантюхов и другие.
Особо хотелось бы сказать о Николае Журковиче. Его «Деревенские были» и другие
свидетельствуют о заметном творческом росте прозаика. Давным-давно пришло время для отдельной книги. Н. Журковичу есть что предложить издательству, но он никак
не подготовит рукопись, хотя не раз обещал вынести ее на обсуждение писательской
организации. Я думаю, что Николаю Васильевичу нужно более ответственно отнестись
к собственному дарованию, к своей литературной судьбе.
Самыми урожайными были эти годы для молодого прозаика Евгения Максимова.
У него подряд вышли две книжки – «Запах белозера» в Воениздате и «Иван-чай» в издательстве «Московский рабочий». Рассказы Е. Максимова публиковались в «Правде»,
«Красной звезде», журнале «Советская женщина» и т. д.
Применительно к творчеству Е. Максимова справедливы слова о том, что книги
писателя – это его биография, если под биографией понимаешь не вереницу житейских вех, а весь духовный опыт автора, всю сумму его впечатлений и наблюдений. Трагические судьбы людей в годы войны, переломные, драматические моменты в жизни
– это прежде всего привлекает в Евгении Максимове. При всем различии ситуаций и
жизненных обстоятельств, писатель стремится выявить, оттенить в своих героях самое
главное – чувство патриотизма, самоотверженность, мужество и человечность.
Нельзя не отметить и серьезных просчетов в рассказах Е. Максимова. Легко заметить, что из рассказа в рассказ перекочевывают одни и те же ситуации, судьбы,
характеры. Многие женские образы недостаточно индивидуализированы. Анна, Женя,
Таня – сливаются в одну фигуру. Решительнее нужно освобождаться молодому автору
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от словесных штампов – «багряная метель», «грустный аромат», «горестный шорох»,
«алмазная россыпь холодной росы» и т. д.
В издании книги «Иван-чай» Е. Максимову крепко помог ст. редактор издательства
«Московский рабочий» Н. К. Павлов. Он сам взялся за редактирование (хотя вы все
знаете, что работники нашего смоленского филиала издательства художественную литературу не редактируют) и вместе с автором сделал книгу. Это добрый пример помощи старшего товарища своему молодому собрату по литературному цеху. Кстати сказать, в прошлом году повторным изданием вышла документальная повесть Н. Павлова
и К. Соловьева «В верховьях Днепра» – о героической борьбе сычевских партизан.
Д р а м а т у р г и я остается у нас самым слабым звеном. Характерно, что из
молодых авторов, как показал, в частности, недавний литературный семинар, – никто
не пытается даже попробовать свои силы в драматургии. Об этом же свидетельствуют
и рукописи, поступающие в писательскую организацию. За целый год мне пришлось
читать лишь одну пьесу, присланную на консультацию.
Тем приятнее на этом грустном фоне говорить об удачах нашего товарища – драматурга Тамары Германовны Ян. Эти два года были для нее весьма плодотворны. В
ряде городов, в том числе в Москве, в Центральном детском театре шли и идут ее
пьесы – «Девочка и апрель» и «Дом под солнцем». Мне довелось посмотреть в Москве
спектакль «Дом под солнцем», и я могу сказать, что он, спектакль, пользуется успехом
у юных зрителей. Театр, вместе с автором пьесы, ведут умно и сердечно разговор с
ребятами о человеческом достоинстве, о доброте подлинной и мнимой, о внимании
к людям, о красоте людской солидарности и содружестве людей. Пьеса «Девочка и
апрель» была отмечена премией, как одна из лучших пьес для детей.
Ликвидация издательства в Смоленске, затрудненность выхода книг, неуспехи, которые выбивают иного автора на целые годы из рабочей колеи – все это привело к
серьезному обеднению литературной жизни в области, к пассивности и депрессии у
некоторых авторов. Нас не может не беспокоить то, что литераторы, которые проявили
себя интересно в первых книгах, давно не подают голоса. Мы давно не читали рукописей таких интересных авторов, как Петр Захаров, Борис Бельтюков, выпустивших в
свое время книги, замеченные читателем.
Смоленщину в литературно-критических статьях часто называют «песенной землей», «поэтической землей». В краю, где расправили свои крылья для большого полета
такие выдающиеся мастера поэзии, М. Исаковский, А. Твардовский и Н. Рыленков, – в
этом краю работать почетно и ответственно. Все, что мы создаем, – вольно или невольно – меряется высокой мерой этих крупных мастеров, их вершинными достижениями.
То счастливое обстоятельство, что в Смоленске долгие годы жил и работал Николай Иванович Рыленков, во многом обусловило атмосферу высокой требовательности
к стиху, нетерпимость к легковесному, пустозвонному слову. Одну из важнейших творческих задач нашей писательской организации я как раз вижу в том, чтобы сохранить
эту рыленковскую атмосферу, сберечь наши богатые литературные традиции.
В Смоленске живет и работает сейчас группа интересных, непохожих друг на друга
поэтов. Эта непохожесть творческих почерков заметно проявилась в таком коллектив263

ном издании, как поэтическая кассета, которую выпустила редакция газеты «Рабочий
путь». Кассета состоит из книжки очерков, освещающих историю газеты «Рабочий
путь» за полвека, и сборника стихов, с которыми выступили А. Бодренков, Е. Аникеев,
Л. Козырь, Н. Поляков, С. Машков, В. Простаков и др. Кроме того, отдельной книжкой
вышли стихи молодых авторов.
Сборник Л. Козыря «Листок на асфальте» – новый шаг в творчестве интересного
поэта. Свое кредо он выразил в таких строках:
Я в сущности лишь одного хочу,
Хочу в разбеге атомного века,
Чтоб человеку было по плечу
При жизни оставаться человеком.
В стихах Л. Козыря привлекает, прежде всего, характер лирического героя. Это
человек, который дорожит памятью о нравственном подвиге народа в годы войны. Испытания тех лет, духовные высоты участников войны – ориентир в сегодняшней жизни:
Как надо жить, чтоб хлеб тот отработать,
Голодный хлеб, который жизнь нам спас!..
Поэзия Л. Козыря гражданственна, потому что не просто побуждает в человеке
добрые чувства, а пробуждает социальные чувства, чувства гражданина – гордость за
подвиги отцов, любовь к социалистической Родине, уважение к солдатам минувшей
войны, готовность в любую минуту встать на защиту своего Отечества. А это все вместе
взятое и есть советский патриотизм.
У Л. Козыря, как у всякого поэта, есть свои нерешенные проблемы. В отдельных
случаях он нарочито прозаизирует стих, в других чрезмерно увлекается технологией
формы в ущерб содержанию. Далеко не всегда поэт заботится о музыке стиха и, порою, строки звучат глухо, как сырое дерево.
Первые стихи Н. Полякова были опубликованы еще до войны. Поэт начинал книжкой «Судьба светла» (редактор Н. И. Рыленков) ярко, многообещающе. И теперь его
первые стихи подкупают естественностью интонации:
В час, когда горланят без умолку
Петухи и рдеют небеса,
Я возьму собаку и двустволку
И уйду в осенние леса.
Но эта естественность поэтической речи не устраивала автора, который старался изобразить «неслыханные звуки, выдумывать неведомый язык». Забота о ясности
мысли и полноте переживаний была оттеснена желанием выразиться повычурней.
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Началось мучительное придумывание архисовременных метафор. Эти формальные
поиски отразились в более поздних стихах сборника «Лицом к солнцу». Мы встречаем
«солнцебровых Аэлит», «улыбки спелые», «ноги-маятники», «неоновые молнии», «фестиваль молодых громов» и т. п.
На первый взгляд, это вполне современный стиль, но фактически – бюрократизация поэтического языка, т. к. используются самые застарелые книжные и газетные
штампы. Современная тема требует более ярких красок, более ощутимых связей с народной жизнью, с разговорным языком, а не механического повторения поэтических
приемов без учета времени.
Поэт Владимир Простаков запомнился нам, как автор интересных стихотворений
о Севере. Первая книжка его так и называлась – «Полярная весна». Новая книжка
его – «Закал» – вобрала лучшее из стихов о Севере («Озеро пляшет», «Чайки падают
в море» и др.). К ним добавились стихи о Смоленщине, о событиях минувшей войны
(«Русский хлеб», Веретено», «Родословная»). Автору не откажешь в умении найти тему,
которая всех волнует, не откажешь в подлинности лирического волнения, искренности.
В лучших стихах он добивается лирического звучания гражданской темы.
Но нас не может не беспокоить торопливость в работе, небрежность, замедленность роста поэтической культуры, просто явно недостаточная начитанность поэта, малая осведомленность в достижениях современной советской поэзии, поэзии и прозы
мировой.
Мы обсуждали стихи В. Простакова в Союзе писателей, эти горькие слова ему
были сказаны. От него, прежде всего самого, будет зависить дальнейший творческий рост.
На счету Евгения Аникеева – четыре книжки басен. Одна из них вышла в Москве
под названием «Прополка», три в Смоленске. Не может не вызвать чувства уважение
приверженность Евгения Ивановича к многотрудному жанру басни. В лучших из них
он достигает необходимого лаконизма, афористичности, а главное – точности в обрисовке характера своих героев. В сборнике «басни» наиболее удачными кажутся «Семь
нянек», «Прямой человек», «Пропойца», «Предсказание».
С первой книжкой стихов выступил в прошлом году Сергей Машков. В сборнике
есть приятные пейзажные миниатюры и стихи, в основу которых положены какие-то
факты биографии, воспоминания о войне. Мы знаем Сергея Михайловича, как автора интересных стихотворений о Смоленском крае, о его исторических памятниках,
о мастерах живописи, о музыке. Все это хорошо, но дебютировал он первой книгой
поздно. Я это объясняю тем, что Сергей Михайлович непостоянен в своих привязанностях: то займется музыкой, то увлекается фотографированием, то сбором фольклора,
то изучением собак. Все это называется «хобби». Поэзия, требующая полной и безраздельной духовной отдачи, не прощает непостоянства. И расплата за это – дилетантство,
любительство. Подлинный профессионализм предполагает обширные познания, понимание процессов, происходящих в современной литературе, ясное представление о
закономерностях исторического развития поэзии. А для этого целой жизни мало.
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В разных жанрах пробует свои силы Алексей Бодренков. Читателям «Рабочего
пути» он знаком, как очеркист, автор стихотворных фельетонов, лирических стихотворений. Немало написал он пьес. В 50-х годах по его пьесе «Павел Бродов» на сцене
Смоленского драматического театра был поставлен одноименный спектакль. В коллективной кассете вышел его сборник «Зори на березах». В этой книжке и в газетных
публикациях запоминаются и волнуют стихи о Юрии Гагарине, о старом большаке, о
матери и другие. А. Бодренков пишет просто, очень близко к разговорной речи. Учась
мастерству у прославленных земляков – Михаила Исаковского и Александра Твардовского.
В связи с его творчеством возникают такие соображения. Количественно Алексей
Михайлович пишет очень мало. Некоторые его стихи, хотя и написаны вполне профессионально, но не одушевлены стихией живого лирического чувства и оставляют
ощущение заданности.
«Наедине с Россией» – такое название дал своему первому сборнику поэт Алексей Мишин. Книжка эта вышла в Москве, в издательстве «Московский рабочий». Основа стихотворений А. Мишина – тема деревни, где он родился и вырос. Лучшие стихи
поэта – это стихи о детстве: «Кольца», «День Победы», «Велосипед», «Картошка» и другие. Автор утверждает высокую духовную красоту русской женщины, на долю которой
выпали невзгоды военного времени. Отдавая дань трудолюбию и духовной крепости
матерей и старших сестер, поэт в стихотворении «Бабы» восклицает:
А вы руками белыми
Такое миру сделали.
Глубоко уважая своих односельчан – неутомимых тружеников – автор справедливо призывает всех к такому уважению. Тему современной деревни он разрабатывает
не с позиции стороннего наблюдателя, а с позиции участника событий, кровного сына
деревни. Он поэтическими средствами говорит о социально-нравственных аспектах
тех проблем, перед которыми стоит современное село, прежде всего, деревенская
молодежь.
Переход А. Мишина в Союз писателей благотворно сказался на его творчестве. Он
работает напряженно, систематически, внимательно следит за развитием современной советской поэзии, что бесспорно приведет к серьезным качественным сдвигам,
к преодолению рыхлости формы, повышению культуры стиха, к более глубокому философскому осмыслению мира.
Осенью прошлого года на Смоленщину из Подмосковья переехал поэт, выпускник Литературного института им. А. М. Горького Евгений Константинов. Несколько лет
назад в «Молодой гвардии» вышел его первый сборник «Борозды». А совсем недавно издательство «Советский писатель» выпустило его вторую книжку «Преодоление». В
лучших своих стихах автор поднимается до больших обобщений, пытаясь ответить на
вопросы, которые ставит жизнь перед каждым человеком. Поэт пишет о том, как он на
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своей собственной судьбе ощутил, почувствовал социальную справедливость нашего
общества, которое его, круглого сироту, вывело в люди. В стихотворении «Из детства»,
рассказывая о том, что он в первый раз досыта наелся в детдоме, автор говорит:
Нам хлеб был выписан давно
Гремящим росчерком «Авроры».
За лирическим героем сборника мы чувствуем рабочий коллектив, в котором автор вырос, нашел свое призвание, определил цель в жизни. Книжка Е. Константинова
свидетельствует о том, что далеко не все свои возможности автор реализует. В «Преодолении» есть стихи – репортажи, стихи – наброски. Подчас стихотворение представляет собой поспешный газетный отклик, а не глубокое исследование жизни средствами
поэзии. Эти недостатки в значительной мере сохраняются и в новых стихах, опубликованных в газетах.
В прошлом году «Московский рабочий» выпустил коллективный сборник произведений молодых авторов – «Литературное эхо» в нем опубликованы стихи трех молодых
смоленских поэтов – Михаила Сосенкова, Маргариты Турчинской и Владимира Клочкова. М. Сосенков в стихотворении «Бабье лето» говорит:
Ах, бабье лето, бабье лето –
Сединки первых паутин.
И впрямь стояло бабье лето:
В деревне не было мужчин.
Это, на мой взгляд, очень сильные стихи, которыми бы мог гордиться профессиональный поэт.
Непосредственностью, искренностью отмечены стихи учительницы М. Турчинской:
Забыв обо всем на свете,
Притихли даже проказники.
Слушают сказки дети,
Мои первоклассники.
Поисками своего ритма – тревожного, угловатого отмечены стихи В. Клочкова:
Видишь – светел Восток
И на Север летят журавли.
Улыбнись.
И улыбкой смахни навсегда
Листопады, туманы, снега, холода.
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Циклы стихотворений Раисы Ипатовой и Петра Мельникова посланы для коллективного сборника в «Молодую гвардию».
В современной поэзии ярко выражены две тенденции – одну представляет группа
тех поэтов, которые (проектируются) за образцы западных авторов, на формально-технологические достижения, другую представляют те поэты, которые провозглашают
свою приверженность незыблемым изначальным русским началам. Это своеобразное славянофильство. Мало в поэзии, в том числе в творчестве смоленских авторов,
современных людей, скупо рассказываем мы в стихах о переменах в жизни, часто
цепляемся за устаревшую лексику, которая уже находится за пределами нынешней
разговорной речи. О деревне пишем неграмотно, с позиций патриархальщины. Смутно, контурно проступает психология современного крестьянина, его духовный мир.
Мал круг наших тем, плохо мы развиваем в себе (социологический) тип мышления.
Мы будем плохими наследниками Исаковского, Твардовского и Рыленкова, если ограничимся освоением их достижений и не попытаемся в меру своих сил и способностей
продолжить эти традиции.
Особо скромное место в нашем общем литературном хозяйстве занимает критика. За прошедших два года на страницах «Рабочего пути» опубликовано было немало
статей на литературные темы. Некоторые из них: «Гражданин, большевик, писатель»
(статья Н. Далады о книге В. Шурыгина «Октябрьские зарницы»), «Большой мир поэта»
– статья Н. И. Рыленкова о собрании сочинений М. В. Исаковского, «Умное, трепетное
слово» (заметки И. Трофимова о повести Н. Рыленкова «На старой Смоленской дороге».
В издательстве «Советский писатель», уже после смерти автора, вышла книга Н.
И. Рыленкова «Душа поэзии». Это сборник статей и очерков о литературе и отдельных
писателях. О ком бы ни писал Н. И. Рыленков – о Пушкине и Лермонтове, о Некрасове
и Блоке, Есенине и Исаковском – всюду он взволнованно говорит о подлинности в
искусстве, о гражданственности и народности. Развитие поэзии в его очерках предстает как накопление художественных сокровищ, как неразрывное единение традиций
и новаторства. Поэт страстно выступает против дешевого нигилизма в отношении к
культурным ценностям прошлого, против всех и всяческих поделок, которые выдаются
за настоящее золото поэзии. Главная мысль книги заключается в следующем: нужно
бережно, по-хозяйски хранить все крупицы истинной поэзии прошлого и настоящего.
На страницах «Рабочего пути» многие из книг были отрецензированы, хотя досадно то, что газетной оценки не получил большой и, на наш взгляд, интересный сборник
«На семи холмах». Не было отзыва и на поэтическую кассету, как и на целый ряд других
изданий.
Разумеется, не все рецензии написаны на высоком профессиональном уровне. Немало еще публикуется поверхностных, иллюстративных заметок – аннотаций.
Редко еще появляются обобщающие литературные статьи, посвященные, скажем,
военно-патриотической теме, развитию поэзии, эстетическому вкусу и т. д. Все еще
слабо участвуют в подготовке статей сотрудники кафедры литературы Смоленского
пединститута.
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Во всей деятельности нашего республиканского писательского Союза, как и в работе местных творческих коллективов, воспитание литературной смены стало делом
наиважнейшим. Выступая на съезде писателей РСФСР, С. В. Михалков отметил, что
средний возраст писателей в Москве перешагнул за 55 лет, то есть приближается к
пенсионному. В Смоленске средний возраст литератора почти не уступает московскому уровню.
Естественно, пополнение писательских рядов одаренными молодыми поэтами и
прозаиками, помощь начинающим авторам выдвинулись на первый план. На республиканском съезде писателей отчетливо прозвучал призыв ко всем профессиональным литераторам: обратить самое пристальное внимание на литературные объединения при редакциях районных и многотиражных газет, на промышленных предприятиях
и в учреждениях культуры.
В Смоленской области на протяжении многих лет успешно действуют литературные объединения – в Рудне (руководит Петр Шпаков), Демидове (Василий Романенков), Ельне (Алексей Романов), Рославле (Степан Бритвин), Ярцеве (Георгий Гвоздев).
Очень интересные в творческом отношении группы молодых поэтов и прозаиков сложились в Дорогобуже (Николай Васьков, Вилли Сальковский, Михаил Сосенков), Сафонове (Петр Захаров, Анатолий Павлов, Владимир Семченков).
На страницах руднянской, сафоновской, демидовской и некоторых других районных газет регулярно публикуются литературные страницы, подборки стихотворений и
отдельные рассказы начинающих авторов. Немало удачных стихотворений напечатано в «Рославльской правде».
Редакции, которые равнодушно относятся к творчеству местных авторов, не дают
выхода литературным произведениям, многое теряют, т. к. не используют одно из сильных средств эмоционально-эстетического воздействия на читателя, обедняют арсенал
газетных жанров. Для всех газет прекрасным примером служит наша «Правда» – орган ЦК КПСС, которая систематически публикует подборки стихотворений, рассказы,
очерки и публицистические статьи, принадлежащие перу писателей.
Особо хотелось бы остановиться на литературном объединении «Радуга», которое
на протяжении многих лет существовало при редакции молодежной газеты «Смена» –
органе Смоленского обкома ВЛКСМ.
В 1968 г., в связи с причинами, о которых все знают, это литературное объединение было распущено. Фактически, несмотря на то, что минуло три года, литобъединение не восстановлено, хотя формально оно считается действующим. В прошлом году
мне пришлось 2 – 3 раза присутствовать и выступать на занятиях этого литературного
кружка.
Когда я пришел в редакцию, то застал в комнате трех – четырех человек (замечу в
скобках, что в прежние времена собрания начинающих поэтов и прозаиков проходили
в кабинете редактора – самом большом помещении и присутствовало на них 15 –
20 человек). Я начал знакомиться с членами литобъединения, попросил их коротко
рассказать о себе.
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«Я написал года два назад рассказы, но теперь стал читателем», – сказал один.
«Я тоже ничего не пишу, хотя прежде баловался стихами», – заметил второй.
«И я пришел просто послушать», – чистосердечно заявил третий.
Пришлось открывать собрание «бывших писателей», которые пришли из любопытства, по объявлению, данному в газете. Конечно, в такой ситуации нечего и говорить
о творческих спорах и т. д. по сути дела, молодые авторы в редакции газеты «Смена»
не получают в настоящее время квалифицированной литературной помощи, не растут.
В чем же дело? А дело в том, что позиция руководства редакции совершенно неправильная по отношению к молодым авторам, да и не только молодым. Творчество
поэтов и прозаиков не находит выхода на страницы «Смены». То, что печатается, носит
случайный и непродуманный характер. Это активно неприязненное отношение к литературному творчеству и привело к тому, что все поэты и прозаики отошли от «Смены».
На страницах этой газеты на протяжении ряда лет не печатаются стихи и рассказы смоленских авторов, в том числе и писателей старшего поколения. На протяжении
ряда лет с поразительным упорством не публикуются и не заказываются рецензии на
книги местных авторов, прежде всего, разумеется, молодых.
Редакция не обращается к писателям с просьбой – написать, скажем, публицистическую статью, дать отрывок из своей повести, романа, новые стихи из выходящего
сборника. Все редакции часто привлекают литераторов для подготовки обзоров читательских писем по морально-эстетическим проблемам. Писатели могли бы периодически выезжать в районы по читательским письмам и готовить очерки, корреспонденции. Это касается не только писателей: вообще, на страницах «Смены» нет места для
творческой интеллигенции – для актеров, художников, музыкантов и других.
Результаты такого, более чем странного отношения к работникам творческого труда – весьма плачевны. Газета «Смена» вызывает законное недовольство читателей. В
этом и прошлом году нам пришлось неоднократно выступать на литературных вечерах,
где слушатели с удивлением спрашивали, что произошло с молодежной газетой, почему она стала такой скучной, почему редко печатает литературные материалы?
Справедливость наших претензий подтверждает и тот факт, что на областном литературном семинаре, который состоялся 13 – 14 мая, Смоленск был представлен
всего лишь тремя авторами. Для сравнения скажу, что три автора приехали из Ярцево.
Подавляющее большинство участников семинара – молодые люди комсомольского
возраста. Однако, «Смена» не удосужилась ни словом обмолвиться об этом важном
событии в культурной жизни Смоленщины, не говоря уж о том, чтобы напечатать «Литературную страницу».
В конце прошлого года был создан областной Совет литературных объединений,
в который вошли наиболее опытные профессиональные литераторы, руководители литературных объединений при редакциях районных газет, профсоюзные и комсомольские работники. Председателем Совета избран писатель Н. Г. Антонов, его заместителем – секретарь обкома комсомола А. В. Кугутин. На недавнем заседании Совета
разработан план мероприятий. Предусматривается регулярное проведение областных
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литературных семинаров, вызовы на писательские «четверги» наиболее одаренных авторов для обсуждения рукописей. Намечены выезды членов Союза писателей в города и районы области для оказания творческой помощи литературным объединениям.
Решено также провести конкурс на лучшее стихотворение и рассказ о комсомольской
жизни, вызвать на очередное заседание Совета с отчетами руководителей некоторых
литературных объединений.
Если Совет будет хорошо работать (а для этого есть все основания!), то это, несомненно, приведет к хорошим итогам – оживится литературная жизнь в городах и
селах области, и все талантливое будет получать профессиональную и своевременную
помощь.
За отчетный период Смоленская писательская организация провела два областных семинара, в которых участвовали прозаики и поэты, рекомендованные местными
литобъединениями. Первый семинар состоялся 11 – 12 июня 1970 г. В нем участвовало 13 поэтов и 8 прозаиков. Для многих участников это был первый квалифицированный разговор о специфике и сложностях литературного труда. Мы узнали таких
интересных молодых авторов, как выпускница Касплянской средней школы Люда Малашенкова, ученица Талашкинской средней школы Таня Ермакова, журналистка из
«Рабочего пути» Инна Недашковская, студент из Смоленска Анатолий Иванов и другие.
Значение этих семинаров я вижу не только в том, что слушатели получают профессиональный и подробный отзыв о своих произведениях, но и получают навыки
ведения литературного обсуждения, которому в равной мере противопоказаны нетребовательность и заушательство. Участники семинара привыкают вести разговор, по
большому счету имея ввиду, достижения не только местной, но и всей литературы –
отечественной и зарубежной.
Второй семинар состоялся 13–14 мая этого года. На сей раз мы подошли к отбору
участников семинара построже и пригласили далеко не всех, кого нам рекомендовали
литературные объединения. Характерно, что на заключительном пленарном заседании руководители групп Л. И. Козырь, В. А. Звездаева и Н. Г. Антонов единодушно отметили, что в составе участников семинара не было людей случайных.
Положительную оценку на обсуждении получили стихи студентки Смоленского пединститута Тамары Самуйловой, рабочего из Рославля Леонида Новикова, медицинского работника Веры Гурко, журналистки из Угры Раисы Гришанковой и других. Из
прозаиков со знаком плюс были названы имена Евгения Пантюхова из Велижа, Владимира Федоровского из Дорогобужа, Кима Маликова из Рославля, Владимира Королева из Духовщины. Был отмечен творческий рост многих молодых авторов, которые
принимали участие в предыдущих встречах. Это относится, прежде всего, к поэту из
Дорогобужа Михаилу Сосенкову, своеобразное творчество которого получило особенно высокую оценку на семинаре.
Вместе с тем, семинар показал и очевидные слабости в работе поэтов и прозаиков. Мало еще произведений, которые бы находились на центральных магистралях
жизни, на ее стремнине. Значительно медленней, чем всем нам хотелось бы, растет
271

мастерство молодых. Многие из них не работают систематически, мало написали даже
количественно.
Мне хотелось бы отметить большой труд наших руководителей семинара –
Н. Г. Антонова, В. А. Звездаевой, Л. И. Козыря, Н. А. Семеновой, Т. Г. Ян, Е. П. Алфимова, Е. И. Аникеева, С. М. Машкова, В. П. Смирнова.
Деятельность бюро писательской организации была направлена на то, чтобы создать членам Союза писателей и литературному активу благоприятные условия для
творчества, поддержать ту атмосферу доброжелательной требовательности, которая
нам досталась в наследство. Большое место в работе писательской организации занимают творческие обсуждения. Наши «литературные четверги» – это важный элемент
литературной среды, школа гражданского и эстетического воспитания литераторов.
Остановлюсь на тех, которые были принципиально важными. В минувшем году мы
обсудили на одном из «четвергов» пьесу Нины Семеновой о первом космонавте – «И
пробил звездный час». Тема очень ответственная и масштабная – и Нина Артемовна
во многом справилась с творческой задачей, нашла интересный и оригинальный поворот. Но пьеса в том виде, в каком она была представлена на обсуждение, нуждалась
в основательной доработке. Это был нелицеприятный, но дружеский по тону разговор,
обоюдно полезный – и для автора, и для выступающих.
Особенно острым было обсуждение рукописи новой документальной повести В.
Сальковского «Семнадцать месяцев». Отмечая безусловную одаренность автора, его
умение живописать словом, изображать явления изнутри – выступающие отмечали
слабость и шаткость исходных позиций автора, несостоятельность его философской
концепции. На этом «четверге» были подняты вопросы, волнующие всех авторов, пишущих на военно-патриотическую тему – об этапах партизанского движения на Смоленщине, о взаимодействии регулярных частей Советской армии с партизанами и т. д.
Полезным был и разговор на «литературном четверге» о репертуарном листке, который выпускается Домом народного творчества. Писатели высказали очень серьезные претензии по содержанию и оформлению этого издания, которое часто заполняется случайными и низкопробными сочинениями. Были намечены конкретные меры по
улучшению «Репертуарного листка». Нельзя сказать, что все писательские замечания
уже учтены, но содержание последующих «листков» было значительно разнообразнее
и интереснее.
Интересно прошли обсуждения повести С. Козлова-Куманского «Доктор Хвощев»,
новой поэмы А. Мишина об Энгельгардте, книги И. Трофимова «Писатели Смоленщины» и другие. Некоторые «четверги» были посвящены встречам с интересными людьми. Большое впечатление на всех участников произвела встреча с председателем колхоза им. Кирова Михаилом Захаровичем Иваньковым.
Много времени уделяло бюро писательской организации подготовке книг к изданию, установлению деловых и хороших отношений с издательством «Московский
рабочий». Если говорить в целом, то эти взаимоотношения складываются нормально,
без существенных трений. Конечно, в таком специфическом деле, как оценка и ре272

шение судьбы художественного произведения, невозможно обойтись без обоюдных
ошибок. Разумеется, далеко не всегда и мы помогаем автору подготовить рукопись
на необходимом уровне. Но и в оценках рецензентов проскальзывает субъективизм
и вкусовщина.
Так, например, хорошая рукопись нового сборника Леонида Козыря «Ярь», который мы обстоятельно обсуждали на заседании бюро и единодушно рекомендовали,
совершенно был разносно раскритикован и отвергнут редакцией художественной литературы издательства. Мы, естественно, с такой оценкой согласиться не могли. Писательская организация обратилась к заместителю главного редактора Н. И. Родичеву с
просьбой пересмотреть это решение и вернуться к рукописи. Вмешательство Родичева и главного редактора И. С. Мамонтова привело к тому, что сборник Л. Козыря был
включен в план выпуска литературы на 1972 год.
Надо сказать, что сейчас практически ни одна рукопись не поступает в издательство в обход Смоленской писательской организации.
Как же складывается план выхода художественной литературы на 1972 год? По
разделу прозы будут изданы: сборник рассказов Н. Семеновой «Февраль – кривые дороги» (кстати, переходящий из плана в план), повесть В. Цыбизова «Клад Наполеона»,
сборник рассказов Е. Алфимова «День завершающий», повесть С. Козлова-Куманского «Доктор Хвощев». Надеемся, что будет издана и книга очерков Д. Дворецкого «В одном уголке России». Несколько книг выйдет по разделу поэзия. Через два – три месяца
появится на книжных прилавках первый сборник Виктора Смирнова «Русское поле».
В следующем году выйдут в своет сборники стихотворений Владимира Простакова
«Берег счастья», Леонида Козыря «Ярь». Сейчас сдается в производство вторая книга
стихов А. Мишина «Кольца». Она выйдет в 1972 г. в серии, в которой издаются книжки
участников V Всесоюзного совещания молодых писателей. Намечено выпустить две
детских книжки: сборники рассказов Н. Яночкиной (Детгиз) и книжка стихотворений
«Осень в ладошках» А. Тетивкина.
Мы надеемся, что количество произведений смоленских авторов, издаваемых в
Москве, будет возрастать. Эти наши надежды связаны с созданием нового издательства «Современник», которое будет выпускать только художественную литературу. Издательство «Современник» организационно подчинено Правлению Союза писателей
РСФСР и будет ориентироваться на области и края республики.
Бюро писательской организации и впредь должно считать важнейшей своей задачей укрепление контактов с центральными издательствами и журналами, содействие
писателям в публикации произведений.
Бюро занималось и другими делами – литературным фондом, хозяйственными и
финансовыми проблемами. Например, нам удалось не без труда получить от Союза
писателей СССР одну творческую командировку для В. А. Звездаевой, которая работает над деревенской темой. По линии литературного фонда СССР (тоже после неоднократных просьб) получили деньги на изготовление мемориальной доски, которая будет
установлена на доме, где жил Н. И. Рыленков. Сейчас над этой доской работает скуль273

птор К. Пастернак и архитектор Г. Аптекин. Выпускник художественно-графического
факультета Смоленского пединститута Владимир Павлюченков работает над мемориальной доской, посвященной Н. И. Рыленкову. Эта доска будет установлена на фасаде
здания пединститута.
За отчетный период Смоленская писательская организация подготовила или
участвовала в общегородских литературных мероприятиях. Мы провели юбилейный
вечер, посвященный 70-летию со дня рождения советского поэта, нашего земляка
М. В. Исаковского. В январе прошлого года делегация смолян, в составе которой были
представители Смоленской писательской организации, принимала участие в чествовании Михаила Васильевича в зале им. П. И. Чайковского. Всем нам, землякам поэта,
было приятно поздравить М. В. Исаковского с присвоением ему звания Героя Социалистического Труда.
В июне прошлого года писательская организация, совместно с другими общественными организациями, провела в областной библиотеке им. В. И. Ленина большой литературный вечер, посвященный 60-летию со дня рождения А. Т. Твардовского.
В январе нынешнего провели литературный вечер, посвященный 50-летию В. А. Звездаевой.
Много внимания писательская организация уделяла работе бюро пропаганды художественной литературы. О работе бюро много и довольно резко говорилось на предыдущем отчетно-выборном собрании. Писательская организация не прошла мимо
этих замечаний. От должности заведующего был освобожден В. Простаков. Теперь
бюро возглавляет поэт А. Мишин.
Изменился стиль работы бюро: нет такой спешки, горячки, нет шумового оформления, которым раньше сопровождался каждый выезд писательских бригад в города и
районы области. В работе больше стало порядка, четкости. Теперь основу выступлений
составляет пропаганда художественной литературы. Мишину присущи хорошие организаторские способности, умение оперативно решать вопросы, со своими обязанностями он справляется успешно.
В активе писательской организации – поездки поэтов, вместе с художниками, в
районы для выпуска плакатов и «окон сатиры», подготовка стихотворных текстов к плакатам, посвященным сельскому хозяйству Смоленщины.
На последнем партийном собрании писатели наметили конкретную программу
по выполнению решений XXIV съезда КПСС. Мы должны завершить в этом году подготовку трех коллективных сборников – о Ю. А. Гагарине, о современной деревне, о
рабочих и крестьянских династиях. Провести цикл литературных вечеров, посвященных выборам в Верховный Совет РСФСР и местные советы на тему «Народ и партия
едины», встречи на тему – «Гвардия родилась на Смоленщине». Намечена организация
агитпоезда, выезды поэтов и художников в районы на уборку урожая для выпуска плакатов и «окон сатиры» и т. д.
XXIV съезд определил четко задачи во всех областях экономической и культурной
жизни общества. Решения съезда КПСС вдохновляют всех советских писателей на со274

здание новых произведений, воспевающих великий трудовой и ратный подвиг народа.
Нет сомнения, что смоленские литераторы всем сердцем откликнутся на призыв партии и создадут книги, утверждающие высокие идеалы коммунизма, книги, вдохновляющие народ на подвиги во имя светлого будущего.
П р е н и я.
Н. Семенова – уполномоченная литературного фонда по Смоленской области.
Прочитала акт ревизии (за члена ревизионной комиссии писателя В. Цыбизова). Средства расходовались строго по плану. Ревизионная комиссия рекомендует более целесообразно использовать средства, отпускаемые на творческую работу.
А. Марчик – доцент пединститута. Сообщил о работе по созданию в Смоленске
литературного музея, призвал писателей к более активному участию в сборе материалов для музея.
В. Звездаева. Испортились отношения с издательством «Московский рабочий».
Трудно добиться выхода книги в свет, медленно рассматриваются рукописи. Бюро пропаганды литературы стало работать лучше, но качество выступлений по-прежнему не
на высоком уровне. Об областных газетах: меняются редакторы, но отношение к прозаикам и поэтам не меняется – плохое отношение!
А. Мишин. Бюро обслуживает три области – Смоленскую, Калининскую и Калининградскую. Плохи дела в Калинине, в Калининграде – лучше. За последние пять
месяцев писатели выступили более 500 раз, в т. ч. в отдаленных районах. Активно
участвуют в поездках Н. Антонов, Ю. Пашков, Н. Семенова, В. Простаков. Проведен
«Рыленковский день поэзии», готовится цикл выступлений «Слава труду», что будет вкладом в развитие сельского хозяйства Смоленщины.
А. Романов – руководитель ельнинского литобъединения. На местах мало уделяют
внимания молодым литераторам, плохо к ним относятся и редакции областных газет.
Е. Аникеев – секретарь парторганизации писательской организации. Рассказал
о партсобраниях, обсуждениях творчества поэтов и прозаиков, о работе с молодыми
авторами, о политической учебе литераторов. Основой дальнейшей работы парторганизации будут решения недавнего съезда партии.
Н. Бораненков – зав. редакцией худ. литературы изд. «Московский рабочий». К
смолянам относимся хорошо, с бумагой стало лучше. Давайте хорошие рукописи, будем издавать их без промедления.
Я. Туровский – директор ДНТ. Очень нужны одноактные пьесы, нужен сборник
«Поэты и композиторы Смоленщины». Больше писать для молодежи на героические,
военно-патриотические темы. Активнее участвовать в конкурсах, проводимых ДНТ.
Больше помощи агитбригадам, самодеятельным коллективам.
В. Простаков поделился впечатлениями о поездках по районам.
Н. Антонов. Информировал о создании при писательской организации совета литобъединений для оказания практической помощи молодым литераторам.
Г. Семенихин – представитель Союза писателей РСФСР. Пожелал смолянам больших творческих успехов.
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В. Моисеев – зав. отделом пропаганды и агитации обкма партии. Писатели вносят
определенный вклад в решение задач, поставленных партией. Много поездок на село,
есть хорошие стихи. Надо больше внимания уделять росту литературной молодежи. Героика труда, итоги пятилетки, задачи новой пятилетки, героика войны, труд на селе,
природа родного края – вот темы, которые ждут отображения. Больше требовательности к идейным и художественным качествам произведений!
Т. Яровая – секретарь обкома партии. Обком партии высоко ценит труд писателей
и журналистов и надеется, что они помогут нам решать задачи по выполнению девятой
пятилетки, известного постановления партии и правительства о развитии сельского хозяйства Смоленской области. Надо писать больше, писать крупные полотна – повести,
романы на темы современности. Больше внимания качеству произведений, которые
выносятся на суд публики! Внимание молодым, замечать их, поддерживать, формировать как литераторов и людей. Нужны книги о трудовых буднях Смоленщины, книги,
прославляющие людей труда.
Из 11 писателей, состоящих на учете, в тайном голосовании приняли участие
9. Избрано бюро писательской организации в составе Ю. Пашкова, Н. Антонова,
В. Звездаевой. Ответственным секретарем избран Ю. Пашков, его заместителем
– Н. Антонов. Уполномоченным литфонда избрана Н. Семенова, в ревизионную
комиссию – Е. Алфимов.
А к т ревизии финансовой деятельности Смоленской писательской организации за
1969 – 1971 годы.
Средства Смоленской писательской организации расходовались по следующим
статьям: оплата за рецензирование, за перепечатку рукописей, командировочные
расходы, на встречи с читателями и проведение семинаров.
В 1969 г. на рецензирование рукописей, поступающих в Смоленскую писательскую организацию, было затрачено 787 рублей (при плане 700 рублей), а в 1970 г.
– 632 рубля (при плане 700 рублей).
Смоленская писательская организация ежегодно проводит областные семинары
молодых поэтов и прозаиков. В 1970 г. израсходовано на семинар и работу с молодыми авторами 101 руб. 82 коп, а в 1971 г. – 148 руб. 94 коп.
На командироваки для встреч с читателями и членами литературных объединений
за два отчетных года израсходовано 200 руб. В 1970 г. – ввиду того, что меньше поступило рукописей в Союз писателей на рецензирование – недорасходовано 68 руб. Не
полностью израсходованы были средства на проведение семинаров в 1969 и 1970 гг.
Расходы на вызов литературного актива на «четверги» составили в 1969 г. всего
22 руб. из 100, а в 1970 г. – вообще не было израсходовано ни рубля на эти цели.
Союзу писателей нужно до конца года использовать эти средства по своему прямому назначению.
Ревизионная комиссия предлагает бюро писательской организации учесть в дальнейшей работе отмеченные недостатки и более целесообразно использовать средства, ассигнуемые на творческую работу.
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3. 19 июня 1972 года1
П о в е с т к а д н я: прием В.П. Смирнова в члены Союза писателей.
Н. Антонов. В. Смирнов, вместе со сборником «Русское поле», представил рукопись новой книги. Хотя в ней есть талантливые стихи, но большинство их мелки по теме.
В стихах, особенно о любви, много банальностей. Ощутима тяга автора к архаизмам,
на каждом шагу поминается Бог. Немало стихотворений, проникнутых упадническими
настроениями. Автору нужно посоветовать расширять свой кругозор и тематический
диапазон.
Предложение: вопрос о приеме поэта В. Смирнова отложить до выхода новой,
творчески более зрелой книги.
В. Звездаева. Если по отдельности, то стихи хороши, но вместе – это узкий круг
тем, самолюбование. Положительное – хороший язык. Но пора ему оглянуться и писать не только о своем узком мирке.
По своему уровню, по отношению к миру он, безусловно, поэт. Человек еще не
нашел своей темы. Не нравится и его самоустремленность от жизни, от труда людей, от
их житейских нужд. Но я за то, чтобы рекомендовать его в Союз писателей.
Ю. Пашков. Вторая книжка отвечает на вопрос, что было главным в творчестве
автора. В новой рукописи В. Смирнова есть стихи, отмеченные чертами подлинной
поэзии. Они говорят о больших, пока еще не реализованных возможностях автора.
Меня в новой рукописи не устраивает оторванность от времени, от людских судеб,
узость тематики, изобилие банальностей и штампов, которые непростительны для выпускника Литературного института. Хороших, по-настоящему профессиональных стихов в рукописи мало для книжки, которая бы была шагом вперед в творчестве способного поэта. В. Смирнову следовало бы новую рукопись предложить на коллективное
обсуждение. Такой разговор был бы полезен поэту.
В настоящее время рано еще рекомендовать В. Смирнова в Союз писателей. Я
согласен с предложением Н. Г. Антонова – воздержаться от приема В. Смирнова в
Союз до нового сборника.

4. 1 марта 1973 года.
П р и с у т с т в о в а л и 10 членов, состоящих на учете в Смоленской писательской
организации, из 11: Е. Алфимов, Н. Антонов, Д. Дворецкий, В. Звездаева, Л. Козырь, Е.
Максимов, Ю. Пашков, Н. Семенова, В. Цыбизов, Т. Ян.
П о в е с т к а д н я: прием поэта А.В. Мишина в члены Союза писателей СССР.
Ю. Пашков. Сообщаю, что рекомендации А.В. Мишину дали поэты Яков Шведов и
Николай Старшинов, прозаик Вера Звездаева.
1
Заголовок «Заседание бюро Смоленской писательской организации с участием Н. Антонова, В. Звездаевой, Ю. Пашкова».
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А. Мишин – автор трех поэтических сборников: «Наедине с Россией», «Кольца» и
«Жарынь». Все книжки вышли в Москве. От сборника к сборнику крепнет рука поэта, зорче становится его глаз, расширяется круг тем. Сборники «Кольца» и «Жарынь»
свидетельствуют о стремлении автора глубже развернуть тему современной деревни,
отозваться на острые социальные проблемы, которые волнуют сегодня всех. Особенно хотелось бы подчеркнуть жизненную основу стихов А. Мишина: поэт черпает
темы из впечатлений, полученных в жизни. Крепки, нерасторжимы его связи со
Смоленщиной – ее прошлым и настоящим, с тружениками села и города. За последние годы выросла культура стиха А. Мишина, богаче стали его ассоциации, возросла
требовательность к слову.
Я считаю, что все это позволяет с твердой уверенностью рекомендовать растущего поэта в Союз писателей.
В. Звездаева. Я прочитала все три книги А. Мишина. Общее ощущение: поэт в
беспрерывном движении. Ценно то, что автор имеет свой угол зрения на жизнь. И
он дает читателям почувствовать смоленскую землю. Особенно хороши концовки во
многих стихотворениях.
Т. Ян. В стихах А. Мишина есть строки родниковой чистоты. Хотелось бы выделить
такие стихотворения из сборника «Кольца», как «Картошка», «Бабушка», «Кольца» и другие. Это отличные стихи. А. Мишин, безусловно, растущий поэт. И я буду с интересом
ждать выхода в свет его новой книжки.
Н. Антонов. Выход книги А. Мишина «Кольца» – удача автора. В этом сборнике
– звучание высокой гражданственности. Я за то, чтобы рекомендовать поэта в Союз
писателей.
Л. Козырь. Я за то, чтобы рекомендовать А. Мишина в Союз писателей. Книжки у
него хорошие: они дают все основания говорить о серьезном творческом росте поэта.
Поэзия А. Мишина неразрывно связана с биографией автора. Это хорошо. Но мне
хотелось пожелать ему, чтобы он смелее переходил от факта биографии к биографии
души.
По итогам тайного голосования. А. Мишин единогласно рекомендован в члены
Союза писателей.

5. 4 апреля 1974 года
П р и с у т с т в о в а л и: Е. Алфимов, Н. Антонов, В. Звездаева, Л. Козырь, Е. Марьенков, Ю. Пашков, Н. Семенова, В. Цыбизов, Т. Ян, А. Мишин, Е. Аникеев, Н. Павлов.
П о в е с т к а д н я: рассмотрение заявления Н.К. Павлова о приеме в члены СП.
Ю. Пашков. В Смоленскую писательскую организацию поступило заявление от
литератора Н.К. Павлова с просьбой принять его в Союз писателей.
Н.К. Павлова мы все знаем, как человека, у которого за плечами большой жизненный опыт. В молодости он работал секретарем сельсовета, членом правления
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потребкооперации. Затем он становится штатным работником газеты «Красноармейская правда». Вся его дальнейшая жизнь неразрывно связана с журналистикой.
На счету Н.К. Павлова ряд книг: «На помощь отцам», «Смена», «В поисках Елены»,
«Самое дорогое», «В верховьях Днепра», «Исполнение долга» и другие. В своей творческой работе он идет, прежде всего, от главных событий в жизни Смоленщины, опирается на подлинные документы, на рассказы очевидцев. Документальность, фактическая
точность – одна из главных и определяющих черт его книг.
Мы имеем дело с профессиональным литератором, работа которого находит живой отклик у многочисленных читателей. Немало получило писем издательство «Московский рабочий» после выхода в свет его книги «Исполнение долга». Свои положительные отзывы прислали читатели В. Хаит из Воронежской области, В. Мочалов из
Москвы, П. Макаренко из Алтайского края и т. д.
Своей многолетней творческой работой Н.К. Павлов крепко связал себя со Смоленской писательской организацией, и в полной мере заслуживает быть в рядах Союза
писателей СССР.
Рекомендации для вступления в СП Н. К. Павлову дали А. Салынский, Д. Осин, Н.
Антонов, Е. Марьенков.
Н. Антонов. В рекомендации Николаю Капитоновичу Павлову я подчеркиваю, что
его повести, его очерки свидетельствуют о том, что мы имеем дело с вполне профессионально сложившимся писателем.
Фактически он в писательской организации работает дольше нас всех, даже дольше Дмитрия Дворецкого. Уже в самом начале тридцатых годов его очерки появляются
в смоленском литературно-художественном журнале «Наступление». Перелистайте этот
журнал за 1931–1935 годы. Вы там неоднократно встретите имя Николая Павлова – и
как автора очерков, и как активного деятеля тогдашних литературных организаций.
Его произведения не раз обсуждались на творческих совещаниях.
Уже в 1932 г. он выступил с первой своей книгой очерков и рассказов «Отцам на
помощь». Через два года выходит вторая его книга рассказов «Смена». В том же году
еще одна книга в содружестве с Рыленковым и Кудимовым.
Занятие журналистикой, руководящая работа в газете, партийная работа надолго
отрывают Павлова от художественной литературы. Но вот снова одна за другой выходят его книги – повести о первых пионерах и комсомольцах, очерковые книги о
партизанской борьбе.
В своих литературно-художественных произведениях Павлов берет острые моменты в жизни народа. Революционный пафос, острая публицистичность, художнический глаз характерны для произведений Павлова.
Павлов тяготеет к очерковому плану, и это очень хорошо.
Беда критиков творчества Павлова состоит в том, что они зачастую не умеют подняться над личными вкусами, оценивают произведение с сугубо личных, вкусовых позиций, не считаясь с творческой манерой автора, с его эстетической позицией, пытаются навязать свои вкусы, свою манеру.
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Николая Капитоновича Павлова давно надо было видеть в рядах членов Союза
писателей СССР.
В. Звездаева. Н.К. Павлов недостаточно участвует в работе писательской организации. Мне кажется, что его книги носят более журналистский характер, чем литературный.
Е. Аникеев. Я знаю Н.К. Павлова давно. Он на протяжении многих лет работал
редактором, был секретарем писательской партийной организации. Павлов – это, прежде всего, документалист. Но у него есть и чисто художественные произведения – «В
поисках Елены», «Самое дорогое». Он отразил в своих книгах важнейшие периоды в
жизни нашего общества. В частности, писатель рассказал о зарождении пионерской
организации на Смоленщине.
Меня подкупает в его произведениях то, что он рассказывает только о хорошо ему
известном, глубоко изученном. Работая над документальной повестью «Исполнение
долга», он беседовал с десятками людей, как говорится, перерыл весь архив, изучая
многочисленные документы и материалы. В книге убедительно показана героическая
борьба подпольщиков, руководящая роль партии в этой борьбе.
Л. Козырь. Сам тот факт, что Н.К. Павлов много лет работает в литературе, говорит
о его праве быть членом СП. Тут шла речь о документальной литературе, которая будто
бы больше тяготеет к журналистике. Я с этим не могу согласиться. Документальная литература – это полнокровный жанр нашей большой художественной литературы.
А. Мишин. Документальный жанр ставит жесткие рамки творческой фантазии писателя. Работать в этом жанре трудно и почетно. Я не могу согласиться, что Н.К. Павлов
мало участвует в жизни писательской организации. Он часто по линии бюро пропаганды художественной литературы выезжает в командировки, выступает перед читателями. Мое мнение такое: мы должны рекомендовать Н.К. Павлова в Союз писателей, как
прозаика-документалиста.
Т. Ян. Я тоже считаю, что писатель-документалист, очеркист имеет полное право
вступить в Союз писателей.
Н. Семенова. Мне кажется, что нужно различать художественную документалистику и журналистскую документалистику. Я считаю, что в данном случае мы имеем дело
со вторым.
Ю. Пашков. Все товарищи высказали свое мнение о творчестве Н.К. Павлова.
Есть предложение приступить к тайному голосованию.
В результате голосования из 10 членов Союза писателей за прием Н.К. Павлова
проголосовали 8 человек.
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6. 2 апреля 1975 года
В собрании у ч а с т в о в а л и: Е. Алфимов, Д. Дворецкий, В. Звездаева, Л. Козырь,
Е. Максимов, А. Мишин, Ю. Пашков, Н. Семенова, В. Цыбизов, Т. Ян.
П о в е с т к а д н я: прием В.П.Смирнова в члены Союза писателей.
Ю. Пашков. Поступило заявление от В. П. Смирнова с просьбой о приеме в Союз
писателей СССР. Закончил Литературный институт, вышли в свет две книги стихов. Рекомендации: Г. Пименова – ректора Литературного института и В. Фирсова – поэта.
Участник Всесоюзного совещания молодых писателей, там его творчество получило
высокую оценку. Сборники – «Русское поле» и «Громовая криница». Второй сборник
свидетельствует о росте поэта, о более глубоком проникновении в жизнь, совершенствовании мастерства. Вполне заслуживает быть принятым в Союз писателей.
Л. Козырь. Мы знаем творчество Смирнова. Поэт он интересный, перспективный.
Я – за прием.
Т. Ян. Думаю, что вполне заслуживает быть членом ССП. Русская школа, ясность,
пронзительность стихов.
А. Мишин. Я – за прием.
Д. Дворецкий. Продолжает традиции «Смоленской школы». В книгах его глубокое
знание того, о чем пишет «свой человек в деревне» В. Смирнов. Высокую оценку книги
его дал С. Наровчатов.
Н. Семенова. Поэт начинается с третьей книги. В. Смирнов опровергает это. Вторая книга В. Смирнова говорит о его зрелости, о приятном отношении к слову! Мне
близка его нравственная позиция. Голосую за прием.
Е. Алфимов. Очень русский поэт, сердечный, простой, добрый. За прием!
В. Цыбизов. Я – за прием!
Е. Максимов. Я – за прием!
В результате голосования, В. Смирнов единогласно принимается в члены СП.
В. Смирнов. Похвальные слова – аванс, я их еще не оправдал. Но постараюсь
оправдать. Буду серьезно работать.

7. Дата не указана
П о в е с т к а д н я: о приеме в Союз писателей СССР литератора А. С. Демченко.
Председатель собрания А. Мишин прочитал рекомендации, которые даны
А.С. Демченко писателями Г. Семенихиным, Е. Алфимовым и А. Мишиным.
Д. Дворецкий. Демченко один из тех, кто идет в литературу из «жизненных университетов». С большим удовольствием прочитал я его книгу «Серебряные крылья», где
выписаны живые характеры. Я за то, чтобы принять А. Демченко в Союз писателей.
Ю. Пашков. Я хочу сказать о «Голубой симфонии» А. Демченко. Это яркая, запоминающаяся повесть. Она написана со знанием дела. Художественно убедительно
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изображена природа дальневосточного края, даны точные психологические характеристики летчиков – героев произведения. Интересна и новая повесть А. Демченко
«Прерванный полет». Мне только хочется пожелать, чтобы писатель показывал жизнь
летчиков в более сложных и многообразных связях с действительностью, с жизнью
всего общества.
Л. Козырь. Мне близко то, о чем пишет А. Демченко. Не так-то уж много литераторов, которые бы писали о современной армии, в частности, об авиации. За А. Демченко я голосую обеими руками.
Н. Семенова. Первые произведения А. Демченко опубликованы в 1967 г., то есть
тогда, когда автор уже был в зрелом возрасте. Это говорит о серьезности писательских
намерений прозаика. Тут мы автора и техника можем охарактеризовать, как искреннюю любовь, соизмеримую с любовью к человеку1. Прочитав книги А. Демченко, замечаешь, как углубляется решение темы, психологические характеристики героев.
Особенно нужно отметить новую, еще неопубликованную повесть «Прерванный
полет».
Тайным голосованием А. Демченко единогласно избран членом Союза писателей.

8. 9 июля 1975 года
П о в е с т к а д н я: прием в члены Союза писателей СССР прозаика С. С. Козлова-Куманского.
Ответственный секретарь писательской организации Ю. Пашков зачитывает
рекомендации, которые даны С.С. Козлову-Куманскому писателями Л.И. Козырем,
Е.П. Алфимовым и В.С. Голышкиным.
Л. Козырь. Мне кажется, что вторая книга автора «Доктор Хвощев» интереснее
первой. В ней глубокий второй план. Это повесть не только о докторе Хвощеве. Эта
книга на тему «Человек и война». Она наводит читателя на размышления. Можно отметить в работе Козлова-Куманского такую черту, как цельность, он не распыляется на
второстепенное.
Е. Алфимов. На первую книгу С.С. Козлова-Куманского «Рядовой Смирнов и другие» я писал рецензию. Меня покорила правда образа солдата Смирнова, который
со студенческой скамьи пошел на фронт. Мне это близко. Вторая книга показала, что
автор растет. Он придал повествованию высокохудожественную форму. Считаю, что
автор достоин быть в рядах писательской организации.
Е. Аникеев. Главное достоинство книг С.С. Козлова-Куманского – правдивое изображение войны. Характеры героев показаны в развитии, в убедительном раскрытии
внутреннего мира.
В. Звездаева. У Козлова-Куманского нелегкая биография, трудная судьба. Ему,
человеку с солидным жизненным опытом, есть что сказать своим читателям.
1

В предложении явно пропущено слово или словосочетание. – ред.
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Ю. Пашков. Первой же книгой – повестью «Рядовой Смирнов и другие» С. Козлов-Куманский заявил о себе как интересный, вдумчивый прозаик, у которого есть
своя тема. Мы видим, как герой мужает на войне. И этот сложный духовный процесс
запечатлен без плакатности. Вторая книга «Доктор Хвощев» показала, что писатель верен своей теме и литературное творчество для него – призвание. К этому я добавил
бы, что С.С. Козлов-Куманский работает сейчас над новым произведением, посвященном современности. Книги, о которых мы сейчас говорим, дают нам твердое основание рекомендовать С.С. Козлова-Куманского в Союз писателей.
В результате тайного голосования, С.С. Козлов-Куманский единогласно избирается членом Союза писателей СССР.

9. 12 декабря 1977 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Е. Алфимов, Е. Аникеев, Д. Дворецкий, А. Демченко, В.
Звездаева, Л. Козырь, Е. Максименков, А. Мишин, Ю. Пашков, В. Простаков, Н. Семенова, В. Смирнов, В. Цыбизов, Т. Ян.
Т е м а: Обсуждение и принятие коллективного письма в Госкомиздат РСФСР.
Отв. секретарь Смоленской областной писательской организации Ю. Пашков
прочитал текст письма, адресованного председателю Госкомиздата Н. В. Свиридову.
В письме отмечается, что за последние годы в связи с приходом нового руководства
совершенно ослабли контакты «Московского рабочего» с областями. Если прежде
представители издательства приезжали в Смоленск и устраивали коллективные обсуждения тематических планов, привлекая для этого широкий круг писателей, журналистов, работников культуры, то теперь эта традиция забыта. Практика рецензирования
рукописей построена так, чтобы побыстрее отделаться от книги периферийного автора: пишется, как правило, только одна рецензия. Все отзывы на рукописи смолян –
разгромные. Под всяческими предлогами книги отклоняются. Дело дошло до того, что
в плане 1977 года вообще нет ни одной книги смоленского писателя. Коллектив смоленских литераторов просит принять меры к тому, чтобы коренным образом изменить
такое положение.
Писательское собрание единогласно приняло прочитанное письмо, внеся некоторые изменения в тексте. Письмо подписали члены Союза писателей – Е. Алфимов,
Д. Дворецкий, А. Демченко, В. Звездаева, Л. Козырь, Е. Максимов, А. Мишин, Ю. Пашков, В. Простаков, Н. Семенова, В. Смирнов, В. Цыбизов, Т. Ян.
Собрание командировало отв. секретаря Смоленской писательской организации
Ю. Пашкова и члена бюро Е. Максимова и поручило им встретиться с председателем
Госкомиздата РСФСР Н. В. Свиридовым, рассказать о претензиях смолян к издательству и передать письмо.
1

Заголовок «Общее писательское собрание».
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1980-е годы

1. 7 января 1980 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Е. Алфимов, Е. Аникеев, В. Звездаева, Л. Козырь, А. Мишин, Е. Максимов, Т. Ян, Н. Яночкина, Ю. Пашков, А. Демченко, В. Цыбизов, В. Смирнов, Н. Семенова.
Т е м а: Сообщение В. Звездаевой о фактах искажения литературного прошлого в
отдельных воспоминаниях.
В.А. Звездаева сказала, что в местных газетах публикуются воспоминания Н. Павлова, который, пользуясь тем, что архивы писательской организации не сохранились,
тенденциозно освещает некоторые события литературной жизни 30-х годов. Например, в пространных мемуарных заметках, напечатанных с продолжением во многих
номерах районной починковской газеты «Сельская новь», утверждается – ни больше,
ни меньше – что он, Павлов, был близким другом А.Т. Твардовского и постоянно защищал его от нападок. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности.
Литературная хроника журнала «Наступление», статьи в «Большевистском молодняке» документально свидетельствуют, что позиция Н. Павлова была совершенно
иной. Он постоянно клеймил А.Т. Твардовского, как враждебного поэта, выражавшего
интересы кулачества. Особенно четко выразились взгляды Н. Павлова в корреспонденции «Вражеское охвостье в писательской организации», которая была опубликована 30 августа 1937 года. Там он клеймит не только А. Твардовского, но и критика
А. Македонова, последовательно защищавшего поэзию своего земляка. Достается от
Павлова и другим смоленским литераторам. На склоне лет Павлов решил «улучшить»
историю и представить себя в самом выгодном свете.
Собрание единодушно поддержало предложение В.А. Звездаевой о наведении порядка в публикации мемуарных материалов.
Собрание п о с т а н о в и л о:
Довести мнение писательского коллектива до сведения отдела пропаганды обкома партии и просить принять решение о запрещении литературных воспоминаний без
предварительного разрешения писательской организации.

1

Заголовок «Протокол общего писательского собрания»
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2. 15 мая 1980 года1
На собрании п р и с у т с т в у ю т: заведующий отделом пропаганды и агитации
Смоленского обкома партии А. С. Селиванов, секретарь Правления Союза писателей
РСФСР Ю. Т. Грибов, литконсультант Правления Г. И. Зангезуров, члены Союза писателей, литературный актив, редакторы областных газет.
Избирается п р е з и д и у м собрания в составе: А. С. Селиванов, Ю. Т. Грибов, Г.
И. Зангезуров, Ю. В. Пашков, В. А. Звездаева, Т. Г. Ян, Е. В. Максимов.
С докладом выступил ответственный секретарь Смоленской писательской организации Ю. Пашков.2
П р е н и я.
Е. И. Аникеев. Что можно сказать по докладу? Пашков работает третий сезон. Вначале ему приходилось туго. Но теперь в его работе много положительного. Оживилась
работа с молодежью. За отчетный период издано много книг. Но скоро мы сами будем решать, какие книги выпускать в издательстве «Московский рабочий». Правда,
творческие отчеты у нас проходят парадно. Нужно повышать идейно-художественный
уровень наших произведений.
Н. П. Яночкина. У нас плохо обстоят дела с детской литературой. Большие претензии юных читателей к смоленским писателям. У Тетивкина вышла интересная детская
книга. Но писательская организация этому не помогала. Мне тоже никакой помощи.
О бюро пропаганды. Часто не литературные выступления, а концерты. Нужно поднимать наши выступления на высокий уровень. А то спросишь у слушателей: кого вы
знаете из смоленских писателей? Отвечают: Мишина. Не Твардовского, Исаковского,
а Мишина, потому что он там выступал.
Из-за низкого уровня наших произведений и выходит, что некоторые книги в магазинах уценяют, как, например, книги Пашкова.
Мы должны избрать бюро писательской организации, которое бы мыслило бы с
перспективой. И работало так.
В. П. Смирнов. Доклад хороший. Но он расходится с делами. Три года назад Пашков горячо взялся за работу. Но «пробивал» он стихи только Пашкова и Мишина.
Юбилей Исаковского прошел плохо, потому что пригласили из Москвы людей, которые к Исаковскому имеют очень отдаленное отношение. Никому из смоленских писателей не дали слова.
В делегациях по обмену писательскими выступлениями участвуют все одни и те
же лица: Мишин, Пашков.
Никакой критики о наших книгах в столичных изданиях не бывает. Кто об этом
должен заботиться? У нас в Союзе есть самовар, но чаепитий с некоторых пор за ним
не проводится.
Нет творческой атмосферы в Союзе. Нужно избирать нового хозяина за самоваром.
1
2

Заголовок «Отчетно-перевыборное собрание Смоленской писательской организации».
Текста доклада нет.
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В. А. Звездаева. Доклад усыпляющий. Докладчик не коснулся болевых точек. Что
хорошего? У нас литстудия – хорошо работающая. Удачна форма публичных творческих отчетов писателей.
Что плохое? Престиж нашей организации стремительно падает. В Тюнино Брянской
области, где учился Рыленков, ежегодные праздники книги. У нас нет. Сельцо – родина
Твардовского – запущено. А ведь об этом должна заботиться писательская организация.
Бюро пропаганды должно пропагандировать не только творчество Пашкова и Мишина, а в первую очередь, Твардовского, Исаковского, Рыленкова.
Мы с Простаковым – оба участники Великой Отечественной войны – обратились
за помощью получить квартиры, но до сих пор не получили.
Партийным организациям нужно побольше встречаться с работниками культуры.
Дайте нам почувствовать, что мы нужны. Мы ведь делаем общее дело – воспитываем
людей.
Предлагаю обновить бюро.
Е. В. Максимов. Меня, как писателя, волнуют проблемы сегодняшнего села, охраны природы. Писатель должен быть исследователем глубинных процессов, происходящих в жизни.
О делах внутренних. Я был закреплен за прозой молодых. И я многое делал. Помогал публикации молодых авторов. Изменилось отношение газет к нашей организации.
Благодарность «Рабочему пути» и «Смене». Мы никуда не ездим, не говоря уже за границу. Не выступаем ни по радио, ни по телевидению. Хотелось бы, чтобы нас замечали.
В. Д. Цыбизов. Главная обязанность писательской организации – охранять писателей, помогать писателям. Ни на одну мою книгу не было рецензий. Мой сборник
рассказов «Московский рабочий» отпихивает уже семь лет. Причина – нет авторитета
у писательской организации и ее секретаря Пашкова.
Е. П. Алфимов. Я знаю Пашкова, как доброжелательного человека. Плохо работал
не один Пашков, а все бюро. В газете начали выпускать литературные страницы, а
потом прекратили. Нужно налаживать связь газеты и писателей.
А. В. Мишин. Мы превратились в судей, у которых за пазухой не Христос, а камни.
Кому Пашков отказывал в помощи? Надо чувствовать время, дыхание времени. Максимов старается, а остальные члены бюро ленивы.
Новое бюро должно обратить внимание на работу с молодыми, чтобы молодые не
сидели долго «в девках».
В. Б. Простаков. Помню доброе отношение к нам, молодым, более старших писателей. Сегодня не то. Каждый, вроде Мишина, старается сорвать больше для себя. Мы
взяли шефство над атомной ГРЭС. Кто там побывал? Никто! Бюро пропаганды плохо
работает. Юбилей Исаковского отметили плохо.
Т. Г. Ян. У нас сейчас разговор об организаторской работе. Но надо не забывать
и творческую. Появились многие книги. Хочу поблагодарить Пашкова, он профессионально вел наши творческие вечера. Новое бюро должно главное внимание уделять
творческой работе писателей.
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Н. В. Журкович. У меня все хорошо. Вышла в свет книга. Получил квартиру. Но книга лежала в «Московском рабочем» пять лет. У Пашкова не хватает жесткости, административности в делах. Руководитель организации должен обладать более решительным
характером. Дела в бюро пропаганды литературы по-прежнему плохи. Потеряли связи
с критиками. Не понравилось выступление Мишина – его указующий перст. Будто расстреливал из пулемета.
Н. А. Семенова. Было много эмоций, поэтому у меня только факты. Человек трагической судьбы Шишов присылает рукопись в Союз. Я работаю три месяца. А потом
выясняется, что прошел год, а Пашков никуда эту рукопись даже не послал.
Приезжали режиссер моего фильма и главная героиня. Пашков уверил, что оплатят проезд, а потом говорит: «Ты же знаешь, у нас денег нет». В то же время, когда
приезжают нужные Пашкову и Мишину люди, деньги находятся. Мы долго терпели, не
хотелось выносить сор из избы, но теперь терпение лопнуло. У нас хороший, здоровый
коллектив. Верится, что он прорвет запруду болота, в которое превратился наш Союз.
Г. И. Зангезуров. Я согласен с Т. Ян, что нужно не забывать о хорошем. Но собрание мне нравится. Лучше освежающая буря, чем болотное затишье. Пашков неправильно меня информировал, говорил, что все хорошо. Оказывается, не все. Почему
же он раньше молчал?
Пашков является членом ревизионной комиссии Союза писателей РСФСР, он
много делает. Он сам попросил в обкоме партии, чтобы его освободили. И мы должны
ему сказать спасибо за работу.
Не понравилось выступление Мишина. Так нельзя разговаривать с писателями,
указывая перстом. Не то время.
Сегодняшнее собрание показало, что организация крепкая, здоровая. Из всех
отделений, кто ни приезжает, заходят к нам, рассказывают, а из Смоленска не всегда. Оказывается, есть тому причина: Мишин обвинил писателей, что они жалуются на
Пашкова. Нельзя строить работу организации, минуя Союз писателей, его Правление.
Нельзя так болезненно относиться к критике. Плохо, что в день 35-летия Победы ветеранов не поздравили. Плохо, что два ветерана войны живут в плохих жилищных условиях. Недопустимо, чтобы Пашков, являясь руководителем организации, сам участвовал
в ревизии собственной финансовой деятельности.
Ю. Т. Грибов. Смоленщина – славный литературный край. Пашков, очевидно, имеет недостатки. Не каждый писатель может быть хорошим руководителем.
Плохо, что за самоваром не собираются.
Должен быть в писательской организации свой клуб.
Почему не пригласили на собрание интеллигенцию города?
Меня взволновало выступление Семеновой, в частности, о Шишове. Я первый о
нем написал. Нужно помочь хорошему человеку. Ответственный секретарь должен беспокоиться о том, что на все книги, выходящие в издательствах, должна быть рецензия.
Мы в своем еженедельнике можем посылать писателей по стране и даже за границу – в командировки. Но никто не просит. Нужно стучаться и вам откроют. Нельзя
быть инертными.
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А. С. Селиванов. Собрание писателей – это событие в культурной жизни города.
Областная партийная организация ценит труд писателей. Клименко просил передать,
что писательская организация – наша опора в деле воспитания людей (Иван Ефимович Клименко – первый секретарь Смоленского обкома КПСС). В партийных организациях самое доброе отношение к писателям. Но нам вместе предстоит сделать еще
больше. Приближаются такие события, как очередной съезд писателей России и 26-й
съезд партии. Слабое руководство со стороны писательской организации бюро пропаганды художественной литературы. Вновь избранное бюро должно заботиться о повышении профессионального уровня произведений. Если мы все будем добросовестно
относиться к своим обязанностям, это будет на пользу.
Н. Егорова. (Благодарит всех за помощь молодым).
Ю. Пашков. (Заключительное слово). Я не буду оправдываться. Много было сказано дельного. Мне было трудно работать. Организация укрупнилась, потребовалось
много усилий. Сейчас наша задача: все разумное, сказанное в выступлениях, надо
претворять в жизнь. Надо избрать ревизионную комиссию, а не одного человека.
В с о с т а в бюро избраны – Л. И. Козырь, В. А. Звездаева, Н. А. Семенова,
Е. И. Алфимов, Е. В. Максимов.
15 мая 1980 г. на заседании бюро – ответственным секретарем писательской
организации Смоленской области избран Л. И. Козырь. Заместителем ответственного
секретаря избрана В. А. Звездаева.

3. 2 ноября 1981 года1
Т е м а: Обсуждение рукописи стихотворений Р. Ипатовой «Диалог».
Ю. Пашков. Еще в школьные годы стихи Р. Ипатовой отличались незаурядностью,
выделялись из потока. Несмотря на большой срок сохранилось то, что было раньше
– неблагополучие. Практически почти нет стихов, которые были бы написаны без повода. Для меня стихи делятся на две группы – стихи-открытия и стихи-поиски. Не тот
водораздел, когда можно сказать: плохие или хорошие. В одних мысль завершена, в
других – поиск. Ценная черта – за стихамистоит нечто большее, чем сказано. Это не
зарисовка или пейзаж, а духовные итоги. Автор выносит читателю не рассуждения, а
итоги духовных взлетов – в своей высшей точке. Это типично для большинства стихотворений. Человек либо взволнован, либо потрясен, переживает либо уход, либо догадку – тревожную. Книга называется «Диалог». Но для меня это больше монолог, лирический дневник. Немаловажные достоинства – лаконизм, умение короткр сказать о
важном, пристальное внимание к чужим глазам, попытка расшифровать чужую жизнь,
человека, который незримо присутствует в стихах – герой. Возникает диалог автора с
читателем. Тонкое умение раскрыть через деталь свое состояние.
1
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Мне шел навстречу новый день
Безлюдьем тротуаров,
И умирала тихо тень
От солнечных ударов.
Современность подхода к явлениям природы. «Самоуверенная вьюга» – это характерно для 20-го века. Человеческие переживания очень тонко выражаются с помощью штрихов. Нет описательности, практически всегда стихотворение начинается с
чего-то тревожного. «Одиночество-лекарство…» Концовка разрушает начальный тезис.
Часто присутствует принцип построения по контрасту. Я думаю, что в рукописи есть
книга тонких лирических стихотворений. Особенног понравилось: «Оценив ситуацию,
скажем…», «Одиночество-лекарство…», «Эта женщина с шеей подростка…», «Умрешь.
Читая завещанье…», «Он жадно воду пил из лунного ковша…», «Эти улицы знают о
нас…», «Три стихотворения», «И чем отчаяннее март», «На гальке, солнышком нагретой…», «С глаз долой…», «Писем нет. Прошли все сроки…», «Уже отрекся разум…», «Угловатость коричневых веток…», «Мы идем, не касаясь плечами…».
Понравилось и стихотворение, в котором есть горькая ирония – «Не печалься,
дурачок…». В одной строфе очень ярко выражено то, что является сильной стороной
автора. Эти мотивы есть и во многих других стихах.
В стихах Р. Ипатовой мысль волнует, она по-новому открывает какие-то события.
У автора – все приметы современной лирики. Словарь тоже современен: макросхемы, ЭВМ, враздробь. Но нарочитого щегольства я не заметил. Сделано это с чувством
меры и вкуса.
Стихотворение «Век всемогущих ЭВМ…» не понравилось. Это мало – остановиться
на вопросе. То же самое я хотел бы сказать о стихотворении «Давай поедем на перекресток…» Если в лучших стихах образ – атмосфера, то здесь – иллюстрация, здесь
господствует логика. Красный свет – это не находка. Образ в пределах логики, а не
образа. Что-то здесь не найдено. Не совсем завершено и «Беспокойные туманы…» Для
меня это зарисовка.
Что касается поэмы, то очень понравились главы о машинах, сказано по-домашнему, с позиции человека, знающего технику, – без щегольства. Есть и другие главы – очень
удачные – о коммуналке. В целом поэма не произвела такого впечатления, как стихи.
Есть голоса, есть современная атмосфера, но показалось, что не возник единый образ.
Книга интересная, хотя надо уточнить ее состав.
Стихотворения «Ленинград», «Еще мы хмуримся со сна» – хорошие.
Осталось ощущение встречи с думающим, незаурядным человеком, правдивым
и точным в чувствах. Нет ложного энтузиазма, восторга перед разумными машинами.
Написано с духовным целомудрием. Книга, если не окончательно, то формируется на
глазах и обещает быть очень нтересной. Автор говорит только о важном, говорит очень
естественным голосом. Издатели таких книг не любят, путь у нее будет трудный. В принципе, эта книга для «Советского писателя».
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Я поэму поставил бы во вторую часть.
В. Баевский. Заглавие сборника следует признать удачным. В поэме сочетается
проза быта и деятельность программиста. Поэма построена на смене ритмов и голосов. Это удачная «производственная» поэма.
Неожиданным перевоплощением поражает «Мне девяностый год…» Автор обладает афористичным мышлением. Одно из лучших – «Не печалься, дурачок…» Удачи: «Вот
и настало наше время…», «От боли белая стена…», «В день печальной годовщины…»
«День рождения» – слабее других. Следует пересмотреть книгу под этим углом зрения.
Вторая книга – серьезный экзамен, более серьезный, чем первая. На последнем
писательском съезде Марков говорил только о поэмах. И до съезда у меня было ощущение, что сейчас мы входим в период эпоса. Попытка создания поэмы для автора не
абсолютно удачна, но очень своевременна, и она уместна в книге.
Во второй части лирики очень хорошие стихотворения сами по себе, но я не могу
сказать, что они выше среднего уровня (400 страниц сборника «Молодые голоса»).
В целом книга очень интересна, я с удовольствием поставил бы ее на свою книжную полку.
Н. Семенова. Я уже говорила с автором о том, что все идет на пользу – даже то,
что не часто печатают. Стихи почти все понравились. В поэме диалога не получилось,
как ни странно. Конфликтной ситуации нет, и он и она – безликие. Что-то не додумано,
поэма не дописана, она очень коротка.
В. Звездаева. Поэму я не поняла. Под всем анализом Ю. Пашкова я готова подписаться. Кроме красного света светофора. Язык – интересен. Характер автора очень
сказывается – она и в жизни идет на красный свет, и характер выражается не фальшиво, не крикливо. Человек верен себе. Всегда есть подтекст – шестое чувство – почти во
всех стихах. То, что я не поняла поэмы, может, к чести автора.
Т. Ян. Ю. В. Пашков прав – сборник нужно начинать со стихотворений, ибо идет
усложнение. Тогда будет понятнее поэма. Что порадовало? Стихи Р. Ипатовой всегда
нравились, но программист, инженер, а пишет не про то. В рукописи новый скачок,
цельность, видно, что это написал программист.
Впечатление: современное мышление, критическая мысль, очень большая спресованность, особенно возрастающая в поэме. Поэма понравилась. Слова, слова, слова – а если подумать – сквозь мешанину люди пробиваются к себе, к истине, к любви,
к дружбе. В поэме все непросто. Надо к этому прогрызаться. Хочется пожелать книге
хорошей дороги.
Н. Егорова. Рукопись в целом очень понравилась. Зачаровало стихотворение «На
фоне судьбы…» От поэмы осталось странное чувство. Очень хорошие куски, свежие.
С другой тороны, автор хотел взять обыденность как есть, а за счет обыденности она
и не дотягивает. Метод сам себя подрывает. Надо дописать контраст обыденного и
необыденности.
Н. Яночкина. Очень хорошо говорили. Юрий Васильевич сделал детальный разбор. Хороши афористичные стихи. При работе надо обратить внимание на тонкости
построения и расстановку слов.
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Л. Козырь. Согласен, что автор – поэт. Но в рукописи есть стхи, которые не состоялись. Надо работать. И название – не лучшее.
Протокол вела Р. Ипатова.

4. 14 января 1982 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Л. Козырь, Е. Максимов, В. Звездаева, А. Мишин. Н. Семенова.
П о в е с т к а дня: О проведении областного семинара молодых авторов.
Сообщение ответственного секретаря Смоленской писательской организации Л.
Козыря. На семинаре будут 25 прозаиков и поэтов, а также – бывшие участники семинаров. Будут представители газет, книголюбы. Принимается программа семинара.
Далее – о плане на 1982 г. Собираться и слушать одного из членов СП (раз в месяц). Творческие отчеты писателей (Н. Семенова, А. Демченко). Встречи с интересными людьми (братья Васильевы). Творческий вечер Ю. Пашкова. Прием писательских
делегаций из Житомира, Витебска. Выездное заседание военной комиссии Правления Союза писателей РСФСР. Встречи с писателями Алексеевым, Проскуриным, Фирсовым. Записать воспоминания И. П. Иванова. 90 лет со дня рождения И. С. Соколова-Микитова. Итоги издательского года.
О т ч е т бюро пропаганды художественной литературы.
А. Мишин. Не все мероприятия выполнены. Не все творческие вечера проведены. Читательские конференции проведены по «Смолянам», по книгам Н. Семеновой,
Е. Максимова, Ю. Пашкова, А. Демченко – всего 12 читательских конференций. 782
выступления на селе.
Буклет не выпущен.
Сокращены шефские выступления.
Л. Козырь. Когда слушаешь отчет, будто бы и много выступлений. Но вот я написал
отчет о работе писательской организации. В течение года было много предложений по
улучшению работы бюро, но ни одно не выполнено. Читательские конференции проходят стихийно, чаще энтузиастами выступают книголюбы, плановости нет. От бюро
самого никакой инициативы. Буклет превратился в проблему. Тов. Мишин заинтересован по-быстрому утвердить отчет, а затем хоть гори все гаром. Указанные темы выступлений устарели. О больших вечерах все замерло. Договаривались в прошлый раз
о творческом вечере Ю. Пашкова (просто об этом забыл Мишин). Никто и никуда из
бюро не ездит, никаких планов и ритмичности нет. Так работать больше нельзя. Отчет
утвердим, но работа вся в том, чтобы учитывать телефонные заявки. Роскошь – иметь
три работника для этого, хоть Мишин и считает, что работа бюро – это 70 процентов
всей писательской работы.
1
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Писатели выступают раз в месяц, неровно. В последний раз записали для выполнения 6 пунктов – ничего не выполнено.
Р е ш е н и е : утвердить финансовый план. Но высказываем свое неудовлетворение работой бюро.
Премиальный фонд в сумме 204 рубля выделить в распоряжение зав. бюро пропаганды худлжественной литературы А. Мишина.
Протокол вела В. Звездаева.

5. 25 марта 1982 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Л. Козырь, В. Смирнов, В. Цыбизов, Н. Яночкина, Е. Аникеев, А. Демченко, Ю. Пашков, Р. Ипатова, А. Сергеев, Н. Егорова, Е. Лаптинова, В. Тазов.
П о в е с т к а дня: О пленуме Правления Союза писателей РСФСР; о речи члена ЦК
КПСС, первого секретаря обкома партии И. Е. Клименко при вручении ордена члену
Союза писателей СССР Т. Ян.
По первому вопросу выступил Ю. Пашков. Он сообщил, что 13 марта состоялся расширенный пленум Правления Союза писателей РСФСР, на котором с докладом
«Единство и многообразие литератур народов СССР (к 60-летию образования СССР)»
выступил председатель Правления СП РСФСР С. В. Михалков.
В работе пленума приняли участие от нашей организации – ответственный секретарь Смоленской писательской организации Л. Козырь и Ю. Пашков, который является
членом ревизионной комиссии Правления СП РСФСР.
По мнению докладчика, пленум был не очень интересный, не было острых, содержательных выступлений. Ю. Пашков участвует в различных пленумах СП более 10 лет
и всегда на них выступают одни и те же лица. Они от пленума к пленуму говорят одно и
то же, выступают с отчетами о проделанной работе, это скучно, тем более, что нового
в их работе почти ничего нет.
Интересно, хотя и спорно, выступил на пленуме Суровцев. Он полемизировал со
статьями «Нашего современника», главным образом, с Кожиновым – «И назовет меня
всяк сущий в ней язык». Представили интерес также выступления Осетрова, Гусева,
Сбитнева, некоторых других.
По первому вопросу выступил также Л. Козырь. Он рассказал о совещании ответственных секретарей писательских организаций, на котором было прослушано выступление С. Михалкова и других товарищей – представителей Правления, литфонда,
госкомиздата.
По второму вопросу выступил Л. Козырь. Он сказал о том, что некоторые писатели
(В. Смирнов, Н. Егорова) вносят предложение – в ближайшее время провести партийное собрание, на котором обсудить вопрос участия писателей в делах нашей области,
в создании очерков и других литературных материалов о лучших людях смоленщины
1
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– механизаторах, строителях, вообще, передовиках промышленности и сельского хозяйства, о талантливых руководителях коллективов, таких как директор авиационного
завода т. Серых, директор талашкинской птицефабрики т. Шкурлов, молодой председатель колхоза т. Игнатенков, с которым, кстати, смоленские писатели как-то встречались.
Л. Козырь подчеркнул, что писательское слово должно сослужить добрую службу
во благо всей нашей Смоленщины, должно стать, как говорил А. Твардовский, делом,
способствующим преображению нашего края, жизни, быта… Многие наши товарищи
могли бы избрать темы для очерков. Например, А. Демченко мог бы работать над очерками о Квашине и Серых, В. Цыбизов – о людях строящейся атомной электростанции,
Н. Журкович – о директоре Шумячской средней школы, Е. Алфимов – о Проворове, В.
Звездаева – о директоре автоагрегатного завода, с которым тоже была встреча…
Должны активизироваться и поэты. Стихотворный репортаж или стихи, посвященные конкретным делам или людям, очень украсили бы полосы наших областных газет,
радиопередачи.
Следует подумать о шефстве. Может быть, остановиться на совхозе «Починковский» – родина А. Твардовского. Больше писать о людях этого хозяйства – земляках
поэта.
Видимо, нужно ставить вопрос о постоянном выходе литературной страницы. А
может, и не литературной, а просто страницы Смоленской писательской организации –
с тем, чтобы публиковать не только литературные материалы, но и, вообще, материалы
на злобу дня, выходящие из-под пера писателей. В редколлегию, по мнению Л. Козыря,
следует ввести Е. Алфимова, Е. Аникеева, В. Звездаеву, Ю. Пашкова и, конечно, Л. Козыря, который должен возглавить ее.
Выступившие товарищи В. Смирнов, В. Цыбизов, А. Демченко, Н. Яночкина, Е.
Аникеев и др. согласились с предложениями Л. Козыря, одобрительно отнеслись к инициативе группы писателей и высказали ряд практических пожеланий. Каждый явится
на партсобрание с конкретными предложениями.
Вела протокол В. Звездаева.

6. 31 марта 1982 года1.
П р и с у т с т в у ю т: Д. Алешин, Н. Журкович, В. Звездаева, Л. Козырь, А. Максименков, А. Минаева, А. Мишин, Н. Павлов, Ю. Пашков, В. Смирнов, В. Цыбизов, Е. Алфимов, А. Демченко, Н. Егорова, Р. Ипатова, В. Пашутин, Н. Семенова, А. Сергеев, Н.
Яночкина.
П о в е с т к а д н я: Высокий долг писателя (о выступлении члена ЦК КПСС, первого секретаря Смоленского обкома партии И. Е. Клименко при вручении ордена «Знак
Почета» писательнице Т. Г. Ян).
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С докладом выступил ответственный секретарь писательской организации Л. Козырь. Он сказал, что на торжественном собрании творческой интеллигенции, при вручении ордена «Знак Почета» драматургу Тамаре Германовне Ян, первый секретарь
обкома партии Иван Ефимович Клименко обратился к участникам собрания с речью.
В своей речи он особо отметил, что на Смоленщине свершаются большие дела, с ними
растут люди. На Смоленщине много поучительного. Задача писателей, всей творческой интеллигенции – создать произведения литературы, искусства, отображающие
грандиозные дела, происходящие в нашей области, показать ее людей, и тем самым
оказать активную помощь партийной организации области в работе с ними, их воспитании. И не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве у нас происходят
невиданные перемены.
Далее тов. Козырь сказал, что уже был частичный разговор с писателями, как следует откликнуться на обращение тов. Клименко. Давайте продолжим этот разговор. Он
советует каждому писателю выбрать для себя определенную тему и написать рассказ,
очерк, но чтобы писательский очерк отличался от тех, так называемых очерков, которые появляются в «Рабочем пути». Тов. Козырь критикует заштампованность, сухость,
шаблонность очерков некоторых журналистов. Писательский очерк должен отвечать
самым высоким требованиям современности. Мы будем бороться за их публикацию.
А для этого следует создать редколлегию. Он предлагает ее состав: Е. Аникеев, Н. Журкович, В. Звездаева, Ю. Пашков, Л. Козырь. Литературная коллегия будет помогать
авторам. Это позволит возобновить выход в газете «Литературных страниц», которые в
«Рабочем пути» давно исчезли. Не исключено и появление литературно-художественного сборника на тему «Смоленщина современная».
Далее тов. Козырь сообщил о недавно состоявшемся собрании актива идеологических работников, где также выступил И. Е. Клименко, особо подчеркнувший, что мы
должны поклониться тем людям, которые вершат большие дела в промышленности и
сельском хозяйстве. Зачитывает фамилии знатных людей области, называет предприятия, названные секретарем обкома в его выступлении. Вот о них-то и надо писать.
Одновременно с этим, неплохо было бы нам, писателям, – говорит он, – съездить
дня на 2 – 3 в колхоз им. Радищева Гагаринского района. Смоляне смотрят на этот
колхоз, как на свою Смоленскую сельскохозяйственную академию.
И особенно хотелось бы, – сказал в заключение тов. Козырь, – чтобы мы не ограничились разговорами, а ответили на обращение секретаря обкома большими творческими делами.
Выступления.
А. Демченко. Встреча творческой интеллигенции с первым секретарем обкома
была очень кстати. Она вызвала глубокие раздумья, во многом помогла осмыслить
происходящие вокруг нас события. Далее он сказал, над камими очерками он работает. Критиковал холодное, равнодушное отношение некоторых газетчиков к его
литературным материалам. Высказал обиду, что его, как председателя ревизионной
комиссии писательской организации, не пригласили на совещание, состоявшееся в
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Союзе писателей. Не был он приглашен и на совещание прозаиков, пишущих на военно-патриотическую тематику.
А. Максименков. Если будет создана литературно-художественная одиннадцатой
пятилетки, – книга выйдет! Он считает, что коллективная поездка в колхоз им. Радищева целесообразна. Этот колхоз – эталон для северо-западной части Нечерноземья.
Это многоотраслевое хозяйство с высокими доходами. Совхоз «Михейковский» тоже
заслуживает внимания.
В. Смирнов. Изъявляет желание поработать над произведением о жизни и делах
совхоза «Починковский». Это – родина Александра Твардовского. Совхоз тесно связан с его именем. А здесь есть передовики, заслуживающие того, чтобы о них знали.
Вообще, в Починковском районе появилась молодая поросль в сельском хозяйстве,
показывающая пример в труде и быту. Это люди новой формации. В заключение тов.
Смирнов выразил желание побывать на конезаводе и дать о нем репортаж.
В. Звездаева. Высказала желание написать очерк о знатных людях льнокомбината. Сказала также о том, что издательство «Московский рабочий» поступает неправильно, сдерживая публикацию произведений на военную тематику и о партизанах.
Ю. Пашков. Поддерживает предложение о коллективной поездке в колхоз им. Радищева. В любом случае поездка пойдет на пользу. Он особо отмечает необходимость
каждому писателю иметь свою внутреннюю тему. Без этого произведения не создать.
За последнее время много вышло книг о БАМе, о КамАЗе, но они очень слабые, скучные. Во многих материалах «Рабочего пути» нет новизны. Ну, а не станем ли мы на
проторенную колею? Он советует писать о том новом, что выявляется в совремнной
жизни. Но важно отмечать и противоречия. Например, колхоз им. Радищева, по словам его председателя, дает молока больше, чем все хозяйства Угранского района. Это
же крупнейшее противоречие, над которым следует задуматься. Он также отмечает неправильное отношение некоторых издательств к военной тематике. Обязуется внести
свой вклад в трудовую летопись одиннадцатой пятилетки.
Н. Журкович. Выражает желание написать очерк о директоре Шумячской средней
школы тов. Алешине в плане тех педагогических проблем, которые ныне широко обсуждаются. Говорит, что в колхозе им. Радищева имеются и недостатки, но они не снижают его передовой роли. Здесь трудятся люди шестнадцати национальностей, сюда
поступают письма с разных концов страны с просьбой принять в колхоз.
А. Мишин. Обязуется написать о доярках преклонного возраста, которые не прекращают своего участия в общественном труде, активно трудятся благодаря высокой
крестьянской нравственности, основанной на том, что нельзя жить без труда.
А. Сергеев. Говорит о том, что хорошо знает жизнь и дела совхоза «Михейковский»
и попробует написать очерк.
Н. Яночкина. Высказывает мысль, чтобы в литературных материалах говорилось
о защите природной среды.
Поступает предложение прекратить прения. Секретарь партийной организации
тов. А. Максименков зачитывает проект постановления собрания, которое единогласно принимается.
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Заслушав и обсудив выступление первого секретаря обкома партии тов. И. Е. Клименко при вручении правительственной награды драматургу Т. Г. Ян, в котором он призвал творческую интеллигенцию Смоленщины активнее отражать в своем творчестве
сегодняшнюю жизнь области по выполнению решений XXVI съезда партии, собрание
п о с т а н о в л я е т.
Принять к руководству в своей работе основные положения, высказанные членом
ЦК КПСС, первым секретарем обкома партии тов. И. Е. Клименко в своем выступлении.
Всем писателям принять активное участие в создании летописи трудовых подвигов смолян. Особое внимание обратить на такие объекты, как Смоленская атомная
станция, авиационный завод, Ярцевский чугунолитейный завод и другие, а также на
работу тружеников села, преобразующих смоленское Нечерноземье.
Для этого разработать конкретный план работы писателей и авторского актива,
создать редколлегию по подготовке материалов в составе: Е. Аникеева, Н. журковича,
В. Звездаевой, Л. Козыря, Ю. Пашкова.
Возобновить выпуск «Литературных страниц».
Считаем, что нас должна поддерживать вся творческая интеллигенция области в
создании трудовой летописи пятилетки Смоленщины. Для этого организовать совместные поездки писателей, художников, артистов, музыкантов на стройки, предприятия, в
колхозы и совхозы.
Секретарь собрания А. Павлов.

7. 6 июля 1982 года1
П р и с у т с т в о в а л и : Л. Козырь, В. Звездаева, Н. Семенова, Е. Аникеев, Е.
Максимов, А. Мишин.
В п о в е с т к е дня вопросы: «О выполнении плана первого полугодия и утверждение плана работы писательской организации на второе полугодие»; «Квартальный
отчет бюро пропаганды художественной литературы».
По первому вопросу доложил Л. Козырь. Он отметил, что основные мероприятия
выполнены. Хорошо прошло областное совещание молодых писателей и авторского
актива области, в результате чего активнее стали работать литобъединения на местах,
появилось больше хороших произведений на страницах районных и областных газет. Подготовлены и готовятся первые книги, создан областной совет по руководству работой литобъединений. Удалось выполнить также все намеченное по приему
гостей – писателей украины (Житомир) и Белоруссии (Витебск).
Значительным событием в жизни смоленских писателей было награждение Т. Ян
орденом и выступление на торжествах по этому случаю члена ЦК КПСС, первого секретаря обкома партии И. Е. Клименко, который поставил задачу перед писателями – более
активно вторгаться в жизнь, принимать самое деятельное участие во всех значительных
1
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делах тружеников Смоленщины. В результате, появились очерки, зарисовки, статьи,
стали выходить в «Рабочем пути» страницы писательской организации.
Событием для смолян явились торжества по случаю 90-летия со дня рождения И.
С. Соколова-Микитова, открытие мемориальной доски и литературный вечер. Смоленские писатели приняли участие в пушкинских торжествах – В. Смирнов, в днях литературы на Ставрополье – А. Мишин, в традиционном празднике в Тюнино – Л. Козырь,
В. Звездаева, Н. Егорова.
План будущего полугодия включает ряд значительных мероприятий. Обсуждение
творчества ряда писателей, творческие отчеты, вечера. Ежемесячно необходимо готовить полосы для «Рабочего пути», а значит – очерки, зарисовки, статьи, подборки поэтического творчества, литературной информации. Необходимо подготовить ряд рукописей молодых: В. Свистунова, Тома Иванова, В. Мерзликина и др. Подготовить подборки
стихов В. Сухановой, В. Сухарева, С. Трагоцкой, Л. Стерховой. Мероприятия по работе с
молодыми: день литобъединения, заседание совета литобъединений и др. Намечается
выездное заседание военной комиссии Правления Союза писателей РСФСР.
А. Мишин доложил о работе бюро пропаганды. Выступившие высказали ряд замечаний. Обращено внимание на те нерешенные вопросы, которые и ранее ставились
при обсуждении работы бюро пропаганды. Ведь ничего не решается.
Вела протокол В. Звездаева.

8. 12 декабря 1982 года1
П р и с у т с т в о в а л и : Л. Козырь, Ю. Пашков, Е. Максимов, Е. Аникеев, А. Мишин.
С отчетом о работе бюро пропаганды художественной литературы выступил А. Мишин. Он отметил, что финансовый план за 3 квартала выполнен, гонорар выплачен
полностью. Но было мало выездов в районы – по разным причинам. Очень трудное
время с сельхозработами, многие – руководители и писатели были в отпуске.
Ю. Пашков. Сколько раз выступил в среднем писатель?
А. Мишин. В среднем по три раза.
Л. Козырь. Надо больше выезжать в село. Нужно провести фестивали в районах,
чтобы привлечь прессу. Заранее подготовить литстраницу.
Ю. Пашков. Эти месяцы должны пройти под рубрикой 60-летия образования
СССР. Нужно составить план выезда бригад писателей в районы и дать в обком партии.
Е. Аникеев. Надо, чтобы обком партии направлял бригады в количестве не менее
4-х человек. В состав бригад надо включать композиторов.
Е. Р. Арендаторова. Сколько выступлений в день должен давать писатель?
Л. Козырь. Две встречи достаточно, можно и три. Внимательно посмотреть и –
кого включать, можно включать и артистов, и музыкантов. И второй вопрос. Нужно
1
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провести творческий вечер В. Простакова, Ю. Пашкова. В Ленинграде проводятся
«Дни писателя на ферме», «Дни писателя в ГПТУ». Нужно время от времени приглашать
писателей из других городов.

9. 25 мая 1983 года1
П р и с у т с т в о в а л и: В. Звездаева, Л. Козырь, В. Смирнов, В. Цыбизов,
Е. Максимов, Ю. Пашков, Е. Алфимов, Н. Семенова, Т. Ян, Н. Яночкина, А. Демченко, Д. Дворецкий, Ю. Могутин, Н. Журкович, В. Простаков; литературный актив,
редакторы областных газет, представитель обкома КПСС.
О т с у т с т в о в а л и: А. Мишин (в Одессе на Пушкинских днях), Е. Аникеев (болен).
На собрании также присутствовали – секретарь Правления Союза писателей
РСФСР Ю. Т. Грибов, литконсультант А. Г. Свиридов.
С докладом «С временем сверяя шаг» выступил ответственный секретарь Смоленской писательской организации Леонид Козырь.
Л. Козырь. В грохоте баррикадных боев русской революции родился манифест
новой литературы. В ленинской статье «Партийная организация и партийная литература» впервые в истории эстетической мысли был провозглашен принцип партийности
литературы, сформулирована необходимость ее сознательного участия в деяниях передового класса.
Ленинские идеи сближения литературы с жизнью народа, с его героической борьбой лежат в основе партийных документов, принятых в пору становления молодой советской литературы. Резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в
области художественной литературы» нацеливала писателей на творческое освоение
«гигантского материала современности». Историческое постановление ЦК ВКП(б) от
23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» было
продиктовано стремлением утвердить «средство наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства». Как и
в партийных документах первых десятилетий истории советского общества, так и в
постановлениях ЦК КПСС последних лет – «О литературно-художественной критике»,
«О работе с творческой молодежью», «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» четко и точно прочерчены пути дальнейшего развития
нашей литературы. А в последнем постановлении ЦК «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства» партия
призывает к упрочению содружества литераторов с коллективами промышленных
предприятий, строек, колхозов и совхозов.
Говоря о повышении роли литературы и искусства в идейно-политическом, нравственном и эстетическом воспитании советских людей, Юрий Владимирович Андро1
Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленской писательской организации в Доме
актера».
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пов в своем докладе на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР, подчеркнул мысль о том, что каждый художник должен видеть свою главную
задачу в дальнейшем углублении и расширении связей с жизнью народа, с его насущными делами.
Именно это определяет сегодня степень активности писателя, его светоотдачи.
«Я не сомневаюсь, что современный художник окунает кисть в свет, солнце, воздух, но вместе с тем в грязь, в кровь, в страдания людские, схватывая неоднозначное
время». Это слова Юрия Бондарева, сказанные им на VII съезде писателей СССР. Еще
резче, обнаженнее сказал об этом недавно ушедший от нас Федор Абрамов: «Нравственность вне социального, гражданского, вне насущных проблем жизни, которыми
живут страна, народ, партия, наконец вне политики, которая стала одной из самых
главных сфер бытия человека XX века, такая нравственность – пустая безнравственная болтовня».
Действительно, вглядеться в происходящее, глубоко и всесторонне осмыслить его,
проникнуться высоким чувством ответственности за ход общественных событий, за
судьбы мира – не в этом ли призвание писателя, его высокий долг. Уже на первых
наших писательских и партийных собраниях в повестку дня ставились вопросы связи
с жизнью. Завершая 1981 год и осмысливая результаты работы на первом отрезке
пути, мы отмечали возросшую публицистическую активность наших писателей. Отмечали, что к этому оперативному боевому жанру охотнее стали обращаться и прозаики,
и поэты. Напомню, какие публикации появились тогда. Владимир Цыбизов выступил в
«Литературной газете» с большой статьей под рубрикой «Инженер и время» – «Скольжение по кривой престижа». Статья явилась основой полосы, которую подготовила редакция по этой важной проблеме. Материалы, опубликованные на странице, вызвали
большую читательскую почту, заинтересованный разговор инженерно-технических работников. Такой разговор состоялся и в Смоленске, в частности, на заводе, где в свое
время трудился автор этой статьи.
С размышлениями о проблемах Нечерноземья выступил в журнале «Октябрь»
Юрий Пашков. Со статьей «Дерево нам друг. А мы дереву?» выступил в «Рабочем пути»
Евгений Максимов, а Виктор Смирнов – с обзорной корреспонденцией о сенокосе на
Смоленщине – в «Литературной России». Очерк «Портрет моего современника» опубликовала в областной печати, а затем в одном из журналов Вера Звездаева…
В потоке сегодняшней литературы все ярче и ярче обозначилась главная тенденция – расширение социальных горизонтов писательской мысли. На задний план стали
отходить мелкотемье, иллюстративность, бесплотная созерцательность. На повестке
дня появились дела сегодняшние, неотложные, важные не только для нас, но и для
времен будущих.
В марте прошлого года на собрании творческой интеллигенции, посвященном
вручению ордена Знак Почета нашей писательнице Тамаре Ян, выступил член ЦК
КПСС, первый секретарь обкома партии И. Е. Клименко. Он призвал всех присутствующих на собрании, а особенно писателей – помочь пером в решении насущных задач,
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создать очерки, рассказы, а может, и документальные повести о лучших людях города
и села, передовиках промышленного производства и сельского хозяйства, о талантливых руководителях некоторых заводов и фабрик, колхозов и совхозов.
Литераторы горячо откликнулись на этот призыв. Сначала на писательском, а затем на открытом партийном собрании был обсужден вопрос об участии в большой
работе по осуществлению решений XXVI съезда партии, по выполнению заданий одиннадцатой пятилетки. Подчеркивалось, что у каждого писателя, независимо от направления его таланта, его литературных склонностей и вкусов, есть высокий гражданский
долг – поставить слово на службу дня. Тем более, что для думающего писателя – публициста в недрах сегодняшней жизни, в постоянной ломке старого, отжившего и рождении нового, молодого, досель небывалого – целый кладезь тем. Перемены, происходящие на селе и в городе, крупные социальные сдвиги, острые конфликтные ситуации,
противоборство взглядов, мнений, концепций – все это богатый материал сначала для
проблемного очерка или статьи, а затем и для рассказа, повести, а может быть, и романа. «Мы должны, – отмечал Владимир Ильич Ленин, – писать историю современности и стараться писать ее так, чтобы наше бытописание приносило посильную помощь непосредственным участникам движения и героям-пролетариям там, на месте
действий, – писать так, чтобы способствовать расширению движения, сознательному
выбору средств, приемов и методов борьбы, способных при наименьшей затрате сил
дать наибольшие и наиболее прочные результаты».
Тогда на собрании было решено готовить для областной газеты «Рабочий путь»
страницы писательской организации. В июне появилась первая такая полоса. Девизом этой полосы явились строки Твардовского: «Спасибо, Родина, за счастье с тобою
быть в пути твоем»… От выпуска к выпуску полоса совершенствуется, углубляется ее
содержание, улучшается внешний вид. Идет поиск по разным направлениям. Не десять – двенадцать, как прежде, а всего три автора представлены в последнем выпуске
полосы. Это значит, что случайных материалов в ней нет, а то, что есть, – спланировано, подготовлено специально, с большой тщательностью.
Наши полосы пользуются вниманием читателя, появление их одобрено не только
в редакции, но и в партийных органах, и в Правлении Союза писателей РСФСР.
С большим, в 950 строк, очерком о строителях атомной электростанции в первом
выпуске выступил Владимир Цыбизов. С большими очерками о людях Смоленского
авиационного завода выступил Александр Демченко – «Формула добра» и «Кузнецы».
Андрей Максименков предложил для полосы большой материал – размышления о
смоленском льне. С раздумьями о родном городе в полосе, посвященной дню освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков, выступил Юрий Пашков.
В последней по счету полосе – материал Евгения Алфимова о музее, созданном ленинградскими художниками и скульпторами в старинном, глубинном смоленском селе
Пречистое. В. Цыбизов уже несколько раз побывал на строительстве атомной электростанции, очередная его творческая командировка – также туда, в его Десногорию,
атомоград. Ведь на столе у писателя уже почти законченная документальная книга.
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Очерки Демченко – тоже звенья большой цепи, составные документальной книги о людях авиационного завода, о тех, кто строит строит самолеты. Не случайными на нашей
странице были раздумья о смоленском льне: Максименков сейчас работает над книгой о нем. В трех выпусках из шести принял участие поэт Виктор Смирнов. Опубликованы его корреспонденции из совхозов «Плосковский» и «Починковский». По заданию
писательской организации он выезжал в эти хозяйства, встречался с руководителями,
главными специалистами, рабочими. И неплохо справился с поставленной задачей.
Третий его материал «Земляки». Это стихотворный репортаж о хозяйстве, о людях, которые сейчас живут и работают там, где родился наш великий земляк – Александр
Трифонович Твардовский. Сто пятьдесят стихотворных, теплых, добрых строк. Вот некоторые:
Земля Твардовского. Земля,
Где он следы свои оставил,
Которую стихом прославил,
С ней радость и печаль деля.
Совхоз «Починковский». Сельцо…
Тот образ воскресить легко мне:
Его мальчишечье лицо
Озера и речушки помнят.
Где были кузница и дом,
Где клен пылает на поляне,
Там длинным дедовским кнутом
Стрелял он в утреннем тумане.
Не здесь ли, от столиц вдали,
Гоня коров на косогоры,
Увидел он красу земли,
Ее огромные просторы?
Узнал веселье и печаль,
И ног отрадную усталость,
И может быть, «За далью – даль»
В загорьевских лугах рождалась?
Его высокая звезда
Здесь, а нигде-нибудь вставала,
Его бессонная страда
В родных местах взяла начало…
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И далее – неторопливый рассказ о земляках поэта, их, казалось бы, будничных
подвигах, об осенней уборочной страде. А концовка по-твардовски молодецкая, задиристая:
Я знаю, усмехнется кто-то криво,
Мол, до чего поэзия дошла:
Должна звучать небесно и красиво,
А тут земные грубые дела.
Но я не беспокоюсь об ответе.
Я так отвечу, выросший в селе:
Не будь у нас таких людей, как эти, –
И не было бы хлеба на столе!
Правды ради нужно сказать, что на одном из писательских собраний, на котором
обсуждались наши страницы, в этом репортаже был замечен ряд неудачных строк, но
в целом он получил положительную оценку наших поэтов. А, что касается читателей, то
некоторые из них до сих пор говорят как о самой значительной удаче автора. Мы, конечно, знаем, что это не так. У Смирнова есть немало по-настоящему хороших стихотворений. Но и этот репортаж, газетный однодневный материал, не обеднил, а скорее,
наоборот – обогатил автора.
Из поэтов в писательских страницах приняли участие также Дмитрий Дворецкий,
Алексей Мишин, Владимир Простаков, Юрий Могутин, Нина Яночкина, Сергей Машков, Владимир Тазов, Раиса Ипатова, Михаил Чекусов, Наталья Егорова, Людмила
Стерхова, Вера Суханова и другие. Много на газетных полосах стихотворений безвременно ушедшего от нас А. С. Зайцева. А в последнем выпуске – большой отрывок из
поэмы Ивана Савельева. Поэма целиком публикуется в «Огоньке». Ждем, что интересные материалы предложат Вера Звездаева, Николай Журкович, Евгений Максимов.
Евгений Алфимов выступил в «Рабочем пути» с рядом материалов о работниках
культуры, там же опубликован рассказ «Дивное поле». Большой рассказ «Палатка на
лесной лужайке» появился в конце прошлого года в еженедельнике «Литературная Россия», а совсем недавно в «Известиях» опубликован его юмористический рассказ. Е.
Алфимов – автор книги, вышедшей в издательстве «Современник», – «Берестяная грамота». Книга получила высокую оценку читаталей, рецензентов, а также на недавнем
выездном заседании совета по военно-художественной литературе Правления Союза
писателей РСФСР.
Другой наш писатель, баснописец Евгений Аникеев публиковал свои басни в «Рабочем пути» и «Смене». В минувшем году в издательстве «Московский рабочий» вышла
книга басен «Ход конем». Это шестая книга Аникеева. В ней есть замечательные короткие басни. Например, миниатюра, давшая название сборнику:
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Играли в шахматы, урвав от дела час,
Начальник с подчиненным. «Так, сейчас, –
Подумал Служащий, – коль мы ферзем шахнем,
То мат Начальнику!» И сделал ход… конем.
А вот еще одна – о столбе:
Подгнивший столб клонился вниз и вниз,
Пока на проводах балластом не повис.
Но все твердил с апломбом, как всегда:
– Когда б не я, на чем держались провода?!
Басня – древнейший жанр литературы. Но если в ее строках речь о сегодняшнем
дне, если в ней бьется пульс авторской непримиримости к недостаткам. Ко всему тому,
что мешает нам жить и работать, – этот жанр живет полнокровной жизнью, он действует, сражается.
Дмитрий Дворецкий – старейший наш писатель. Фронтовик, поэт и прозаик, представитель старшего поколения советских литераторов, Дмитрий Павлович и сегодня
активный боец, его беспокойное писательское перо и сегодня в наступлении. Опубликовал ряд статей в газетах и журнале. А совсем недавно в серии Новинки «Современника» появился сборник его стихотворений «Улица Красная».
Тихо, как в поле… Но помнится,
В грохоте пыльных камней
Мчалась здесь красная конница,
Слава летела за ней…
А теперь:
Улицу эту зеленую
Улицей Красной зовут!
Есть в этой книге стихи, которые хочется запомнить. Они раздумчивы, задушевны,
просты, но в них – горячее человеческое дыхание:
Мне нынче надо снова,
Чтоб жизнь полней текла,
Уютного, лесного
Зеленого тепла.
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Да солнышка и ветра,
И чтобы у реки
Березовая ветка
Касалася щеки.
Да синего простора
Отчизны дорогой,
Да самого простого –
Тропинку под ногой…
Прозаик Александр Демченко в восьмидесятом году за книгу «Поднебесный гром»,
вышедшей в Воениздате, был удостоен Диплома Министерства обороны СССР. Он автор повестей «Последний полет», «Стрелы разламывают небо», «Серебряные крылья»,
«Прерванный взлет», «Буреломный ключ», многих рассказов и очерков. Все книги – об
авиации, о летчиках-испытателях, к числу которых до недавнего времени принадлежал
и сам автор. Уйдя в запас, он стал сотрудником многотиражной газеты авиационного
завода, пишет о людях, чьими руками создаются крылатые машины.
А. Демченко проводит большую общественную работу. Он председатель областной федерации авиационных видов спорта и председатель ревизионной комиссии нашей писательской организации.
Николай Журкович, к сожалению, долго и тяжело болел, и поэтому так активно, как
в прошлые годы, не мог работать, публиковаться. Но есть надежда, что в ближайшее
время он займет свое место в нашем общем строю, завершит работу над новой книгой, которая получила хорошую оценку в издательстве. Его книга «Журавлиная горка»,
вышедшая ранее, была названа на выездном заседании совета по военно-художественной литературе в числе самых лучших.
Вера Звездаева выступала в периодической печати с очерками, рецензиями, путевыми заметками, иногда – с материалами на морально-этическую тему. Продолжала
работу над рукописями своих книг. Это книги о подполье, о нашем городе, о Николае
Ивановиче Рыленкове.
Много пишет, много печатается Евгений Максимов. Рассказы, очерки, статьи, зарисовки о природе. Его материалы появлялись в «Правде», «Советской России», «Литературной России», в журналах, сборниках, ну и, конечно, в местной прессе. За последние годы у Максимова вышли книги: «Рябиновая теплынь» в «Московском рабочем»,
«Синяя журавлина» в «Современнике», «Вереск – цвет осенний» в Воениздате и очерк
«Николай Крыленко» в «Московском рабочем».
Но сегодня хотелось бы сказать о его публицистике. В мае прошлого года в молодежной газете появились его первые письма о современном поле, хлебе и хлебопашцах. Развернулся большой, полезный разговор. Писательские размышления вызвали
богатую почту.
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Не успел завершиться разговор на эту тему, как Максимов предлагает вниманию
молодого читателя другую – о том, «Как заставить лодыря зарабатывать хлеб». «Любите
свой хлеб трудовой « - так была названа третья серия материалов, также возникших на
основе большой читательской почты. Сейчас молодежная газета публикует с продолжением в ряде номеров его новый материал – о смоленском льне.
Недавно писатель стал лауреатом премии комсомола смоленщины имени Юрия
Гагарина.
Другой наш лауреат премии имени комсомола Смоленщины Алексей Мишин старался не отстать от Максимова, во всяком случае – в публикации своих стихотворений.
А они печатались и в «Молодой гвардии», и в «Москве», и в «Огоньке», а также в «Лит.
России», «Лит. газете» и даже в «Правде» было стихотворение. В 1980 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла его книга «Пора свиданий». А в этом – вот-вот на прилавках магазинов появится новая – «Земля любви моей». В аннотации сказано: автор
воспевает труд своих земляков, выполняющих Продовольственную программу, их любовь к родному краю, верность заветам отцов. Герои большинства его стихов – конкретные люди, передовые труженики полей и ферм. Действительно, здесь посвящение
доярке, пчеловоду, пастуху… Целый цикл стихотворений о наших смоленских деревнях:
Велисто, Клушино, Максимово, Жарынь, Лебяжье, Алексино, Белое Прошкино.
Хочу привести понравившееся стихотворение:
Мороз и снег – здоровым на здоровье,
В такую пору дышится легко.
И цедит свет луна через гнездовья,
Как мама через марлю молоко.
Промерз сапог, стал твердым, как полено.
На ферме слышен теплый сап коров.
И запоздалый трактор тащит сено,
На снег роняя запахи лугов.
Вот-вот уснет лесная деревенька,
Запляшет заяц в стынущем саду.
И долго будет неженатый Сенька
Искать на небе яркую звезду.
На учете в нашей организации интересный писатель, поэт и прозаик Юрий Могутин. Мы плохо его знаем, потому что, переехав из Сибири в Вязьму, он сразу же поступил на Высшие литературные курсы, и теперь кончает учебу. Недавно в Кемеровском
издательстве вышла его книга «Ветер Севера». Много в ней доброго, человеческого,
по-настоящему теплого.
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Тихий дом на трассе красноярской…
От тесовых в петухах ворот
Веет домовитостью крестьянской,
Тем, чего мне так недостает.
Крепок сруб из бревен здоровенных,
Вкруг двора – заплот из новых слег.
На коньке ушастая антенна
Ловит в облаках двадцатый век.
Об этой книге хорошую рецензию написал поэт Жигулин, она опубликована в «Лит.
России». Могутин выступил со стихами в нашей полосе, была неплохая подборка в
«Литературной газете». А 12 марта, когда исполнилось 40 лет со дня освобождения
Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков, Могутин напечатал целую полосу в газете, посвященную прекрасному русскому городу.
В Чите, Иркутске, Кемерове жил писатель, там у него вышло около 20 книг…
Юрий Пашков. Поэт, переводчик, прозаик, рецензент, а теперь и телесценарист.
Не так давно мы смотрели телефильм о нашем городе, который снят по его сценарию.
На выездном заседании совета по военно-художественной литературе обсуждалась
книга ветерана Великой Отечественной войны тов. Омельченко, литературную запись
которой осуществил Пашков. Последнее время, особенно после поездки с группой писателей в Житомир, он стал много переводить стихов украинских авторов. Но чаще он
выступает как рецензент, публицист и, конечно же, как поэт. О его творчестве немало
было рецензий в местной и центральной прессе, вплоть до «Правды».
В 1981 г. в издательстве «Современник» вышла его итоговая книга, в которой напечатаны лучшие стихи из предыдущих книг и новые. О книге много говорилось, она
получила большую прессу, была неплохо принята читателями.
Последние стихотворения поэта, опубликованные в газетах и журналах, исполнены глубоких философских раздумий. Вот одно из них:
Неправда, не молчит осенний лес,
Я слышу, тонко тенькает пичуга,
Но как-то однотонно и с испугом,
Как будто к пенью интерес исчез.
Восторг весенний, преизбыток чувств
Уже, наверно, выпеты до звука,
А впереди – с родной землей разлука,
Где каждый листик дорог, каждый куст.
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Весной поют – другим наперекор,
А осенью поют – и ждут ответа.
Вот робко отозвалась птаха где-то
И завязался птичий разговор.
О чем они на языке своем
Толкуют – мне нетрудно догадаться –
О том, что в путь уж надо собираться,
О том, что веселее петь вдвоем.
Прекрасные стихи! Подтекст-то какой: в путь пора уж собираться. А я думаю: у птицы осень каждый год, а у человека? Вот какой путь, оказывается, звучит между строк.
А вот как начинается другое стихотворение:
Есть обаяние простора,
Когда ты – пешеходный гость –
Идешь и ловишь каждый шорох
И собираешь росы в горсть…
Легко, наотмашь, с большой светлой грустью.
На днях на первой полосе «Рабочего пути» напечатан репортаж в стихах из совхоза «Беляевский» «Весеннее поле». Его автор Владимир Простаков. Хорошим, весенним
настроением пронизаны лучшие строки:
Дорожи погожим часом в эти дни,
Не растрать в пути торжественных минут,
Ты любовь к земле родимой сохрани,
И сторицею оплачен будет труд.
Над Беляевым пушатся облака,
Над Беляевым стоит грачиный грай,
То весна пришла сюда издалека –
Принимай ее, товарищ, принимай!..
Простаков за истекший период опубликовал много стихотворений. Они появились
в «Литературной России», в переводе на украинский в житомирских газетах, в Сибири
были напечатаны подборки его стихов, он ездил на БАМ и с группой писателей в Иркутск. Сейчас Владимир Борисович работает над книгой стихов и репортажей, посвященных Юрию Гагарину. Ранее он писал о нем ряд стихотворений, баллад, поэм.
Большой успех выпал на долю Нины Семеновой. Выход почти подряд трех серьезных книг не сделал того, что сделала одна пьеса, к тому же – комедия, лубок, не шибко
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серьезный жанр. Но «Печку на колесе» включили в репертуар многие театры. Однако,
успех пришел тогда, когда поставили ее в театре Моссовета. «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Сельская жизнь», «Труд», «Советская культура», «Литературная газета», «Неделя» – кажется, все центральные газеты писали об этом. Ведущие драматурги
страны сказали о ней доброе слово. Состоялось несколько передач по центральному
телевидению.
В одной из рецензий сказано так:
«– Ну, а что же все-таки это за чудо-печка?
– Печка на колесе, – отвечает Фрося вполне серьезно. – Куда хочу, туда и поворачиваю.
– Зачем?
– А не зачем. Для души…
Вот и понимай, как хочешь. Но как бы ни понимать это иносказание, улыбчивое
ли, серьезное, сама пьеса, сам этот спектакль – для души, греют душу человеческим
теплом, светом, сердечностью, своим очень глубоким и важным нравственным наполнением».
О Викторе Смирнове уже было сказано. Остается добавить следующее. За отчетный период стихи его появлялись во многих газетах и журналах. Три стихотворения в
«Известиях», две, на целую страницу, подборки в «Огоньке», подборки в «Молодой гвардии», «Литературной России», стихи в «Рабочем пути». О его творчестве в «Литературной
газете» писал Иван Твардовский, в «Молодой гвардии» Евгений Потупов, в «Смене»
Вера Звездаева, были рецензии и в «Рабочем пути» – Аркадия Сергеева и других авторов. Были и необъективные отзывы о его творчестве.
Из стихов, напечатанных в газетах, хочу привести одно – «Гнездо»:
Мужик собрался в город уезжать –
К тому давно уж подбивали дети.
Но есть ли дело тягостней на свете –
Гнездо свое родное разорять.
Когда он взял топор и лом тяжелый
И первую тесину оторвал,
То лаял на него щенок веселый,
Как будто бы в лицо не узнавал.
Но сам хозяин ничего не слышал,
Как на щенка, на сердце злясь свое…
И вдруг увидел: ласточки под крышей
Усердно лепят для себя жилье.
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И, словно плети, опустились руки.
На труд свой плюнул он в конце концов.
И на крыльце сидел, не зная скуки,
Мол, подожду-ка лучше я птенцов.
Владимир Цыбизов, кроме того, что активно выступает в периодике, сейчас занят подготовкой к печати своей новой книги, работает над большим фантастическим
романом «Посланец Гончих Псов». Недавно Владимир Дмитриевич стал уполномоченным Литфонда СССР по нашей области.
Нина Яночкина пишет книги для детей, стихи, статьи, путевые заметки. Она много
ездит – и не только по Смоленщине, может махнуть в Сибирь и Молдавию, из Пскова
прямиком отправиться в Курск. Немало пережившая, познавшая несчастий на своем
веку, она постоянно кому-то помогает, о ком-то хлопочет. Ее любовь – музыка. Она
опекает наши музыкальные самодеятельные коллективы, особенно детские.
Не так давно, с помощью Правления Союза писателей РСФСР, она устроила показ
одного нашего детского музыкального коллектива по центральному телевидению.
Автор многих детских книжек, Нина Павловна была по-настоящему счастлива, когда появилась ее книга стихов для взрослого читателя – «Лиственница». Вышла она в
издательстве «Советский писатель».
Рассказы и стихотворения Яночкиной подкупают своей непосредственностью,
добротой, жизнерадостностью. Об этом очень тепло писал в «Литературной России» известный поэт Виктор Боков.
Плодотворно поработала Тамара Ян, наш признанный драматург, чьи пьесы
прошли более чем в тридцати театрах страны, неоднократно ставились на центральном телевидении. Они шли также в Кремлевском театре и во Дворце съездов. В 1974
г. в «Советском писателе» вышел сборник пьес Тамары Германовны. Сейчас она подготовила новый сборник.
Завершена новая пьеса «Джинсовый бал». Она издана, рекомендована Министерством культуры для постановки в театрах. И недавно в курском драмтеатре состоялась
премьера. Другую ее пьесу о рабочей молодежи «Три дня в гостях» репетирует один из
московских театров, а третью новую пьесу ставят на центральном телевидении.
В прошлом году творческая интеллигенция нашего города отметила юбилей Тамары Германовны. За большую плодотворную работу по воспитанию молодежи, за успехи в драматургии и в связи с юбилеем, Президиум Верховного Совета СССР удостоил
ее высокой награды – ордена Знак Почета.
Как известно, некоторые писатели пользуются командировками Правления Союза писателей РСФСР. По возвращении – отчитываются. Иногда такие отчеты выносятся на собрания. Так было и на этот раз. Евгений Максимов из своего Сычевского
района. Он брал командировку с целью проехаться по хозяйствам, которые ему давно
знакомы, т. к. сам в течение многих лет трудился в одном из них. Давно хотел написать
что-то очерковое о земляках, о родных местах. Но не все из того, что увидел писатель,
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радовало. Многое огорчало. И Максимов поделился с товарищами, рассказал о своих наблюдениях, привел массу конкретных примеров из записной книжки. Завязался
разговор… Максимову было рекомендовано засесть за материал, по-настоящему осмыслить его, написать большой очерк на важную тему: о хлебе, хлебопашцах и отношении к земле.
Вскоре материал был написан. Обсужден. Предложен, по решению собрания, в
один из журналов, а затем в издательство – с просьбой издать его отдельной брошюрой. Брошюра не получилась. Но материал опубликован. Так появилась первая серия
писем писателя в областной молодежной газете.
Большое место в работе писательской организации занимают обсуждения книг и
рукописей. Интересно прошло обсуждение книги Виктора Смирнова «Прялка матери»,
вышедшей в «Советском писателе». Многие выступили, говорили об удачах, просчетах
книги, хотя, в целом, почти всем она понравилась. Отмечалось, что книга талантлива,
стихи написаны хорошим, сочным языком, в них чувствуется глубина и тревога, боль
за современную деревню. По сравнению с прежними книгами – эта шаг вперед.
Иначе, с большей мерой взыскательности, обсуждались на «литературных четвергах» рукописи будущих книг. В свое время много полезного было сказано при обсуждении рукописи Раисы Ипатовой, Натальи Егоровой, Валерия Свистунова, Светланы
Трагоцкой, Нинель Кузнецовой и других.
Обсуждалось на «литературных четвергах» и то, что печатается в периодике. С обзором стихов выступил В. Смирнов, прозу обозревал В. Цыбизов.
Большую помощь оказало нашей писательской организации Правление Союза писателей РСФСР, организовав в Смоленске выездное заседание совета по военно-художественной литературе. В течение нескольких дней шел заинтересованный, честный,
взыскательный разговор о произведениях наших авторов. В нем приняли участие известные советские критики, прозаики, поэты. Среди них такие, как Иван Козлов, Юрий
Лукин, Григорий Бровман, Евгений Воробьев, Марк Лисянский, Георгий Ладонщиков,
Яков Шведов, Иван Черных, Николай Евдокимов и другие. С другой стороны – авторы обсуждавшихся произведений: Евгений Алфимов, Александр Демченко, Николай
Журкович, Вера Звездаева, Юрий Пашков, Владимир Усов, Виль Сальковский и поэты
Алексей Мишин, Владимир Простаков, Владимир Ионов, я…
Нечто подобное провели и мы. Осенью прошлого года состоялось выездное заседание «литературного четверга» в г. Ярцеве на квартире Анатолия Шишова. Это больной, парализованный человек. Много лет он пишет. Написал восемь повестей. Над
ним шефствовала Нина Семенова. Она ездила к нему, читала его рукописи, правила
их. И как-то обратилась с просьбой устроить обсуждение рукописей Шишова.
Долго готовились… Решили вынести на обсуждение три повести: «Сказ о фабричной трубе», «Зов перепелки» и «Страда».
Обсуждение прошло успешно. В нем приняли участие В. Цыбизов, В. Звездаева,
Н. Семенова, В. Простаков, А. Рыленков и я. Был высказан ряд пожеланий автору,
даны конкретные рекомендации по работе над рукописями, договорились, что в даль310

нейшем над этим автором шефство возьмет Владимир Дмитриевич (Цыбизов). Кроме
того, решили просить местную библиотеку систематически снабжать Шишова необходимой литературой, мы же за счет писательской организации приобрели для него
словарь Даля, другую справочную литературу.
За отчетный период мы провели несколько встреч с интересными людьми. В гостях у писателей побывали: директор Смоленского автоагрегатного завода, кандидат
технических наук тов. Отрохов, в то время первый секретарь Руднянского райкома
партии тов. Иванцов, заместитель заведующего отделом обкома партии, кандидат
сельскохозяйственных наук тов. Гордеев и другие…
Авторский актив… Он довольно обширен. Кто эти люди? Прежде всего, это те, кто
имеет уже изданные книги или рукописи, которые вот-вот станут ими. Среди них очеркист Андрей Максименков, прозаики Владимир Усов, Виль Сальковский, Владимир
Фомченков, Владимир Пашутин, Михаил Пашков, Олег Лукьянченко, поэты Владимир
Тазов, Раиса Ипатова, Владимир Ионов, Михаил Сосенков, Наталья Егорова. Не сбрасываем мы со счета и товарищей, которые постарше возрастом, но еще могут выдать
на-гора. Это Георгий Гвоздев, Николай Поляков, Сергей Машков и другие.
Второй эшелон актива – молодежь: студенты, учащиеся, рабочие, воины Советской Армии, молодые журналисты.
Работе с активом и молодыми авторами придается большое значение. Вы знаете,
что было принято постановление ЦК «О работе с творческой молодежью». А в январе
минувшего года по этому вопросу слушали писательскую организацию на заседании
идеологической комиссии областного комитета партии.
Вопрос вопросов! Нет издательства у нас своего. Нет ни альманаха, ни журнала…
Номинально мы прикреплены к «Московскому рабочему», с которым связи пока весьма хрупкие.
Были годы, когда «Московский рабочий» не планировал ни одной книги смоленских авторов. Что только не предпринимали в издательстве, чтобы не выпустить наш
многострадальный сборник прозы, который сложился в результате ряда семинаров
молодых авторов. Куда только нам ни приходилось обращаться, чтобы доказать свое
право на издание этой книги. Она, говорят, вот-вот уже выйдет. Говорят, а как-то не
верится. Другой пример. Написал неплохую повесть Петр Захаров из Сафонова. Это
автор трех книг, опытный журналист, хорошим, сочным языком написаны его очерки,
рассказы, повести. В нашем отделении издательства довели ее до кондиции. В издательстве ее прочитали. Представитель главной редакции – поправил две-три фразы, рукопись понравилась. Казалось бы, все – повесть должна идти в набор. Таков порядок.
Так нет же! Повесть отдают кому-то на рецензирование снова, и рецензент выносит
приговор: издавать нельзя. Снова нужно начинать сначала. Это так нелегко…
Все-таки у нас налицо и некоторые успехи. Четвертая книжка очерков вышла у
Максименкова. Вышла литературная запись Усова. Книги стихов в издательстве «Современник» появились у Сосенкова и Ипатовой, в «Московском рабочем» – у Ионова,
в этом же издательстве готовится книжка Тазова.
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За последнее время появилось много подборок наших авторов в разных газетах и
журналах. У одной Натальи Егоровой сколько их было! А редколлегия журнала «Смена»
за большую подборку, которая была там напечатана, даже присудила автору годовую
премию и вручила большой красочный диплом.
Вообще, проблема издания книг, публикации произведений наших авторов в периодике – очень сложная проблема. Но поскольку она еще и очень важная, то и заниматься ею нужно изо дня в день, терпеливо, настойчиво, держась друг за друга и помогая друг другу. Кто, как не мы, оценит сделанное нами? Мы – прежде всего, потому что
живем рядом, общаемся, досконально знаем друг друга. Только так, потому что если
иначе – теряют смысл такие слова, как земляк, друг, товарищ…
Выполняя решения партии и правительства по Нечерноземью, последнее время
было уделено встречам писателей с сельскими тружениками. Две – три бригады ежемесячно выезжали в районы области, поощрялись поездки в отдаленные, глубинные
районы. Среди этих выступлений были и тематические: о литературной Смоленщине, о
творчестве Исаковского, Твардовского, Рыленкова, на другие темы. Много выступали
перед воинами и допризывниками на призывном пункте.
Продолжалось проведение творческих отчетов писателей. Последний такой вечер
был посвящен творчеству Юрия Пашкова. Творческие отчеты уже состоялись у Аникеева, Максимова, Мишина, Семеновой, Яночкиной, у меня. Сейчас писатели не очень
стремятся выступить с отчетом. Не потому, что отчитываться не о чем, а потому, что это
требует большой затраты времени и сил.
Мы всегда рады званым гостям – писателям, которые к нам приезжают и которых
мы ждем. Когда-то у нас побывали иркутяне. Затем наша бригада в составе Демченко, Аникеева, Цыбизова и Простакова побывала в Сибири. Принимали мы ростовских
писателей, писателей из Житомира. В Житомир с ответным визитом направились Аникеев, Мишин, Пашков, Максимов.
Это не прогулочные поездки. Они требуют большой отдачи. Каждый писатель – полпред своего края, все мы были полпредами нашей литературной Смоленщины. Кроме
того, как правило, исписываются блокноты, рождаются задумки, которые когда-то, если
не сразу по возвращении, воплотятся в строки. Обмен с украинскими товарищами заставил нас засесть за переводы. Много было переведено стихов и прозы. Житомирцы
тоже немало переводили нас. Пожалуй, больше, чем мы их. Об этом можно судить по
публикациям, появившимся в житомирских газетах. Каждому из гостей была посвящена подборка, с аннотацией, с портретом. Даже рецензию на последнюю книжку Пашкова дали. Наши товарищи не остались в долгу. В «Рабочем пути» была целая страница
переводов с украинского.
До сих пор у нас поддерживаются контакты с польскими писателями. Давным-давно группа наших писателей побывала в Польше. Тогда они издали книжку наших стихов. Время от времени дают в разных газетах и журналах наши строки. Так, сравнительно недавно скерневицкая газета посвятила целую полосу творчеству смоленских
писателей. Опубликованы стихи Рыленкова, Турчинской, Ипатовой, Машкова, Проста312

кова, Мишина, Пашкова и мои. Дан большой прозаический кусок из книги Николая
Ивановича Москвина.
Полпред польских писателей – Сергей Машков. Они ему часто звонят, пишут. Он
переводит их – и не только поэзию, но и прозу. В разных газетах и изданиях были помещены стихи польских авторов в его переводе. Иногда они переводят его. И тоже – не
только стихи. Он выступает и как публицист. Недавно одна из польских газет отдала под
его статью о дружбе наших народов целую страницу.
Вместе с кафедрой литературы Смоленского пединститута, все эти годы мы продолжали сбор материалов для литературного музея, которому передали немало книг,
фотографий, ценных документов. Кое-что передали мы и в краеведческий музей. Работа по увековечению дорогих нам имен, по сбору материала не прекращается. На
Смоленщине немало святых для нас мест и ими рано или поздно придется заниматься,
облагораживать, оборудовать, доводить их до такого состояния, когда можно было бы
и гостей пригласить.
Нас поддержали в Большом Союзе, намечен план действй. Приступать к его осуществлению нужно незамедлительно. Речь идет об усадьбе Твардовского – Сельце, о
других местах, связанных с Исаковским и Рыленковым. Право же, до каких пор отмечать рыленковские дни мы будем ездить в Тюнино Брянской области?
В мае прошлого года на здании строительного техникума открыта мемориальная
доска, свидетельствующая о том, что здесь учился известный советский писатель Иван
Сергеевич Соколов-Микитов. Состоялся митинг, а потом большой литературный вечер.
Но мало кто знает, какая работа была проведена. Прежде чем спало покрывало с этого небольшого мраморного квадрата. Переписка, звонки, поиски. Смоленский архив,
институт литературы Академии наук СССР, так называемый Пушкинский дом и целый
список ученых – все были подключены. Нужно было точно определить годы, когда пришел и когда был исключен писатель из училища… Есть ряд книг, статей, диссертаций о
Соколове-Микитове. И везде эти данные разные. Та, которая выбита на нашей доске,
соответствет действительности. И установил ее работник архива, член актива писательской организации Михаил Левитин.
Скоро будем отмечать еще один юбилей: 100 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева, родоначальника советской фантастики. Нужно заблаговременно
продумать весь комплекс мероприятий в память о прекрасном смолянине.
О хозяйственной деятельности. Она определяется, прежде всего, тем бюджетом,
которым мы располагаем. В течение многих лет он не поднимался выше семи тысяч.
За три года эта цифра выросла до десяти тысяч. Но практика показывает, что для того,
чтобы по-настоящему поставить творческую работу в писательской организации, бюджет должен еще расти и расти.
За это время в писательской организации обновлена мебель, на что облисполком
выделил деньги отдельно. Приобретены письменные столы, книжные шкафы, стулья,
кресла, холодильник, осветительные приборы. Не так давно у нас появилась еще одна
должность. Теперь у нас есть Зоя Тимофеевна – она и библиотекарь, и машинистка, и
наш техсекретарь.
313

На будущий год просим дать нам еще одну штатную единицу – шофера. Кроме
того, выделить средства на запчасти и аренду гаража. На машину не просим. Не дадут.
Так сказали в Правлении. Что ж, снова пойдем в облисполком. Думаю, рафик не так
уж дорого стоит. А как он все-таки нужен! Тогда любые, самые глубинные районы – не
помеха, писательское слово прозвучит и там, где оно никогда еще не звучало. Появятся новые очерки, другие материалы. Да и что говорить, писатели – это такие же люди,
как и любые члены профсоюза, которым, как известно, выделяется на предприятиях
транспорт и на рыбалку, и по грибы. Чем мы-то хуже! Хочется жить по-человечески, вот
и все тут.
Об этом нужно думать. Об этом думали и мы, члены прошлого состава бюро: В.
А. Звездаева, Е. И. Аникеев, Е. В. Максимов, Н. А. Семенова и я. Думали, делали. Делали меньше, чем намечали. А наметить, видимо, можно было и больше. Значит, не
всегда хватало сил, настойчивости и упорства в достижении цели, значит, за текучкой,
приводившей подчас к всевозможным сбоям в работе, мы не всегда могли разглядеть
и осуществить главное, а на каждом этапе оно разное и не всегда самое заметное…
П р е н и я.
Н. Яночкина. В докладе невозможно все отметить. Я на особом положении. Со
стороны моей трудной жизни, мне иногда видней, что происходит. Хорошо сказал Ладонщиков: «Смоленские литераторы, объединяйтесь!». Мне кажется, Леонид Иванович
направлял свою работу на человеческие струнки. Мне часто приходится встревать в
людские судьбы, помогать людям. Е. Дьяченко, молодая поэтесса, тяжелой судьбы,
больная, прислала мне стихи. Она не закончила ни одного класса. Добились: она будет
учиться в школе, в Ярцевском районе. Много я работала с Викт. Ионовой. Она нашла
себя в детских рассказах. Ее послали на совещание писателей в Пицунду. Есть Караганов еще – пишет детские стихи. Мы с ним занимаемся. Занимаюсь и с Романенковым, но он в возрасте, ему надо было помочь раньше.
У нас бывают ссоры. Статья о Смирнове – это детская забава, насолить ему, подсунуть ему муравейник. Мне бы хотелось, чтобы мы на собрании проанализировали
и хорошее, и плохое. Нужно, чтобы в облгазетах стихи шли хорошие… А то стихи появляются слабые, некачественные. Хочется нашей организации пожелать спокойного,
мудрого отношения к делу, без истерик.
В. Смирнов. Доклад отражает творческую жизнь писательской организации. Я руковожу литстудией, которая образовалась 6 лет назад по инициативе Ю. Пашкова, за
что я ему благодарен. В стенах литстудии растут хорошие поэты, в первую очередь –
это Вл. Ионов. Недавно вышла его книжка «Материнский хлеб». Ее похвалила «Литературная Россия». Н. Егорова – одаренный человек. Но ей не повезло: вместо отдельной
книжки ее стихи выйдут в сборнике. Она оказывает большую помощь литстудии.
Е. Лаптинова выросла. Есть подборка в жур. «Огонек», в «Литературной России». В. Ионова пришла в студию со светлыми стихами, но она стала заниматься прозой. И имеет
успех. В. Николаенков, А. Морозов, Н. Васильев и др. пишут хорошие стихи, хорошие
басни пишет Е. Коваленко. Я считаю, что Л. Козырь достойный руководитель, лояль314

ный. У нас в писательской организации иногда живая писательская жизнь принимает
уродливые формы, что выявилось, в частности, в разговоре о приеме Р. Ипатовой в
члены СП СССР. У нас нет помещения, машины, издательства. А все это мешает лит.
творчеству. У нас нет больших поэтических вечеров. Нет зала для этих мероприятий.
Давайте устроим поэтический вечер с приглашением московских писателей. Неважно
шефствуем над совхозом «Починковский». Надо ввести в литературу свежие силы, осваивать новые поэтические области.
Т. Ян. Доклад Л. И. Козыря объективен, обстоятелен – он мне по душе. У нас хороший литактив. В небольшом городе – два литобъединения. Только нужно больше дружеского контакта. Я рада, что Р. Ипатова вошла в наш Союз достойно. Егорова, Ионов
должны скоро стать членами Союза. Оживление в драматургии. Я рада, что Семенова
вышла на трибуну. Она долго трудилась, по заслугам ей и слава.
Пишут пьесы Алфимов, Усов, Панина. Им пока не хватает сценического действия.
Работа над пьесами – непростая. Но у нас образуется свой круг драматургов. Я приглашаю наших писателей – пробуйте силы в драматургии.
Е. Максимов. Мне удалось довольно много написать. Благодарен «Смене» и редактору Великанову за то, что он опубликовал мои материалы о земле, льне, лесе. У
нас губят национальные богатства – это социальное бедствие. Я и писал об этом. Ведь
к этому и призывает партия. Аникеев хотел издать два листа моих материалов. Издательство держало два листа восемь месяцев. И не напечатало. Я предсказывал, что
пропадут птицы, пчелы. Удобрения с самолета сбрасывают не там, где надо. Сеют не
там, где надо. А издательство ответило, назвав все очернительством. Если пишешь о
недостатках, то ты – очернитель. За 15 лет ни в одну поездку по стране не послали. Два
года не дают путевку в Дом творчества. Я заболел, нужна была гостиница – и не добился, в Москве. Почему у нас на отчетно-выборном собрании нет ни одного секретаря
Правления Союза писателей СССР и РСФСР?
М. Голешев хорошо работает, скоро выйдет его сборник. В Духовщине работает Е.
Арсентьева. Надо ко всем молодым подходить одинаково доброжелательно. Я считаю,
что при приеме в Союз писателей надо подходить строже, и не за одну книжку.
Н. Кеженов. За последние три года очень активизировалась работа нашего гагаринского литобъединения. Заслуга Смоленской писательской организации. У нас
побывали: В. Звездаева, В. Простаков. Недавно у нас состоялась встреча со ст. редактором издательства «Современник» В. Фомичевым. Собралось много народа. Мне
хочется поблагодарить Смоленскую писательскую организацию за помощь.
Н. Поляков. Спасибо за приглашение участвовать в вашем сегодняшнем собрании.
Правда, на прошлое отчетно-выборное в нашей писательской организации позвать почему-то постеснялись. А чего стесняться? Вносится вклад в нашу литературу не одними ведь
членами Союза советских писателей, и судить о ней можно не только по книгам, но и по
отдельным публикациям, которые раньше достигают читательского сердца.
Я спешу с ответственной этой трибуны высказать редкое свое спасибо секретариату Правления Союза писателей СССР. В своем заседании 23 августа 1982 г. (про315

токол № 21) мне, одному из рядовых советской литературы, подтвержден трудовой
творческий стаж с февраля 1940 г., тем самым по-хозяйски учтено мое неизменное,
более чем сорокалетнее служение нашему партийному слову в моих книгах поэзии, в
советской печати и на радио, официально подтверждено мое служение нашему читателю, подтверждено мое служение поэзии, которую в меру своих возможностей крепил
я, а не ослаблял своей неравнодушной практикой, и мне за нее не стыдно. Спасибо
за внимание к нашим литераторам и Советскому Правительству, спасибо и нашему
обкому партии за приветственный адрес в день моего 60-летия, спасибо за поздравления и читателям. Лишь Смоленская писательская организация обессилела прислать
одному из непраздных авторов открыточку. В ответ на все это можно сказать: мы еще
поживем, мы еще поработаем, мы еще повоюем, ибо литература не только поле деятельности, но и поле боя.
В. Простаков. Я согласен с поэтом Поляковым, поэтом-фронтовиком. В мой адрес
прозвучала критика: как будто у меня кризис и суета. Как это понимать?
Л. Козырь поясняет: он его неправильно понял. После взрывов бывают застои.
Это творческий процесс.
Прошел дождь вдоль Днепра, сжег цветы яблонь – радиация. Почему мы об этом
не пишем?
Я пишу на гражданские темы. Но стихи в «Рабочем пути» не печатают. Кое-что за
три года сделано. Пришло спокойствие.
Но мы потеряли хорошие традиции. Потеряна связь Союзов – художников, поэтов, артистов. Нужен Дом искусств. Я 500 раз был в колхозах, выступал. Нам нужно
писать о мире – он тревожен. Наша земля историческая. И нужно помнить об этом. О
40-летии освобождения Смоленщины. Мы были в Витебске. Там все энергичней. Нам
надо в содружестве со всеми Союзами встретить праздник Смоленщины. У нас полно
могил, здесь полегли сибиряки, уральцы, об этом надо писать. Связь с рабочими, колхозниками. Рабочий уходит на пенсию. Почему бы в честь его не сделать творческий
вечер? Плохо работает бюро пропаганды худ. литературы. Нужно больше выступать,
организовывать поездки.
П. Шпаков. Мы никому не нужны. А у нас есть силы и умение. Но нас не издают.
О нас в Москве забыли, а может, и вообще никогда не знали. Надо издать сборник
руднянских литераторов. Мы издали 50 страниц о многодетных семьях. В нашем лит.
клубе «Современник» около 30 человек. Мы связаны с белорусским телевидением.
Проводим творческие вечера (поэтические). Мы ждали, что в «Рабочем пути» хоть раз
в пять лет опубликуют литстраницу. Но напрасно ждали. Мы не находим выхода!
Е. Могутин. Мне приглянулась Смоленская организация. Мне нравится Смоленщина. Правы все. Нет неважных тем, потому что все – о мире, о жизни. Надо щадить
друг друга, тем более, что писатели – люди творчества. Я послал на радио подборку
своих стихов. Меня попросили прислать еще. И – молчок. Потом вернули и написали:
присылайте еще! Подходит 40-летие освобождения Вязьмы. Думаю, надо написать.
Написал в «Рабочий путь», но ничего не опубликовали. Звоню редактору «Рабочего
316

пути» – говорит, зачем я вам? Если каждый будет мне звонить, мне некогда будет работать. Материал я тогда дал в «Смену». «Советская культура» тоже напечатала. В отделах
«Рабочего пути» отношение к авторам хамское. Мне нравятся стихи Мишина, Пашкова, Козыря, Смирнова. Они знают, о чем пишут.
Ю. Пашков. Недостаток доклада, при всех его достоинствах, – о некоторых важных вещах сказано скороговоркой. Я не согласен, что Р. Ипатова, когда ее принимали
в Союз, встречена плохо. Я к ней хорошо отношусь, но собрание было подготовлено
плохо – не было многих писателей. Много писателей, у которых мало выходит книг:
В. Звездаева, В. Простаков. Л. Козырь – человек спокойный, уравновешенный, есть
опыт. Ему не хватает мобильности, оперативности, темпа в работе. Пример: мы долго
мурыжили материалы житомирцев. Не надо откладывать дела в долгий ящик.
Что мы утратили? Мы напечатали три коллективных подборки: в «Неве», «Подъеме», «Октябре». Сейчас этого нет. Не было объемной статьи в центральных изданиях об
Алфимове, Журковиче. Было обсуждение этих прозаиков на выездном совещании, а
большого материала нет.
За 3 года Л. Козырь не дал обзорной статьи о смоленских литераторах – это плохо. Предложений пока прозвучало мало. Тему: писатель и собрание – надо взять на
вооружение. Члены бюро тоже должны отчитываться. Нужно больше демократизации.
Больше гласности, отчетности.
В. Звездаева. Я считаю, что оценку наших произведений должны делать не мы, а
читатели. Если нас критикуют – это на пользу. Я была в совхозе «Починковский». Тракториста освободили из-за меня от работы – я чувствовала (себя) неудобно.
Нас разъединили с Союзами художников и артистов – в довоенном Смоленске
все было – Дом искусств.
О молодых. Я нахожу, что у нас не очень хорошее отношение к молодым. Как только заходит речь о поездках молодых за пределы области – осторожничают. Надо больше доверять молодым. О приеме Ипатовой – надо было человечней. Какие страсти
кипели в коридоре! Я в 16 лет начала работать в «Смене». Зададим вопрос: какую цель
преследовала «Смена», печатая статью на полосу, критикующую Смирнова? Зачем?
А ведь есть о чем писать! У нас еще много недостатков в жизни. А в статье прямо со
злостью пишут о стихах Смирнова. А об успехе Семеновой – ни слова, ни строчки! К
счастью, Смирнов правильно воспринял эту «критику». К тому же, критика совершенно
необоснованная. «Смена» обвинила Смирнова в том, в чем можно обвинить всех работающих писателей. Нет выступлений о работе бюро по распространению художественной литературы. Почему один Мишин ездит на все мероприятия? Мишин выступает
критически на партсобраниях, а потом подходит к секретарю и просит вычеркнуть его
слова из протокола. Хорошо, что приезжающих писателей встречает вся писательская
организация, а не один кто-то. Хорошо, что помним Рыленкова, что открыли мемориальную доску Соколову-Микитову, что ездим в другие города по несколько человек.
М. Великанов. В нашей газете («Смена») публиковался больше всех Смирнов. Что
касается размера статьи о Смирнове, то от Звездаевой я принимал такого же размера
статью положительную о Смирнове.
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Л. Козырь. (Заключительное слово). Если есть критические замечания, то их надо
учитывать. И я учту. У меня другой стиль работы, чем у Пашкова. Интересна мысль Т.
Ян о секции драматургов. Рецензии не каждый может писать, поэтому я и не каждому
давал рецензировать произведения.
А. Свиридов. Ваша организация в нашем Союзе на хорошем счету. К сожалению,
в последнее время у вас «мышиная возня». Я на четвертом таком собрании – здесь
столько было хороших, дельных предложений. Но рядом – иждивенческие мотивы.
Должно действовать бюро – помощь секретарю.
Верно, что в Домах творчества больше членов писат. организаций с юга. У них
растет количество членов – у нас убывает. Надо принимать в Союз с одной книжкой.
Не все секретари могут ездить – некогда. В газете «Смена» – оскорбительные выпады в адрес В. Смирнова. Жаль, что у вас только один писатель награжден. Надо
больше выдвигать писателей для наград.
Хорошая зона, талантливые люди – работайте дружно.
А. Павлов. И в докладе, и в выступлениях не прозвучала критика о том, что не сделано, но можно было сделать. Много хорошего достигнуто писательской организацией
за 3 года. Немало и недостатков. Причиной многих недостатков является то, что нет
обязательности в работе, хотят, чтобы кто-то сделал за них работу.
Писатели могут помочь в области обобщения опыта идеологической работы в коллективах, с каждым человеком в отдельности. Надо изучить протоколы и наладить работу бюро. Нужна консолидация организации.
Собрание п о с т а н о в и л о: работу бюро Смоленской писательской организации
считать удовлетворительной. Членами бюро избраны Л. И. Козырь, Ю. В. Пашков, Е. П. Алфимов, В. А. Звездаева, В. Д. Цыбизов.

10. 10 января 1985 года 1
С докладом «О работе с творческой молодежью в свете речи К. У. Черненко на
юбилейном пленуме Союза писателей СССР» выступил ответственный секретарь Смоленской писательской организации Леонид Козырь.
Он рассказал о том, как организовывалось совещание молодых авторов, о больших трудностях этого дела. Писались письма в районные газеты, в литобъединения,
редакцию «Рабочего пути». Называет имена Минько, Бондарева, Берешевцевой, которые прозвучали. Это молодые люди. Кроме того, у нас есть авторы не такие молодые.
Это Максименков, Фомченков, Сальковский, выпустившие первые и вторые книги.
Это, видимо, будущие члены Союза писателей. Еще Ипатова, Сосенков, Тазов. Этот год
будет годом работы с молодыми.
26 января будет отмечаться 30-летие литобъединения в Рудне. Его организатор и
руководитель – Петр Шпаков. Планируется выезд к Елене Дьяченко в Духовщину.
1
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Ей 17 лет, она – очень больной, но талантливый человек. Сделаем обсуждение ее стихов на дому. Кроме того, устроим отчет литературных студий.
Ю. Пашков. Есть предложение съездить в вяземское литобъединение. Относительно семинара. Хорошо, что мало участников, но много секций. Нужно было укрепить
руководителями. Хорошо было бы завершить литературным вечером, чтобы выступили все участники семинара. Они бы ушли окрыленными. Не было представителей из
Москвы – это плохо. Надо, чтобы писалось больше о литературной жизни в газетах.
В. Звездаева. Почему в этих семинарах участвует только молодежь? Мы должны
больше привлекать и тех людей, которые в возрасте. Пишущего человека нельзя упускать. По ходу семинара – нужно читать больше хороших стихов на пленарном заседании. И еще: надо построже отбирать помощников руководителей.
А. Мишин. Какое участие в семинаре принимал обком комсомола? Непонятно.
Они не хотят знать этого. А они обязаны заниматься молодыми.
Е. Аникеев. Судя по нашим участникам, этот семинар получился лучше прежних.
Пять человек в секции – это хорошо. Можно детально обсудить каждого. Руководителей
секций нужно подбирать осторожнее. Надо брать шефство над молодыми, следить за
развитием их творчества. Литераторов старшего возраста приглашать на эти семинары не надо, с ними нужно работать индивидуально.
В. Смирнов. Я не согласен с тем, что завысили оценки произведений участников
семинара. Считаю, что нужно ободрить автора, а не уничтожать, как делают некоторые
руководители. Неправомерно резко критиковали стихи Лаптиновой и Мирошкиной. К
недостаткам в работе семинара я отношу то, что плохо была поставлена служба оповещения. Согласен с тем, что семинар нужно завершать литературным вечером.
А. Демченко. В защиту Клименкова Саши. Я его знаю давно. Это прекрасный руководитель ансамбля «Кривичи». Сам пишет стихи, музыку. Очень высоки душевные
качества. Он скромный. Надо ему помочь. О семинаре прозы. Объем рассказов мал.
Три участника – у них мало рассказов. У Долинина – теплые, добрые рассказы. Жбанков – юморист. Хорошо вели разбор произведений молодых литераторов Максимов и
Семенова.
Н. Семенова. Надо подбирать руководителей секций, в чем-то схожих. Мы спорим
между собой – участники не знают, кого слушать.
Н. Яночкина. Надо руководителям секций помягче разговаривать с участниками
семинара.
Л. Козырь. (Заключительное слово). Нужно найти человека, который бы информировал через газеты о литературной жизни области. Хорошо бы поручить это Демченко. Мне очень понравилось, как обсуждались произведения молодых литераторов в
секции прозы. Следует организовать комиссию по проведению следующего семинара
Надо помочь каждому одаренному. Насчет комсомола. Да, они слабо занимаются воспитанием творческой молодежи. Надо что-то делать. О Чудаковой: она написала пьесу,
но не принесла ее. <…>
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11. 5 февраля 1985 года1
П р и с у т с т в у ю т: Е. Алфимов, Н. Журкович, В. Звездаева, Л. Козырь, Е. Максимов, А. Мишин, В. Цыбизов, В. Смирнов, Н. Яночкина, Е. Аникеев, В. Пашутин.
П о в е с т к а д н я: Итоги литературного года.
С отчетом выступил ответственный секретарь Смоленской писательской организации Леонид Козырь. Он остановился на основных моментах в работе организации.
Ю. Пашков. О секции поэзии. Думаю, если секция будет обсуждать в год 3–4 рукописи – будет неплохо. Мы обсудили в минувшем году стихи Н. Кузнецовой, В. Ивановой
и П. Шпакова. На этот год планируем обсудить рукописи: Е. Дьяченко, Н. Макерова и
Тома Иванова. Думаю, надо обсудить рукописи некоторых членов СП, и прежде всего,
В. Простакова. Он готовит итоговый юбилейный сборник своих стихов.
Далее Ю. Пашков говорит о том, что было мало публикаций в журналах, центральных газетах в минувшем году. Мало было интересных поездок. Хотя некоторые поездки
представляют определенный интерес. Интересно был отмечен юбилей литклуба «Современник», которым руководит П. Шпаков. Была целая программа: и выступления, и
приветственные адреса, и подарки членам клуба.
Е. Алфимов. Мы обсудили сказки В. Мерзликина, рассказы А. Морозова. Есть авторы, творчество которых надо в ближайшее время обсудить. И прежде всего – рукопись
В. Фомченкова. Хороший автор В. Ионова. Надо посмотреть, что пишет М. Пашков.
А. Мишин. О бюро пропаганды художественной литературы. Наш план вырос на
1 тыс. рублей. Работать стало трудней. Однако, план минувшего года вытянули. И на
будущий год намечено увеличение – на 1 тыс. рублей. Большая программа намечена
на год 40-летия Победы. Первые встречи пройдут во Ржеве и Сычевке. Поедет группа
наших писателей. В этих выступлениях будут принимать участие и писатели из Калинина. Надо более внимательно относиться к рукописям друг друга. Неужели мы упустим
возможность издаться в «Московским рабочем» – я имею ввиду, прежде всего, В. Простакова и В. Цыбизова. Не так они делают. Надо показывать свои рукописи товарищам, выносить на обсуждение. Тогда и рукописи будут лучше. И не будет к ним таких
серьезных претензий.
В. Цыбизов рассказывает о работе литфонда: о путевках, пособиях, творческих
командировках и др.

11. 26 февраля 1985 года2
П о в е с т к а д н я: О повышении ответственности писателей за качество предлагаемых издательству рукописей.
С сообщением по этому вопросу выступил редактор издательства «Московский
рабочий», секретарь партийной организации А. Я. Максимов. Он сказал, что недавно
1
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в издательстве отклонена рукопись В. Цыбизова «Загадка Рытого леса». К сожалению,
в Смоленской писательской организации никто эту повесть не читал. Если бы ее обсудили, то, может быть, судьба рукописи была бы более счастливой.
Докладчик внес предложение: все рукописи должны обсуждаться в секциях прозы
и поэзии. Это даст возможность более квалифицированно готовить рукописи. Руководство издательства высказало пожелание, чтобы смоленские авторы почаще писали о
сегодняшнем дне, о людях смоленского края.
Ю. Пашков. Часто приходится рецензировать рукописи, которые поступили в издательство в 1983 г. Видимо, многие писательские организации предварительно рукописи не обсуждают. Есть необходимость вернуться к рукописи В. Простакова и помочь
ему в издании сборника. Вношу второе предложение: подготовить коллективную книгу
рабочих поэтов.
В. Звездаева. Каждый должен писать на ту тему, которая волнует автора. Нужно
задуматься и самим работникам издательства. К сожалению, мы должны понять, что
наша организация совсем не нужна «Московскому рабочему».
Л. Козырь. В. Простаков давал читать свою рукопись некоторым писателям. Ему
советовали убрать примерно три четверти сборника. Все наши рукописи, предлагаемые в «Московский рабочий», должны проходить через Союз писателей. Хочу сказать
и вот о чем. У нас нет писателей, которые серьезно работают над сегодняшней темой.
Это очень важно. Писатели должны дружить с какими-то коллективами. Мы бываем
в колхозах и на заводах не как писатели, а как гастролеры. Пишем не то, что волнует
читаталей. Словом, надо в повестку дня ставить эти жизненно важные вопросы. Время
пришло.
Н. Семенова. Такие разговоры идут давно. Нужно принять предложение: все рукописи обсуждать в Союзе.
А. Мишин. Здесь, в писательской организации, утверждался издательский план на
пятилетку вперед. Но то, что планируется, еще не подготовлено. Скажем, В. Пашутин
предлагал рукопись и снова ее забирает. То же происходит и с Простаковым.
В. Смирнов. Был поэт Дрожжин. Он работал в поле, но таких стихов, как Тютчев, не
писал о земле. Дело не в современной теме, а в таланте…
Заслушав сообщение «О повышении ответственности писателей-коммунистов за
качество предлагаемых издательству рукописей» и обсудив его, собрание отмечает,
что за последнее время имели место случаи возвращения из главной редакции издательства рукописей смоленских авторов. Так, неоднократно возвращался на доработку
сборник «Дорога к сыну». Возвращены рукопись повести В. Цыбизова «Загадка Рытого
леса» и первоначальный вариант рукописи В. Простакова «Западный рубеж». Делались
серьезные замечания и по другим рукописям наших писателей. Все это говорит о том,
что идейный и художественный уровень наших рукописей не всегда соответствует требованиям времени. А поэтому решено: обязать бюро писательской организации больше внимания уделять работе над рукописями членов Союза писателей, предлагаемым
к изданию. Для этого: рецензировать рукописи членов Союза писателей; обсуждать
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их на заседаниях секций поэзии и прозы, также на общих писательских собраниях.
Просить работников издательства не принимать рукописей, не прошедших рецензирование и обсуждения. Всем писателям более углубленно работать над повышением
своего идейно-политического уровня и писательского мастерства. В качестве контроля
заслушать отчеты ряда писателей о работе над рукописями.

13. 26 сентября 1985 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Л. И. Козырь, В. А. Звездаева, В. П. Смирнов, В. Д. Цыбизов, Е. И. Аникеев, А. В. Мишин, Ю. В. Пашков, В. Б. Простаков, Ю. Н. Могутин,
Н. В. Журкович, Д. П. Дворецкий, Е. П. Алфимов, Н. П. Яночкина, А. С. Демченко. По
болезни отсутствовали Н. А. Семенова и Е. В. Максимов.
На собрании также присутствовали приглашенные – представители газет, радио,
члены литобъединений, литературная общественность города и области.
В президиум собрания избраны: Н. Е. Шундик – секретарь Правления Союза писателей РСФСР, А. М. Павлов – зам. зав. отделом пропаганды Смоленского обкома
КПСС, Л. И. Козырь – ответственный секретарь Смоленской писательской организации, писатели В. А. Звездаева, В. П. Смирнов, В. Д. Цыбизов.
С отчетным докладом бюро писательской организации «Высокое призвание» выступил Л. Козырь.
Л. Козырь.«Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден», – во
весь голос заявил поэт, «революцией мобилизованный и призванный», горячо заинтересованный в размахе шагов саженьих, в грамадье планов всей страны. В этом порыве, вылившемся в столь замечательные слова, суть писательской работы, призванье
художника: быть непосредственным участником всего, что происходит в созидательной жизни общества. Именно так советские литераторы всегда понимали свою задачу,
в этом видели содержание и значение своего труда.
Вот и сейчас, когда идет подготовка к XXVII съезду партии, который, как подчеркивал Михаил Сергеевич Горбачев, явится «этапной вехой в развитии страны», советские
писатели включаются в большие, всенародные дела, смысл которых в достижении
новых качественных сдвигов в жизни всего государства. В документах апрельского
(1985 г.) Пленума говорится о роли литературы и искусства: «Все лучшее, что создано
советской литературой и искусством, всегда было неотделимо от главных дел и забот
партии и народа. Нет сомнения в том, что новые задачи, которые решаются сегодня,
найдут достойный отклик в художественном творчестве, утверждающем правду социалистической жизни».
Атмосфера взволнованности и в то же время делового настроя царит сейчас во
всех коллективах. Это предопределяется умонастроением миллионов советских людей, соответствует особому патриотическому подъему, тому накалу чувств, которые
1

Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленской областной писательской организации».
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вызваны событиями нынешнего года. Прежде всего – это апрельский Пленум Центрального Комитета нашей партии, выработавший чрезвычайно важные, смелые,
самой жизнью продиктованные решения. Это и незабываемый май, ознаменованный сорокалетием великой Победы, продемонстрировавший идейную сплоченность,
духовную силу нашего общества. Это и величайшее историческое событие для смолян
– всеобщее признание ратного подвига нашего города, на знамени которого засияла
золотая звезда героя.
Но задача литературы сегодня не только в том, чтобы отражать эту атмосферу,
этот повсеместный боевой настрой, а в том, чтобы всемерно стимулировать, будить
мысль. Это выражение – будить мысль, очень точное и емкое, прозвучало на Пленуме:
«Умное партийное слово, обращенное к человеку, будит мысль, развивает инициативу
людей, воспитывает непримиримость к недостаткам». Умное, партийное слово писателя – могучее средство мобилизации духа, энергии народа. Вчитываясь и вдумываясь
в партийные документы, находишь строки, будто специально рассчитанные на литераторов: «Привести в действие организационно-экономические и социальные резервы
и, в первую очередь, активизировать человеческий фактор…». Человеческий фактор!
Как много значат эти слова для писателя: какие бы проблемы литература ни затрагивала, каких сторон жизни ни касалась, всегда в центре ее внимания человек, главный
герой всех наших произведений. Элегические мотивы, благость, умиление противопоказаны. Сегодняшняя литература призвана повышать социальный тонус общества,
вызывать у читателя активное отношение к жизни, отношение не созерцателя, а созидателя, борца. В каком бы жанре ни работал писатель, на какую бы тему ни писал, его
произведения должны привлекать своей правдивостью, точностью публицистического
прицела, художественным совершенством.
Многие конкретные задачи, поставленные на повестку дня, могут быть выражены
одним емким словом: перестройка. Это – и реконструкция в промышленности и сельском хозяйстве, и экономия ресурсов, и создание «противозатратного хозяйственного
механизма», который бил бы по рукам и по карману любителей вырвать у государства
попобльше, а отдать поменьше, и многое, многое другое. Сколько же направлений у
нее, у этой колоссальной перестройки! Поистине громада дел – новаторских, масштабных, сложных. Осуществить их и вправду немыслимо, если не учитывать решающий
фактор всех перемен – человеческий. Ведь в задуманных преобразованиях ставка
делается не только на научно-технический прогресс, но и на инициативу, пытливый ум,
дерзание.
Выявить, укрепить эти качества в людях, ввести в действие высокий духовный
потенциал личности – задача, достойная пера и прозаика, и поэта, и драматурга.
Ведь под влиянием НТР должны обновляться и наше сознание, и духовная жизнь, и
представления о современном мире и самих себе. Как соотносятся привычки, сформированные прошедшими годами, с потребностями дня? Соответствует ли уровень
нравственности нынешним требованиям? Где и в чем машина способна заменить
человека, а где, напротив, ее вмешательство в дела человеческие категорически про323

тивопоказано? Вот вопросы, посильные литературе высокого философского накала,
гражданской страстности, неуемного поиска.
Принять участие в их решении – наш первостепенный долг. Право же, разве может оставить равнодушным, не вызвать прилива творческих сил этот неодолимый напор новизны! Думается, смоленские писатели не останутся в стороне от столь больших
дел, так как они и прежде никогда не были в стороне от решения насущных проблем,
наоборот, всегда считали себя причастными ко всему хорошему, что совершалось в
стране и на земле Смоленской.
Идя навстречу не только партийному, но и писательскому съезду, мы, естественно,
осмысливаем пройденный путь, оглядываемся назад, чтобы наметить пути в будущее.
Так вот, перебирая в памяти наиболее значительное из ранее опубликованного в периодической печати, хочется назвать материалы. Размышления о престиже инженера, появившиеся на страницах «Литературной газеты». Автор Владимир Цыбизов. Перу
Владимира Дмитриевича принадлежит ряд очерков и статей. Из них самый значительный – о строителях Смоленской атомной электростанции. Раздумья о Нечерноземье, о
его проблемах, делах и людях прочли мы на страницах журнала «Октябрь». Автор Юрий
Пашков. Материал появился в журнале в результате интересного выступления писателя на заседании совета литературного поста журнала, что было отмечено главным
редактором Ананьевым. Несколько позже Юрий Васильевич написал запомнившийся
читателям очерк о медиках, а также сценарий, по которому был поставлен телефильм
о Смоленске. С очерком о людях авиационного завода выступил в печати Александр
Демченко. Запомнившиеся – «Формула любви» и «Кузнецы». Вскоре вышла из печати
книга, которая целиком была посвящена авиастроителям. Запомнились также статьи о
защите родной природы, принадлежащие перу Евгения Алфимова и Евгения Максимова, очерки о людях и родном городе Веры Звездаевой, корреспонденции из подшефного совхоза «Починковский» Виктора Смирнова.
За пятилетие число выступлений наших писателей в периодической печати значительно возросло, по сравнению с предыдущими. Вместо 50 – 60 появляется 100 и более публикаций в год. По числу опубликованных в периодике материалов первенство
принадлежит, конечно же, Е. Максимову. Только за отчетный период он трижды выступил в «Правде», печатался в других центральных газетах и журналах. Систематически
появляются материалы в местной печати. Большой обстоятельный разговор ведет писатель по ряду важнейших тем. Например, его размышления о хлебе, об отношении к
родной земле, или такие, как «С чего начинается Родина?»
Интересные темы вытекают из решений апрельского Пленума ЦК, из выступлений перед трудящимися республик и областей Михаила Сергеевича Горбачева. Будьте
уверены, такие материалы – статьи, размышления, читательские письма с комментариями – заинтересуют многих. Конечно, писатель, который берется за такое дело,
должен быть по-настоящему подготовленным к разговору с читателем, компетентным
в избранной теме. Так что пришлось бы работать и над собой, перестраиваться в свете
новых требований. Думается, и подготовка, и опыт, и умение позволяют взяться за это
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многим нашим товарищам. И Алфимову, и Журковичу, и Могутину, и Цыбизову, и другим. Чаще могут выступать в печати Семенова, Мишин, Простаков, Яночкина.
Говоря о публикациях за последнее время, следует отметить ряд литературных
страниц в наших областных газетах, в районной печати, а особенно смоленский номер
«Литературной России», который появился в свет 14 декабря прошлого года. Номер
открывается обзорной статьей, в нем представлены поэтические подборки Алексея
Мишина, Юрия Пашкова, Виктора Смирнова, проза представлена заметками из записной книжки Нины Семеновой и рассказом Владимира Фомченкова, с воспоминаниями о брате выступил Константин Твардовский, с интересным материалом о песне
Михаила Исаковского «Катюша» – журналист Анатолий Рыжиков, с воспоминаниями и
стихами о Гагарине – Владимир Простаков, с басней – Евгений Аникеев, были и другие
публикации. К сожалению, редакция «Литературной России» не сочла возможным дать
все, что было предложено ее вниманию, а именно: очерки о людях, раздумья о насущных делах наших хлеборобов, некоторые краеведческие и другие материалы.
Хочу сказать о поэтах, стихи которых были представлены как в местной, так и
центральной печати. Ю. Пашков, А. Мишин, В. Смирнов, Ю. Могутин, В. Простаков, Е.
Аникеев, Д. Дворецкий, Н. Яночкина. Большинству наших авторов грех обижаться – печатались они довольно широко. Так широко, что иногда напрашивается вопрос: стоит
ли все нести в редакцию? Ведь среди напечатанного, кроме удач, настоящх, состоявшихся произведений, немало стихов-скороспелок, не отлежавшихся, не проверенных
временем строк.
Хочется сказать, что нас, смоленских писателей, не обошли творческие муки и радости, что мы – каждый, конечно же, в разной степени – отхлебнули из чаши радостей
и разочарований и считаем себя полноправно стоящими в боевых рядах писателей
страны.
И пусть не весь Союз писателей СССР знает о наших лучших стихах, рассказах,
повестях, но мы-то знаем: есть они у смоленских писателей. Даже при всем том, что у
нас ни издательства, ни журнала, ни альманаха…
«Все еще редко рецензируются книги малоизвестных авторов, тем более книги,
уже прожившие несколько лет в обидной безвестности. Чаще всего столичная немота
обижает незаслуженно авторов с периферии. Подчас в редакциях газет и журналов,
лишь поглядев на год выпуска, считают книгу устаревшей, хотя на самом деле она
остросовременная, злободневная», – так начинает рецензию на книгу Е. Алфимова
«Журавлиные клики», опубликованную в «Литературной России», Евгений Воробьев.
Далее он пишет: «Смоленщина предстает перед нами в живом многообразии крестьянских забот. Много конфликтов, жизненных драм, неурядиц. Рассказчик знакомит
нас с самобытными характерами. Сборник населен людьми, хорошо нам знакомыми.
Добротен язык, бережно хранящий оттенки местного говора с его лексическим своеобразием, богатством. Точны речевые характеристики. Мы благодарны автору за то,
что, описывая сегодняшнюю смоленскую деревню, он не ретуширует портреты действующих лиц и не прячет тревоги за будущее деревень нашего Нечерноземья…»
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Действительно, у Евгения Петровича есть настоящие рассказы. Они как вершины в его творчестве. Это «Сны», «Куцый», «Дядя Ваня», «Рыжухины слезы», «Новые сапожки» и некоторые другие. Предыдущая книга «Берестяная грамота» также получила
высокую оценку читателей, рецензентов и целой группы критиков, принимавших участие в выездном заседании совета по военно-художественной литературе Правления
Союза писателей РСФСР, которое состоялось в Смоленске.
А сейчас хочу процитировать такие строки:
Ногами двигая с трудом,
Шатаясь, пьяница искал родимый дом.
А дома нет. Ну, как сквозь землю провалился!
Сначала пьяный пел. Потом мычал.
А после вовсе замолчал.
Вконец измаявшись, к забору привалился
И лишь икал… Дрожа от стужи,
Он вдруг решил, что надо лечь
На печь. И лег в грязи посередине лужи…
На громкий храп его пришла свинья:
- Ты что расхрюкался? Зовешь? Да вот же я! –
И к пьянице прижалась грязной тушей.
Видать, нашли друг друга родственные души!
Актуальная тема, прямое попадание в цель. Эти строки принадлежат Е. Аникееву.
Он автор шести книг басен, вышедших в Смоленске и Москве. И в каждой из них есть
настоящие удачи, незабываемые находки.
Перелистайте книги – и перед нами выстроится целая галерея типов. Это приспособленцы и карьеристы, чинуши и склочники, перестраховщики и очковтиратели. И
каждый из них олицетворяет негативное явление в нашей жизни, побуждает читателя
к борьбе, вооружает его презрением и нетерпимостью. Нужно не брезговать никакой
черновой работой, чтобы изо дня в день «месть, месть и месть»…
В минувшем году за заслуги в области советской печати и многолетнюю плодотворную работу Евгению Ивановичу Аникееву, возглавляющему Смоленское отделение
издательства «Московский рабочий», присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.
Не так давно, в дни, когда отмечалось сорокалетие великой Победы, в одной из
наших литературных страниц были опубликованы фронтовые стихи старейшего смоленского писателя, поэта и прозаика Дмитрия Павловича Дворецкого.
Какие годы мы перешагнули,
Какие беды вынесла душа!
А время шло, волнуясь и спеша,
Оно с тобой стояло в карауле.
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Водило острием карандаша,
Изнемогало в жаркой перестрелке,
В атаку шло под залпы батарей
И, слыша зов детей и матерей,
Все торопила часовые стрелки,
Чтоб день Победы наступил скорей.
И вот – весна…
Так пишет фронтовик, все четыре года проведший на переднем крае войны. Смоленское сражение, оборона Москвы и Ленинграда, штурм «линии Маннергейма» на
Карельском перешейке… Орудие, карабин и фронтовое перо – вот его оружие. А потом – сборники стихов, книги прозы. И несмотря на свои семьдесят пять, он в работе.
Сейчас на его письменном столе лежит новая книга стихов. Отлеживается, дозревает.
Автор не торопится переложить ее на стол редактора. Побывавший этим летом в Литве,
Дмитрий Павлович увлеченно работает над новым циклом стихотворений. Кроме того,
писатель завершает книгу, которая будет называться «Слово о земляках». Это воспоминания о встречах с Исаковским, Твардовским, Рыленковым, Ильенковым, Марьенковым и другими выдающимися смолянами. Книга в плане издательства «Московский
рабочий».
В газете «Авиастроитель» опубликовано письмо ветерана труда тов. Скрячева. Он
рассказывает о том, как прошла встреча рабочих завода с автором книги «Крылья»
А. Демченко. На встрече присутствовали также герои очерков, вошедших в книгу. От
имени участников встречи, – пишет ветеран, – выражаю глубокую признательность
писателю за его большой и благородный труд.
В числе самых лучших на заседании выездного совета по военно-художественной
литературе была названа «Журавлиная горка» Н. Журковича. Вот что было сказано в
рецензии одного известного критика о ней: «Книга характеризует автора как мастера
малой формы художественной прозы. Каждое из произведений, вошедших в нее, отличается цельностью, завершенностью, полнотой выражения мысли и чувства. Автору
присуща незаурядная наблюдательность, чуткость к детали, психологическая проницательность». И далее: «Николай Журкович самостоятельный, оригинальный автор, со
своим видением мира, со своим зрением писателя, со своей наблюдательностью и
своим почерком». На самой вершине, конечно, рассказ «Соль».
Прошло довольно подолжительное время с момента выхода в свет последней книги. Другая книга его была одобрена в издательстве, отредактирована. Но перед засылкой в набор автор взял ее оттуда и до сих пор она лежит на его рабочем столе. Видимо,
автор настолько требователен к себе, к своему творчеству, что не может выступить с
произведениями, которые по художественному уровню ниже предыдущих. А подняться выше «Соли», некоторых других по-настоящему больших удач, не так-то просто. Для
этого, может быть, нужны годы и годы.
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Вера Андреевна Звездаева… Читатели знают: это партизанка, писательница, это
прямой, бескомпромиссный человек, который может и пожурить, и покритиковать, и
помочь в трудную минуту. Мы знаем, над какими книгами она работает в течение
последних лет, знаем, как непросто они даются автору. Но эти книги нужны широкому
читателю. С другой стороны – хочу процитировать Николая Ушакова: чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь…
Вера Андреевна время от времени выступает в печати с рецензиями, очерками,
воспоминаниями.
Много пишет и, пожалуй, больше всех нас печатается Евгений Максимов. Лауреат премии комсомола Смоленщины, лауреат по итогам года некоторых центральных
журналов, он автор множества статей, очерков, зарисовок, он через печать разговаривает с широкой читательской аудиторией, ведет обширную переписку, поиск героев
Великой Отечественной. И в то же время в московских издательствах одна за другой
выходят книги Максимова. Иногда в один год по две и по три. Вот как работает наш товарищ. Он постоянно в поиске, в работе, в теме. Перед нами писатель, голос которого
звучит во всю силу.
А теперь – стихи:
За холмами белыми,
За рекою стылою
Вижу дом родительский,
Деревеньку милую.
Там у леса синего
Две зари встречаются,
Яблоками красными
Снегири качаются.
Горки разлинованы
Быстрыми салазками.
На печи припрятаны
Сундуки со сказками.
Пахнет утро мудрое
Корочкой подовою.
Там на счастье улочка
Выгнулась подковою.
Где на голос памяти
Сердце откликается –
Мама тихой вербою
Над ручьем склоняется.
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Там на воле-волюшке,
Где все тропы пройдены –
Бьется родниковое
Сердце моей Родины.
Я процитировал, по-моему, хорошее стихотворение из книги «Люблю и верю». Она
вышла в издательстве «Современник». Автор ее другой наш лауреат премии комсомола Смоленщины Алексей Мишин. В молодежной газете опубликована его поэма
«Дальнее поле», посвященная вдовам Смоленщины. Одна за другой выходят его книги:
«Земля любви моей» (1983), «»Песни полей» (1984) – издательство «Современник» и
вот в этом – новая книга стихов, из которой я цитировал.
Внимание поэта привлекает современная деревня, дела земляков. Среди тех,
кому он посвящает свои строки – трактористы, комбайнеры, доярки, пастухи, лесники – словом, люди разных профессий. Но объединяет их отношение к делу, любовь к
своей земле, боль за отступающую под натиском НТР природу.
Стихи Мишина напевны, образны, остросовременны. В них – сегодняшние проблемы, конкретные конфликтные ситуации. Автор чутко реагирует на происходящее,
вмешивается в него, своей поэтической строкой отстаивает то, в чем твердо убежден.
Все чаще на страницах смоленских газет печатаются стихи Юрия Могутина. Появляются стихи о Смоленщине, о городе, в котором живет поэт.
С каких бы точек ни разглядывал я Вязьму,
Взгляд тут же встретится то с речкой, то с церквушкой,
Смиренной древностью, украшенною вязью,
С шумливым галочьем облепленной макушкой.
Мне долго связи с этой почвой не хватало –
Горисполком под огород земли нарезал.
Копнул на полштыка – в земле заскрежетало:
Она смертельным нашпигована железом.
Тут мины рыскали, как огненные волки,
Мешая кровь и плоть с обломками и грязью.
Вдруг зашевелятся в груди отца осколки,
И мчится «Скорая» через ночную Вязьму.
Здесь впору кланяться любой березке, вязу
За то, что скрасили войны треклятой шрамы.
Но не зажившие в душе вдруг вспухнут раны –
С каких бы точек ни разглядывал я Вязьму…
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За отчетный период стихи Могутина неоднократно появлялись на страницах «Рабочего пути», «Смены», в некоторых журналах были его подборки. А в издательстве «Советский писатель» вышла очередная книга стихов «Жар под пеплом», которая получила
хорошую оценку критики.
Не только с большим количеством опубликованных в периодике стихотворений,
но и с новой книгой встретил и это отчетно-выборное собрание Юрий пашков. «Родное» – уже десятая его поэтическая книга. В ней собраны стихи последних лет. Многие
из них были напечатаны в журналах «Октябрь», «Нева», «Москва», «Молодая гвардия»,
«Юность», а также в газетах.
Немало в книге по-настоящему хороших стихов. Среди них «Для риска силы не
нашлось», «Усмешкой встретил первый ученик», «Пробился голос неподкупный». Появились первые отклики, рецензии.
Однако, в книге не нашли мы ряда стихотворений, которые были напечатаны в
периодике и запомнились. Например:
Дорога на тропинки расплелась –
Ну точно распустили ткань на нити.
Белеют стежки, меж кустов виясь,
И словно зазывают: «Догоните!»
Дорога на тропинки расплелась.
Над ней замолкли гулы, громы, шумы…
Как вместо всеохватной думы
Раскинулась случайных мыслей снасть…
Скоро выйдет из печати книга Владимира Простакова «Снегириные зори». Появлялись его стихи в «Рабочем пути», «Смене», печатались также песни на его слова, песни
звучали и по нашему радио.
Особо хотелось бы остановиться на его последней командировке. Вместе с композитором Владимиром Крупиным побывал он в Демидовском районе. Недели три
ездили по хозяйствам, выступали, встречались с полеводами, животноводами, писали
о них стихи и песни, затем исполняли их перед теми, кому они посвящены. Песни на
его слова исполняются артистами филармонии, участниками художественной самодеятельности, звучат по радио, есть пластинка.
Говоря о творчестве Нины Семеновой, нужно сказать, что в течение минувших
двух с небольшим лет ее «Печка на колесе» продолжала шествие по театрам страны.
Появились новые рецензии. В «Театре» дали обширную статью под заголовком «Свидание с Матерой», в которой проводятся параллели между творчеством Валентина Распутина и Семеновой. Анализируется не только пьеса и спектакль в театре Моссовета, но
и все ее предыдущие книги. «Эти сравнения, – пишет рецензент, – не умаляют достоинства оригинальной прозы Семеновой, как и не разменивают распутинский талант.
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Объяснение этим сравнениям простое: корни одни и те же. Только его проза более
эпична, даже мифологична, если иметь ввиду «Прощание с матерой», а у Семеновой –
все меньше мастшабом: россыпь крошечных рассказов и мини-повестей, авторские
«байки», «затинки», как назвала она их сама, «низкий» (в кавычках) жанр, «никзкий»
стиль, который, собственно, во всей красе предстал в ее драматургии».
Семенова работает над новыми пьесами. Одну из них – пьесу о председателе
колхоза – сейчас ставит Ленинградский драмтеатр.
В 8-м номере журнала «Волга» за этот год опубликована подборка стихотворений
Виктора Смирнова. Вот одно из них:
Ничего не дается мне с лету.
Ни любовь. Ни тоска. Ни строка.
Но учусь почитанью работы
У крестьянина, у старика.
Он со мной говорит не от скуки.
Думам долгим он всласть послужил.
Что кувалды, тяжелые руки
На колени свои положил.
Я слова забываю другие,
Но всей долей, всей сутью своей
Свято помню до слез дорогие:
– Смерть хоть завтра, а пашенку сей…
Зрелые строки. Такие прочитаешь и уже не скажешь, что Смирнов – молодой
поэт. Мысли не те. Хотя в жизни нередко бывает наоборот: молодые стихи к старости пишутся.
Хочу отметить его постоянную готовность к выполнению соцзаказа. В который раз
он пишет о нашем подшефном совхозе «Починковский» – о текущих делах, об успехах
его тружеников, а недавно в «Рабочем пути» рассказал о молодом директоре этого
хозяйства Петре Владимировиче Шатыркине.
Писатель Владимир Дмитриевич Цыбизов часто бывает в командировках, знакомится с разными трудовыми коллективами. Этим летом побывал на Ярцевском чугунно-литейном заводе. Завершает работу над новым романом о рабочем классе, возвращается время от времени к своему научно-фантастическому роману о Бермудском
треугольнике. Кроме того, сидит над повестью «Загадка Рытого леса», которая была
запланирована в «Московском рабочем», но, к сожалению, вышла из плана. Выпала,
когда рукопись была уже отредактирована и одобрена в главной редакции. Занятый
крупными произведениями, несколько выбитый из колеи неудачей с изданием книги,
Владимир Дмитриевич стал реже выступать в газетах и журналах.
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Несколько публикаций появилось у Нины Яночкиной. Она любит садовничать-огородничать – пишет о любителях природы, о городских газонах и деревьях, о выставках
цветов, любит музыку – пишет о музыкантах, концертах, едет в Ленинград вместе с
детским профсоюзным ансамблем и пишет о том, где и с каким успехом он выступал,
где побывали и что посмотрели ребята. Любит путешествовать – намечается ее новая
дальняя командировка, куда она отправится сразу после нашего собрания.
В минувшем году в издательстве «Московский рабочий» появилась книга Владимира Тазова «Денница». Его поэзия, как сказал в своей рецензии Юрий Пашков, самостоятельное художественное явление.
Другая книга, появившаяся в издательстве «Московский рабочий», – сборник прозы: повесть и несколько очерков. Автор Андрей Максименков. Это его пятая книга.
Она – о механизаторах, животноводах, бригадирах, руководителях хозяйств, поднимает важные проблемы: об отношении к земле, о нравственной чистоте человека, об
охране и умножении природных богатств Смоленщины. Мы рассмотрели на одном из
собраний вопрос о приеме автора в члены СП. Сейчас дела находятся в приемной
комиссии Правления Союза писателей РСФСР.
В 5-м, 6-м, 7-м номерах журнала «Наш современник» опубликован роман «На старой Смоленской дороге» Вилена Сальковского. В «Литературной газете» появилась рецензия. Автор И. Козлов, критик, который руководил выездным заседанием совета по
военно-художественной литературе Правления Союза писателей РСФСР в Смоленске.
В 9-м номере журнала «Знамя» – еще одна рецензия. «В год 40-летия Победы наша литература пополнилась новыми произведениями о подвиге народа. Среди них, на мой
взгляд, роман «На старой Смоленской дороге» – одно из наиболее значительных». Так
пишет первый рецензент. Второй, высоко оценивая прочитанное, пишет: «Роман складывался не один год и – что скрывать – не один год кочевал по редакциям. С подобной
бесхозяйственностью в сфере культуры пора кончать: в интенсификации нуждаются не
только наука и производство, но и наша духовная жизнь»…
Роман Сальковского как бы венчает панораму смоленской прозы, наводит на
мысль о том, что наша смоленская проза прежде не достигала такого уровня, на котором находится теперь. Поэзия – да. В ней работали выдающиеся мастера: Твардовский, Исаковский, Рыленков. А прозаиков, таких как сегодня, у нас еще не было. И
прозы не было такой. Собственно, я не помню, чтобы 10 – 15 лет назад в центральном
журнале печатался какой-нибудь роман смоленского автора.
Об атмосфере, о микроклимате в коллективе. Применительно к нашим проблемам. Ну, вот, к примеру, выходит книжка Простакова. Ее появления ждут все, или многие из нас. В чем дело? А в том, что в подготовке ее принимал участие не один автор.
Рукопись читали. Собирались, обсуждали, думали. Автор не сразу воспринял это, как
должное. Но потом все наладилось, пришли таким образом к общему мнению.
Подобные случаи были и раньше. Рукопись одного писателя брал другой. Для внимательнейшего прочтения. Чтобы дать дельный совет, а то и совмстно засесть за стол
и, насколько это возможно, помочь товарищу. Было и так, что рукопись смотрел еще
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кто-то и еще. Таким образом оказывалась практическая помощь. Нет организаций, где
можно получить подобную помощь, кроме нашей: областной писательской, в которой
на учете состоят товарищи с разным опытом, среди которых есть такие редакторы,
каких трудно найти и в центральных издательствах.
Иногда можно число редакторов и увеличить – до числа всего коллектива.
Представьте ситуацию: автор долго сидит над книгой. Зашел в тупик, безвыходное
положение. Внимательный глаз увидит, подскажет, книга идет… Вывод: больше читать
друг друга в рукописях, хорошо читать.
Прав был Пашков, когда на прошлом отчетном собрании говорил о том, что книги наши плохо и не всегда рецензируются. Он, правда, критиковал меня за то, что
не пишу обзорных критических статей. Но я сейчас говорю о другом, в частности, о
том, что нужно всерьез заняться этим вопросом, привлечь к творчеству наших писателей внимание критики. Нужны квалифицированные статьи, творческие портреты,
размышления. Конечно же, надо подумать и о книге, в которой было бы рассказано о
писателях, работающих на Смоленщине сегодня…
Таким образом, вырисовывается как бы три основных момента: быть на переднем крае, осмысливать происходящие процессы, идти в ногу со временем – это первое. Второе: всемерно, с помощью всей организации, бороться за качество наших
произведений, подниматься к лучшим образцам современной литературы и в чемто пытаться превзойти их. И третье: с помощью критики овладевать читателем, иначе
говоря, добиваться по возможности наивысшей действенности – тем самым снова
вторгаться в жизнь и влиять на процессы, в ней происходящие.
Значительную работу проделали наши творческие секции (прозы и поэзии). Были
обсуждены рукописи Нинель Кузнецовой, Веры Ивановой, Петра Шпакова, Александра Морозова, Владимира Мерзликина и других. На очереди обсуждение рукописей
Николая Макерова, Тома Иванова, Павла Антипова, Виктории Ионовой, Владимира
Фрмченкова.
Секции оказали большую помощь в работе над рукописями и членам Союза. Руководителям их Е. Алфимову и Ю. Пашкову придется еще больше уделять внимание
этому делу.
Впрочем, никто или почти никто не отказывается прочитать рукопись того или иного автора и оказать ему посильную помощь. А за ней к нам обращаются не только
писатели, наш актив, но и вообще все смоляне, которые пробуют перо в литературном
творчестве. И даже когда присылают рукописи из других областей. Всего с мая 1983
г. нами было отрецензировано около 100 рукописей. Это стихи, рассказы, повести и
даже роман. Среди них много документальных – воспоминания фронтовиков, партизан, подпольщиков.
Одна из наших забот – авторский актив. Напомню, что инженер Раиса Ипатова и
врач Михаил Сосенков издали по одной книге стихотворений. Сейчас их дела лежат в
комиссии по приему в Союз и ждут выхода очередных книг, после чего будут рассмотрены на секретариате Правления. Интересна недавняя публикакия в «Костре» Виктории
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Ионовой, принимавшей участие в совещании молодых детских писателей. Выступила
в центральной печати Наталья Егорова – участница Всесоюзного совещания молодых.
В «Огоньке» и «Советской России» появились подборки стихов Елены Лаптиновой – студентки литинститута. Много появилось подборок и литератрных страниц, особенно в
«Смене». А областное литературное объединение «Родник», которым руководит Юрий
Пашков, даже выпустило сборник стихов «Вечный огонь». В нем представлено творчество 44 авторов.
Сейчас в Москве, в редакции «Истоков» находятся рукописи наших молодых авторов. Они рецензируются. Затем рецензенты приедут в Смоленск и на месте устроят разбор произведений. Все лучшее будет опубликовано в альманахе. Кроме того, в
11-м номере журнала «Студенческий меридиан» должна появиться подборка творчества молодых смолян. Публикацию осуществляет приезжавший к нам на областное
совещание член редколлегии журнала Игорь Цыбульский.
За последние годы в стране появились целые мемориальные комплексы, посвященные ряду выдающихся советских писателей. В их числе большой Есенинский комплекс в Рязани. В Шахматово – посвящен Блоку, в Сростках – Шукшину, в Вологде
– Рубцову, в Брянске – Тютчеву и Алексею Константиновичу Толстому. Смоленская
земля, как известно, является родиной не менее выдающихся мастеров советской
литературы. Назовем Твардовского, Исаковского, Рыленкова. Можно прибавить и другие имена. Однако, ничего подобного на Смоленщине нет. Первое, что появилось, это:
заложен камень на месте бывшего подворья семьи Александра Трифоновича, открыт
небольшой музей в Доме культуры, создается также музей, посвященный песне М. В.
Исаковского «Катюша». Музеи создаются энтузиастами – преподавателем пединститута Меркиным и журналистом Рыжиковым. Всячески нужно помогать им в работе.
Всячески!
С повестки дня не снимается вопрос о создании областного литературного музея.
В марте прошлого года был отмечен вековой юбилей родоначальника советской
фантастической литературы Александра Романовича Беляева. Состоялся большой литературный вечер. Открыта мемориальная доска. Одна из улиц названа его именем. В
торжествах приняли участие видные советские фантасты, лочь писателя. Отметили мы
также 85-летие Исаковского, 75-летие Твардовского и Рыленкова. На доме, где жил
Николай Иванович, открыта мемориальная доска.
Кроме Смоленска, мемориальные доски есть в Починке – Твардовский, в Ельне
– Исаковский, в Дорогобуже – Ильенков. А вот хозяйства области, носящие имена
писателей: в Гагаринском районе колхозы имени Радищева, Пушкина, Горького, Маяковского, в Велижском – колхоз им. Пушкина, в Ельнинском – им. Горького, в Сафоновском совхоз «Пушкинский», в Темкинском – совхоз «Горьковский». Ни одно хозяйство еще не названо именем писателя-смолянина. Поэтому нужно всемерно помогать
нашему подшефному совхозу, чтобы в ближайшем будущем он по своим производственным показателям созрел для того, чтобы носить имя нашего великого земляка. В
совхозе побывали Звездаева, Пашков, Простаков, Смирнов, Цыбизов и др. Побывали
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там члены литобъеденения «Родник», композиторы, артисты. Писатели принимали участие в собраниях рабочих совхоза, присутствовали при подведении итогов года, были
на других совхозных мероприятиях. Ну и, конечно, каждый год мы выступаем там 21
июня – в день рождения Твардовского.
Пытаемся помочь совхозу и в хозяйственных делах. С нашей помощью ему выделены автобус, сеноуборочный комплекс, поступит в адрес хозяйства и другая техника.
Но как это все – нелегко делать.
Бюджет нашей организации сейчас составляет 15 тысяч. Появилась еще одна
штатная единица – шофера. Есть машина, правда, не новая. С ней приходится немало
заниматься. Но пользу от нее уже многие ощутили.
Понимаю, кроме служебных, нам нужны и другие поездки. Коллективные выезды
в лес, на рыбалку. Один только раз мы позволили себе такую поездку. Все это осуществимо. При желании, поедем, я думаю, и в пушкинские места, и в другие. Жаль, часто
ломается наш транспорт. Но все-таки он есть…
П р е н и я.
Ю. Пашков. Из книг, что были названы в докладе, я бы обратил внимание на книгу
стихов В. Тазова «Денница». В этой книге почти всем стихотворениям предшествовали
какие-то душевные события. Нет стихов-пустячков. В образной системе сохранились
традиционные и новаторские приемы. «Как будто по селектору громово заговорили
боги меж собой» и т. д.
Понравились новеллы М. Сосенкова о детстве в «Смене». Очень точно выхвачены
детали о переживаниях ребенка в войну и после.
К сожалению, наши литературные газеты редко обращаются к литературной жизни в областях, почти не пишут об издательствах, писательских организациях.
Есть явления в нашей жизни, которые надо упразднять. Слишком празднично проводим мы литературные праздники. А вспомним, какие поездки были в 30-е годы.
Затрачиваются большие деньги. А толку нет.
Писатель должен знакомиться с жизнью не наскоком. Причем, составы писательских бригад – одни и те же. И на праздниках поэзии, посвященных Жуковскому, и на
Некрасовских – одни и те же. А из провинций – никого нет. Надо Союзу писателей
РСФСР следить за очередностью поездок. Каждая поездка для писателя из провинции
– событие. А столичные – объелись.
Не часто мы бываем в Москве. Мы ведем переписку с издательствами, с правлением, со столичными органами – молчат. Отвечать автору стало дурным тоном. Почему на пленумах не ставят эти вопросы? И на этих пленумах выступают одни и те же
органы. А сказать им нечего. Зато, когда выступают писатели, болеющие за народ,
– интересно слушать.
Наш нечерноземный регион – брешь. Нет издательства, нужен журнал, альманах.
Ю. Могутин. За 6 лет – 6 публикаций в газете. Мало! «Московский рабочий» обещает поставить на очередь на 1992 год! Плохо, что нет своего издательства. Мало участвую в работе писательской организации потому, что много езжу по стране. Сложнее
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писать о Смоленщине, чем о других регионах страны. И ответственный секретарь, и
бюро помогают мне в работе, помогли организовать литобъединение, получил четырехкомнатную квартиру. Мишин прислал путевки, а выступления не организовал. Не
могу же я сам себя рекламировать на предприятиях и в колхозах. Надо как-то иначе
решать этот вопрос.
А. Мишин. Хочу поздравить Л. Козыря – у него только что вышла новая книжка
«Весть».
Обстановка в Союзе рабочая. Доброе настроение среди писателей – помощь в
деле. Я был на родине – председатель колхоза говорит: «Хорошо работают колхозники – и я хорошо». И нам надо не подсиживать друг друга, а помогать.
Бюро пропаганды превращается в собес. Все хотят заработать. А как писатель
подготовлен? Выступления – устный журнал. И нам надо обладать ораторскими качествами. Это не Мишин и не Козырь, а народ оценивает выступления. Не обязательно
в зале – нужно на фермах, на токах. Ежемесячно бываем в 3 – 4 районах. Некоторые
писатели отказываются, а жаль. У нас хорошие связи с райкомами. И не должно быть
срывов. Задача одна: мы комиссары. Мы должны говорить о совести, долге и чести.
Бичевать пьяниц. В меру возможностей помогать партии искоренять недостатки.
Н. Яночкина. В писательской организации – каждый за себя. Шепчутся по уголкам. В течение 4 месяцев Мишин выступил 40, а Звездаева – 1 раз, я – 1 раз. Нужно
ли бюро пропаганды в таком виде, в каком существует сейчас? Что дает, например,
4 выступления в день? Молодым выступать не дают. Например, Сосенкову, Ионовой.
Мало внимания к ним со стороны писательской организации.
У нас нет условий для творческой работы. У писательской организации нет хорошего помещения. У нас в области – невозможное отношение к культуре, ее работникам. Пора, наконец, навести порядок.
В. Простаков. У нас интересная писательская организация. Разнообразная. Вот
мы были в Иркутске – как бы на испытательном полигоне в Сибири. И мы это испытание выдержали. Не каждому дано выступать перед рабочими коллективами. Мы там
хорошо выступали. Сибиряки благодарили.
О бюро пропаганды. Стиль сейчас другой. Командировки по району. Раньше,
правда, выезжали на большие мероприятия. Я недавно выехал в Демидовский район. Зашли в райком. Хорошо приняли. Мы написали 12 песен. Работали 21 день. Все
песни о людях села, о героях. Отдали ноты коллективам художественной самодеятельности. Нужно посылать 2 – 3 человека на 1 – 2 недели.
В одном колхозе работают 8 девочек. Зашли на ферму – чистота. Хорошо было
выступать. Девочки попросили песню – мы написали. Выступали и на других фермах.
Нам, в канун съезда партии, нужно разъехаться по районам, не только там выступать,
но написать материалы.
В. Звездаева привела такой пример. Учитель Гуленков выпустил две книжки. Послал на рецензию в Детгиз – и получил ее… через 10 лет. Так относятся к периферии.
В Тюнино все меньше ездит писателей.
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В. Звездаева коснулась качества некоторых книг, привела примеры безграмотности, неряшливого отношения к языку.
Что у нас хорошего? Автобус есть. Теснее связь с Сельцом. Плохо, что у нас нет
своего дома, зала, музея.
В. Смирнов. Стар наш состав. Вторую книжку невозможно выпустить у нас. Как
быть молодым? Ни в каком издательстве не пробиться. А что мы сделали для того, чтобы снова было у нас издательство?
Далее В. Смирнов рассказал о литобъединении, о работе с молодыми авторами...
А. Сергеев рассказал, что несколько лет назад сдал рукопись в местное отделение
издательства. Ее вернули, хотя Е. Алфимов дал положительную рецензию. Зачем же
было брать ее в издательство? Почему не издают коллективных сборников? «Рабочий
путь» мало печатает стихов. А те, которые печатаются, слабые, проходные, не отвечают
сегодняшним требованиям…
Н. Шундик. Секретариат Правления Союза писателей РСФСР надеется, что каждый покажет масштабы нового мышления. У нас сейчас в стране происходит большой
революционный процесс. Ленинские принципы руководства воплощаются в жизнь.
Импульсы нового веяния действуют в нашем сознании. Я ценю самое главное: ваше
гражданское беспокойство…
Доклад у ответственного секретаря обладал достаточной энергией мышления, в
выступлениях немало страстей. Обо всем этом я доложу в Москве, все будет учтено.
Я сам с периферии, знаю заботы, был в вашей шкуре. Дела здесь, конечно, плохи. И
наши выезды в области – порою ничего не дают. Неправильно: если человек живет в
Смоленске – не звучит, а в Москве – звучит. Надо поднимать имя писателя, живущего
на периферии. Коллективные усилия, направленные по-партийному, дают результаты.
Нужно привечать не тех, у кого локти, а тех, у кого – талант. Нам нужен точный экран
нашей литературы.
Здесь говорили о том, что надо печататься. Наш Союз идет вширь, а не вглубь. И
отсюда – не хватает места в издательствах. Нужен строгий отбор в приеме, в публикациях. Отбор того, что печатается – главное. У нас на секретариате я говорил: нет
знаний о жизни литературы в России. Было бы неплохо, если бы некоторые рукописи
поступали из писательских организаций к нам. Мы постараемся разобраться. Нужно
бороться за талант.
Сейчас сложное время. Враги нас пугают войной. Мы должны знать, что мы – все
в одном окопе. Важно не ошибиться в таланте. Все, что человечно, – это партийно.
В результате голосования в с о с т а в б ю р о Смоленской писательской организации избраны – Е. Алфимов, А. Демченко, В. Звездаева, Л. Козырь, Ю. Пашков.
(В протоколе заседания счетной комиссии по выборам бюро писательской организации Смоленской области – в состав бюро значатся избранными: Л. Козырь,
Ю. Пашков, Е. Алфимов, В. Звездаева, В. Цыбизов).
Делегатами на VI съезд писателей РСФСР избраны А. Демченко и Л. Козырь.
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13. 25 октября 1985 года1
П о в е с т к а дня: «Итоги отчетно-выборного собрания 26 сентября 1985 г. и
утверждение перспективного плана работы на предстоящий период».
С обзором проблем, поднимавшихся на отчетно-выборном собрании выступил
ответственный секретарь Смоленской писательской организации Леонид Козырь. Он
предложил обсудить составленный по предложениям писателей перспективный план
работы. В частности, речь идет об активизации творческой и общественной деятельности писателей, о том, чтобы вовлечь в работу широкую общественность. Предлагается
учредить творческие «вторники». Проводить их в одном из залов областной библиотеки. Такой зал библиотека предоставляет. К тому же, обязуется устраивать книжные
выставки, принимать участие в сборе аудитории и т. д.
Писателям предлагается обсудить следующий вопрос: нашим содержанием наши
творческие «четверги».
В обсуждении доклада приняли участие В. Звездаева, Ю. Пашков, Е. Алфимов,
А. Мишин, В. Тазов, В. Смирнов, А. Максименков. Поступили предложения о проведении ежемесячно трех творческих «вторников». Первый посвятить творческим вопросам – обсуждению новых произведений писателей и литактива, рукописей будущих
книг, второй – сделать краеведческим, как как в городе почти не проводится такая работа, и третий «вторник» каждого месяца посвятить встречам с интересными людьми.
Основные мероприятия на 1986 год.
Писатели в гостях у животноводов области: три хозяйства – январь, февраль, март;
в гостях у строителей – атомной электростанции и чугуно-литейного завода; у рабочих
авиационного завода и завода счетных машин.
Выездное заседание совета по литературе о космосе и космонавтах в Гагарине – март-апрель.
Конференция на тему: что и как мы пишем о смоленской деревне, о передовых
сельских тружениках – декабрь.
Творческие отчеты писателей – Н. Журковича, Н. Яночкиной, В. Простакова,
В. Цыбизова и др.
Обсуждение новых произведений, газетных полос, рукописей новых книг.
Отчеты литстудий и литобъединений – областного, Вяземского и при Доме культуры профсоюзов.
Провести творческие вечера «Наши юбиляры»: Е. Алфимова, Е. Максимова, А.
Мишина, В. Простакова; дни поэзии, посвященные А. Твардовскому, М. Исаковскому,
Н. Рыленкову.
Общие собрания провести в январе, апреле, октябре и декабре.
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15. 16 октября 1986 года
П р и с у т с т в о в а л и: Л. Козырь, Н. Журкович, А. Мишин, Е. Аникеев, Ю. Пашков,
Е. Алфимов, В. Цыбизов, А. Демченко, В. Простаков, Н. Яночкина, В. Смирнов, В. Звездаева, Н. Семенова, Д. Дворецкий. Отсутствовал Е. Максимов.
П о в е с т к а д н я: о приеме в члены СП В.И. Тазова.
С л у ш а л и информацию Л. Козыря. Зачитываются рекомендации: А. Македонова, Е. Долматовского, Ю. Пашкова.
Ю. Пашков. Для меня давно ясно, что В. Тазов работает на настоящем профессиональном уровне. Он пишет биографию поколения, которое пережило войну, послевоенные тяготы. Его стихи – стихи человека со своей неповторимой судьбой. Привлекает
широта мотивов: это русская история, война, авиация. Он выработал свой стиль, язык.
Своеобразие в соединении традиционной поэзии с самыми современными реалиями. Ему свойственны высокая культура, эрудиция. Подкупает точность, особенно в
стихах о войне, так, что создается впечатление, что он сам все это пережил. Он многое
взял, работая в музее, в газете. Владимир Иванович интересно работает как очеркист.
Активно выступает на страницах областной печати.
В. Простаков. Я никогда не считал, что Тазов – не член Союза писателей. Он имеет большой жизненный опыт. Знает Памир, Север, Белоруссию. Он очень человечен,
готов помочь другому, сам учится у других.
Е. Аникеев. Тазов – человек одаренный. Это видно по его стихам, очеркам, рецензиям, всегда интересным. Я поддерживаю предложение о приеме Тазова в члены СП.
А. Демченко. Не все прозаики читают поэтов. А я в «Деннице» Тазова нашел для
себя многое – в языке, поэтике. В любом его стихотворении есть что-то такое, что задевает, волнует, обогащает. Его стихи о войне трогают. Нравятся его стихи, посвященные
авиации, – «Ангар», «Вертикаль». Я – за.
Е. Алфимов. В. Тазова я знаю очень давно. Уже тогда он был литератором, его невозможно представить вне литературы. Он точен по языку, лаконичен. Главное – в нем
счастливо уравновешивается ум и чувство. К сожалению, с большим опозданием мы
рассматриваем его заявление. Как поэт он сложился давно.
Хорошая его черта – благожелательность. О многих из нас он писал. Рецензии его
глубокие, интересные.
А. Мишин. В. Тазов только по документам не член СП. Но как поэт, человек, товарищ он вызывает симпатии. Его суждения интересны, доброжелательны, его советы
всегда помогают. Пора решить, по сути, узаконить его положение.
В. Смирнов. Свое отношение к поэзии В. Тазова я выразил в рецензии на его
книгу «Денница». Я так скажу о поэте: если что-то зацепило, чему-то позавидовал –
это поэзия. Для меня пронзительны стихи о землянике, косарях – как косари обходят
дедовник – точно, поэтично, запоминается, огорошивая, что не ты это придумал. Блестяще его стихотворение о песочных часах. Может быть, то, что он до сих пор не член
СП, мешает дальнейшему расцвету его таланта. Я за то, чтобы он был членом Союза
писателей.
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Н. Яночкина. Я тоже давно его знаю, слежу за его творчеством. Знаю, что к нему
очень хорошо относился Н.И. Рыленков. Очень грустно, что разговор о приеме Тазова
происходит только сейчас, а не раньше. Считаю Тазова не только поэтом, но и хорошим прозаиком (повесть «Мальчик и война», очерки о женщинах в войну). В свое
время В. Тазов был секретарем комсомольской организации всего Литературного института – это говорит о многом. Я – за.
В. Звездаева. Я за то, чтобы Тазов стал членом нашего Союза. Я свидетельница
того, как хорошо относился к нему Н.И. Рыленков. Считал его одним из талантливейших
смоленских молодых поэтов. Рекомендовал его в Литинститут. Пришло время вступать
в члены СП. И я – за.
В. Цыбизов. Я очень рад тому, что, наконец-то, мы рассматриваем заявление
В. Тазова о приеме в члены Союза писателей. Мы никогда и не видим различия между
членами Союза писателей и Тазовым. Будем в члены партии принимать, тоже обеими
руками буду голосовать. Он настоящий поэт и человек.
Л. Козырь. Сегодня многие сказали, что не считали Тазова не членом нашей организации. Надо приложить все усилия, чтобы узаконить это. Считаю, что мнение у нас
единодушное. Повезем протокол. Отступать нельзя. Откладывать тоже нельзя. Есть
3 книги, есть новые стихи, есть убеждение, что перед нами – писатель.
Н. Журкович. Помню Тазова еще мальчиком. Помню слова Н.И. Рыленкова о Тазове, хотя мало кого он так щедро хвалил. Для его стихов характерна интеллигентность.
Нельзя не отметить, что когда он трогает трагическую струну, видишь обнаженность
чувства, незащищенность. Это создает пронзительность образа. Стихи о войне, о трагизме. Справедливость должны быть восстановлена, хоть и с опозданием. Сейчас он
на подъеме, надо его поддержать. Надо, чтобы он стал членом Союза писателей.
По итогам голосования В. Тазов единодушно принимается в члены СП.

16. 14 апреля 1987 года1
П р и с у т с т в у ю т: Л. Козырь, Е. Аникеев, В. Звездаева, В. Смирнов, В. Простаков, А. Мишин, Н. Москвин, И. Беляев, Ю. Пашков, Е. Максимов.
П о в е с т к а д н я: О премии обкома ВЛКСМ в Смоленске.
Ответственный секретарь Смоленской писательской организации Л. Козырь совершенно случайно узнал, что он уже не член комиссии по присуждению премии комсомола. Очевидно, это не случайно, потому что лауреатом стал человек, написавший
всего одну книгу, не литератор. Нет оценки литераторов, их аттестации. Премии удостоена слабая книга.
А. Мишин. Мне позвонили домой и поставили перед фактом, что я член комиссии по премиям, что бюро уже утвердило мою кандидатуру. Само заседание комиссии
1
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было собрано внезапно. Список представленных к премии мне сообщили по телефону.
Сказали, что от писателей никто не представлен.
В. Простаков. Все делается келейно. Против автора представленной книги о Гагарине С. Казакова голосовал первый секретарь обкома. В книге много неточностей.
Она вызвала возмущение секретаря Гагаринского райкома КПСС, сестры и брата Гагарина. Надо написать протест от имени писательской организации.
В. Смирнов. О Смоленском обкоме комсомола. Там засели лощеные мальчики.
Был у третьего секретаря Толкунова. Рассказывал о странном отношении «Смены» к
писателям, в частности, ко мне, о тех скандальных рецензиях, в кавычках, которыми
они откликались на все мои книги. Волновался. А Толкунов сидел и улыбался, ему наплевать на все. Естественно, хоть он и обещал во всем разобраться, никаких результатов не последовало. Возмущение Простакова считаю справедливым. Обком комсомола подчеркнуто игнорирует писательскую организацию.
В. Звездаева. Первое. Будь я на месте Мишина, все-таки бы поинтересовалась,
чем «провинился» Козырь, что его вывели из состава комиссии. Ведь Козыря даже не
сочли нужным информировать об этом. Второе. Так как мы члены одной организации
– от участия в комиссии бы отказались: так ведь пренебрежительно отнеслись к твоему же товарищу. Третье. Все-таки сказала бы, что книга очень слабая. Мы знаем, что
автору писать ее помогали наши же товарищи. И еще одно: уж очень много где представительствует Мишин. Неплохо бы выдвигавшим его – поинтересоваться мнением
писательской организации.
И. Беляев. Книгу представлял Союз журналистов. Мне она представляется недостаточно ценной.
Н. Москвин. Не с этого надо начинать. Не надо становиться в позу обиженных. А
дело писательской организации сказать, что выдвинута книга, недостойная премии.
Не потому, что с нами не посоветовались, а потому, что книга слабая. Другое дело, что
именно профессиональное рассмотрение в Союзе писателей было необходимо.
Е. Максимов. Премия эта не в области журналистики, а в области литературы.
Поэтому советоваться с писателями комиссия обязана. Я знаю, как было дело. Когда
меня представляли, я 35 лет писал в комсомольскую газету «Смена», у меня вышло 16
книг. Спросили мнение нашего ответственного секретаря писательской организации.
Когда я узнал о премии Казакову, специально перечитал последнюю книгу Простакова. Именно Простаков заслужил бы этой премии – у него много стихов о Гагарине, на
его стихи сложено немало песен, которые поют по всей области.
Неправильное, недемократичное присуждение премии Казакову сделано даже с
некоторым вызовом: что нам писатели!
И. Беляев. На книгу С. Казакова была всего одна рецензия. О Гагарине читал все
книги, казаковская – рядовая, на премию не тянет.
Ю. Пашков. Не надо сводить эту проблему к одному случаю. Обком комсомола не
имеет права решать о премии келейно. Нужны для присвоения премии не келейные
характеристики, а мнение коллектива, который выдвигает. Об этом необходимо писать
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в ЦК ВЛКСМ. Я, например, говорил о другой кандидатуре – прекрасного композитора
Михеенкова, который написал песни на стихи смоленских авторов, песни получили
широкое распространение. В наши дни подобная недемократичность нетерпима.
И. Беляев. Думаю, что надо написать в обком КПСС, что присужение премии С.
Казакову недостаточно мотивировано, что Смоленская писательская организация
считает процедуру присвоения премии недостаточно демократичной, несоответствующей духу времени, что впредь необходимо выдвигать вещи отрецензированные,
обсужденные коллективно, имеющие читательское мнение. А присуждение премии
Казакову считать недействительным.

17. 26 мая 1987 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Л. Козырь, Ю. Пашков, Е. Алфимов, В. Звездаева, А. Демченко, А. Мишин, А. Мельник, А. Максименков.
В п о в е с т к е д н я вопрос: «Об укреплении связей писательской организации со
смоленским отделением «Московского рабочего».
А. Мельник. Мы потеряли одну позицию по прозе на 1987 год. Не поспевает книга
Усова. Рецензировад Д. Дмирнов. Был запасной вариант – расклейка книги А. Демченко. Но рецензент расклейку не рекомендовал. Надо иметь резерв – у нас его нет.
Л. Козырь. Это не первый случай. Надо взять за правило – иметь резерв, т. е.
книги из плана на следующий год. В издательстве нет ни одной книги члена Союза писателей. Усов был на 1987 г., Демченко – на 1988-й, на 1989-й – книга А. М. Павлова,
на 1990-й – Н. Яночкина, повесть о подростках. Готовая рукопись у Н. Журковича. Есть
рукописи у В. Цыбизова. Об этом А. Мельник может доложить в издательстве.
А. Мишин. Есть рукопись у Пашутина.
Л. Козырь. А вот, что есть у других авторов. Готовая книга Фомченкова – рассказы
о современной советской деревне, Цуканихина – рассказы о сегодняшнем предприятии, книга сатиры Жбанкова, сказки Мерзликина. Есть книга очерков В. Тазова. Надо
переиздать справочник «Писатели Смоленщины». Надо говорить о переизданиях Н. Семеновой, Е. Максимова, других наших авторов.
Ю. Пашков. Надо переиздать Е. Марьенкова – «Алеша Бобров», «На земле Смоленской», «Вдалеке от больших городов» – 25 листов. «Мартын-живописец» сейчас не
читается.
Л. Козырь. Две повести написал Козлов-Куманский. Надо их рецензировать. Интересны эссе Б. Бельтюкова.
А. Мишин. У Антоновой много рукописей, надо их посмотреть, обсудить в секции
прозы.
Ю. Пашков. Надо подумать об издании однотомника умерших писателей. Подготовить книгу смоленской прозы.
1
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Л. Козырь. О поэзии. В первую очередь, надо переиздать Зайцева. А потом, может,
и Агейченко.
А. Мельник. А кто ему уступит свою очередь в разделе поэзии? Ведь дают по одному сборнику в год.
О письме в облисполком.
Л. Козырь. О жилье. Нет его у В. Тазова, у нашего шофера (двое детей, живет в
строительном общежитии). Из членов Союза – картина благополучна. Плохо у Максимова – 3 комнаты, двое взрослых детей, парализованная жена. Ему нужна 5-комнатная квартира. Кроме того, нужно просить машину – для бюро пропаганды. Для писателей – выделять дачи горисполкомовские. Прикрепить писателей к продуктовому
магазину, а также прикрепить к 3-й больнице членов семей писателей.
Рассмотрен вопрос о переиздании двух повестей А. Демченко. Читали рецензию,
полученную из издательства «Московский рабочий». Выступившие Л. Козырь, Ю. Пашков, Е. Алфимов и В. Звездаева – выразили несогласие с выводами рецензента. Решили обратиться к главному редактору издательства т. Евдокимову с письмом. Поручили
Л. Козырю написать такое письмо.
Р а з н о е. О празднике Смоленска. О выступлении писателей у кинотеатра «Октябрь». Обсудили также вопрос о поездке в Тюнино на рыленковский праздник поэзии.
Обменялись мнениями о положении дел со строительством хутора Твардовских в Сельце.

18. 18 июня 1987 года1.
П р и с у т с т в о в а л и: Л. Козырь, Ю. Пашков, Е. Алфимов, В. Звездаева.
Обсуждение заявления председателя комитета по печати т. Ненашева на курсах
редакторов в Москве. Он заявил, что открывать издательство в Смоленске не будут, так
как якобы печатать нечего.
Л. Козырь. Надо принять вызов Ненашева – собрать рукописи.
Е. Алфимов. Это нельзя принимать всерьез. Рукописи до него могут не дойти.
Ю. Пашков. Все эти начальники – люди двойной морали. Все ложь и фальшь. Что
бы они ни говорили, делать ничего не будут. У него есть такие рецензенты, после которых рукопись никуда не пошлешь.
В. Звездаева. Согласна, что у Ненашева есть много возможностей угробить наши
рукописи. Сам тон его высказывания говорит о его отрицательной настроенности.
Ю. Пашков. Надо написать Ельцину, жаловаться на издательство «Московский рабочий». Забрав 300 листов, издательство дает нам не более 88. За наш счет издаются
собственные работники издательства. Надо сравнить планы «Московского рабочего»
первых лет, когда нас присоединили, и теперешние. Писательская организация выросла, а нам дают 1 – 2 книги, да и те надо вымаливать. Наши люди печатаются и в
других издательствах. Нам могут сказать, что выросли требования. Судя по тому, ч т о
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издается в этом издательстве, требования предъявляются ко всем, кроме собственных
работников. Надо восстановить справедливость. Нельзя жить за счет других областей.
Смоленск – город с давними традициями. Издательство в городе закрывалось трижды
– Наполеоном (на 11 лет), Гитлером (на 2 года), Хрущевым – на 25 лет.
Л. Козырь. Борисов сказал, что ничего нам увеличивать не будут. Увеличены позиции для москвичей.
Е. Алфимов. Я не согласен: что бы ни было – посылать Ненашеву.
Ю. Пашков. Я тоже считаю для себя унизительным – посылать туда свою рукопись.
Л. Козырь. «Московский рабочий» дает добро на «Смоленскую книгу», гонорар за
которую пойдет на счет 700. Каждый писатель должен в нем участвовать: по прозе 1
– 2 листа, поэзии – 1/2 листа. Дают 15 листов. Эта книга должна открываться каким-то
эссе о Смоленщине, А. Твардовском. Надо дать фотографии каждого и врубку.
Р е ш и л и: создать редколлегию в составе – Ю. Пашков, Е. Алфимов, В. Звездаева, Н. Журкович. Составителями назначить Л. Козыря и В. Тазова.
Ю. Пашков. Писательскому бюро надо рекомендовать для издания сборник стихов В. Тазова в связи с 50-летием.
Л. Козырь. Но мы просим уже вне плана напечатать Дворецкого, Зайцева и Сергеева.
Р е ш и л и: обратиться с письмом в издательство по поводу издания сборника
стихов В. Тазова.

19. 14 сентября 1987 года1.
П р и с у т с т в у ю т: Л. Козырь, Ю. Пашков, Е. Алфимов, А. Демченко, А. Мельник,
А. Мишин, В. Звездаева, В. Тазов.
Л. Козырь говорит о «Смоленской книге», на которую уже заключен договор с составителями. Срок сдачи – 1 ноября. Объем 15 листов, это меньше листа на автора.
Надо включить сюда не только членов Союза. Хорошо бы открыть книгу очерком о
сегодняшних днях.
А. Мельник. Может, публицистику не включать?
Л. Козырь. Это будет видно по ходу дела. Может, надо будет поставить какой-то
очерк.
Ю. Пашков. Считаю, что нельзы выпускать сборник без Рыленкова. Нужно, чтобы
участвовали журналисты.
В. Тазов. Надо делать только сегодняшний день – из произведений тех, кто живет
в Смоленске. Если посчитать, то поэтам надо дать по 300 строк, не больше поллиста.
Прозаикам – в пределах листа. У каждого отобрать только то, что характерно для этого
поэта. Нужно избежать повторения. Нужны фотографии и короткие справки. Без молодежи сборник проиграет. Может, молодых выделить в особый отдел?
1
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Е. Алфимов. Фотографии не нужны – это нескромно.
В. Тазов. Надо подчеркнуть – книга должна быть хорошо изданной, чтобы никто не
говорил, что смолянам нечего издавать.
Е. Алфимов. О чем будет говорить книга? Она должна отражать сегодняшний день
Смоленщины.
В. Тазов. Надо взять у кажого лучшее.
Л. Козырь. То, о чем говорит Алфимов, очень существенно. Фотографии не уведут
от темы. Но вот вопрос: чем открыть? Может быть, материалом Пашкова, опубликованным в «Октябре»?
Ю. Пашков. Нужно дать подборки Машкова, Ипатовой и других.
Л. Козырь. Утвердим список. Машков, Ипатова, Поляков, Сосенков, Пашутин, как
члены Союза, – люди, у которых есть книги.
А. Мельник. Не надо всех обязательно включать. Зачем Пашутин? Молодые – это
другое дело.
Е. Алфимов. Заголовок может быть таким: Сторона приднепровья.
Ю. Пашков. Надо пересмотреть с этой целью «Теркина».
Р е ш и л и: срок представления – до 1 октября.
В будущем году – 1125-летие Смоленска. Горком предлагает издать буклет – стихи
о Смоленске. Издавать будут книголюбы. Поручить Пашкову и Мишину. Срок до 1 октября. Объем – 1 п. л.
Нужно провести большой литературный вечер в честь 70-летия Октября. Бюро
пропаганды должно уже сейчас его готовить.

20. 26 ноября 1987 года1.
П р и с у т с т в о в а л и: Л. Козырь, В. Тазов, Ю. Пашков, В. Звездаева, Е. Максимов, А.Мишин, А. Демченко, Е. Алфимов.
Л. Козырь. «Сторона Приднепровская» – в общем сложилась. Но есть и отрицательные моменты. Чего нет? Нет перестройки. Но ее и вообще нет пока в наших произведениях. Возможно, у кого-то есть новые материалы? Прозаики представлены более
или менее полно. У поэтов некоторых – до 380 строк. Есть стихи и не членов Союза.
Собирание было трудным.
Хотим последний раздел назвать – Вернисаж нескольких стихотворений (более
800 строк).
У прозаиков есть небольшие повести, как и у поэтов, но последний раздел – точно
тень от предмета, повторение того, что было отобрано для раздела – стихи. Свистунов
повторяет Простакова (о матери Гагарина).
Решили отказаться от этого последнего раздела, то есть от 25 авторов, хоть и надо
давать им выход.
1
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А. Максименков. Беда наша в том, что у нас уже 3 листа лишних. Профессионалов
сокращать не будем. И действительно, у этих 25 авторов очень ограниченный гругозор –
сенокос, военное детство, уход любимого…
Грамзин хотел всучить нам пьесу – но мы не взяли (ее смотрели Семенова, Алфимов), к Смоленщине она пришита белыми нитками.
Ю. Пашков. Это ошарашивает. Как и что я скажу членам редколлегии – такие
отказы убивают. Перестанут ходить в литобъединение. У меня предложение – усечь
большие подборки – хватит 150 строк (10 стихотворений). Пусть у меня идет половина,
у Мишина, у Смирнова.
А. Максименков. Там и есть по одному стихотворению – 800 строк, 50 авторов.
В. Звездаева. Ну, а нас сколько раз хлопали по башке, но мы не переставали работать. Если кто-то не пойдет после этого в студию – и не надо.
А. Мишин. Действительно, мы не учитываем, как это отразится на студиях. Пусть
Пашков еще раз посмотрит.
Л. Козырь. Если составляется сборник молодых – один подход. А здесь молодые не
выдерживают соревнования с членами СП. Это – эхо, не более. Например, Лобанов,
Голешев.
А. Максименков. И все равно 3 листа надо снимать. И так прозе 3 листа, а стихам – 7.
Е. Алфимов. А если всего по одному стихотворению. Может, дать молодых?
Л. Козырь. У молодых мало серьезности.
В. Тазов. Отлично понимаю обстановку, но, прежде всего, надо думать о качестве
книги, а не о том, кто может быть обиженным. Понимаю Пашкова, но если они уйдут,
не будучи напечатанными, пусть уходят. По сути, молодой поэзии у нас в Смоленске
нет. Пока видишь человека, слушаешь, еще ничего. А когда садишься читать стихи молодых, – приходишь в ужас. И я могу отказаться от части своих стихов, но книгу это не
улучшит. Действительно, не жизнь, а тень чего-то. Мы хотим быть добрыми, но выйдет
книга и – шелупонь. Читал Лобанова. Когда он сам читает, да под музыку – слушаешь;
читать – невозможно. Судьба молодых волнует, но не только в связи с тем, попадут их
стихи в книгу или нет.
Л. Козырь. Те, кто проявил себя (Егорова), выбрали с трудом по 5 стихотворений.
У Егоровой, Сухановой – больше не выберешь. Может, собрать отдельную книгу молодых листа на 3. Перекопали все. Будем представлять в тот же «Московский рабочий».
Ю. Пашков. Вижу предвзятое отношение к молодым. Если можно испортить всю
книгу, такая цена ей. Иначе распишемся в своем бессилии, у кого есть книги, оставляем – Сосенков, Ипатова. У Шпакова, Машкова – выбрали с трудом.
А. Демченко. У молодых – тень, а у Простакова (пропуск в тексте – Н. Ч.). Надо
оставить молодых за счет ужатия. Пусть из 18 хоть что-то останется. Мы снимаем, а
Грамзин снова воткнет. Мое предложение – поджать прозаиков.
Л. Козырь. Нет, Простаков сильнее. Мы подбирали не по листажу, а по качеству.
Е. Алфимов. Без молодых тоже плохо. Но повторы надо убирать решительно.
А. Максименков. Начнет с того, что на 3 листа надо сократить. Пашков читает стихи молодых. Считает, что без них будет неполная картина.
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Л. Козырь. Если оставим, то лучшее, а не потому, чтобы никого не обидеть. Так же
и у Егоровой. Пусть у членов Союза подборки, у не членов – по одному стихотворению.
И никаких московских авторов…
Об отчете – о нашем совместном, с художниками, собрании. Материал лежит в «Р.
П.» без движения. Будем выступать в журнале «Наш современник». В «Сов. Культуре» –
статья Хацкевича – это все атака на нас. Улица Твардовского в ужасном состоянии. А
мы о миллионных мемориалах. Усадьба Твардовского не готова принять людей. Надо
взорвать это, чтобы облисполком принимал какое-то решение.
Предлагаю отчет с нашего собрания поручить Тазову и Звездаевой. В субботу –
встреча с первым секретарем. Если вопрос не решится, будем писать в журнал. Комендатура загородила проход к дому по Запольному переулку, где писался «Теркин».
Есть предложение написать Пашкову и Мишину в «Р. П.».

21. 20 января 1988 года
П р и с у т с т в о в а л и: Ю. Пашков, А. Демченко, Е. Алфимов, А. Мишин, Е. Максимов, В. Тазов, Е. Аникеев, В. Смирнов, Н. Яночкина, В. Простаков, Н. Журкович, Н. Семенова, В. Цыбизов, Л. Козырь.
П о в е с т к а д н я: прием в члены Союза писателей В. Сальковского.
Л. Козырь зачитывает три рекомендации: Алеся Адамовича, В. Звездаевой, (Эльякевича).
Е. Алфимов. Я стоял у истоков книги Сальковского, начиная с первого варианта.
По-моему, вещь получилась мощная, сильная. Слышал отзвуки, что тут показана чуть ли
не Гражданская война. Показана правда, надо учитывать время. С 1937 года прошло
немного времени, поэтому была масса обиженных людей. В некоторых деревнях было
так: одни в партизаны ушли, другие в полицию. Очень высокохудожественный уровень.
Правдивая вещь. Горячо рекомендую Сальковского в члены Союза писателей.
Ю. Пашков. За последние 20 лет смоленская проза очень выросла. Она гораздо
выше прозы 50-х годов. Речь идет о книгах Журковича, Алфимова, Семеновой, Максимова. Среди этих имен Сальковский занимает достойное место. С самых первых рассказов был виден зоркий писательский глаз, знание жизни. «Смоленская дорога» интересна тем, что здесь я вижу живых людей. Сколько книг о войне, в которых герои точно
носят бирки: я – герой, я – сволочь. Здесь все персонажи изображены объективно,
вскрываются истоки тех или иных поступков героев (почему Лунев пошел служить полицаям, например). Это касается даже эпизодических персонажей. Что касается трагичности обстановки, то из-за репрессий Сталина оказалось много обиженных. Когда
я писал книгу с партизаном, у нас много вычеркнули подобных правдивых трагических
страниц. Ярок язык. Нет первых попавшихся слов. Выпустив эту книгу, Сальковский
поднимает планку книг на партизанскую тему. Для меня Сальковский – давно профессиональный писатель. Хоть с опозданием – надо принять.
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Н. Журкович. Роман Сальковского – это явление неординарное, вещь долговечная, а тираж 30 тысяч – не тираж. Книга очень плохо отредактирована – это упрек
Алфимову, Стреляному. Это, скорее, не автору упрек, а именно редактору, который за
20 лет романом, наверное, измучен. Много повторений одних и тех же слов. Это мешает глазу. У Сальковского великолепный диалог, но зачем эти «круто сказал», «звеняще
сказал», «неприязненно сказал»? Это от недоверия к читателю. Не надо фиксировать
каждое физическое и душевное движение. В будущем Сальковскому надо меньше увлекаться народной стрункой. Это надо для окраски, но не больше. Передо мной не
стоит вопрос, как голосовать, я – за. Сальковский пишет профессионально.
Н. Семенова. Рукопись проходила очень трудно еще при Антонове. Я просила
прочитать рукопись Адамовича. Он очень высоко ее оценил. А это человек, который
мальчишкой был в партизанах. Гражданская война была и в нашу войну. Трудно было
выбрать путь. Это показано и объяснено в книге, даны истоки. Истоков мне не хватало – нет темы коллективизации, репрессий. Надо было дать экскурсы в прошлое. Но
это теперь только стало возможным. Мы же помним, как Антонов говорил, что все –
неправда. При переиздании надо обратить внимание – много смертей, это не играет
на художественную сторону. Надо делать отбивки. Нравственность есть правда – это
подтверждает книга Сальковского. Человек, который не отступился от правды, 20 лет
бился за книгу – это настоящий писатель. Я – за прием.
В. Звездаева. Я не считаю, что в книге показана гражданская война на Смоленщине. Все-таки здесь было больше пришлых полицаев. В полицию забирали и совсем
молодых парней, которые не запятнали себя кровью. Многие пострадавшие воевали,
как подлинные патриоты. Примером могут служить сыновья репрессированного героя
Гражданской войны Ковтюха. Сальковский запомнил войну в мальчишеском возрасте.
Это самые сильные впечатления. Я не могу согласиться с утверждением Максимова,
который в рецензии пишет отрицательное отношение к армии. О жестокости. Обстановка войны иногда вынуждала партизан к жестокости. Я за то, чтобы В. Сальковский
был принят в Союз писателей.
Е. Максимов. Первую книгу Сальковского читал. По той книге вряд ли бы его
приняли. Скажу о том, о чем все молчат – об ответственности автора перед историей и правдой. Здесь все иначе, чем с художественной стороны. В таком виде роман
воспитательной роли не сыграет, особенно для молодежи. Компрометирует действительность, размышляя о разгроме 29-й армии. Армия не была разгромлена. Плохо с
разговорами о Сталине, о Коневе. Сталин был в этом споре прав. И не выведенные
вовремя соединения погибли.
Очень сомнительны размышления Конева о действиях на выступе, в Вадинском
крае. Думаю, что Сальковский будет работать и дальше и возьмет в толк замечания.
Следовало рассказать о «землетрясении» в Вадинском крае, здесь участвовали и партизаны. 11-й кавкорпус и 29-я армия показаны слабо, а им очень помогли партизаны.
Путает Сальковский имена военачальников. Алфимов и Пашков говорили о «гражданской войне». Я жил в оккупации – в лесах, с партизанами. В нашем сельсовете не
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было ни одного полицая. Если уж действительно было столько предателей, то как же мы
победили? Я буду голосовать против.
В. Тазов. Максимов считает слабой стороной страницы об армии, главкомах и т. д.
Об этом достаточно написано без Сальковского. Но ведь у каждого своя задумка, свои
законы. Жаль, что у нас не появилось ни одной рецензии на книгу, где бы анализировались худ. достоинства и недостатки.
Сильная сторона книги Сальковского совсем в другом – показана трагедия народа, трагедия смоленской деревни.
Не согласен, что слаб воспитательный заряд. Был в Талашкине. Там клуб, стояла
тема – милосердие. Там не было лозунгов, шел тяжелый разговор. В центре оказалась
пьеса Семеновой «Девки, в круг». Люди не так воспринимают пьесу, как мы, оценили
ее за драматизм. Люди после этого захотели помочь Дому ребенка.
Сейчас сильно влияние нравственности и правды. Книга Сальковского идет в
русле нашей прозы («Соль» Журковича, рассказы Алфимова). Сальковскому удалось
сфокусировать трагедию на смоленской деревне. Жаль, что книга эта не появилась
раньше, что она припоздала. Новизна ее – в теме, белое пятно – смоленская деревня в
оккупации. А жестокость, она в «Донских рассказах» Шолохова, в «Это мы, Господи!..» К. Воробьева. Что до военачальников, надо ли это? В книге Герасимова нам вполне хватает
оперуполномоченного. А стыки, взаимодействие с армией можно просто вырубить.
Язык восхищает на многих страницах, многое для себя взял. Фраза емкая, ничего
лишнего. Мне, как поэту, нужна проза Шолохова, Сальковского – нечто высекает. Я
по-настоящему ценю эту книгу.
В. Смирнов. Меня удивляет, что Сальковский все записывает. Роман меня потряс.
Автор совершил два подвига – жизненный и литературный. Что живет в деревне, что
живя в деревне, написал роман: 20 лет потратить на одну вещь – это подвиг. Яростный
свет романа предостережет многих от халтуры, от черных слухов.
Об упреках. Максимов по-своему прав. Но это не документальная вещь. Здесь
главное – впечатление, образы. А где какой выступ был неважно. Много смертей? Нет.
Книга воспитывает. Это колокол, который будит совесть…
Насчет повторений слов. У Толстого слово «который» – через строку. Поэтому пусть
автор не все поучения слушает.
Книга – это победа и праздник не одного Сальковского, а всей нашей литературы.
А. Мишин. Народ в горе становится светлей душой. Но талант Сальковского употреблен на то, чтобы показать слабость. У меня отца и деда расстреляли, а дядья ушли
на фронт. Предателями оказывались чаще всего примаки. Нельзя фокусировать на
негативных явлениях во время войны. Литература должна быть гуманной. Армию надо
было показать. Павлов из обкома рассказывал о немце из ФРГ, который говорил: вы
сами друг с другом воевали.
Сальковский – мастер. Надо прочитать новые его вещи…
В. Простаков. Всегда рвался на Смоленщину. А прочитал роман – автор не любит
свою родину. Название «На Смоленской дороге» . А здесь – подонки, мрак. Все неточ349

но, вранье. С первой страницы не поверил автору. В Починке подпольщик Молчанов,
организация – 23 учителя. Их замучили. Кто их стрелял? Подонки. И это поднимать?
Это издевательство над войной. Талантливо написан роман. Но много погрешностей.
Суконный язык. Роман нужно переделать, пока принимать рано. Почему мы не были
на встрече с министром обороны? Он говорил, что нельзя фальсифицировать историю.
Ю. Пашков. Слишком много горячности. Не надо кого-либо лишать идейности и
говорить от имени народа. В «Р. П.» выступил не случайный человек – Н.С. Шараев. К
его голосу тоже надо прислушиваться.
Е. Аникеев. Мне приходилось сталкиваться со многими партизанами, с историками. Истина в том, что – где были предатели, где нет. Но писатель не фотограф, он должен изображать типичное. Роман не типичен, в нем много предателей. Но ведь роман
о советском народе, а то, выходит, приезжий из ФРГ правду говорил? Для того, чтобы
сказать правду, надо противопоставить предателям партизан. Война русских против
русских, а партизаны на заднем плане.
Есть фактические недостатки – беременную посылают таскать мешки. Перед войной не было почти икон в деревне. А в романе – в каждой избе. Язык интересный, но
псевдорусский. Все говорят одним языком.
А. Демченко. В Афганистане был наш ансамбль, и те ребята, которые им на гражданке упивались, не приняли его. Лучше слушали Кобзона. Кобзон пел о Родине, о
патриотизме.
У нас сейчас тенденция к очернительству. В юности хотелось походить на героев.
Очень много теневых сторон. Только армия спасает. Средства информации разбалтывают молодежь. В романе много жестокости, так что тяжело читать. Надо это убрать.
Л. Козырь. В целом нравится собрание. Высказываемся до конца, видно, кто как
мыслит. Но высказаться до конца заставил роман. Может быть, и читатели додумают
до конца.
Линия партии – идти к настоящей правде, только на правде можно воспитать.
Сальковский записывает наши замечания не для вида, а чтобы продолжить работу
над книгой. Автор работал вне творческой среды, он не мог услышать такой спектр
мнений.
Во многих выступлениях не чувствовалось сегодняшнего дня, перестройки. Даже
те, кто против, их аргументы – не мнение до конца. Никто не сказал, что роман слабый,
он могучей силы, тут и слепому видно – перед нами крупный писатель. Много крови?
Но она была. От книги не оторвешься. Сальковский – художник. Его самосовершенствование должно идти в коллективе, а не вне коллектива. И нам хочется общаться с
таким автором.
Ю. Пашков. Осторожно с политическими обвинениями. На протяжении многих лет
мы были плохими патриотами, ибо не говорили о том, что может помочь народу. Надо
привыкать к свежему взгляду. Талантливое произведение.
Н. Яночкина. Читала журнальный вариант романа. Не люблю книг о войне, я заболеваю от них. Сейчас писать о войне легче, чем о том, что происходит сегодня. Работать в школе – мучение. А Сальковский написал книгу, будучи учителем.
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Зачитывается мнение Д. Дворецкого, не присутствующего на собрании по болезни: «Прошу считать меня присутствующим на данном собрании и занести в протокол
следующее. Роман В. Сальковского «Смоленская дорога», опубликованный в журнале
«Наш современник» и вышедший отдельной книгой в издательстве «Советский писатель», считаю самостоятельным художественным произведением, и автора его достойным приема в члены Союза писателей СССР».
На этом протокол собрания (председатель Ю. Пашков, секретарь В. Звездаева)
заканчивается.

22. 24 ноября 1988 года1
П р и с у т с т в о в а л и 16 членов СП из 17.
С докладом «Активная позиция писателя» выступил ответственный секретарь писательской организации Леонид Козырь.
Активная позиция автора, подключенность ко всему тому, чем живут советские
люди, ответственность за все происходящее в стране и мире, – непременное условие творчества. Всецело, всеми помыслами и замыслами своими мы, разумеется, в
сегодняшнем дне, в практических делах наших современников и земляков. Это – и
наши дела, и наши думы, и наша радость, и боль. Ведь хочется, чтобы лирический
герой наших книг, придя на их страницы из гущи жизни, вновь и вновь возвращался
в нее, являя собою пример беззаветной преданности нашим делам, высокой морали, чтобы, возвращаясь в жизнь, он зажигал сердца людей своей неуспокоенностью,
непримиримостью к недостаткам, стремлением жить и работать, мечтать и творить
по-ленински. «Мы должны писать историю современности и стараться писать ее так, –
говорил Владимир Ильич, – чтобы наше бытописание приносило посильную помощь
непосредственным участникам движения».
Ленин как в воду глядел – эти слова как нельзя лучше применимы к сегодняшней
ситуации, а потому хорошо перекликаются со словами Михаила Сергеевича Горбачева,
сказанными на недавней встрече с руководителями средств массовой информации,
идеологических учреждений и творческих союзов в ЦК КПСС. Вот они: «Перестройка в
народе, в обществе по сути только начинается. И всем надо запрягаться в коренники,
и тянуть, тянуть во всю мощь. Тогда она победит! Конечно, это все непросто»
Некоторые из сидящих в этом зале, особенно те, кто склонен к критическому мышлению, подумают про себя: ишь, коренников нашел – в небольшой организации, где
из семнадцати – десять пенсионеры, а средний возраст сленов СП 59 лет, в организации периферийной, где ни издательства, ни журнала, ни альманаха, ни даже ничтожно
малого малоформатного литературного листка, в организации, с членами которой давным-давно перестали считаться и в столице – я имею ввиду столичные издательства
и журналы, и здесь, в Смоленске – я имею ввиду те проблемы, решения которых мы
1

Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленской писательской организации».
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ждем десятилетиями: это и литературный музей, и помещение для писательской организации, в котором можно было бы не только расположиться, но проводить какую-то
полезную для смолян работу, это и затягивающееся решение некоторых бытовых вопросов, например, с жильем, автотранспортом. И, наконец, нельзя умолчать и о том,
что вот уже полтора года мы ждем обещанного, ждем встречи с новым (теперь уже не
очень) первым секретарем обкома КПСС. Сам обещал (А. А. Власенко). Осуществить
обещанное, однако, он сих пор не смог. Много других дел. Странно, как находит время
для встреч с творческой интеллигенцией Михаил Сергеевич, ведь у него, надо полагать,
дел ничуть не меньше.
Вот и выходит, что <нрзб.> мыслящий уберегает нас от чрезмерной патетики,
возвращает как бы с небес на землю, предлагает реалистический взгляд на происходящее. Так-то оно так. Но не хочется быть в стороне, даже пристяжным не хочется.
Хочется – коренником. Пусть и вопреки сложившимся обстоятельствам.
Нет, товарищи, не обольщайтесь. Крупных, выдающихся успехов, настоящих эпохальных произведений мы, к сожалению, еще не создали. Хотя, может быть, в творчестве некоторых из нас и наметились хорошие сдвиги, некоторые, может быть, вплотную
подошли к своим главным книгам, пьесам. И все же, едва ли кто из нас считает, что его
песня спета, и делать ему больше нечего. Ведь перестройка – сложнейший процесс, в
смысле выработки честного, независимого, незаемного взгляда на окружающий мир,
своего, выверенного самой жизнью, образа мыслей. И тут никто не откажется ни от
своих убеждений, ни от своих замыслов, ни от своего места в общей упряжке, как би
ни было тяжело. В противном случае, незачем считать себя членом Союза, в котором
мы состоим.
Подводя некоторые итоги нашей повседневной работы, хочется все-таки найти то,
чем жил, чем дышал, чем упивался в минуты вдохновения каждый из нас. Наберемся
же терпения, полистаем газеты, журналы, вышедшие, несмотря ни на что, в разных
издательствах наши книги.
Прежде всего – о том, что опубликовано в газетах и журналах, т. е. в периодической печати. Она, периодика, как бы запечатлевает мимолетные мгновения нашей
жизни. Если день ко дню, месяц к месяцу, год к году, то и видно, чем жил и дышал, чем
вдохновлялся.
Сегодня все говорят о том, что на первый план среди жанров художественной литературы выходит публицистика – как наиболее динамичный и действенный.
Евгений Аникеев опубликовал в «Рабочем пути» и «Смене» 30 басен.
Евгений Алфимов представлен двумя статьями на темы культурной жизни области.
Конечно, этого мало. Ведь мы помним, с какими материалами выступал в печати Евгений Петрович в защиту природы, Днепра, других рек. Казалось бы, сейчас самый раз
говорить об этом во весь голос со страниц печати. Ан нет, автор остыл что ли к теме,
или редакции не заказывают? В результате, прекрасный публицист, писатель, хорошо
чувствующий и понимающий природу, как бы сошел со сцены. А жаль. Это нужно поправить. Полагаю, автор не будет против.
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Дмитрий Павлович Дворецкий, как старейшина, 80-летие которого недавно было
отмечено литературной общественностью Смоленска и области, не так уж редко появлялся в печати. Он опубликовал больше десятка стихотворений в «Рабочем пути»,
«Знамени коммунизма», «Смене» и других газетах. Звучали его произведения и по областному радио. Это – кроме того, что в нынешнем году увидели свет сразу две его
книги – прозаическая «Дорогие сердцу имена» и поэтическая «Звонкое наследство».
Пожелаем ему, к сожалению, отсутствующему по нездоровью на нашем собрании, новых успехов в творчестве.
Гораздо реже, чем в прошлые годы, выступал в печати прозаик Александр Демченко. Юмористический рассказ, слово о поэте С. Фиксине и журналистский репортаж
с молочно-товарной фермы, одного из глубинных хозяйств Холм-Жирковского района
– не так уж много. Но будем считать, что это перерыв после целого ряда очерков о людях авиационного завода, тех самых очерков, которые потом составили так памятную
для заводского коллектива книгу.
Зато много, и актуально, и по-писательски глубоко выступал на страницах печати
другой прозаик – Николай Журкович. Например, «Бобровая шапка»… На второй день
после публикации статьи некоторые руководители в Шумячском, да и в других районах
области, и в том же Смоленске, вынуждены были явиться на работу в старых, порядком поношенных, головных уборах. Так как стало ясно – бобровые сшиты из меха, добытого нечестным путем. А материал «Когда сельсовет на отшибе» – разве не вызвал
повсеместную реакцию? А бесхитростные, казалось бы, заметки из записной книжки
о гнезде аиста? О них моментально заговорили читатели, пошли письма, звонки. И
неудивительно: речь о совести, человечности и в то же время – о бездушии некоторых
бюрократов, весьма плотно заселивших нашу действительность. Другие заголовки его
статей, очерков и рассказов: «Покормите синичку с ладони», «Браконьер в законе», «На
обочине», «О чем взывает друг». А серия под рубрикой «Мелочи жизни»? Мелочи ли это?
Н. Журкович опубликовал даже две повести. И где бы вы думали? На страницах
шумячской районной газеты «За урожай». Последний материал его «Генеральный комиссар России», напечаанный в нескольких номерах областной партийной газеты, –
настоящее скрупулезное исследование вдумчивого историка – с позиций перестройки
и гласности.
И еще два слова об этом авторе, вернее, о его жизненной позиции. Писатель живет в основном в деревне – там, где родился. Но все происходящее вокруг – не просто
фон, на котором он творит, это атмосфера, которой дышит каждый житель глубинного
сельского района, и за очищение которой упорно и настойчиво борется писатель-земляк. Именно он является опорой для тех людей, которые с открытым забралом выступили против всевозможных злоупотреблений районной власти. И во многом благодаря
писателю сегодня, наконец, в Шумячах восторжествовала справедливость. Об этом
было сказано в недавнем предпраздничном интервью товарища А. А. Власенко.
Не так часто, но с хорошими, запоминающимися, в основном критическими материалами выступала в печати Вера Андреевна Звездаева. Она глубоко, со знанием
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дела, написала ряд статей о нашей торговле, о культуре обслуживания покупателя. В
других письмах, статьях, репортажах речь шла о Смоленске и смолянах, о сохранении
исторических, дорогих сердцу каждого гражданина мест, о парках, скверах, зеленых
насаждениях города. Особенно зазвучали материалы Веры Андреевны, когда она стала выступать по областному радио против возведения мемориального комплекса в ознаменование победы в Смоленском сражении, авторами которого являются скульпторы и архитекторы во главе с нашим земляком Львом Кербелем. Справедливости ради
надо сказать, что эта проблема была ею же, Верой Андреевной, и поднята. Не случись
этого – сегодня, может быть, уже вовсю шла работа по возведению столь безликой,
совершенно не гармонирующей с исторически сложившимся монументальным лицом
нашего города. И над всем – над панорамой города, над куполами Успенского собора
– может быть, уже возвышалась бы высоченная, в сорок метров, колонна, с высоты
которой глядела бы на ползающих внизу человечков. Осуществление столь помпезного, никого не волнующего монумента на сегодняшний день, по крайней мере, приостановлено. Что будет дальше – увидим. Во всяком случае, во многом благодаря писателям, которые поддержали Веру Андреевну, у смоленской общественности сложилось
представление о том, что нужно Смоленску, какой мемориал.
Больше всех по количеству опубликовал материалов Евгений Максимов. Это и
зарисовки о травах, и заметки писателя о матерях, бросающих своих детей, статья
в защиту мира и воспоминание о Твардовском, о Федоре Глинке и красных девицах
из Овстуга, о поездке группы писателей по хозяйствам одного из районов области, и
повествование о Смоленском сражении, и многое другое, и разное. До того разное,
что диву даешься, как писатель одновременно может разрабатывать, порой, диаметрально противоположные темы. Однако, это так. И тут никуда не денешься. Заметки,
репортажи, статьи, всевозможные размышления, наконец, рассказы идут потоком – в
«Рабочем пути», «Смене», «Лит. России», «Лит. газете», «Сельской правде», «Правде», в
журналах. Напор максимовских материалов велик, читать и слушать уже подчас не
успеваешь. Что это? Хорошо это или – не очень? По-разному можно к этому отнестись.
Тот факт, что писатель выступает в печати и нередко на волнующие широкую общественность темы, вносит свою лепту в решение жизненно важных проблем, заслуживает только положительной оценки. Да, он на переднем крае, он в гуще самой жизни,
он оказывает зримое влияние на ускорение перестройки, он в полном смысле этого
слова боец. И не случайно, в этом плане и на прошлом отчетно-выборном собрании он
был назван в числе правофланговых.
Но, как говорил Твардовский, «и все же, все же, все же…». Есть моменты, о которых нужно сегодня сказать. А именно: иногда в разных материалах, публикующихся в
центральной и местной прессе и звучащих по радио, варьируются одни и те же факты,
иногда перефразированные, иногда по-разному толкующиеся, в некоторых выдвигаются положения, с которыми трудно согласиться, встречаются фактические неточности
и даже явные ошибки (например, в статье о Смоленске) и, наконец, часты небрежности и просто выдумки. За недостатком времени один пример. 5 мая этого года в
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«Сельской жизни» под рубрикой «Откровенно о наболевшем» была напечатана статья
«Дороже золота». Цитирую абзац: «Это было летом 1942 года. На горячей мостовой Сычевского базара я увидел девочку лет восьми-девяти. Она сидела прямо на булыжинах,
держа в исхудалых ручонках букетики васильков. Губы у нее пересохли, потрескались.
Заметив мое любопытство, девочка поджала под себя худенькие, все в цыпках, ноги
и горестным, долгим взглядом посмотрела на меня снизу вверх. Стыд, тоску и даже
какую-то мольбу о прощении почувствовал я в этом взгляде.
- Ты зачем торгуешь васильками? – спросил я ее».
Читатель «Сельской жизни» принял это, что называется, за чистую монету. А когда
эта же статья появилась в «Рабочем пути», то некоторые читатели сразу же позвонили
в писательскую организацию. Спрашивают, какого года рождения автор статьи. Отвечаю: 1936-го. И сам перечитываю статью и не верю: ведь в 1942 г. ему-то самому
было всего 6 лет. Как же девочка, как он пишет, лет восьми-девяти глядела на будущего
автора будущей статьи снизу вверх? Ведь должно быть наоборот.
И еще об одном нюансе надо сказать. Довольно часто выступая по радио, что
в целом заслуживает положительной оценки, Евгений Васильевич иногда использует
микрофон с целью пропаганды своих книг, не стесняясь, говорит о себе, как о самом
популярном писателе, без должных на то оснований может походя и часто не очень
заботясь о подборе слов, неуважительно отзывается о некоторых своих товарищах по
перу. Например, так он назвал в одном из выступлений по радио имя старшего редактора отделения «Московского рабочего» А. И. Мельника. Хотя тот только что приступил к
исполнению своих обязанностей и по нашему общему мнению еще ничего не сделал
такого, за что следовало бы его критиковать по областному радио. Походя обвинил
смоленских писателей в том, что они ни разу не выступили в защиту Днепра. Неправда это. Один Алфимов Евгений Петрович неоднократно выступал в «Рабочем пути» по
этому вопросу. Выступали в защиту нашей главной реки и другие товарищи. Надо бы
знать это. Есть и другие примеры подобного рода. А вообще факты всегда должны соответствовать действительности и не вызывать кривотолков. Гласность не означает, что
ее каждый может использовать как ему заблагорассудится.
Однако, на этой ноте не хотелось бы завершать раздел об участии Евгения Максимова в периодике. Хочется, чтобы он в дальнейшем работал более вдумчиво, строже
относился к тому, что выходит из-под пера, и новыми своими материалами больше
приносил пользы делу перестройки.
Более 70 стихотворений и поэму опубликовал Алексей Мишин. Многие стихи А.
Мишина написаны на гражданские темы, а потому в них просматриваются сегодняшние проблемы, нередко конфликтные ситуации. Ряд публикаций в местной прессе связан с тем, что их автор не так давно избран председателем детского фонда им. В. И.
Ленина. Об этом такие статьи, как «Фонд человеческого милосердия», «Милосердие
смолян» и другие. Он выступил в областной газете и со статьей «Преодоление», в которой рассказал о своих наблюдениях во время поездок по колхозям и совхозам области. Интересно, что почти все писатели, побывавшие в разное время в Холм-Жирков355

ском районе, написали о нем, о людях этой смоленской глубинки. В чем дело? Видимо,
хорошо принимают писателей там, где они не такие уж частые гости.
С хорошими итогами подошел к отчетно-выборному собранию Юрий Пашков.
Около 80 его стихотворений увидели свет. Кроме наших областных газет и радио, его
стихи публиковались в журналах «Волга», «Юность», «Октябрь», а также четырех сборниках, выпущенных центральными издательствами.
Из других материалов запомнились статьи «Распределение… кафтана» и «Живой
звук» под рубрикой «Район: проблемы перестройки», опубликованные в результате поездки в составе обкомовской бригады по хозяйствам Глинковского района. Это действительно настоящие писательские размышления о делах, сложившихся в сельскохозяйственной глубинке. А дела, как известно, в этом районе из рук вон плохи. О чем свидетельствует состоявшаяся на днях конференция районной партийной организации.
Большинству прежних руководителей здесь было отказано в доверии коммунистов, и
работа райкома оценена как совершенно неудовлетворительная, не соответствующая
требованиям нынешнего дня. Писатель, на основании анализа обстановки, предвидел
такой ход событий еще в феврале этого года.
За истекшее время было опубликовано несколько песен местных композиторов
на слова Ю. Пашкова.
Около двух десятков стихотворений, несколько басен, балладу «У микульских ворот» (Микулинских?) и три отрывка из поэмы «Смоленский парк», «К звездам» и «Хутор
Загорье» опубликовал Владимир Простаков. Кроме того, выступил в «Рабочем пути» с
корреспонденцией о том, как группа творческих работников провела несколько встреч
с тружениками Кардымовского района, о том, что выступать пришлось не только в клубах и красных уголках, но и непосредственно на фермах, в поле и даже на токах. Автор
изложил и свои предложения, с которыми он обычно выступает на наших писательских
и партийных собраниях – о комплексном обслуживании трудящихся, особенно сельских тружеников, о том, что нужно создавать для этой цели творческие бригады, в которые, кроме писателей, должны входить лекторы, художники, артисты, о проведении фестивалей в районах области. Что ж, недавно Владимир Борисович стал председателем
кооператива «Днепровские зори» по культурному обслуживанию смолян.
И еще одно соображение творческого порядка. Любит Владимир Борисович снабжать некоторые свои поэтические произведения всевозможными рубриками, врубками, посвящениями, подзаголовками. В частности, если стихотворение получилось
длинным, не в меру растянутым, то вместо того, чтобы сократить его, добиться большей внутренней динамичности стиха, он поступает просто – пишет: «Отрывок из поэмы». А где она, поэма-то? Ее, скорей всего, нет и не будет. Чаще всего ведь так и получается: читатель потом никогда не прочитает обещанной поэмы. Или ее нет, или она
не удалась. А заявление сделано – создается впечатление, что у Простакова великое
множество этих самых поэм. А ведь поэма – труднейший жанр, требующий развернутого показа событий, всестороннего осмысления времени и больших философских
обобщений.
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Нина Артемовна Семенова перестала выступать в местной прессе. Лишь иногда
ее голос можно услышать по нашему Смоленскому радио. Темы ее выступлений самые разные: о смоленских медиках, вернее, о конфликте ученых Смоленского мединститута, зарисовка о людях, размышления о театре.
Мы прекрасно помним ее публицистические материалы, печатавшиеся в наших
газетах. Однако, с некоторых пор путь в местную партийную печать для Семеновой закрыт, т. к. она попала в немилость тех, кто контролирует прессу. Случилось это потому,
что Семенова написала «Печку на колесе» и ряд других пьес, в которых честно рассказала о творящихся не (только) на Смоленщине, но и во всей России безобразиях,
за что схлопотала ярлык клеветника на нашу действительность. А поэтому – никаких
тебе газетных страниц. Приглашают на премьеру в Болгарию или Румынию, или другую
страну – ни в коем случае. А вдруг она там скажет о нас не то, не так, т. е. – то, что есть.
Конечно же, условия, в которые попала писательница, не из лучших, сплошной
дискомфорт. Вот и появилась в журнале «Театр» статья под кричащим заголовком: «Не
отлучить меня от Смоленска». И это заявляет автор, пьесы которого пошли по всей
стране и за рубежом, по сценариям которого появился хороший, жизнеутверждающий
фильм «Байка» и создается другой двухсерийный фильм с большим охватом событий и
времени. Если честно сказать, так никто вопрос не ставил – отлучить Семенову от Смоленска, но все или многое делалось, чтобы пригасить творческую активность писателя,
не дать возможности по-настоящему развернуться ее лубочно-сатирическому дару, воплощением которого являются ее пьесы, некоторые рассказы и повести.
Правда, последнее время происходит реабилитация этого автора. Областной театр поставил по ее пьесе спектакль «Девки, в круг!», который затрагивает злободневную тему милосердия и с большим успехом был показан не только в Смоленске, но и
в других городах. Стала Семенова иногда выступать по радио – это тоже результат перестройки и гласности, но по-прежнему страницы газет для нее закрыты, ни по одному
вопросу выступить в печати Семеновой не было предложено. Зато много о ней пишет
центральная пресса – «Советская культура», «Советская Россия», журнал «Театр». Причем, говорят о ней известные писатели, режиссеры, актеры. И говорят правду.
Большинство стихов Виктора Смирнова прошло под рубриками: дважды «Из весенней тетради», дважды «Из летней тетради», дважды «Из зимней тетради», дважды «Из
лирической тетради» и потом многажды по одному разу «Из новых стихов», «Из новой
книги», «Из цикла» и т. д. Сами рубрики говорят о том, что никакого метода при составлении подборок у автора не прослеживается. В дни перестройки, в дни, которые,
наконец, обрели девиз гласности, так ли уж обязательны эти весенне-осенне-зимние
зарисовки. Открывая газету и читая эти спокойные, скорее, из времени застоя рубрики, думаешь: неужели это главное, неужели автора не волнует то, чем все мы сегодня
живем, неужели он и впрямь всем доволен, умиротворен и почти по-фетовски только
и наблюдает неизменную смену времен года и почивает на лаврах? Нет ведь! Это и
вправду не так. Даже в самих подборках кроются мысли, часто созвучные с происходящим в нашей жизни. Так почему же это не отражено в тех же рубриках, заголовках,
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аншлагах? Не додумал автор, или это обычная небрежность в работе? И то, и другое. А
в результате – читательское равнодушие, которым и так мы давно уже объелись, особенно в застойные годы. Выходит, на каждую, казалось бы, мелочь нужно обращать
внимание. Именно так, потому что в нашем деле никаких мелочей никогда не было,
нет и не будет.
Совсем иначе составлена подборка стихов В. Смирнова в «Литературной России».
Общий объединяющий заголовок – «В сторону добра». Заголовок со смыслом. Интересные стихи. Короткие, согретые свежей мыслью, хорошим настроением.
Ужель не ясно рыцарям пера
И всем, кто приобщен к духовной силе:
Нам грош цена, коль в сторону добра
Вращаться землю мы не научили…
В прошлом году в мае опубликован стихотворный репортаж, посвященный успешно ведущим весенний сев хлеборобам колхоза «Заря» Починковского района, т. е. землякам поэта. К этому жанру мы прибегаем все реже.
Стихи В. Смирнова печатались также в журналах «Молодая гвардия» – в конце
1985 г., «Новый мир» и «Огонек» – в 1986 г., в этом году они появились в «Нашем современнике». Перу этого автора принадлежат и другие газетные и радиовыступления.
Написан ряд врубок к подборкам творчества молодых.
Не так давно принят в Союз писателей автор ряда книг Владимир Тазов. А на днях
было отмечено его 50-летие. Тот, кто побывал на творческом вечере поэта, не мог
не обратить внимание на большую, развернутую в зале, выставку творчества юбиляра. На одном стенде были представлены книги, всевозможные коллективные сборники, журналы, альманахи, на трех – газетные материалы: целые развороты, полосы,
подборки, большие, с продолжением из номера в номер, очерки о людях, трудовых
коллективах, пространные литературные портреты и критические размышления над
творчеством смоленских поэтов и прозаиков. Пожалуй, нет на Смоленщине более или
менее серьезного автора, о творчестве которого не писал бы В. Тазов. Некоторые говорили: зачем, мол, на выставке под заголовком «Творческий путь» – газетные листы?
А если подумать, то ясно, зачем. В эти газетные листы вложено столько вдохновения,
подчас пота и крови, что понятно, почему в дни юбилея они появились перед глазами пришедших послушать стихи. Стихи-то поэтому приходилось писать в промежутках
между подготовкой к печати газетных полос – после получения порядочной дозы конкретных жизненных впечатлений, которые, как известно, не всегда вызывают положительные эмоции.
Так было в Москве, где учился и работал автор, так было в горных районах страны,
где он вместе с пограничниками заступал на пост, так было на Севере, где он работал
в редакции газеты североморцев, так было и на Смоленщине, где ему пришлось работать в основном в редакциях районных газет – а, как известно, районная газета ближе
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всех к жизни. Ничего удивительного в том, что когда автору исполнилось пятьдесят, то
во многих из них появились целые страницы, посвященные творчеству недавнего сотрудника районной печати. И каждая дала солидную подборку стихов.
Что ж, это хорошо, если у автора столы ломятся от наработанного за годы. И так
уж важно, что в столичных издательствах прошло только три книги. Кстати, всего три
оригинальных книги вышли при жизни у Николая Заболоцкого…
Слабых, проходных, мало интересных стихов среди опубликованного В. Тазовым
за последние годы – нет. Каждое или почти каждое стихотворение, надо полагать, займет свое подобающее место на страницах будущих изданий. Тем более, если в Смоленске когда-либо появится издательство – все, что написано поэтом, должно увидеть
свет, т. к. это очень смоленский автор – и по колориту, и по знанию истории, и по языку.
Двумя подборками стихов в «Рабочем пути», неплохой подборкой в журнале «Огонек» в марте 1986 г. и статьей «Песню в себе сохранить», опубликованной в газете
«Смена», представлено творчество Нины Яночкиной. Однако, написано ею гораздо
больше. К сожалению, не все наши писатели смогли преодолеть препятствия на пути к
газетной площади в «Рабочем пути» и «Смене». К материалам некоторых наших товарищей редакции этих газет относятся явно предвзято, несправедливо. Если что-то не
устраивает газетчиков – можно же пригласить автора, найти общий язык, может быть,
даже внести какую-то необходимую правку, словом, нужно работать с авторами, а не
отметать их, не глядя.
К сожалению, именно по этой причине совсем перестал выступать в печати наш
прозаик, инженер и в недавнем прошлом редактор заводской многотиражки Владимир Цыбизов. Видимо, в этом сыграли свою роль и некоторые неудачи с изданием последних написанных книг. Действительно, книга о строительстве Смоленской атомной
не пошла – много критики; завернули из последней инстанции «Московского рабочего» повесть «Тайна Рытого леса»; неудачи с материалами в журнале – все собралось
вместе. И писатель отложил перо.
Что тут скажешь? Единственное, что можно пожелать – обретения сил, прежней
уверенности в себе. Ведь все мы время от времени проходим всевозможные кризисы
и депрессии. Таково уж наше творческое дело. Зато выходя из этого тяжелого состояния, как бы на новом, более важном уровне, начинаешь работать. Так что садитесь,
Владимир Дмитриевич, за письменный стол, берите чистый лист бумаги и карандаш
или ручку и начинайте работать. С третьей попытки, смотришь, все и получится.
Завершая разбор об участии писателей в периодической печати, нужно сказать
следующее. Настоящего творческого контакта ни с «Рабочим путем», ни с еженедельником «Смена» у писателей нет. И не по нашей вине, а по вине редакций. Мы неоднократно пытались поправить положение, устраивали общие собрания писателей с приглашением редакторов. К сожалению, ни Усов, ни редактор «Смены» не удостоили нас
своим присутствием. Шла речь о том, что могли бы писатели дать нашей прессе, какие
завести рубрики в газетах, о чем из номера в номер повести с читателем заинтересованный разговор и тому подобное. Такие рубрики и темы были названы, были выра359

ботаны конкретные предложения. Но все это так и осталось на бумаге – в протоколе
собрания. Редакции не проявили к этому никакого интереса, даже не полюбопытствовали: а может, широкому читателю это нужно. Как будто бы газеты – не общественный,
а их персональный орган…
Все, что публикуется в газетах, в основном пробивается с большим трудом. И только тот автор, который понастойчивее, появляется на газетной полосе. Другие материалы годами лежат в редакционных папках, устаревают факты, желтеют листки.
А ведь как должно быть, как было в том же «Рабочем пути» в старые, добрые времена? Нужные для газеты материалы заказывали писателям. Работая в газете, тот же
Евгений Петрович Алфимов был на очень высоком счету как журналист, по крайней
мере, в некоторых темах равных ему не было. И вот он только что ушел на пенсию.
Проходит месяц, два, три – никто в редакции и не вспомнил о нем, не позвонил, не
попросил написать тот или иной материал. Таким образом, газета лишилась не только
работника, на страницах ее закрылась и определенная тематика. Читатели это заметили, не видят этого лишь руководители печатного органа. Впрочем, если и видят, то
ничего не делают для того, чтобы исправить ошибку.
Думаю, если бы редакции отнеслись добросовестно к порученному им делу, стали
приглашать писателей сотрудничать в печати – с нашей стороны никаких препятствий
не было бы.
Слова благодарности нужно сказать в адрес нашего областного радиовещания.
Частые гости на радио многие наши писатели – В. Звездаева, Н. Журкович, Е. Максимов, А. Мишин, Н. Семенова, В. Смирнов. Не совсем понятно, почему не нашли туда
дорогу другие наши товарищи. Кое-кого даже приглашали – не идут. А ведь трибуной,
возможностью высказаться надо дорожить, если впрямь у тебя есть что сказать людям,
особенно теперь, в дни перестройки.
Конечно, о работе писателя нельзя судить только по тому, как часто он выступает
в периодической печати, какие поднимает темы – конечный результат в работе писателя – это, безусловно, книга. Много ли их появилось за отчетное время? Ответить
можно так: гораздо меньше, чем могло бы. Вот они: книга рассказов «Дивное поле» Е.
Алфимова, две книги Д. Дворецкого – «Дорогие сердцу имена» и поэтический сборник
«Звонкое наследство», А. Демченко переиздал свой роман «Поднебесный гром», Вера
Андреевна Звездаева, наконец, издала в «Современнике» книгу о Николае Ивановиче
Рыленкове, у меня вышли две книги стихов – «Синедоль» в «Московском рабочем» и
«Верность» в Воениздате, Е. Максимов выпустил в «Московском рабочем» книгу «Тайна сон-травы», А. Мишин выпустил книги стихов «Колосья на броне» в Воениздате и в
«Советской России» – «Поздние грозы», у Ю. Пашкова вышла книга в «Молодой гвардии» – «Материнский взгляд», а в «Московском рабочем» он явился соавтором книги
о писателе-этнографе В. Добровольском «Искатель живой воды», В. Простаков издал в
«Московском рабочем» книгу стихов «Снегириные зори», а у В. Смирнова в «Советском
писателе» вышла «Ночная птица», а в «Современнике» – «Земная колокольня». За это
время на подмостках различных театров страны были поставлены пьесы Н. Семено360

вой «Тайный грех председателя Саши», «Троллейбус», «Девки, в круг» и на Мосфильме –
«Байка». Итого – 16 книг стихов и прозы, 3 пьесы и кинофильм. Если число произведений разделить на число членов СП, то получится больше, чем по одному на каждого. За
три года – это не так уж много. Если не сказать – мало, очень мало. А если учесть, что
у нас есть авторы, у которых уже в течение многих лет ничего не издавалось, да плюс к
тому посмотреть, какие у кого в письменных столах и в издательствах лежат рукописи,
то вывод не очень утешительный: мы задыхаемся, нам негде печататься, нужно свое
издательство или хотя бы прибавить одну позицию в «Московском рабочем».
Обещают с девяностого года альманах. Мы уже собираем его. Но выход альманаха не решит проблему. Ведь у каждого из нас – я знаю – есть по одной, по две, а то
и по три рукописи, которые могут стать книгами, если их издать. Когда это случится –
неизвестно.
А годы щелкают один за другим, а сколько кому осталось – один Бог знает. Возьмем кое-кого из наших прозаиков. Ну вот, к примеру, Вера Андреевна. У нее вышла
книга. Выходила она в общей сложности около 10 лет. А что в столе? Мы же знаем,
что у нее в столе. Это книга-эссе о нашем славном городе, рукопись которой томится
в письменном столе, пожалуй, тоже не меньше 10 лет. Когда-то, лет 5 – 6 назад, она
обсуждалась на совете по прозе в Правлении Союза писателей. Был высказан ряд
замечаний. Но в целом оценка была хорошая, положительная, все пришли к заключению: такие книги о родных местах, книги, согретые свежим человеческим дыханием,
очень нужны нашему читателю, зачастую мало знающему о родных городах, селах и
деревнях, о людях, которые жили и живут в них. Но в столе у Веры Андреевны еще одна
рукопись, о которой все мы знаем уже по крайней мере в течение 20 лет. Это книга о
смоленском подполье. Книга, которая в свое время уже была подготовлена к печати
в издательстве «Московский рабочий», книга, за которую автор даже получил аванс. К
сожалению, из-за того, что на месте, в Смоленске, у некоторых товарищей появились
какие-то сомнения (сомнения ли это были, а может, сведение личных счетов?), издание книги было приостановлено. И вот, спустя 45 лет после гибели молодых патриотов,
о них практически ничего не знают смоляне. А, по утверждению автора, в Смоленске
существовало большое подполье – может быть, более серьезное даже, чем в Краснодоне. Ведь здесь, в Красном бору, до сих пор сохранился так называемый бункер
Гитлера, здесь разворачивались события, от которых зависела судьба Москвы и, может быть, всей страны. А рукопись книги о тех, кто положил свои жизни – о молодых
в основном людях – пожелтела от времени. Многолетний труд писательницы, бывшей
партизанки, оказался ненужным. Вот как мы понимаем смысл слов: ничто не забыто,
никто не забыт…
А возьмите еще одного нашего автора – Владимира Дмитриевича Цыбизова. У
него в столе тоже много неизданных книг. Я знаю, что у него лежит фантастический
роман – о путешествиях в далекие галактики. Мы знаем, что у него лежит также очерковая или, вернее, проблемная книга о нашей атомной. Она даже планировалась в
«Московском рабочем». Но – критика. Как это так? Критикует автор наших лучших в
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мире строителей, которые строят лучшие в мире атомные станции. Вышвырнуть ее
из издательских планов, вернуть автору, пусть сам читает свою клевету. А вскоре случился Чернобыль. Потому что, видимо, не только в «Московском рабочем» отвергали
подобные книги. Кто знает, издай они книгу Цыбизова, все-таки специалиста, инженера с 30-летним стажем, разбирающегося, естественно, кое в чем, – может быть, и не
случилось бы Чернобыля. Может быть, своевременно спохватились бы, задумались бы
о том, что в строительстве атомный сказывается вся наша порочная система в строительстве вообще, и АЭС у нас, как теперь во всеуслышанье говорят, отнюдь не лучшие
в мире, как, впрочем, и все остальное. Шоры сняты… Наступает долгожданное прозрение. Хотя, правды ради, нужно заметить, что у В. Цыбизова не затребовали рукопись
отвергнутой книги. И издавать никто не торопится. Так что прозрение может оказаться
эпизодическим.
Конфликт у В. Цыбизова с издательством «Московский рабочий» получился из-за
книги «Тайны Рытого бора». Книгу вернули из последней инстанции. Читавшие ее после сказали: вполне можно было издать. Но раз В. Цыбизов пожаловался в высокие
инстанции, то об этом, мол, и речи быть не может. И вообще, к В. Цыбизову сложилось
в издательстве напряженное отношение.
Писательская организация не стояла в стороне, принимала участие в этом конфликте. Но сегодня, глядя уже как бы со стороны, нужно признать, что мы не совсем
до конца довели это дело. Во-первых, автора следовало заставить дотянуть рукопись
до определенного уровня, а потому все-таки по-настоящему побороться за книгу. Хотя
она, конечно, не из тех, принципиальных, с ярко выраженной гражданской позицией
книг. И все-таки судьбой рукописей этого писателя нужно заняться всерьез.
Недавно он предложил вниманию товарищей еще одну книгу – роман «Белая ворона». Есть первая рецензия. Вывод: нужно много работать еще над ней. Сырая, не
доведенная до ясного звучания книга. Усилия нужны и со стороны автора – возможно
именно это в результате потом решит судьбу всех неизданных рукописей.
А теперь скажу о том, как рецензировались наши вышедшие книги, какая работа
проводилась с ними. Во-первых, почти на всех них были напечатаны рецензии – в
основном в «Рабочем пути» и «Смене». Всего за это время опубликовано 39 рецензий.
Были, на которые появилось по две, три и более рецензий. Например, книга Вилена
Сальковского рецензировалась не только в «Рабочем пути» (где, кстати, было дано сразу два мнения о ней) и «Смене», но и в «Литературной России», «Лит. газете», журнале
«Знамя». Кроме местной прессы, рецензии на произведения наших писателей печатали центральные газеты и журналы: в «Молодой гвардии» – на книгу В. Смирнова, в
«Октябре» – на книгу стихов А. Мишина, несколько раз в «Советской культуре», журналах «Нева» и «Театр» – о творчестве Н. Семеновой. В журналах рецензии небольшие, в
основном сдержанные, в газетах, особенно в местных – по 200, 300, 400 и 500 строк,
т. е. обширные, с пространными размышлениями.
Казалось бы, более или менее порядочно. Но это только внешне. В действительности дело обстоит иначе. Рецензии все-таки больше рекламные, чтобы привлечь вни362

мание читателей. Хотя на самом деле, читатель охотнее берет те книги, на которые
обычно обрушивается критика. Но – из боязни испортить товарищу настроение или
попасть в немилость – наши рецензенты на это не решаются, как правило. Ведь наши
рецензенты – это кто? Это, в основном, мы сами. Ю. Пашков пишет о творчестве В.
Тазова, В. Тазов – о творчестве Ю. Пашкова, или кого-нибудь другого. Конечно, хочется
найти что-нибудь хорошее, увидеть какие-то нюансы, порадоваться вместе с автором
его находкам, удачам. В общем, дружеская критика. Потому что иной у нас нет. Нет у
нас критиков настоящих, для которых, как говорил Белинский, прежде всего, истина
важна. Для которых важен литературный процесс, и то, что подвергается осмыслению,
непременно должно быть увязано с ним и только с ним, а не с мыслью: вот у меня появится книжка – что-то напишет о ней тот, о котором мне заказали статью.
Может быть, я немного утрирую. Ни в коем случае не хочу обидеть авторов критических статей, а только хочу сказать, что нужен иной подход к оценке нашего труда.
В противном случае, серые, посредственные или, во всяком случае, близкое к этому,
возобладает, и всякий разговор о критериях оказывается пустым звуком. И тогда будет бесполезно бороться за ту или иную рукопись – если она будет ниже уровня тех,
которые предлагают увидеть свет. Отсюда – проблема мастерства, проблема высокого
профессионализма, самобытности и упорного самосовершенствования. Об этом мы
неоднократно говорили и говорим, и будем говорить, везде – на собраниях, читательских конференциях, творческих встречах, а также во внутренних и публикующихся рецензиях на произведения друг друга. Кстати, самый плодотворный рецензент, автор
большого числа биографических статей – Владимир Иванович Тазов. Им написано 12
критических и библиографических статей.
С вышедшей книгой проводится и другая работа. Например, у нас давно существует клуб книжных премьер. Как правило, на его заседаниях собирается общественность порядка 50 – 70 человек, на каждом заседании много выступающих. Это и писатели, и преподаватели вузов, и библиотечные работники, и читатели.
Мы говорим о книгах, увидевших свет. А пока этого не случилось, они – рукописи.
Они в том состоянии, когда над ними можно и нужно как можно больше и с пользой
работать. И тут нельзя не сказать, что работа над рукописями за последнее время
ослабла. Хотя, конечно, над ними должны, как говорится, до потери сознания работать сами авторы. А это получается не у всех. Некоторые не испытывают потребности
в помощи товарищей. А товарищи, скажем прямо, иногда не могут за недостатком
времени. Или не хотят бесплатно читать довольно объемистые рукописи. Поэтому обсуждение рукописей, как это было раньше, когда все мы гораздо моложе были, не так
часто удается организовать. Выходим из положения рецензированием рукописей друг
друга. Иногда рукопись смотрят два и три рецензента. Это, конечно, не весь коллектив.
Но зато, как я думаю, более пристальный, конкретный, профессиональный разговор.
Впрочем, можно возродить старую практику – еженедельно устраивать «четверги», на
которых обсуждать новые произведения. Но будет ли это столько профессионально по
сравнению с тем, к чему мы пришли в последние годы?
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Говоря о вышедших и еще не вышедших книгах, нельзя – пусть в который раз –
не сказать об издательстве. Ведь пока мы не получим возможности издавать то, что
написано нами, мы не можем чувствовать себя нормальными людьми, труд которых
нужен народу. Каждый человек после рабочего дня испытывает чувство удовлетворения – он что-то сделал, внес свой вклад в общенародную копилку. У нас же, кроме
чувства разочарования, завершенная, часто многодневная или даже многолетняя работа, ничего не вызывает. Это ненормальное, присущее только нам, явление. Это то,
что досталось нам в наследство от несправедливых сталинских времен, от болотного
застойного периода, от сложившейся порочной издательской практики, пожалуй, только в нашей стране.
Много разговоров на этот счет в печати. Председатель Госкомитета тов. Ненашев
много чего наобещал в своих широковещательных телефизионных и газетных выступлениях, а воз и поныне там. Пустая говорильня, а дела нет. Напрашивается вопрос:
до каких же пор нас будут кормить этой безвкусной, прокисшей словесной кашей?
Годы-то, годы жизни уходят. Опять слово никак не состыкуется с делом, опять холостые
обороты, опять сплошная демагогия. А как же жить, работать? Ведь у нас в стране
регулярно печатаются и получают доходы, позволяющие безбедно жить, от силы 100 –
200 писателей, в основном занимающие руководящие кресла. А остальные, попросту
говоря, влачат жалкое существование. И это при том, что почти у каждого писателя –
неизданные рукописи.
Мы ставили неоднократно вопрос об открытии в Смоленске издательства. Пухлая
папка писем в различные инстанции. Говорилось об этом на съездах писателей, на
съезде партии, а толку никакого. Был разговор об издательстве и с первым секретарем обкома Анатолием Александровичем Власенко. Обещал подключиться к решению
этого вопроса. Подключился ли, разговаривал ли в ЦК – никакой информации на этот
счет мы не имеем. А, стало быть, не знаем, что будет завтра, писать ли нам новые книги, завернут ли начатые – это, похоже, дело частное, дело каждого из нас. Потому что
никаких гарантий на то, что написанное увидит свет, ни у кого из нас нет.
Такое положение вещей, надо сказать, не вдохновляет. Хотя, поразмыслив, мы,
как и прежде, отвечаем: а все-таки писали и будем писать, тем более, сегодня, когда
нельзя не писать, нельзя сидеть сложа руки, оставаться в стороне, потому что идет
битва за наш с вами завтрашний день. И если мы уступили вчерашний, завтрашнего
уступать нельзя. Иначе кто же мы такие?
Отсутствие издательства, тот факт, что практически негде издать первую книгу, привело к тому, что ряды молодых, талантливых людей редеют. А кто не отказывается от
мысли как-то пробиться, с каждым годом все больше впадает в уныние и, оглядываясь,
приходит к глубокому разочарованию. Вот пример. В свое время, еще при Н. И. Рыленкове, широко публиковались стихи тогдашнего учителя Петра Мельникова – в местных
газетах, альманахах, всевозможных сборниках. В семидесятом году или даже раньше он подготовил рукопись первой книги. В «Московском рабочем» были неплохие
рецензии, но рекомендовали доработать, доработать, доработать. Словом, устроили
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обычную тянучку. Был бы другой автор – настоял бы. А Мельников к тому времени уже
работал директором средней школы в Рудне, строил новую школу, каждый день был
занят по горло. Да к тому же, непробивной, скромный, стеснительный человек. Книга
так и не вышла. Недавно мы послали ее в Правление Союза писателей РСФСР, секретарю Михаилу Шевченко. Он отдал на рецензию. Сам прочитал. Звонит и говорит: такая рукопись вполне могла быть изданной. Сейчас в ней кое-что устарело. Но в целом
зрелая, неплохая книга. Написали заключение, мол, пусть автор подновит и можно
издавать. А куда в наши планы вставишь ее, если все до 95-го года забито? Родилась
идея собрать таких авторов и издать их под общей крышей за свой счет. На днях получено письмо из издательства. Такое издание разрешено. Оно пойдет вне плана.
Вообще, в работе с молодыми мы кое от чего отказались. И прежде всего – от многолюдных совещаний. Завязали (отношения) с журналом «Студенческий меридиан», в
котором уже трижды напечатались наши авторы, с альманахом «Истоки», откуда к нам
приезжали три редактора и на месте работали с авторами. Неплохой контакт произошел у нас и с журналом «Молодая гвардия». Из этого журнала приезжали два критика.
В результате – новые и новые публикации произведений молодых. А у Веры Сухановой
появилась первая «молодогвардейская» книжка стихов. Провели мы также кустовое
совещание молодых. Целая группа известных советских писателей занималась творчеством наших, а также брянских, калужских и рязанских авторов. В результате, были
публикации, названы наши наиболее перспективные авторы. Это Сергей Вязанков,
Владимир Фомченков, Владимир Цуканихин и другие. В «Литературной России» появился большой, почти на разворот, рассказ В. Цуканихина, он же опубликовался в
журнале «Знамя», еще раз в «Лит. России», подготовил для издания книгу повестей
и рассказов. Но у нас уже есть авторы книг. Так, у Раи Ипатовой – две, изданные в
«Современнике», у Вилена Сальковского – роман, изданный в «Советском писателе»,
у Михаила Сосенкова – также книга, изданная в «Современнике». Этих товарищей
мы рекомендовали в Союз писателей. К сожалению, пока ни один из них не стал
членом нашего Союза, но будем надеяться и делать все, чтобы они пополнили ряды
советских писателей.
Много было опубликовано подборок творчества молодых в местных газетах, со
своими стихами и рассказами они неоднократно выступали перед читателями в составе своих литературных объединений. В Смоленске их два. Ими руководят наши писатели Ю. Пашков и В. Смирнов. Недавно появилось литобъединение в Вязьме. Его
организовал переехавший из Чернигова новый наш член СП Анатолий Ларченков.
Много всевозможных мероприятий было проведено за это время. Состоялись дни
Литинститута на Смоленщине. Приезжали московские писатели, преподаватели и студенты. Поездили по районам, повыступали. Состоялся вечер в Смоленске. Состоялся
вечер писателей-фронтовиков, в котором также приняли участие смоленские писатели. С большим вечером, проведенном в облдрамтеатре, мы пришли к смолянам в дни
1125-летия нашего города.
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Провели серию юбилейных вечеров. Посвящены они были В. Простакову, С. Машкову, Е. Максимову и В. Тазову. Некоторые писатели отметили свои даты скромнее –
без вечеров: Д. Дворецкий и В. Цыбизов.
Много встреч состоялось по линии бюро пропаганды художественной литературы.
Писатели, утверждает А. Мишин, побывали во всех, даже самых отдаленных районах.
А еще названа цифра: оказывается, состоялось полторы тысячи встречи писателей с
читателями. Это не так мало. А если учесть, что некоторые из нас не выступают, то, видимо, другие заняты только этим. Не превращаются ли они в гастролеров?
И еще о некоторых наших делах. И первое, о чем хочется сказать, это о хуторе Загорье, куда мы неоднократно выезжали – и выступать, и работать. Наконец, он открыт.
Он действует. И вместе с мемориалом, посвященным Василию Теркину, в недалеком
будущем составит целый комплекс, и у нас появится замечательная возможность ежегодно проводить здесь дни творчества А. Т. Твардовского.
Вообще, нужно думать о каком-то многоплановом ежегодном литературном празднике на Смоленщине, посвященном, может быть, сразу трем нашим замечательным
поэтам, – А. Твардовскому, М. Исаковскому и Н. Рыленкову.
Есть у нас и тревожные сигналы. Все знают, что школа № 21 в Смоленске с первого дня существования носила имя Рыленкова. Мы все там часто бывали. Там существовал прекрасный музей. И вдруг узнаем: музея нет, экспонаты почти все утрачены.
Руководители школы новые, едва ли не сами читали когда-либо произведения этого
писателя. Ссылаются на то, что школа перегружена. Выступила печать, мы беседовали
с учителями – обещают наладить дело, но все там в прежнем плачевном состоянии…
Еще несколько вопросов.
За последние годы ослабла связь с писателями соседних областей. Лет 10 тому
назад мы обменивались делегациями с Витебском, Калининым, Брянском. Это содействовало творческому обогащению, освоению литературного и организационного
опыта. Следует эти контакты восстановить.
Неоднократно предпринимались попытки написать очерк об истории Смоленской
писательской организации (Л. Шурыгина, Н. Антонов). Нужно вспомнить забытые имена – нашего секретаря М. С. Завьялова, поэтов 1920-х годов С. Страдного, Д. Горшкова. Не подумать ли о создании сборника, куда бы вошло лучшее из прозы и стихов,
которые публиковались на страницах малодоступного ныне журнала «Наступление» и
других изданий.
Пришло время поставить вопрос перед облисполкомом и управлением культуры
об учреждении литературных премий имени М. Исаковского, А. Твардовского и Н. Рыленкова…
П р е н и я по докладу Л. Козыря.
Н. Журкович. Исполняется 80 лет Н. Рыленкову. Вклад Рыленкова в смоленскую
литературу велик. Будет ли Рыленков почетным гражданином Смоленска?
Л. Козырь. Имя Н. Рыленкова увековечено в городе хорошо. Документы на присвоение звания почетного гражданина Смоленска Н. И. Рыленкову сданы. Сессия
должна их утвердить. Надо выступить в печати об этом.
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Н. Ф. Волков. Когда будет «зеленый светофор» для молодых? Никто из молодых не
прошел через издательство «Московский рабочий». Как помогает молодым Смоленская писательская организация? Я недавно узнал, что только одна книга в год «проходит» через издательство. У меня рукопись есть, но где ее напечатать? Она отрецензирована. И все. Я благоговел перед писателями. А когда столкнулся с издательствами,
то просто растерялся.
А. Демченко. На писательских собраниях у нас много бывает криков. И я не завидую отв. секретарю, который за невеликую зарплату вынужден изыскивать деньги на
всевозможные выплаты (рецензирование, перепечатку и т. д.). Мне, как председателю
ревизионной комиссии, пришлось работать одному. Ян и Дворецкий не работали.
Келейно решается, кому отдавать рукописи на рецензирование. Мне дали читать
только одну рукопись – участника войны, огромную по объему. У нас занимаются рецензированием одни и те же люди.
Есть прохладное ко мне отношение со стороны некоторых товарищей. После того,
как я на собраниях оглашал количество выступлений писателей, касался качества выступлений.
Л. Козырь назвал меня как не участвующего в периодической печати. Это не моя
вина. Редакции не публикуют. Материал лежит, а ряд у них был потерян. Вышла моя
книга «Крутые виражи». Л. Козырь ее не назвал. На именинах книги никого не было,
кроме меня, Л. Козыря и Ю. Пашкова. Радио обещало сделать передачу по книге. Я
отобрал главу для чтения. Передача не состоялась.
В. Тазов. Хотел бы начать с выступления Волкова. У меня такое же мнение о писателях… Но что же мы внесли в сокровищницу нашей смоленской литературы? Вот о
чем надо говорить. К сожалению, творческих разговоров в писательской организации
нет. Кто бы ни был во главе нашей организации, положение не изменится. Нам надо
менять работу – стиль.
Сейчас работаю над книгами молодых и вижу, что творческая мысль многих идет
по кругу. И у нас в писательской организации идут всяческие разговоры, но не о творчестве, о ценности наших произведений. Не говорим о культуре…
Я предлагаю писательской организации выбрать людей острых, решительных, которые бы повели нас на борьбу за культуру. Создадим в Смоленске мегаполис культуры – вот
девиз, призыв, с которым нужно обратиться к интеллигенции, к народу и бороться за это.
Не подумать ли нам о здании, где бы собрать смолян, деятелей культуры, от Мономаха до наших дней? Разговор идет не только о писателях, но и всех видах творчества,
произведениях, что гниют в запасниках. Во время ленинградской блокады жгли мебель, все, но топор не коснулся садов Ленинграда. Поэтому, как бы ни сражались мы
друг с другом, мы не должны вырубать сады…
В. Звездаева. Я присоединяюсь к словам тов. Тазова. Рецензируют те, кто может,
поэтому и дают тем. Нет никаких тайн о рублях, которые мы получаем.
Горько, что мы на последних местах по рождаемости, уровню жизни. Гласность –
гласностью, но надо шевелиться, вносить свой вклад в культуру. Давайте, товарищи,
действовать сообща, без тех группировок, что есть у нас.
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У нас были хорошие публикации. Плохо, что не печатаются Ю. Пашков, Л. Козырь.
Выставка памятников Теркину произвела гнетущее, грустное впечатление. Ни
один из известных, ведущих скульпторов не выступил.
За многие годы впервые у нас присутствовал секретарь обкома по идеологии. И
меня возмутило в его выступлении то, что он упрекнул нас, что мы-де все просим: дай,
дай! Но мы ведь не пайков просим. Мы просим работы, условий для нее.
Мы много даем. А получаем не так, как продавец овощного магазина, у которого
300 рублей, а у нас по 160 не выходит.
С нашей организацией не считаются. Выходит альманах. А редакция его, составители – лица не из нашей писательской организации, а рекомендованные сверху.
Мы стали редко обсуждать рукописи. А зачем обсуждать? Моя повесть о подполье
и обсуждалась, и одобрялась, а что толку? Все равно ведь книга лежит без движения,
в рукописи.
Е. Максимов. Мне кажется, в Смоленске две секретных организации: комитет госбезопасности и Смоленская писательская организация. Приходишь в Союз. Бодрствует одна Татьяна. Где Козырь? Где Мишин? Неизвестно.
Я работал секретарем парторганизации. И докладывал всегда, что сделано, что
делается. Докладывал еженедельно. Я знал, где коммунисты мои, что делают. У нас
же руководители писательской организации не знают, как живут и что делают члены
организации.
Бывший отв. секретарь Н. Антонов, проезжая мимо, заезжал ко мне, не члену СП,
и рассказывал, что и как в Смоленске, в ее организации.
Мы не отвоевали ни одной позиции, за которые боролись еще 8 лет назад, под
руководством Ю. Пашкова, который оказался неугодным.
Утеряны связи с Брянском, Белоруссией, Житомиром и другими городами и областями, с их писательскими организациями. Утеряна связь с литературными объединениями районов. Не было издано ни одной книги в «Московском рабочем» – по
инициативе бюро писательской организации.
Почему такой застой в нашей организации? Потому что неприкосновенным для
критики был товарищ Козырь. Потому что стоило только покритиковать, как поднимались его ангелы-хранители: Смирнов, Звездаева, Семенова, Тазов.
Радиокомитет просит всех писателей со своим словом, они относятся очень хорошо к нам. Ждут нас. Новиков – очень человечный, чуткий товарищ. Он отзывчив.
Мне неудобно, что приходится оправдываться, что я много публикуюсь. Мои многие работы, статьи лежат в редакциях, на радио.
Обстановка у нас тяжелая. Мы не собираемся. Не пьем чай. Даже не шутим. Работу я признаю неудовлетворительной. Бюро пропаганды до сих пор, кроме трех встреч,
не разрешило и не дало мне выступить больше. Было полторы тысячи выступлений?
Но кто же выступает? Я не критиковал молодого работника т. Мельника. Я говорил о
хороших наших писателях и предлагал издать книгу о деревне, подключив этих писателей и Мельника.
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Тазов много говорил о вине нашей и долге перед культурой области. Но надо говорить о том, как спасти Смоленск. Уничтожаются зеленые оазисы города, уничтожается
Днепр.
В. Звездаева. Е. Максимов редко бывает на собраниях. Надо в издательстве уступать свои позиции молодым.
(Н. Семенова. Реплика. О защите лесопитомника).
М. Евдокимов (лит. студия при облсовпрофе). Не вижу молодых в зале. Нет смены
поколений. Нет молодых – нет будущего. Вторая проблема – отсутствие нормальной
критики в газетах и журналах. Третья – нет перспектив. К чему мы стремимся? Куда
нам идти? Нет будущего для молодых, нельзя ждать 50 – 60 лет, пока выйдет первая
книжка. Предложить: создать в Смоленске сильный культурный центр.
Н. Журкович. Вспомним Н. И. Рыленкова, его отношение к литературе. Очень заинтересованное, искреннее, говорил всегда прямо – «положу свои силы на алтарь Отечества». Верил, что писатель всегда служит народу, а не личностям из начальствующего
состава. Всем нам надо брать с него пример.
Не понравились мне выступления – камерные, рафинированные. В основе – нестандартное мышление.
(Рассказывает о безобразиях в Шумячском районе, об очковтирательстве, о нарушениях законности).
Ю. Пашков. Есть критерий при оценке работы писательской организации – как
складываются писательские судьбы, как произошел творческий взлет В. Тазова. Но в
основном наши судьбы складываются трудно. Давно уже не было книг у талантливого
прозаика Н. Журковича. Это и наша вина. Не совсем сказано о Н. Яночкиной, у которой тоже давно не было книг. То же самое можно сказать о В. Цыбизове. Не отмечена
книга А. Демченко. Мы не знаем о всех публикациях смолян. Не упомянуты они и в
докладе отв. секретаря. Мало у нас разговоров о творчестве. А ведь главная задача организации – способствовать рождению новых книг, на этом надо сосредоточить главное внимание. Мало публикаций, рецензий о выходящих книгах. Пис. организация не
выступает пропагандистом книг смоленских писателей. Давно не обсуждались новые
рассказы, повести, пьесы. Нигде не сообщалось о книге «Час России», гонорар от которой поступил в Фонд культуры. Не выпускаются лит. страницы в «Р. П.», хотя раньше они
выходили часто. Могли бы обсудить в своей среде очерки Н. Журковича, чтобы поучиться, как писать. Надо не бояться выносить свои произведения на суд товарищей, как
это делается в лит. объединении «Родник». У нас 17 индивидуальностей и надо работать
с каждым из них, а не со всеми.
Сейчас «режут» литсотрудников во всех издательствах. Надо, чтобы писательская
организация выступала в роли защитницы.
В. Ионова. В свое время мы поехали в совхоз «Акатовский» (с мужем). И были
свидетелями неправильного поведения одного из сотрудников «Р. П.». Возвратили из
«Московского рабочего» рукопись В. Ионова, а писательская организация самоустранилась, не поддержала автора.
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В. Простаков. Все помним времена Н. Рыленкова, когда он всех нас (взял) под
одно крылышко. Он всем молодым оказывал самую действенную поддержку. Сейчас
этой доброжелательности нет. Раньше помогали друг другу, сейчас – нет. Нам надо
вернуться к той человечности, доброжелательности, которая была раньше.
Надо жить так хорошо и дружно, как живут сибиряки. Горжусь успехами своих товарищей Н. Семеновой, Е. Максимова, но о них у нас мало говорят, мало пропагандируют.
Наша беда… все ссорятся, обливают друг друга грязью!
О проблемах культуры. Снесен дом Ю. Гагарина, а писательская организация не
вмешалась. Заступился за дом «Огонек». А почему не мы?
Бюро пропаганды раньше знало лучшие времена. Сейчас бюро дошло «до ручки», работы нет. (Говорит о создании кооператива по комплексному обслуживанию
трудящихся, уже заключен договор с совхозом). Думаем выпускать газету, проводить
праздники на стадионах. Кооператив «Днепровские зори» будет большой поддержкой
писательской организации. (Рассказывает о поездке в Белоруссию).
Е. Коваленко. Давно хожу в литстудию к В. Смирнову. Очень слабая связь студии
с писательской организацией. Чаще всех к нам приходит Н. Яночкина. Была Н. Семенова. Надо интересоваться работой студии – ведь там растет смена. Медленно рецензируются рукописи молодых. Надо подумать об общении, об открытии литературного
кафе. Сейчас речь идет о подходящем помещении. Есть договор с ВТО. У нас должно
быть тесное общение с другими такими союзами. В клубе ВТО можно проводить встречи писателей с художниками, артистами.
Творческому человеку нужна поддержка. На пост отв. секретаря должны выдвигать себя сами, до конца использовать демократию.
А. Мельник. По художественной литературе в издательстве всего две позиции.
Установка – рукопись должна быть одобрена писательской организацией. Рукопись
Волкова обсуждалась, думали, как ее издать под общей «крышей», но ничего не получилось. С прозой – проще. Рукопись Цуканихина была отправлена в Москву, получила
хорошую рецензию. Рукопись Ионова надо обсуждать в писательской организации и
тогда будем думать, как ее издать. Альманах разрешили выпустить – 20 п. л. Всего
1 лист поэзии из-за отсутствия денег для гонорара. В издательстве нам дают очень
маленькие тиражи. Мы несем убытки, которых легко можно избежать, издавая книги
большим тиражом – свыше 30 тысяч, вроде записок Тенишевой и пр…
В. Простаков. Мою рукопись сильно сократили, чем я крайне недоволен. Нарушаются договорные обязательства.
Е. Максимов. Мы 5 – 6 лет ждем выхода книги. Кто решает судьбу рукописи – смоленский редактор или в Москве?
А. Мельник. Многое зависит от обсуждения рукописи в Смоленске.
Н. Яночкина. Много несправедливого было сказано когда-то по адресу Ю. Пашкова. Если бы мне тогда сказали, что Л. Козырь пойдет по нисходящей линии, я стала бы
ругаться с этим человеком. Предложение: избирать отв. секретаря на один срок, чтобы
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человек не успел «очиновниться», прирасти к креслу. (Говорит о новой мебели в Союзе,
о машине). Наши дела складываются из мелочей, но главное – литературная жизнь,
она при Ю. Пашкове была лучше!
Больше 130 рукописей отрецензировано. Неужели не нашлось десятка рукописей, которые можно было бы издать! Надо больше помогать молодым, как это делаю,
по мере сил и возможностей, – я… В районах молодые авторы зачахли, хотя есть способные товарищи, например, Корчагов в Демидове.
Кто-то сказал, что надо отбросить мелочные разговоры, думать только о духовном.
Но как жить без денег? Мне, например, не дают выступлений, что отражается на моем
семейном бюджете… Я беру надомную работу, чтобы хоть немного заработать.
Отношение к людям – это очень важно. Сейчас нет теплоты, ничто нас не объединяет. Н. Рыленков очень внимательно относился к творчеству писателей. Теперь этого
нет. Чтобы тебя «прочли», надо очень долго ждать.
Нет у писателей боли за состояние города. Мало публикуется краеведческих материалов. Надо смелее вмешиваться в жизнь.
(Говорит о квартирном вопросе. Приводит пример отзывчивости С. В. Михалкова
на просьбы писателей).
А. Мишин. Заврались за последние годы. Сегодня мы присутствуем при реабилитации Ю. Пашкова. Н. Яночкина неважно выступает, поэтому ей не дают много выступать. Почему мы мало спрашиваем с самих себя? Где бюро? Где все мы? Мы редко
говорим друг с другом по-доброму. Нет у нас связи с печатными органами. Почему на
собрании нет представителей газет, радиокомитета? Надо делать свое каждодневное
дело, решать свои проблемы. (Говорит о помощи детям-сиротам). Надо активно вмешиваться в вопросы воспитания, помогать детям. Мы собрали для детей библиотеку.
Почему бы не посмотреть, что за люди, которые бросают своих детей!
Критика по моему адресу правильная. Не все писатели выступают ровно. Многие
писатели «с характером», отказываются, порой, от выступлений, неохотно едут в «глубинку», в колхозы. Никому не было отказано, если кто-нибудь просил послать его на
выступление. Желаю новому бюро не быть лежебоками.
В. Смирнов. Доклад хороший и содержательный. Остановило мое внимание то,
что ссылаются на выживание руководителей. (Рассказывает о конфликте с Л. Козырем. Говорит о критике и самокритике, власть имущий критики не терпит). У нашего
бюро нет заботы о писателях, слишком оно оглядывается на обком, ждет указаний.
(Говорит о В. Звездаевой, В. Тазове, который стал профессиональным критиком и не
всегда объективен, пример – творчество А. Мишина). Зажигательно говорил с этой трибуны А. Мишин. Но он, говоря о добре, сам часто поступает не по-доброму. (Приводит
пример со своей книжкой, с пьесой Н. Семеновой).
В. Звездаева. Все это мне напоминает коммунальную кухню. Где было бюро, когда замалчивали Н. Семенову, пьесы которой ставятся во всем мире?
П. Шпаков. (Рудня). Все, что я слышал, – похоже на дурдом. Вспоминаю Н. Рыленкова, который говорил мне: «Петька, работай». У меня уже была книга, но издательство
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закрыли, и теперь я в стороне, в полной безнадежности. Где тот подлесок, который
рос в 50 – 60 годы? Надо решать главный вопрос – нужно издательство в Смоленске.
Иначе и нынешняя молодежь не найдет дорогу в литературу. Я думал, что вы будете
говорить о главном, а вы разменялись на мелочи.
А. Максименков. (Жалуется на то, что Л. Козырь не оказал помощи в издании книги).
С. Кореневский. Я как-то спрашивал, почему писатели не выступают с острым
словом по поводу разных сторон жизни. Спрашивал везде, почему мало издают смоленских писателей? Получил письмо от Е. Максимова – мол, вмешиваешься не в свое
дело. Но разве это не мое дело, дело читателя? (Высказывает мнение, чтобы писателям активнее вмешиваться в жизнь, влиять на нее). Хочу, чтобы рядом со мной всегда
звучал голос писателя. Его слово – лекарство для других.
И. Разумневич. Понравилось неравнодушие, не понравились передержки в выступлениях. Будем считать это «выпуском пара». Конкретных предложений по улучшению работы было мало. (Говорит о приеме в члены СП. Российская организация в
этом плане очень требовательна, поэтому число российских писателей не только не
увеличивается, но даже уменьшается). Один человек за 9 лет – очень маленькое пополнение. Кое-где рост идет быстрее, например, в Калининской области. Очевидно, в
Смоленске есть причины, которые сдерживают рост писательской организации…
(Говорит об издательстве). С 1980 по 1985 год «Московский рабочий» издал 56 п.
листов. Это очень мало. В других издательствах – 149 п. листов смоленских авторов.
На это надо обратить внимание обкому, разобраться с «Московским рабочим». Надо
бороться за областное издательство.
Н. Семенова. Я была на митинге в Киселевке, на заседании клуба «Наследие»
– увидела перестройку. У нас перестройкой и не пахнет. Для чего существует Союз
писателей? Чтобы защищать своих же членов. Конечно, меня здесь били, ругали. Я обратилась с письмом к Клименко. Состоялась беседа, где меня вынуждали признаться,
что моя «Печка на колесе» – плохая пьеса. Но я не призналась, и сейчас радуюсь этому.
Идет четвертый год перестройки, а у нас ничего не изменилось. Нет собраний, на
которых бы обсуждались проблемы творчества.
У нас есть крылья, но мы еще не знаем, что можем летать.
Глядим в рот начальству, чтобы вовремя подсюсюкнуть.
(Говорит об альманахе). Он был создан без писателей, вынужденно создан, чтобы
не пропадала даром макулатура, издаваемая раньше (давала выручку бумага). Писателям там отведено очень мало места. А где печататься молодым? В кооперативном
сборнике? Самим платить за издание? Но где им взять деньги?
Соглашательство рождает ответную негативную реакцию. Поэтому так и относятся
к нам, писателям, партийные органы.
(Предлагает состав нового бюро: Н. Журковича, Ю. Пашкова, В. Простакова, Е.
Максимова и В. Смирнова).
Принимается р е ш е н и е: 7 голосов – признать работу бюро удовлетворительной,
4 – неудовлетворительной, 1 воздержался (голосовало 12 человек).
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В. Тазов. Много лет знаю Л. Козыря и буду голосовать за него. Считаю, что он
талантливый поэт. Есть у него недостаток, который превращается в достоинство: он
печатается меньше всех наших поэтов, он как бы уступает свое место другим!
Е. Максимов. (Предлагает на должность ответственного секретаря В. Смирнова).
Н. Яночкина. Козыря и Мишина в бюро не вводить.
Н. Журкович. Вношу в список Н. Семенову, которая работала на перестройку.
В. Смирнов. Поддерживаю предложение Н. Яночкиной…
В результате тайного голосования (голосовали 16 членов СП из 17), в бюро Смоленской писательской организации избраны: В. Простаков (11 голосов – за), Е. Максимов (11 голосов), В. Смирнов (11 голосов), Н. Семенова (11 голосов), В. Тазов
(13 голосов). За Л. Козыря проголосовали 9 человек. По 1 голосу получили внесенные
в список для голосования – А. Мишин, Е. Алфимов, Н. Яночкина, Е. Аникеев, Ю. Пашков, Н. Журкович; В. Звездаева получила 2 голоса.
В ходе заседания избранного бюро – открытым голосованием ответственным секретарем смоленской писательской организации избран В. П. Смирнов.

23. 7 апреля 1989 года1
Повесткадня.
1. Выдвижение кандидатов в депутаты СССР.
2. Сообщение о Пленуме СП СССР.
3. О подготовке к вечеру «Деревня – боль моя и радость».
Повестка дня принимается.
По первому вопросу сообщение Н. В. Журковича. Предлагает выдвинуть кандидатом в народные депутаты СССР председателя Смоленского комитета по телевидению
и радиовещанию Новикова Анатолия Николаевича, рассказывает его биографию. Мы
его знаем все, как честного, принципиального человека, достойного быть представителем творческой интеллигенции Смоленщины в Верховном Совете. В последние годы
особенно четко проявилась позиция Новикова к гласности, к перестройке, к плюрализму мнений, что очень важно при его должности. Наблюдаются истинные ростки гласности в передачах смоленского радио. Много говорить не буду, потому что вы его все
знаете.
В п р е н и я х выступили.
Н. Яночкина. Я хочу сказать о личных качествах А. Н. Новикова. Не пьет, не курит.
Принципиальный товарищ. И даже когда с ним ругаешься, не мстит. Человек умный,
порядочный, много работает. Позвонишь даже в субботу – он на работе. Считаю его
достойным кандидатом.
В. Смирнов. Я считаю кандидатуру Новикова очень привлекательной. На радио он
привечает всех писателей: и правых, и левых. Это говорит о его глубоком объективиз1

Заголовок «Собрание писателей».

373

ме. В годы перестройки он твердо взял курс на ее углубление, на гласность, и думаю,
что с этого пути он не сойдет. Для этого нужна смелость, Новикову ее не занимать.
Н. Семенова. Я хочу немного рассказать о Новикове: безотцовщина, ремеслуха, потом служба в рядах Советской Армии – матрос-кочегар, рядовой корреспондент,
редактор «Смены», председатель радиокомитета. Никто его не двигал, сам пробивал
себе дорогу. Кандидат филологии, закончил Академию общественных наук. Прошел
все стадии работы, поэтому не только как журналист разбирается во всем, но и как
гражданин страны. Точная позиция в период перестройки. Достоин быть представителем не только интеллигенции Смоленщины, но и всего народа.
А. Мишин. А. Н. Новиков – человек неординарный, со своими взглядами на жизнь.
Принципиальный. Единственное, что можно ему пожелать, чтобы он внимательней относился к людям.
В. Цыбизов. Быть журналистом в наше время не только трудно, но и опасно. Новиков не боится взять на себя ответственность. Смелый человек. В передачах по радио
дает различные мнения, то есть то, что и нужно сейчас, как воздух.
Н. Журкович. Мы все его знаем, что много толковать. Давайте голосовать.
Все присутствующие голосуют – за. Против нет, воздержавшихся нет. Принято единогласно.
В т о р о й в о п р о с. Сообщение Смирнова о Пленуме. Выбрали 10 депутатов в Верховный Совет. Не прошел один Санги. Самое меньшее количество голосов.
При голосовании все прошло мирно, тихо. Зато много было дебатов при выборе директора и Правления изд. «Советский писатель». Вы знаете историю, как Стреляный
выдвинул и по сути выбрал директором «Совписа» сам себя. Коллектив проголосовал
за него. Правление СП СССР признало эти выборы недействительными. Голосовали
снова. Стреляный даже не прошел в списки для голосования. Выбрали сто человек
Правления. А они сами уже будут выбирать себе директора. О статусе республиканских
писателей, Москвы и Ленинграда. Прокушев предложил не открывать новые периферийные издательства, а добиваться отмены решения об их закрытии.
Семенова доложила собранию о подготовке вечера, посвященного возрождению
смоленской деревни. Никто не хочет помогать в подготовке. Мишин сваливает на Простакова, Простаков на Мишина. Секретарь парторганизации вообще уклоняется.
Решено усилить подготовку и провести генеральную репетицию.
Секретарь Семенова.
Пред. собрания Цыбизов.

24. 18 апреля 1989 года1
П о в е с т к а д н я: «Смоленские писатели в поддержку перестройки».
На собрании присутствовали зам. заведующего отделом пропаганды А. С. Егоров
и зав. отделом критики журнала «Наш современник» П. П. Татауров.
1

Заголовок «Собрание писателей».
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С докладом выступил ответственный секретарь писательской организации Виктор
Смирнов1.
П р е н и я.
Н. Журкович. Все криминалисты задают себе вопрос: кому это нужно? Писатель –
совесть народа. Поэты, писатели всегда были бунтарями. Сейчас Михаил Сергеевич
(Горбачев) обратился за помощью к писателям: мы должны быть вместе.
Кто за перестройку – наша разобщенность ни к чему. А кто против перестройки –
тому выгодно. Они направили нашу энергию друг против друга. Давайте думать о деле.
Все равно нам жить вместе. Не будем переходить на личности. Отметать все мелкое,
ненужное. Две армии соединились под Смоленском, победили Наполеона. Нашим
двум «армиям» – В. Смирнова и Л. Козыря – нужно брать пример с Барклая де Толли
и Багратиона. С этой точки зрения доклад В. Смирнова очень важен, нужно опубликовать, как манифест. Но без фамилий, или добавить ряд других. Давайте не повторять
ошибку (выступление В. Смирнова на партконференции – тоже назвал несколько фамилий, другие обиделись).
О деревне. Задача – возрождение деревни (в манифесте).
А. Максименков. Нужно завести общую рубрику – для объединения творческих
сил. Боль о деревне – наша общая боль.
А. Мишин. (Читает стихи, которые тут же написал). Сами посеяли ссору, а теперь
консолидируются.
Собираем стихи для Витебска: ни Простаков, ни Смирнов не сделали ничего. Сегодня бюро писательской организации недееспособно. Само бюро распалось. Трое из
бюро отсутствуют. Мы о творчестве совсем не говорим. Ничего не делаем. Никакой
не может быть перестройки без нашей творческой работы. Ни с кем контакта нет. На
радио я лично не обижаюсь, но ни Демченко не выступает, ни Пашков.
Бюрократическая работа – пишут приглашения на бумажке. Мобильное – устное
слово. Две группы – никак не соединяются. В районы нужно ездить вместе. Чувствуя
разлад, в районах плохо принимают. Угра не приняла, в Починке нужны определенные
товарищи. Нужен творческий контакт, иначе вряд ли что получится. Дверь в Союз писателей закрыта. Годы нужны, чтобы помириться. Что Мишину делать, если никто с вами
не едет выступать?
В. Цыбизов. Мишин правду сказал, что нужно объединяться.
А. Мишин. Члены бюро не хотят работать.
В. Цыбизов. Нужно выяснить, почему их нет. А потом – чтоб они отчитались.
Н. Яночкина. Не понимаю, что Смирнов вызвал столько нареканий. Работает плодотворно. Плохой дипломат, но надо же помогать человеку, а не вставать в оппозицию.
Почему Козыря возмутило, что его переизбрали? Обыкновенное дело.
«Сторона Приднепровская» – странно, что книга бесплатная. Поэтому нужно было
больше дать молодых. 15 стихов Козыря. А молодые – по 1 стихотворению. Почему?
Вера Иванова – плохое стихотворение. Нет Трагоцкой, Галактионовой, Иващенко.
1

Текста доклада нет.

375

Книга «Смоленская деревня» – нужно как можно больше авторов. Мне, как человеку,
который больше других страдает, хочется, чтобы нам жилось легче. Детская игра – надулся
и залез в угол. Жаль, что нет ни Тазова, ни Козыря, ни Звездаевой. У каждого есть недостатки, не нужно их заострять. Мы – за перестройку!
Когда Козырь пришел секретарем, тоже делались новые ключи, двери. Нужно пережить все это. Искать новые формы, готовиться к выступлениям… Продумывать новые программы. Надо консолидироваться.
Н. Семенова. Народ ничего не скажет зазря. Волнения, злоба – перед землетрясением. Рерих: «Злая психическая энергия может вызвать пространственный и подземный огонь». Наш раскол – печально. Козырь был тихий, а тут злоба. И сколотил вокруг себя группу. Но злоба сжирает и самого носителя ненависти. А душу надо спасать.
У нас ведь поначалу не было никакого зла. А потом – больше и больше. Жаль Козыря.
Совершенно серьезно говорю. А Вера Андреевна – откуда в ней такое? Ведь ей никто
плохого не сделал. А Тазов? Ведь он сам виноват в своей нелепой судьбе. Давайте
объединяться на делах. На добре сплотимся…
А. Демченко. Я был на всех собраниях. То «белые», то «красные», то «синие». Собрание – о помощи самим себе. Я на партсобрании призывал к консолидации, чтоб
был хороший «колхоз».
Раньше было тепло в нашем Союзе. Поздравляю Мишина и Смирнова с выходом
книг. А меня никто не поздравил. Письмо Максимова – Власенко, что не надо печатать
Демченко, а надо печатать о деревне. Насчет устных выступлений. Можно и прозаикам выступать. Нужно поговорить о качестве выступлений. Один писатель выступает
70 раз, другой – ни одного. Меня пригласили воины-интернационалисты персонально.
Мне нужна машина. Для работы.
П. Татауров. Повестка дня должна всех заинтересовать. Я бы на месте ваших товарищей – пришел. То, что происходит в вашем Союзе, это не единственный случай,
везде так. Но ведь Союз – подразумевает гражданскую обязанность…
Сейчас такое время, когда нужно объединяться гражданственно. Я слышал из
окна гостиницы: «Хайль Гитлер!». Жутко! Особенно в вашем городе.
Нужно искать душевные контакты. Какова цена писательскому слову, если он сам
не может перестроиться?
Наши лидеры прислушиваются к писателям. А вы чем можете помочь партии,
если сами расколоты? Если будут расколоты союзы, не будет сильным большой Союз.
«Колхоз», может, и не нужен, писатели – индивидуалисты. Но все дело в вас. Никто
со стороны за вас ничего не сделает.
В. Цыбизов. У нас нет причины для раскола.
Р е ш е н о: 19 апреля в 3 часа – «Книжкины именины».
Протокол вела Н. Семенова.
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1990-е годы

1. 3 января 1990 года
П р и с у т с т в о в а л и : председатель писательской организации В. Смирнов, А.
Демченко, Н. Семенова, В. Простаков.
Протокол заседания вела секретарь С. Ю. Кунцевич.
В. Смирнов. Итак, товарищи, встал вопрос о необходимости создания своей писательской газеты, где мы могли бы сами, открыто, решать свои проблемы, печатать молодых авторов… В Рязани, Тамбове, Вологде, Иркутске и ряде других городов выходят
газеты писательских организаций. Сегодня я был на приеме у товарища Власенко (1-й
секретарь Смоленского обкома КПСС). Он внимательно выслушал меня, и по поводу
создания газеты отозвался положительно. Все ждут от нас дел. Москва предложила избрать гл. редактором Семенову Н. А. А мы, в свою очередь, дадим ей хорошего, перспективного заместителя.
Н. Семенова. Нет, нет! Я с вами не совсем согласна. В редакторы можно рекомендовать и другую кандидатуру.
В. Смирнов. Нина Артемьевна1, поймите, молодой, никому еще не известной газете необходим авторитетный редактор.
Н. Семенова. Я по этому вопросу пока вам ничего не могу сказать. Сейчас нужно
думать не о редакторе, а о том, где взять деньги на газету.
В. Простаков. Нужно сначала узнать, с чего начать.
В. Смирнов. На первых порах нам поможет Москва. Но сначала нам все же необходимо избрать редактора. Помимо Вас, Нина Артемьевна, я пока не могу рекомендовать никого. Хотя бы на первые несколько номеров.
Н. Семенова. Если вопрос стоит о том, чтобы возглавить газету на несколько первых номеров, я согласна.
В. Смирнов. На имя нашей редакции пришла поздравительная телеграмма из
Горно-Алтайска. Нас поздравляют наши коллеги.
Н. Семенова. Это очень приятно. Я хочу внести предложение: пригласить в июне
на родину Твардовского наших коллег из Горно-Алтайска, а от нашей организации отправить несколько человек в этот красивейший уголок страны на шукшинские дни.
В. Смирнов. Хорошая идея. Ее нужно обязательно осуществить.

1

Артемьевна – наст. отчество Н. Семеновой, но все называли ее Артемовна – Н. Ч.
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2. 20 апреля 1990 года1
П р и с у т с т в о в а л и : В. Смирнов (ответственный секретарь Смоленской писательской организации), В. Простаков, Н. Семенова, В. Цыбизов, Н. Яночкина, Н. Журкович, М. Голешев, А. Ларченков.
Обсудили план издания художественной литературы смоленских писателей в отделении изд. «Московский рабочий» на 1996 – 2000 гг.
Е. Максимов. (Сказал, что руководство «Московского рабочего» предлагает издавать сборники поэтов – членов СП от 3 до 5 авторских листов и молодых поэтов – не
членов СП – 2 а. л. Это зависит от ограниченности гонорара.
В. Смирнов. Писатели Л. Козырь, Ю. Пашков, Е. Аникеев, В. Звездаева, В. Тазов
два года не посещают писательские собрания. Почему? Не нравится секретарь и члены бюро? Так не всем нравились бывшие секретари – Ю. Пашков, Л. Козырь, члены
бюро В. Звездаева, Е. Аникеев. Но члены сегодняшнего бюро посещали писательские
собрания. Где логика? Логики нет. Есть амбиции.

3. 24 сентября 1990 года
П р и с у т с т в о в а л и : Ю. Пашков, В. Тазов, В. Цыбизов, В. Простаков, А. Демченко, А. Мишин, Н. Яночкина, Е. Аникеев, Е. Алфимов, Л. Козырь, В. Сальковский, В.
Смирнов, В. Звездаева – 2/3 членов СП.
Слушали: сообщение В. Смирнова.
В. Смирнов.
Руководил Смоленской писательской организацией около 2 лет. Знал, что будет
нелегко. Никогда не занимал в своей жизни никаких должностей.
Бюро и я пытались в корне изменить течение литературной жизни, значение писательской организации. Но началась не работа, а борьба. В течение этого времени я
только и думал, как дать сдачи нападающим?
Что сделали? Провели 2 благотворительных вечера, совещание молодых. Но самые опытные писатели отказались принять участие. По итогам, создан сборник поэтесс Смоленщины «Модница», оплаченный Н. Семеновой. Вечер Твардовского готовил
один, выезд в Загорье. Альманах – первый номер набран, второй решили отдать молодым. Составить поручили Н. Егоровой. Редактор отвергла. Опять началась борьба.
Удалось выделить машину. Но состояние борьбы загнало и меня, и бюро в тупиковую позицию. Москва меня поддержала, везде печатала. Возможно, я не везде был
прав. Я подвергся травле местной прессой. Москва поддержала, местные – против.
Все началось с моего выступления на партконференции. Даже из очереди на сигареты
нас вычеркнули…
1
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Я обещал, что буду работать один срок, что помогу Родине, России.
Не вижу другого выхода, как освободить меня от секретарства. Делаю это с радостью. Тут талант не нужен, тут нужен администратор. Тут нужны ложь, дипломатия.
Секретарем должен быть человек – вне группировок. Я бы предложил А. Ларченкова.
Мне предложили возглавить филиал издательского концерна.
Ю. Пашков. На первом этапе Смирнов пытался наладить работу. Но в его натуре
нет того, что нужно секретарю. Дело не в таланте. Надо быть и дипломатом, и педагогически талантливым. Этого у Смирнова нет. Он конфликтичен и с издательскими работниками, и с бюро пропаганды.
В. Простаков. Я хочу сказать, как член бюро. Заседания бюро проходили интересно. Хорошо, что сделали ставки на руководителей литобъединений. Нашли прекрасного поэта Жарикова. Но многие люди забыты. Надо принимать новых – Жарикова,
Свистунова, Чекусова. У всех у них есть книги.
Благотворительный вечер для Армении, с участием Соборного хора – наше достижение. Вечера надо узаконить. Нужно проводить творческие юбилеи.
Смирнов не виноват, что взялся не за свое дело.
Предлагаю создать газету, издательство, зарабатывать деньги. Выпускать песни,
пластинки, принимать заказы.
Е. Алфимов. Каким должен быть секретарь, Пашков объяснил. К Смирнову, как к
человеку, претензий нет. Он мне помогал, подсказывал сюжеты. Но есть в его характере такие черты, которые не позволяли ему быть секретарем. Нужно уважительно
относиться ко всем, доброжелательно, уметь консолидироваться, быть дипломатом. И
для этого не надо лгать и изворачиваться. Умно, тактично себя вести.
А. Мишин. За эти два года мы потеряли своего писательского секретаря. Что приобреталось десятилетиями. Выезды редки. Ездят 2–3 человека, остальные отошли от
организации. Это не могло не повлиять и на наше творчество. Ни одной книги не обсудили, праздников не отмечали. Организаторской работы нет. Правила Н. А. Семенова.
Она разжигала интриги, закручивала конфликты. Мы же почти все коммунисты. Страсти разжигались ею по Всесоюзному радио.
Все будет зависеть от нового бюро. Но вот Максимов ни разу не пришел на бюро,
сегодня не приехал. Составляли план, но про Простакова забыли, Звездаеву, Козыря,
Пашкова – это же даты! Никого не заметили.
Впервые за два года собрались. Врозь не выжить.
За литфонд надо заступиться. Положение наше тяжелое. Надо писать о Рае Ипатовой. Потеряли связь с критиками.
В. Звездаева. Нужно установить нормальные отношения с руководством Смоленщины.
Л. Козырь. Существует в Смоленске 2 года фонд милосердия. Но писатели не участвуют в наших делах, работе. Нужно помогать совсем беззащитным людям. Пригласить поглядеть, в каких невообразимых условиях живут эти люди.
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Ю. Пашков. Запишем новому бюро: провести вечер в фонд милосердия. И более
активно набирать материал, гонорар за который идет в фонд милосердия.
Н. Яночкина. Я против В. Тазова категорично. Много к нему претензий. Он не
объединит, не сплотит нашу организацию. Хотела бы, чтобы в бюро вошли Ларченков,
Алфимов, Сальковский. Тазов человек не обязательный. Если выберем его, он будет
всех презирать.
А. Демченко. Хорошее собрание – это заслуга Смирнова. Я отказался участвовать
в творческом объединении. Насчет Ларченкова. Хороший человек, скромный. Но он
живет на отшибе. В бюро нельзя избирать. Был председателем ревизионной комиссии.
Ответственным секретарем предлагаю избрать Ю. Пашкова, он вне группировок.
Л. Козырь. Предлагаю внести в списки на должность ответственного секретаря В.
Тазова.
Ю. Пашков. Согласен с этим предложением. Владимир Иванович – творчески,
активно работает, сохранит подвижнический путь. Если мне доверят бюро, помогу.
Е. Аникеев. Ничего не имею против Тазова. Но эта работа требует и активности,
и умения организовать. Предлагаю Мишина – много сделал. Болеет за коллег, коммуникабелен.
В. Тазов. Я за Мишина.
В списки для голосования вносятся кандидатуры В. И. Тазова и А. В. Мишина.
В итоге тайного голосования, ответственным секретарем Смоленской писательской организации избран В. Тазов.
В состав бюро предлагаются: Ю. Пашков, А. Мишин, Л. Козырь, А. Демченко,
В. Тазов, Н. Яночкина, В. Простаков.
В ревизионную комиссию предлагаются: В. Сальковский, Н. Журкович, В. Цыбизов.
Председатель собрания – Ю. Пашков.
Секретарь собрания – В. Звездаева.

4. 10 октября 1991 года1
П р и с у т с т в о в а л и : Н. Семенова, В. Смирнов, Н. Яночкина, А. Демченко, Е.
Максимов, Н. Журкович, А. Мишин, В. Простаков.
На экстренное заседание писатели собрались, чтобы обсудить: как жить дальше?
Из Москвы прибыл литконсультант Союза писателей РСФСР Алексей Федосеевич
Шитиков, который информировал смоленских писателей о расколе, произошедшем
в столице между Союзом писателей СССР, Московской писательской организацией и
Правлением Союза писателей РСФСР.
В правдивой информации куратор А. Ф. Шитиков рассказал о самовольном захвате власти тт. Евтушенко и Черниченко.
1
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Алексей Шитиков информировал, что из зала заседания демонстративно ушли
представители Московской писательской организации, члены Правления и делегаты
Пленума СП РСФСР, писатели Украины.
Путчисты Евтушенко незаконно захватили власть и хотели повернуть вспять всю
историю советских писателей, которые немало вынесли на своих плечах – и разруху
Гражданской войны, и коллективизацию, и 37-е роковые, и Великую Отечественную, и
трудный послевоенный период.
Смоленские писатели внимательно прослушали информацию А. Ф. Шитикова, который ответил на вопросы и обещал, что все станет на свои места. Все решит съезд
писателей, который состоится в ноябре.
А. Ф. Шитиков информировал, что российские писатели сплачиваются во всех писательских организациях и не удерживают тех отщепенцев, которые не желают быть с
Россией.
Такие субъекты есть и у вас – в Смоленской писательской организации. Но не в
этом суть. Те, кто остались с Россией, должны быть выше тех, кто ушел от нее. А время
рассудит, жизнь покажет, кто прав, кто виноват…
Собрание продолжило работу.
А. Шитиков. Товарищи, я еще хочу сказать, что на этом собрании вам решать
самим – куда податься или, точнее сказать, примкнуть: к России или двинуться к «Апрелю». Вас никто не неволит, это ваше право, ваше желание – куда лежит ваше сердце,
куда направлено творчество!
А. Мишин. Мы уже получили такую телеграмму из СП РСФСР и проводили такое
собрание. И тоже, благодаря позиции нашего секретаря, – размежевались. Здесь
остались те, кто пошел за Россией. Это все восемь сидящих в этой комнате писателей
и еще Дмитрий Павлович Дворецкий, который из-за болезни не смог присутствовать.
<…>
В. Смирнов.
Раскол – это обидно. Но я вижу в нем что-то и хорошее! Раньше у нас при встречах
была «драчка», она не была явной. Но каждый держал за пазухой камень: Звездаева
на Мишина, Козырь на Простакова, Пашков еще на кого-то. Но это все прошлое… Не
будем вспоминать и расстраивать себя. Теперь, когда мы вместе и едины – должны
легко вздохнуть и старое не вспоминать ни при какой погоде. Как сказал русский поэт,
мы сейчас должны себя настраивать на творческую волну, забыв обо всем случившемся. Как будто этого ничего и не было. И не надо напоминать и им нашу неприязнь.
Жить, как жили, благородно и достойно, памятуя о том, что мы писатели России и выше
всяких дрязг, которые могут сделать душевный раскол нашей оставшейся и не очень
большой, но организованной и сильной во всех отношениях группы!
Я хочу напомнить слова Бондарева: «Если мы все сплотимся, то мы выйдем победителями. У нас должно быть – братство, забыв про все мелочи, и крепок будет наш Союз!».
Н. Яночкина. Я хочу рассказать вам о Славянском Соборе. Я была его участницей.
Долго мы искали место, где провести этот Собор. И нам любезно предоставила поме381

щение Академия общественных наук. Он проходил в очень сложной обстановке. Но
главное, что участники его – были едины. Они благожелательно относились к событиям
сегодняшнего дня, трезво оценивая обстановку. Мне помнится, выступала представительница Польши. Она заявила: «Я знаю обстановку в вашей стране. Те наветы и
гонения на русских, которые идут от западных стран, доказывая, что русские по своему
характеру агрессивны. Это абсолютная чушь! И мы, поляки, этого не приемлем. Мы
хорошо знаем этот славянский народ и верим ему. И чтобы развеять эти слухи, бездоказательные, нам надо сплачиваться. Я желаю русскому народу братства и любви в их
семьях, в их государстве. И мы, славяне, надеемся на взаимность с русским народом.
Нам надо сплачиваться, работать и не отступать от творчества, которое нам дорого, и
еще крепче любить свою землю, свою Россию и Польшу, больше думать о своих согражданах, о своем будущем, о мире, который дал нам Бог!».
(Н. Яночкина подняла вопрос о помещении: где же будем находиться – наш и их
«Союз»?).
А. Шитиков. Правление Союза писателей РСФСР финансирует свои организации,
и это будет и в дальнейшем. А отклонившимся пусть помогает финансово Евтушенко,
их «Апрель».
Е. Максимов. Настала пора объединяться – сказал Виктор Смирнов. Я с ним вполне согласен. И я думаю, с сегодняшнего дня мы должны забыть все обиды на тех людей, которые откололись, и не обращать никакого внимания на них, как будто их и не
было с нами, а самим упорно работать, чтобы доказать свое преимущество над отщепенцами. Это и даст нам ту возможность, чтобы обустроить свой Союз и быть выше и
честнее, и правдивее разных, там, Звездаевых, Пашковых, Козырей и к ним примкнувших единоверцев. Все должно со временем стать на свои места. Но мы должны
забыть все обиды, и никаких напоминаний о них, никаких упреков. Должен по-настоящему воцарить мир в нашем Российском Союзе.
Надо решать вопрос о бюро пропаганды. За последнее время я нигде не выступал от бюро. Это не дело. Или надо закрывать его, или возобновить работу. Найти
какие-то другие, доступные формы, чтобы пропагандировать нашу русскую литературу.
Об этом надо подумать новому руководству нашей Российской писательской организации. И конечно, помогать всем писателям в этой нелегкой работе бюро. На сегодняшний день бюро работает вне нас. А этого не должно быть.
У нас осталась газета – «Вдохновение». Название газеты не соответствует ее назначению. Нужно менять название, избрать нового редактора и делать газету более
солидной.
Н. Семенова. Я согласна с Евгением Максимовым – название газеты ужасное!
И я предлагаю – расширить рамки газеты. Она должна быть не только узко писательской, а органом всех творческих союзов – это и писатели, и художники, и композиторы,
представители творческой интеллигенции. Вот тогда будет что сказать в этой газете.
И будет возможность развернуться. И, конечно, надо выбрать редактора и сильную
редколлегию. Я думаю, что такая газета найдет большого читателя и будет огромной
помощью в решении вопросов культуры Смоленска и области.
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Я согласна с Виктором Петровичем Смирновым – нет неприязни в душе ни к
кому. Давайте так и держать. И никакая черная сила не должна нам быть помехой.
Мы должны осенить себя Крестным Знаменем, и никто к нам не подойдет – никакая
нечистая сила.
Я целое лето живу и работаю в деревне. В таком же положении и Николай Васильевич Журкович, и Евгений Васильевич Максимов. Рядом – и люди русские, и земля,
и природа. И очищается душа. Только это и придает силы и терпения в этот сложный и
неровный век!
Мы еще плохо используем возможности нашего радио и прессы. Эти недочеты
надо исправлять. «Рабочий путь» неправильно информировал о нашем расколе. Это не
раскол. Просто они предали свой народ, свою Родину. Мы уже за 70 лет так изврались,
что теперь не знаем, где правда, а где ложь. Это все надо ломать и чем скорее, тем
лучше будет и для народа русского, и для страны.
Завтра, 11 октября, нам с представителем Москвы – куратором А. Ф. Шитиковым
надо побывать в студии и правдиво рассказать смолянам о тех переменах, что произошли в нашей писательской организации.
А. Мишин. Я начну вот с чего. Мы редко заглядываем себе в душу, редко оцениваем свои деяния, взвешивая на весах времени. Всемирно известно, что у русского
человека не было неприязни к другим национальностям: к грузинам и татарам, к евреям, украинцам, белорусам и т. д. Нам надо не поддаваться сиюминутным чувствам,
а жить спокойно и уверенно на своей земле. И быть достойнее тех, кто этого не желает
замечать. Все обиды писательские нам надо забыть и отбросить – навсегда! Надо быть
друг к другу терпимее и не считать своих сотоварищей – врагами, хотя они и переметнулись в другой лагерь! Бог с ними, время рассудит, и кое-кто, может, и опомнится,
локти будет кусать. Но хороша, как говорится, ложка к обеду, поздно будет.
Сегодня я хочу сказать нашему собранию о секретаре тов. Тазове. Он был. Но
узнал, что приехал куратор из Москвы и ушел. Скрылся, зная, что будет собрание, то
есть оставил коллектив. Это не первый раз. И все это у него сходит, как с гуся вода. На
работу не явится – сходит, не выполнит свои обещания – сходит, подведет Правление
СП России, как было в дни проведения Славянской письменности на Смоленщине. На
что сделал замечание Рогов (секретарь СП РСФСР). За что мы ему деньги платим –
спросил Рогов. Человек на работу не является. И до сих пор мы не сделали вывода в
отношении В. Тазова. Наконец-то, и он понял все и подал заявление об отставке.
Нас тогда ввела в заблуждение Вера Андреевна Звездаева. Как она только Тазова
ни расхваливала, как ни поднимала его на пьедестал… А получилось все наоборот –
поэт хороший, а руководитель иной. Вот вам и доверять Звездаевой!
В. Простаков. Я начну издалека. В 1957 г., закончив службу в пограничной авиации, я вернулся в родной город, откуда уходил мальчишкой на Великую Отечественную.
Как сейчас помню эти дни. Меня в этом здании принял Николай Иванович Рыленков.
Он со мной долго беседовал, расспрашивал о службе, о творческой работе. Интересовался всем. И спросил: «А что собираешься делать?». Я ответил: «Пойду работать в
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радиокомитет». Он отнесся одобрительно к этому. Я никогда не забуду этого доброжелательного, честного, насквозь русского человека, который старался помогать нам –
молодым в то время писателям. Он одинаково относился и ко мне, и к Олегу Бушко, и к
Владимиру Тазову – в то время самому молодому поэту, и к Ивану Рыжикову. Он ценил
нас каждого по-своему и доверял нам во всех отношениях. Брал нас с собой в Москву
на дни поэзии. И натаскивал, как говорят охотники, во всех отношениях. Я убежден до
сих пор, что лучше его никто не знал литературу. Он по строке одного стихотворения
мог назвать его автора и – безошибочно. Николай Иванович был ответственным секретарем Смоленской писательской организации и многому нас научил. Жаль, очень
жаль, что его ученики, такие, как Тазов, в наши дни опрохвостились!
Давайте вспомним весну. В Смоленске проходят Дни Славянской письменности.
Приезжает большая группа из Союза писателей РСФСР, во главе с Роговым – секретарем Союза. Тазов об этом знал и бросил свои обязанности, забился куда-то в конуру.
Не появлялся на работе все праздничные дни. Союз писателей остался обезглавленный. Мне стыдно было сидеть в этой комнате, когда за столом Рогов спрашивал нас:
«А где же ваш секретарь? Мне говорили, что смоляне очень гостеприимны. Но это
выходит не так!».
Это был позор для нашей писательской организации. А Тазову хоть бы что – как с
гуся вода! А потом – сколько раз он не появлялся на работе, пьянствовал по неделе,
по две, и все сходило. В последнее время стали возмущаться члены бюро – и Юрий
Пашков, и Леонид Козырь, и Александр Демченко. А последний его брык – как говорил Виктор Смирнов – бежал, как крыса с тонущего корабля во время пленума Союза
писателей. А мы все молчали. Все ждали, что совесть прорежется у человека. Но этого
не случилось.
Я выдвигаю на пост секретаря кандидатуру – Евгения Максимова.
Теперь о бюро пропаганды. Лизе, конечно, трудно справиться с этим участком
работы. Ведь надо вертеться и вертеться. Но мы должны общими усилиями помочь
Арендаторовой и вернуть к действенной работе нашу единственную организацию, которая может кормить писателей. Но это все надо продумать и обсудить на собрании
писателей – как мы дальше будем существовать. Под лежачий камень вода не течет.
А. Мишин. Давайте, товарищи, ближе к делу – надо выдвигать кандидатуру секретаря писательской организации и бюро организации – в количестве трех человек,
вместе с секретарем.
Н. Журкович. Я поддерживаю на пост секретаря Евгения Максимова.
Н. Яночкина. Я вношу две кандидатуры – Евгения Максимова и Виктора Смирнова. Это и будут альтернативные выборы.
А. Шитиков. Надо приостановить действия Тазова. Надо действовать решительно,
так как смоленские писатели остались без секретаря. Тазов перемахнул к Евтушенко,
но это небольшая потеря для смолян и писательской организации Смоленска. Поэтому
положение надо исправлять, и Максимову Евгению Васильевичу взять в твердые руки
писательскую организацию и повести ее по правильному российскому пути – спокойно, уверенно и целенаправленно.
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Е. Максимов. Я снимаю свою кандидатуру. Отказываюсь категорически.
В. Смирнов. Если Максимов не хочет быть со мной в альтернативе – я тоже снимаю свою кандидатуру.
Н. Журкович. Давайте изберем сначала бюро писательской организации.
(Максимов встал и демонстративно покинул собрание).
А. Мишин. Давайте сделаем перерыв до завтра – до 11 часов.
(Собрание прерывает свою работу. Все расходятся).

5. 11 октября 1991 года1
П р и с у т с т в о в а л и : Н. Семенова, В. Смирнов, Н. Яночкина, Н. Журкович, А.
Демченко, А. Мишин, В. Простаков. Е. Максимов, самовольно покинувший собрание
10 октября, по неизвестной причине, – отсутствовал. Д. П. Дворецкий – болен.
А. Мишин (председатель собрания). Итак, собрание считаю продолженным. Утром
я звонил Е. В. Максимову и сообщил ему, что сегодня в 11 часов собрание будет продолжено. Об этом ему сообщил и В. Б. Простаков. Но, как видите, время уже первый
час, а Максимова нет. И ждать больше его не будем… С писателями так поступать
нельзя.
(Н. Журкович снял кандидатуру Е. Максимова на пост секретаря. Все с этим согласились).
В. Смирнов. Нам некогда терять время. Давайте приступим к выдвижению кандидатур на пост секретаря Смоленской писательской организации.
Н. Семенова. Я предлагаю В. П. Смирнова.
Н. Яночкина. Я сегодня звонила нашему старейшему писателю Д. П. Дворецкому,
чтобы посоветоваться. Он предложил Н. Семенову. «Я, – говорит, – и раньше ее предлагал. Но она отказывалась». В. Смирнов пусть будет альтернативой.
(В бюллетень для голосования вносятся кандидатуры: В. Смирнов и Н. Семенова).
А. Мишин. Надо выбрать счетную комиссию по выборам секретаря.
Н. Яночкина. Вношу предложение: в счетную комиссию избрать Н. Журковича, А.
Демченко, В. Простакова.
А. Мишин. Кто – «за»? Единогласно!
(Объявляется перерыв. Счетная комиссия приступает к работе. Результаты счетной комиссии зачитывает ее председатель – А. Демченко).
А. Демченко. Позвольте зачитать протокол счетной комиссии. В бюллетень по
тайному голосованию внесены две кандидатуры: Нина Семенова и Виктор Смирнов.
Большинством голосов по выборам секретаря прошла Нина Артемовна Семенова, с
чем мы ее и поздравляем.
А. Мишин. Товарищи, минуточку! Собрание еще не закончилось. Мы выбрали секретаря писательской организации. Теперь надо выбрать бюро. Какие есть предложения?
1

Заголовок «Продолжение собрания писательской организации Смоленска».
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Н. Журкович. Я предлагаю выбрать бюро из трех человек: Семенова, Демченко,
Простаков.
Н. Семенова. Я предлагаю Виктора Смирнова.
А. Мишин. Это будет уже четыре человека. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы поддержать Нину Семенову, то есть ее предложение – выдвинуть в бюро Виктора
Смирнова? Кто – «за»? 2 человека. Кто – «против»? 2 человека. Итак, предложение Н.
Семеновой – не проходит.
Кто за то, чтобы в бюро вошли 3 человека – Н. Семенова, А. Демченко, В. Простаков? Единогласно!
А теперь надо выбрать заместителя.
Н. Семенова. Предлагаю заместителем избрать поэта Владимира Простакова.
А. Мишин. Против нет? Нет! Итак, позвольте собрание считать закрытым и пожелать секретарю и составу нового бюро успешной работы…
А. Шитиков. Я от души выношу вам благодарность – за мужество, стойкость и выносливость. Будьте счастливы!
(Председатель собрания Алексей Мишин, секретарь – Владимир Простаков).

6. 19 ноября 1991 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Семенова (ответственный секретарь Смоленской писательской организации), А. Демченко, В. Простаков, Н. Журкович, А. Сергеев,
Н. Яночкина, Арендаторова, Сибиченкова.
П о в е с т к а: О Смоленском межобластном бюро пропаганды художественной
литературы.
Н. Семенова. (Предлагает директором А. Сергеева). Толковый, оборотистый. Член
СП, что очень важно. Сейчас на выступлениях не проживешь. Будет заниматься издательской деятельностью.
Арендаторова. (Предлагает С. Казакова). Он знает город, предприятия. Уже заключил два договора.
В. Простаков. (Предлагает А. Жарикова). Это очень честный человек. Он наладит
нашу работу.
Н. Яночкина. Странные происходят дела. Варяги приходят. У Жарикова нет дипломатических способностей. В характере – резкость. Непонятна позиция В. Простакова,
толкающего своего друга.
А. Мишин. Тройственное положение. Я Жарикова поддерживал. Но я был сражен,
когда принимали в Союз писателей, встал Жариков и сказал, что я уезжаю2. Меня,
дескать, сбил Простаков. И вдруг приезжает уже работать…
1
2

Заголовок «Писательское собрание»
Алексей Жариков встал на учет в Московской областной писательской организации/ – Н. Ч.
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Н. Семенова. Я категорически против Казакова. На партийном собрании он вылил на всех наших писателей грязь и ставил их всех к ноге. Как он теперь будет с нами
работать?
А. Демченко. У Жарикова апломба много, он не уживется с нами. Я за Сергеева,
если он согласен.
А. Сергеев. Нужно сохранить бюро. Но если Казаков уже сделал кое-что, то я не
против Казакова.
А. Демченко. Нужна срочная реанимация бюро.
По итогам голосования, А. Сергеев избран директором бюро пропаганды художественной литературы.

7. 16 января 1992 г.
П о в е с т к а д н я: прием в члены СП РСФСР Н. Н. Кеженова.
Н. Кеженов. Родился на Урале, но с малолетства жил в Рудне. После средней школы закончил медучилище, затем работал в газете. Окончил факультет журналистики
МГУ. После гагаринской газеты перешел в областную газету «Рабочий путь».
Стихи начал писать с 20-ти лет. Мне удалось выпустить три небольших поэтических
сборника: «Сирень Гагарина», «Ласточки в синеве», потом вышел третий сборник. Я
серьезно отношусь к творчеству. Считаю, что литература – это мощный пласт культуры.
И хочется к этому приобщиться.
Е. Максимов. Вопрос к ответственному секретарю писательской организации.
Есть ли кворум?
Н. Семенова. Кворум есть. Простаков, Дворецкий и Ларченков – «за». Журкович
звонил – тоже «за».
В. Тазов. Нина Артемовна попросила дать рекомендацию Ионовой, и я здесь поэтому присутствую. Рекомендации Кеженову даны Простаковым, Фирсовым, Максимовым.
А. Мишин. Кеженов – человек неторопливый. Наверное, мог ранее прийти. Но у
каждого соловушки судьба по-своему складывается. Сам выстрадал книжки. Мы можем читать их наедине. Они – раздумья, они – о нашей природе. Они воспитывают и
облагораживают нас. Он видит в тычинке, в России, в букашке – целый мир. Чувствуется гражданственность, привязанность к России. Мы слишком засушены, малочувствительны. Н. Кеженов состоялся как человек творческий.
А. Демченко. Давно пора обновлять наш Союз. А такие люди, что за свой счет издают, они ведь рискуют. Его первая книжка мне понравилась. Я – за его прием в Союз.
Е. Максимов. Кеженов нашей писательской организации нужен и как поэт, и как
человек. За его творчеством слежу очень давно, и поэтому написал рекомендацию в
СП. Читал его сборники (даже где-то в Сибири). Скажу, что это поэт из глубинных краев
России. Призываю голосовать «за».
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Н. Яночкина. Кеженов был участником семинара. Стихи о любви, доверии. А то
сейчас по радио звучат пустые какие-то стихи. А вот поэзия Кеженова – это родничок.
Я – за его прием.
Все присутствующие на собрании 13 членов СП голосуют за прием Н. Кеженова
в Союз писателей.

8. 16 января 1992 года
П о в е с т к а д н я: прием в члены СП РСФСР Веры Сухановой.
В. Суханова. Родилась в 1955 г. в Вязьме. После школы поступила в пединститут.
Работала в школе. С 1980 г. работаю в музее. Участница семинаров. В 1987 г. вышла
моя первая книжка «Замысел», потом вторая. В издательстве «Современник» вышла
моя большая подборка стихов «Вечерний альбом».
Н. Семенова. Вера – человек тихий, скромный. Она не из тех и не за этих. Рекомендации Мишина, Сергеева, критика Байгушева.
Е. Максимов. Если бы принимали Веру Суханову 10 лет назад, я и тогда бы ее
принял.
Н. Яночкина. Давно знаю по семинарам. Много работает над душой. Она никогда
не считала для себя везде быть на виду. У нее чувство культуры. Я – за прием в СП.
Суханова должна быть в Союзе.
Н. Семенова. У Сухановой есть очень глубокие стихи. Говорит очень экономно в
поэзии. Чем мне близка Суханова? Она уже в молодости начала искать духовность в
поэзии, в жизни. Я очень рада за Веру. И если Москва утвердит, будет очень хорошо.
Давайте договоримся, что тех, кого мы принимаем, они уже в нашем, Смоленском
союзе.
А. Мишин. Я считаю, что всякий достойный должен быть в Союзе. Нужно проследить. Надо ехать и отстаивать.
За прием В. Сухановой в СП голосуют все 13 присутствующих членов СП.

9. 16 января 1992 года
П о в е с т к а д н я: прием в члены СП РСФСР Виктории Ионовой.
В. Ионова. Родилась и выросла в Сибири, в Омской области. Но случилось так, что
потом переехала в Кардымово. Благодарю В.И. Тазова, который заметил мои стихи.
Занималась в студии Смирнова. Работала продавцом, машинисткой, сейчас занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью. Печаталась в «Смене», «Рабочем пути».
Пробовала писать рассказы. Была участницей семинара в Пицунде. Первая детская
книжка вышла в «Современнике», в сборнике «Вечерний альбом».
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Н. Яночкина. Почему привлекла для организации рекомендаций Семенову, а не
попросила их сама у членов СП?
В. Ионова. Была больна, сама не могла обратиться.
Н. Семенова. Рекомендации дали Тазов, Яночкина, Семенова.
А. Мишин. Я отдам симпатии поэтической натуре. Что касается прозы, то мне пришлось не раз встречать, что дети читают повесть Ионовой, которая была опубликована
в журнале. Надо сделать оговорку: принимаем, как кого – поэта или прозаика? Виктория – да победит.
Н. Яночкина. Я всегда против, чтобы человеку навязывать, что писать.
А. Демченко. Я читал журнал «Край Смоленский». Стихи прекрасные, великолепные.
За прием В. Ионовой в члены СП проголосовали 12 присутствующих писателей
из 13.

10. 5 марта 1992 года
Присутствуют: члены СП – Н. Семенова, А. Ларченков, А. Сергеев, Н. Яночкина, М.
Чекусов, А. Запрягаев, А. Демченко, Н. Журкович, В. Простаков, А. Мишин. По уважительным причинам отсутствуют В. Смирнов, Е. Максимов. Д. Дворецкий – болен.
Повестка дня: прием в члены СП В.Е. Рудницкого.
Н. Семенова зачитывает рекомендации Ларченкова, Мишина, Семеновой.
В. Рудницкий. Родился в 1937 г. в Гомельской области. Окончил среднюю школу, затем Ленинградский железнодорожный институт. Работал в Вяземской дистанции
пути рабочим, бригадиром, главным инженером. Назначен начальником строительно-монтажного управления, затем начальником треста. Отец погиб на фронте. Сейчас
работаю главой администрации Вяземского района. Имею дочь.
А. Ларченков. Я хочу сказать в пользу автора. Он обладает чувством слова. Рудницкий начал писать стихи еще в студенческие годы. Но не было возможности издаваться.
Сейчас выпустил две книги стихов, за свой счет. Книги сразу же раскупили, потому что
в них нет никакой политики, которая людям страшно надоела, одна лирика. В Вязьме
мы сейчас часто устраиваем вечера поэзии. Создали свою литературную гостиную.
И неизменно стихи Валерия Рудницкого пользуются большим успехом. А став главой
администрации, много нам помогает с изданием книг, с устройством вечеров. Сейчас
в Вязьме строится своя типография по последнему слову техники. Я давал рекомендацию, поэтому много говорить не буду. Я за Рудницкого ручаюсь.
Н. Яночкина. Рудницкий – не новичок в литературе. Он начал писать и печататься
еще в студенческие годы. Но потом жизнь круто изменила планы. Что ж делать? Но
раз поэзия снова потянула к себе, значит, это настоящий поэт. Стихи лиричны, многие
свободно ложатся на музыку.
А. Ларченков. В свое время даже Эдита Пьеха пела его студенческую песню.
389

А. Сергеев. Я – за, но с оговоркой. Книжки плохо изданы. Надо издать еще одну
книгу, но издать хорошо. Можно это сделать через наше бюро пропаганды художественной литературы.
А. Запрягаев. Мне нравится у Рудницкого напевность стихотворений. Этого очень
трудно добиться, знаю по себе. Человек, конечно же, работает профессионально. Много стихов посвящено любви и женщинам. А о ком же нам и писать, если не о женщинах?
Н. Семенова. Для меня мерило хорошего поэта – если слово ложится в песню.
Значит, поэт чувствует слово. А это для литератора основное.
Я всегда была формалисткой. За это меня ругали. Но ведь весь смысл в том, как
это написано. Чехов говорил: и о чернильнице можно написать поэму. Время показало, что именно мы, формалисты, правы. Политика, идеология уходят, а чувство слова
остается. И этим словом можно выразить все: и жизнь, и любовь, и смерть, и ту же
политику.
Если сравнивать книжечки стихов, то вторая явно зрелее. Чувствуется рост. Появилась философичность образов. А для этого нужно профессионально работать.
Все присутствующие голосуют за прием В. Рудницкого в члены СП.

11. 18 марта 1993 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Семенова, А. Мишин, А. Запрягаев, В. Смирнов, Н.
Яночкина, Е. Максимов, В. Пядухов, В. Суханова. Болеют – Д. Дворецкий, Н. Журкович,
А. Демченко. А. Сергеев отказался присутствовать на собрании, заявив, что у него
своей работы много.
П о в е с т к а: «О бюро пропаганды художественной литературы».
Н. Семенова. Собрать собрание я была вынуждена из-за чрезвычайных обстоятельств. Совершенно случайно я узнала, что, оказывается, принадлежащее писательской организации еще с 1968 г. бюро пропаганды художественной литературы – наш
коллега, член СП России Сергеев обманным путем сумел зарегистрировать, как самостоятельное, никому не подчиняющееся.
Вы помните, как создавалось это бюро и для чего. Еще покойный Простаков бился за него, чтобы как-то помочь бедствующим писателям. Потом им долго руководил
Мишин. Худо-бедно, но бюро существовало, через него писатели провели тысячи
встреч с читателями, и какие отзывы были у людей! Это была настоящая пропаганда
художественной литературы, когда писатель выходит с глазу на глаз с читателями. Но с
приходом в бюро (по моей настоятельной рекомендации, каюсь) Сергеева никто уже
не встречался с читателями, потому что Сергеев направил всю свою деятельность на
печатание книг за свой счет – в большинстве своем бездарных авторов, наводнив
смоленский рынок низкопробной литературой. На неоднократные мои и других пи1

Заголовок «Экстренное общее писательское собрание».
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сателей критические замечания Сергеев высокомерно отругивался, обвиняя всех,
кроме себя. Подошло время перерегистрации бюро. Сергеев взял у нас Устав, я ему
подписала все документы. Но это, оказывается, было сделано, чтобы усыпить мою бдительность. Вопреки Уставу писательской организации, Сергеев переделал свой Устав и
обманным путем, – говорил всем, что подписи это формальность, – зарегистрировал
бюро как самостоятельную организацию, подбив подписать учредительные документы
А. Демченко, а подпись А. Ларченкова, вообще, была подделана.
За обман, за подлог я предлагаю члена СП России Сергеева снять с должности
заведующего бюро пропаганды художественной литературы, объявив выговор и по
писательской линии, как члену СП России, ввиду действий, уротиворечащих Уставу СП.
А. Запрягаев. Это возмутительно. Так подло, за спиной писательской организации
отделиться. Сергеев таким образом вносит раскол в нашу организацию. Бюро создано
при нашей писательской организации, а он устраивает выступления только отклонившихся писателей. Так, на неделе детской книги он организовал выступление свое и
Ипатовой, которая не в нашей писательской организации. Считаю, что Сергеева необходимо освободить от должности директора бюро пропаганды.
Н. Яночкина. Конечно, Семенова пожалела Сергеева, все-таки трое детей, кормить нечем. А он, не думая даже о своих детях, сразу взял себе в помощники Анжелу,
которая совершенно ничего не делает, все время находится в отпуске, а деньги Сергеев ей платит, отбирая таким образом у Тани и Лизы. Я говорила, я предупреждала
Семенову, но она слишком доверчива.
Н. Семенова. Демченко заболел, но когда он узнал, что Сергеев его подло обманул, заявил, что он никогда не думал выходить из-под юрисдикции писательской организации. Да и, вообще, кому это нужно? Ведь за спиной писательской организации
бюро чувствовало себя уверенней, его защищал и СП России. Это продуманная акция
на раскол писательской организации. И роль Сергеева в ней очевидна.
А. Мишин. Возмущен до глубины души. Сколько я лет и сил потратил на это бюро.
Вы меня все ругали, а сколько вы выступали при мне! Сколько зарабатывали! Сергеев
лишил писателей последнего куска хлеба. Я поддерживаю предложение Семеновой –
освободить Сергеева от занимаемой должности. И разговаривать долго не надо.
В. Цыбизов. Сергеев всегда идет в противовес всей писательской организации. А
уж последний проступок просто не вмещается в сознание. А ведь мы совсем недавно
принимали его в наш Союз, дружно голосовали за него. Он ведь совершенно развалил
работу. Скажите, кто хоть один раз выступил перед читателями за время руководства
Сергеевым бюро? Предлагаю уволить его за развал работы.
Н. Семенова. Несколько раз я предупреждала Сергеева, что мы можем уволить
его за то, что он совершенно не занимается своими непосредственными обязанностями: не устраивает встреч писателей, членов СП с читателями. Несколько раз выговоры
ему заносились в протоколы собраний, но ему все равно неймется. Наоборот, он, например, говорит в библиотеке, которая попросила его на дни детских каникул прислать
какого-нибудь писателя, он сказал, что писателей у нас нет, выступают все очень плохо,
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кроме меня и Ипатовой. В общем, тому Союзу он устраивает выступления, а нашему
нет. Он дискредитирует звание писателя. Я, вообще, думаю, не исключить ли его из
членов СП за несоблюдение Устава и за раскол писательской организации?
Е. Максимов. А все это случилось из-за либеральничаья Семеновой. Я сразу сказал, что Сергеев работать не будет, а если и будет, то на тот Союз. Там у него больше
друзей. Он работать не умеет и не хочет. Надо от таких «работников» избавляться, пока
не поздно.
Н. Семенова. Давайте голосовать за снятие с занимаемой должности Сергеева,
за развал работы, за несоблюдение дисциплины и Уства СП и писательской организации и за обман и раскольнические действия. Из 15 членов СП присутствуют 9. К тому
же сегодня звонил Ларченков, он также за увольнение Сергеева и обещал подать на
него в суд за обман.
Г о л о с о в а н и е. За увольнение – все 9 человек.
(Председатель собрания – Н. Семенова, секретарь – А. Запрягаев).

12. 12 октября 1993 года1
Из 14 членов СП п р и с у т с т в о в а л и 10: А. Демченко, А. Запрягаев, Е. Максимов, А. Мишин, Н. Семенова (ответственный секретарь Смоленской писательской
организации), А. Сергеев, В. Смирнов, М. Чекусов, В. Цыбизов, Н. Яночкина. Отсутствовали по болезни – Д. Дворецкий, А. Ларченков, Н. Журкович. По неизвестной причине
отсутствовала В. Суханова.
Председателем собрания избран старейший смоленский писатель Владимир
Дмитриевич Цыбизов, секретарем – Аркадий Сергеев.
В. Цыбизов. Часто наши собрания напоминают баню, где перемывают косточки
друг другу. Я призываю сегодняшнее собрание провести организованно, деловито, забыть хотя бы на это время все обиды, оскорбления и настроиться на деловой лад. Дни
стоят мирные, за окнами не стреляют. Давайте и мы соответствовать.
С отчетом о двухгодичной деятельности бюро областной писательской организиции выступила Н. Семенова.
Н. Семенова.Первым делом, я хочу поблагодарить бюро писательской организации за совместную бесконфликтную работу: и Владимир Борисович Простаков, пока
был жив, и Александр Степанович Демченко, и Анатолий Иванович Запрягаев – работали дружно, не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них отказался явиться на
бюро, если была срочная или очередная в том необходимость. Я не знаю, как оценит
работу бюро общее наше писательское собрание, но я их благодарю.
Теперь о главном.
«Вначале было слово. И это слово было – Бог».
1

Заголовок «Отчетно-выборное собрание смоленской писательской организации».
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Поэтому немудрено, что как и раньше, но особенно в последние дни Слово уже начали расстреливать. Значит, какую же мы, инженеры человеческих душ, должны нести
ответственность за каждое произнесенное нами слово, за каждую строку, написанную
нами. Политика настолько обанкротилась, что народ ни одному слову нашим политикам, ни тем, которые слева, ни тем, которые справа, не верит. Может быть, именно в
этом причина провала стихийно вспыхнувшего бунта против антинародных реформ
правительства Черномырдина-Гайдара. Не исключено, что это была и провокация деструктивных элементов в нашем обществе, которые заинтересованы в развязывании
гражданской войны.
Писателям народ еще верит, поэтому еще раз повторюсь – об ответственности
литератора перед письменным и устным словом.
Итоги деятельности бюро. Я считаю, что самый главный показатель – рост численности наших рядов. Так вот, если судить по протоколу двухлетней давности, когда
проходило последнее отчетно-выборное собрание, то наша писательская организация
выросла ровно вдвое. К нам вернулся наш старейший писатель Владимир Дмитриевич Цыбизов; четверо – были вновь приняты: Анатолий Иванович Запрягаев, Вера
Анатольевна Суханова, Михаил Петрович Чекусов, Алексей Жариков, правда, Жариков стал на учет в Московской областной писательской организации, но утверждала
ведь приемная комиссия по нашим рекомендациям.
На подходе рассмотрение документов с нашими рекомендациями еще нескольких литераторов: так, утверждение Виктории Ионовой, Николая Кеженова, отложили
до выхода следующей книжки, а у них книги уже на подходе, вернее, у Кеженова уже
вышла, у Ионовой вот-вот выйдет. Мы надеемся, что с выходом новой книги Приемная
комиссия утвердит и Николая Макерова.
Что касается выхода новых книг смоленских литераторов, то тут дела посложнее.
За отчетный период вышли книги у Мишина Алексея, Смирнова Виктора, у Демченко
Александра – за свой счет, у Запрягаева Анатолия – за свой счет выходит. Ну, и конечно, общий сборник, где под одной крышей собраны литераторы двух союзов. В каком
он сейчас состоянии, надеюсь, Аркадий Сергеев доложит.
Кстати, о выходе книг литературного актива через бюро пропаганды художественной литературы. За это время их напечатано – вроде бы много, но качество их зачастую оставляет желать лучшего. Но это особый разговор, и я думаю, на ближайшем
общем собрании мы рассмотрим отдельно, как идут дела в нашем бюро пропаганды
художественной литературы. Я почему подчеркиваю слово – нашем, потому что со стороны руководства бюро были попытки уйти из-под крыла писательской организации.
Но теперь все снова стало на свои места. Правда, мне это стоило трехмесячного хождения по всяким инстанциям, вороха всяческих бумаг, запросов в Москву, чуть ли не
судебных дел. Но я человек отходчивый, зла не держу. Очевидно, нужно было пройти
кое-кому и через это испытание, чтобы убедиться, что Советский Союз был лучше парада непонятно каких, амбициозных, губительных для простого люда, суверенитетов. Да,
не раз вспомнишь те заклейменные, застойные времена, когда наши книги худо-бедно, но издавались.
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С приходом к власти так называемых демократов, полностью прекратилась правительственная поддержка науки, культуры, образования. Они не понимают, или делают вид, что не понимают, что рубят сук, на котором сидят. Хватятся, но будет поздно.
Без науки, образования, культуры Россия неизменно покатится назад, она уже и покатилась. Важно удержаться на краю. Я думаю, что этот момент наступил. Если я раньше
утверждала и даже написала статью, которую, естественно, не напечатали, – «Россия
спит, и в этом ее спасение», то я теперь утверждаю: Россия проснулась. Люди начали
понимать, куда их завели лжесусанины, а это уже очень много значит. Вроде бы малопримечательный факт, когда по Ленинградскому телевидению показали, как из окон
дома летят на тротуар телевизоры в знак протеста против империи информационной
лжи, именуемой Останкино. Но у меня мороз по коже пошел – да, Россия проснулась.
Сбываются слова нашего великого русского писателя Леонида Леонова: «Сейчас
мы идем на дно, но как только ноги упрутся в дно, оттолкнемся и всплывем».
Преждевременно вы начали отпевание России, господа останкинские журналисты: идеологическая «черемуха» больше не пройдет. Другое дело, они пустили в ход уже
настоящую «черемуху» (слезоточивый газ ), но еще не было в истории человечества
государств, которые бы долго удерживались на одних голых штыках.
Опять меня занесло в политику. Но я горжусь тем, что наша Смоленская областная
писательская организация на протяжении двух последних лет никогда не становилась
в позу стороннего наблюдателя событий, происходящих в стране, и особенно в нашей
области. Свидетельство того и активное участие наших писателей в выборах главы
областной администрации, и во всех других мероприятиях – и всегда – на стороне
нашего страждущего, униженного, обнищавшего и хлебом, и духом – русского народа.
Только так я вижу роль настоящего русского литератора – наследника величайших,
уходящих в глубокое прошлое традиций русской литературы.
И хоть мы сейчас не имеем возможности печататься, но наши писатели не сидели, сложа руки. Я уже говорила, подготовил новый сборник стихов А. И. Запрягаев.
Надо сказать, что творческий рост Запрягаева особенно возрос в последние годы. Его
поэзия начала приобретать философичность, усилилась чеканная образность стиха. Я
смотрю на А. И. Запрягаева и просто удивляюсь: как он может в такое тяжкое время совмещать тяжелейшую работу на заводе «Измеритель», активно участвовать в
общественной жизни писательской организации и писать такие хорошие стихи. Мое
поздравление, Анатолий Иванович!
Успешно работает А. Мишин. Правда, последние его стихи больше связаны с политикой, мало стало лирики, но, очевидно, это веление времени, и тут ничего не поделаешь. Жизнь заставляет заниматься политикой.
А. С. Демченко написал очень интересную книгу о Герое Советского Союза Соколове.
Это художественно-документальная книга, нужно искать спонсора, чтоб напечатать.
Лежит у меня на полке роман Вл. Цыбизова. Уж чем, чем, а детективной фантастикой Цыбизова могли бы заинтересоваться издатели, это и интересно, и прибыльно, но
пока никто не решается издать роман. Смоленский драмтеатр приступил к репетициям
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моей новой пьесы, и я надеюсь, что хоть в этом году мы побываем на премьере. В
общем, у каждого из нас есть, что печатать.
Бюро писательской организации и уполномоченный литфонда по Смоленской
области обратились с пространным письмом к главе областной администрации, где
просили выделить нам 10 миллионов на напечатанье книг, и 10 – с возвратом. Новиков обещает, обещает, говорит, что Глушенков подписал, но нужно проводить через
облсовет. Подожди, дескать, подожди, вот и дождались. Сейчас совет самораспустится,
начинай все сначала.
Правда, не могу не похвастаться, что на книгу рассказов и повестей Сережи Вязанкова «Покаянь-трава» все-таки удалось выбить деньги, и Мишин вот-вот запустит ее
в производство.
Большую работу проводило бюро писательской организации с творческим активом. Доказательством этому может служить количество отрецензированных рукописей. Правда, нам и в этом урезали бюджет, как и во всем, получаем буквально крохи,
экономим уже на бумаге и на телефонных разговорах.
Успешно работают две творческих лаборатории – в Вязьме и Демидове. Особенно
нужно поблагодарить А. Я. Ларченкова. Студия, которой он руководит в Вязьме, – яркий пример того, как должны работать литературные студии. Они регулярно выпускают
книги своих авторов. При студии работает литературный театр, ежемесячно ставятся
новые спектакли. И главное – народ ходит на эти спектакли. Театр выезжает на село,
там показывает спектакли. От имени писательской организации мне хочется вынести
огромную благодарность А. Я. Ларченкову за его самоотверженную, повседневную,
некрикливую работу по духовному воспитанию людей и особенно молодежи.
Не так давно салон-студия в Вязьме отмечала свое пятилетие. Демченко, Смирнов и я были на юбилее и могли убедиться, что это именно так. Правда, тут немаловажную роль играет то, что сам глава администрации Вязьмы (В. Е. Рудницкий – ныне
известный смоленский поэт, лауреат литературных премий, член СП России – Н. Ч.)
пишет стихи, и поэтому Ларченкову оказана всяческая поддержка.
Хорошо поработала до самого последнего времени литературная студия и в г. Демидове, которой руководила Н. П. Яночкина. Во-первых, регулярно проводились занятия. Н. П. Яночкина и в холод, и в дождь, бывало, ездила на занятия студии. Они часто
выступали перед демидовцами, были выезды и на село. Но в последнее время так
подорожал проезд, что ездить в Демидов и получать за это гроши, не хватает даже на
билет.
Нам финансирование, слава Богу, пока не закрыли, хотя грозятся со дня на день,
и мы находим возможность оплачивать Н. П. Яночкиной проезд на занятия студии.
Неплохо работала литературная студия и в Холм-Жирках, которой руководил Сазонов. Но вот Сазонова нет, и студия на грани распада. Меня просили руководить студией. Я два раза ездила на занятия, но цена билетов сейчас такая, что мы можем
разорить всю писательскую организацию.
Это о творческих делах. Теперь поговорим о хозяйственных.
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Открыли лавку писателей. Было очень трудно. Дело в том, что магазин «Книги» буквальным образлом захватили два … – Тарасенко и Воронцов, организовав в магазине
ТСОО «Пегас». Ровно через месяц после открытия «Пегаса», они увольняют директора
этого магазина Г. Д. Садкову, благодаря которой, собственно, им и удалось открыть это
товарищество. Г. Д. не растерялась и позвала на помощь нашу писательскую организацию. Много было всякого, сейчас даже неохота вспоминать. Достаточно сказать, что
в течение чуть ли не года я ходила по инстанциям с самого утра, и только потом шла на
свою основную работу. Были и суды, и угрозы. «Лавку писателей» нам удалось отстоять.
Правда, буквально на прошлой неделе нас с Г. Д. Садковой снова вызывали в мэрию,
снова Воронцов и Тарасенко затевают судебную волокиту. Но думаю, что и на этот раз
все обойдется, потому что нам удалось сделать самое главное – переписать аренду
помещения на писательскую организацию. Не буду раскрывать секретов фирмы, скажу только, что это было нелегко сделать. Именно этого хода Воронцов и Тарасенко не
ожидали от нас, потому и проиграли.
Правда, на «Лавку писателей» я возлагала больше надежд, чем оказалось на самом деле. Я-то думала, что мы быстренько заработаем много денег, начнем издавать
свои книги и продавать их в своей же «Лавке писателей». Не тут-то было. За этот чуть
ли не год, пока работает «Лавка» я детально убедилась: в наше время торговать честно
нельзя – разоришься. Но не можем же мы позволить себе – обманывать покупателей.
Нужно было искать спонсоров. Нашли. Помог В. П. Смирнов, который стал работать в «Лавке» коммерческим директором. Мы приняли в соучредители кооператив
«Спутник» М. М. Тарацевского. Но и Смирнову, и Тарацевскому нужен был размах. М.
М. занялся устройством открытия в Смоленске банка «Гермес», Смирнов ему стал помогать. «Лавка писателей» была заброшена. К тому же, Смирнов ушел из коммерческих
директоров, как вы знаете. Стал баллотироваться в главы областной администрации. Я
ничего не могу плохого сказать в адрес Тарацевского, просто ему стало некогда заниматься «Лавкой». Но «Спутник» отремонтировал помещение, оборудовал кафе-бар, дал
для продажи свою продукцию… Но инфляция так быстро надвигалась, что все усилия
оказались чуть ли не напрасными. В конце концов, получилось, что продавцам стало
не хватать на зарплату. И несмотря на то, что в баре стали продавать даже водку в разлив, акцизные и прочие налоги пожирали всю прибыль. Нужно было что-то делать. Както доставать деньги. Мы с Садковой нашли нового спонсора. Это Василий Евгеньевич
Эзафович, у него частное предприятие «Эфа». И вот уже пошла прибыль. Мы сейчас
из этой прибыли расплачиваемся с Тарацевским за ремонт, оборудование. Купили в
бар пианино «Вагнер». К концу года, я надеюсь, будут и дивиденды. Потом уже будем
решать совместно: распределить ли их каждому из учредителей, или вложить деньги в
издание книг.
Это коротко, что касается «Лавки». Могла бы и поподробней, но не хочу затягивать
время, а если будут какие вопросы, я готова ответить после доклада.
О машине.
Хочу заметить, что я старалась, как можно чаще проводить писательские собрания и заседания бюро, и все текущие дела решались именно на собраниях.
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Когда я заступила на должность ответственного секретаря, я начала разбираться с «Рафиком». И оказалось, что шофер у нас есть, он регулярно получал зарплату, а
машины нет. Нет ни документов на нее, ничего. Машина стоит разутая и раздетая, с
выбитым стеклом и с наполовину разобранным двигателем.
Где тут заниматься организацией творческой работы! Я только раз 15 ездила в
ГАИ, чтобы как-то оформить документы и доказать, что машина наша. Есть еще порядочные люди на свете. Таким оказался зав. гаражом «Инструмент», который в течение
трех лет хранил наши документы на машину, нашел их и отдал нам. Потом нужно было
выпросить денег на ремонт. Выпросила. Договорились с заводом «Измеритель», слава
Богу, помог Запрягаев. Но пока делался ремонт, те 50 тысяч, которые нам дало финансовое управление, превратились в 5 рублей. Снова выпрашивание денег. Отремонтировали. Взяли шофера. Зарплата мизерная. «Лавка писателей» обещала доплачивать.
У той тоже нет денег – шофер ушел.
С 10 октября у нас начал работать Алексей Козлов. Очень хороший паренек, беженец из Риги. Пишет стихи и песни, сам исполняет их на гитаре, поет. Но не знаю, долго ли он у нас наработает, зарплата мизерная. Правда, я договорилась с директором
автобазы областной администрации (там в гараже и стоит наш «Рафик» под надежной
охраной), что он возьмет Козлова к себе, а у нас Алексей будет работать по совместительству. В общем, это еще не решено.
Как не решено и с гаражом. Место для строительства гаража нам дали – на ул.
Твардовского, а денег даже на установку металлического гаража нужно больше миллиона. А за аренду гаража мы платим 10 тысяч в месяц. Что лучше, что выгодней? Конечно, свой гараж иметь хорошо, но мне сказали, что металлические гаражи снимают,
и машины угоняют…
Страшно увеличилась арендная плата за помещение, за телефонные разговоры,
на подписку газет и журналов. В общем, живем, что называется, впроголодь. Нет денег
на уборщицу, Надя сама убирает. Мы подписывались на все патриотические газеты,
теперь их закрыли, и наши денежки пропали.
Как жить дальше?
Несколько слов о литфондовских делах.
Вы знаете, что в Москве с литфондом творятся просто уголовные дела: все пораспродано, накопленные, в том числе нами несметные литфондовские средства пущены
на ветер, перешли в руки мафиозных структур. Нам помощи из литфонда – никакой.
Если не считать, что Максимову и Яночкиной помогли. По нашей просьбе, и то не через
литфонд, а Правление помогло.
Оживилась работа литфонда, когда мы выбрали уполномоченным Макерова Николая Петровича. За то небольшое время, что он работает, через литфонд мы смогли
помочь уже нескольким писателям. Были выделены по 10 тысяч: Запрягаеву – на юбилей и Цыбизову, Демченко – за многолетнюю и бесплатную работу уполномоченным
литфонда, Звездаевой, Тазову, Сальковскому, Смирнову… Да, я забыла сказать, что и
по линии «Лавки писателей» была оказана помощь писателям – каждый соучредитель
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получил или по куртке, или по тренировочному костюму, а к 50-летию освобождения
Смоленщины – по коробке (5 кг) печения «Крекер нежный» – Рудницкий нам помогает
доставать в Вязьме это печенье.
Вот, пожалуй, и все, что я хотела вам доложить. Конечно, дел хороших не так уж и
много, но не обессудьте – время такое.
Я начала свой доклад с благодарности своим друзьям, а закончить хочу благодарностью и своим недругам.
Оптинского старца Амвросия спросили: кто его научил так усердно молиться?
«Черти, – ответил Амвросий. – Они толкали меня в бок, кто слева, кто справа. Я начинал истово молиться, так и научился».
Новому руководству, которое вы изберете, я желаю: побольше твердости, оптимизма, что так необходимо нам сейчас.
Хочу покаяться: моя всепрощающая доброта объективно стала переходить уже
в беспринципность, а этого, как я убедилась, нельзя допускать. Нечестные люди этим
пользуются. Это мне урок.
П р е н и я.
Н. Макеров. (Уполномоченный литфонда по Смоленской области).Стараемся помогать писателям, насколько можем. Хорошо откликаются руководители предприятий –
писателей уважают. Смирнову выделили 10 тысяч, а 10 перечислили за выступления.
Почему через литфонд, а не через бюро пропаганды – так им было удобнее. Но я предлагаю – может быть, рубль стабилизируется – накапливать деньги и потом что-нибудь
издать.
А. Сергеев. Были выступления писателей, посвященные 50-летию освобождения
Смоленщины. Выпущено 40 книжечек стихов и рассказов. На подходе общий сборник.
Но очень трудно. Типографские расходы увеличились в несколько раз. Бумаги нет. Еле
сводим концы с концами.
Е. Максимов. Я расскажу, что сделал сам. В свое время в Сычевке решили посадить парк Памяти. Но деревья стали затаптывать тракторами. В этом году я организовал людей, и парк обнесли оградой. Даже деревня повеселела.
Создал Сычевско-Новодугинское литобъединение. Регулярно собираемся, выпускаем литературную страницу. Я вначале даю информацию, рассказываю о смоленских поэтах и писателях. Но без помощи писательской организации не обойтись.
Во-первых, нужно свои книги с автографами – чтобы вы все послали в Сычевскую и
Новодугинскую библиотеки. И потому нужно съездить и выступить в глубинке.
Но, вообще, Россия гибнет! У русских нет национальных интересов. Даже события
3–4 октября1 Смоленск не всколыхнули.
А. Мишин. Два суровых года, которые отрезвили всех нас. Но среди писателей не
было равнодушных. Сейчас мы придавлены бездуховностью, безысходностью. Но мы
не стояли в стороне. Было проведено несколько отличных литературных вечеров. И то
удивительно, что было много народу, и люди расходились с благодарностью.
1

Кровавые события в Москве, стрельба из танков по Белому дому. – Н. Ч.
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Но ни на одного из нас не легло столько забот, сколько на плечи Нины Артемовны
Семеновой. И хозяйственные заботы, и всякие…
Я возглавляю детский фонд. Кое-кто говорит, что я деньги за это получаю. Наоборот, я перечисляю в этот фонд, по мере возможности. Издательство «Смядынь» с начала года планировало издать пять писателей, и деньги были. Но инфляция все съедает.
Сейчас будем издавать только Вязанкова. Даже сам себя издать не могу – так все
дорого.
А. Демченко. Согласен, что Семенова проделала очень большую работу. Теперь у
нее есть опыт. Работу бюро и ответственного секретаря надо признать положительной.
Раз тут все отчитываются о своей работе… Я написал книгу «Грозовое небо», 17
печатных листов. И она лежит мертвым грузом. С удовольствием поеду с Максимовым
в Сычевку.
А. Запрягаев. (Зачитывает обращение Русского Национального Собора). Не прав
Максимов, что Россия гибнет. Россия возрождается.
Н. Яночкина. Несмотря на тяжелейшее положение в стране, я оптимист. Чтобы
собрать себе на хлеб – хотя у меня лежат подготовленные детские книги – я играю на
базаре патриотические песни и пою. Подходят люди, интересуются. Заказывают песни. Даже Гимн Советского Союза просят сыграть.
Сейчас проходит Глинковская декада. Не всероссийский конкурс, а уже международный. Много очень хороших голосов со всего Союза. Это тоже здоровый показатель.
Семенова вносит здоровый дух в нашу организацию – бъединяющий. При Смирнове, хоть я его и предлагала в секретари, – он занимался только склоками.
Цыбизов правильно говорит, что нужно дружно работать, а не перемывать друг
другу кости. Семенова очень много сделала для писательской организации.
М. Чекусов. Я живу на периферии. Далек от проблем писательской организации.
Знаю только одно: чтобы выжить, нужно забыть все амбиции. Я еще при Рыленкове
ходил в молодых. Но только Семенова, профильтровав все мое творчество, поставила
вопрос о приеме меня в Союз. И вообще, 4 человека приняты за два года – это много.
Бывали годы, когда в Союз ни одного человека не принимали. Это тоже положительная
работа Семеновой.
В. Смирнов. Мне сегодняшнее собрание напоминает политбюро, где идет такой
хвалеж. Но я хочу внести горькую каплю истины. Впервые на отчетном собрании Семенова выступила с положителььным докладом: все хорошо, нет критики. Такое захваливание идет, ну даже неприлично. Когда Россия встала на дыбы, выступать надо не в
«Лавке писателей», а в больших залах.
Вот этот злополучный «рафик». Кто на нем ездит? Молчание. Я попросил машину,
а там цемент. Оказывается, шофер возил Семеновой цемент для строительства ее коттеджа. Шофер ответил, что машина для развозки членов не приспособлена…
Здесь говорят, как выросла наша писательская организация. Всего на три человека. Почему этот жалкий прирост выдается за успех? Одна из главных причин, что
Семенова ни разу не приехала на Приемную комиссию.
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Н. Яночкина. А ты там на что?
В. Смирнов. Из Москвы прислали документы, где ее величают Владимиром Ивановичем Тазовым. То есть в Москве даже не знают Семенову.
Почему Семенова ратует за Рудницкого? Да, я вначале согласился отредактировать его рукопись, но потом одумался. До меня дошли сведения, что Рудницкий стремится приникнуть в нашу организацию не просто так. Я вернул деньги.
Я оцениваю работу писательской организации отрицательно. Я не вижу в ней лидера.
Н. Семенова. Я благодарна Смирнову за критику. Хочу ответить только на один его
вопрос. Почему я не ездила в Москву? Потому что он ездил по моим командировкам.
И в том, что многих наших кандидатов «зарубили» в Москве, я считаю, виноват только
Смирнов. Он ненавидит всех смолян.
В. Смирнов. Предлагаю организовать поверку работы «Лавки писателей».
В. Цыбизов. Прения закончены.
Е. Максимов. У меня есть предложение: выступить по поводу событий у Белого
дома. «Осудить пролитие крови, допущенное главой государства, главой правительства
и парламента. Требуем ответить за кровь людей, создание угрозы гражданской войны
и втягивание армии в конфликт». Вновь избранному секретарю отнести это в печать.
П р и н и м а е т с я единогласно.
В. Цыбизов. Какие будут предложения?
А. Запрягаев. Оставить Семенову на второй срок.
В. Смирнов. Я рекомендую Максимова.
Максимов берет самоотвод.
Нина Артемовна Семенова избирается большинством голосов (8 из 10 присутствующих) – ответственным секретарем Смоленской областной писательской организации. Были вскрыты присланные письма болеющих писателей – Д. Дворецкого,
Н. Журковича, А. Ларченкова. Все трое высказались за Н. Семенову.
В бюро Смоленской областной писательской организации избраны Н. Семенова,
А. Мишин, А. Запрягаев. В состав ревизионной комиссии избраны В. Цыбизов,
Н. Яночкина, А. Сергеев.

13. 18 января 1994 года
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Семенова, А. Сергеев, А. Демченко, А. Мишин, Н. Яночкина, А. Запрягаев, В. Цыбизов, В. Суханова, Е. Максимов, Н. Журкович, А. Ларченков,
М. Чекусов. Отсутствуют: Д. Дворецкий – болен, В. Смирнов – по неизвестной причине.
П о в е с т к а д н я: прием в члены СП России Казакова Семена Дмитриевича.
Н. Семенова. Присутствует 12 человек, кворум есть. Можем начинать работать.
Зачитывает рекомендации Вл. Фирсова, А. Демченко, В. Цыбизова.
С. Казаков рассказывает свою автобиографию.
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А. Мишин. Мы все – живые свидетели литературной деятельности С.Д. Казакова.
В его книгах правда жизни. Особенно заслуживают внимания книги о Гагарине. Тут он
первооткрыватель «гагаринской темы» на смоленской земле. Я дважды писал рецензии на его книги, и потом эти книги выходили в московских издательствах. В последнее
время Казаков расширил круг тем, но и в романе «Черный ветер», и особенно в рассказах из книги «Новоселье в соседнем доме» все снова от жизни, от правды. Все его
книги документальны, и если даже изменены фамилии и имена, то все равно герои,
что называется, «прочитываются». Я удивляюсь людям, которые не читали рассказов,
а уже говорят, что плохо. Я – за прием Казакова в СП России.
В. Цыбизов. Я давно удивляюсь, почему Казаков не в нашей писательской организации. Он пишет давно и вполне профессионально. Прекрасный слог, очень простой, русский. Языком владеет мастерски. Я – за прием.
А. Запрягаев. Почему важно принять литератора в члены Союза? Потому что это –
какой-то этап. Я по себе знаю. До приема в члены СП – один человек, после приема –
другой. Появляется чувство ответственности не только за себя, но и за других, которые
поверили тебе, твоих товарищей по перу.
А. Сергеев. Давно знаю Казакова. Пишет он на должном литературном уровне.
Но пусть Казаков объяснит собранию, почему Журкович обвиняет его, что он служил в
органах КГБ?
С. Казаков. Да, служил, это моя работа. Я работал в органах и очень многим людям помог. Тому же Смирнову, и Журковичу.
А. Сергеев. После объяснения Казакова, я – за его прием в СП.
Н. Семенова. Мы все знаем Казакова, и поэтому вроде бы и не надо его читать.
Но перед приемом в СП я очень внимательно перечла все, что и раньше читала, и
новые вещи Казакова. И должна сказать, что совершенно ясно виден большой литературный рост. Если первые книги о Гагарине больше журналистские, то в последних двух
книгах «Новоселье в соседнем доме» и «Черный ветер» – это уже чисто художественные вещи. Особенно мне понравились рассказы из «Новоселья в соседнем доме» –
это не придуманные и ничем не украшенные рассказы о людях, достойных того, чтобы
о них писать. Написано просто, непритязательно, и это хорошо. Они и сами герои такие
– простые русские люди-труженики.
Что касается романа «Черный ветер», то даже по объему это, скорее, повесть, а не
роман. Мой совет, вернуться к этой повести и как бы «расписать» ее. Ведь жизненный
материал огромен, а написано скупо, мало.
Работает Казаков профессионально. Его место – среди профессиональных писателей.
Из 12 членов СП – за прием С. Казакова в члены СП России проголосовали 11
писателей. Зачитывается присланное письмо В. Смирнова, в котором он пишет, что –
против приема С. Казакова в СП.
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14. 30 декабря 1994 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Семенова, А. Мишин, Ю. Пашков, А. Запрягаев, В.
Тазов, В. Ионова, В. Суханова, В. Иванова, А. Демченко, В. Цыбизов, Н. Яночкина, Н.
Кеженов, Е. Аникеев, Е. Алфимов, Н. Егорова, Н. Макеров, М. Чекусов, Н. Журкович.
Отсутствовали по болезни: Д. Дворецкий, В. Звездаева, Л. Козырь, Е. Максимов.
П о в е с т к а д н я: «О присвоении имени А. Т. Твардовского Смоленскому отделению Литературного фонда России».
Н. Семенова. Как известно, Литературный фонд существует еще со времен Тургенева. Нашему же Смоленскому отделению Литературного фонда исполнилось уже 70
лет, то есть он существует со дня организации Союза писателей на Смоленщине. Вы
все прекрасно знаете, как много сделано за это время. Но раньше нас широко печатали и были большие отчисления на Литературный фонд. Теперь же нам приходится
крутиться, чтобы как-то заработать, чтобы помочь писателям выжить в это сложнейшее
время. Я думаю, что имя Твардовского поможет нам в какой-то степени. Ведь все равно мы шефствуем над Домом-усадьбой Твардовского, смоленские писатели явились
инициаторами создания памятника Теркину – Твардовскому. Было бы справедливо,
если бы компетентные органы поддержали нашу просьбу о присвоении фонду имени
Твардовского.
Ю. Пашков. Давно пора нашему отделению Литературного фонда именоваться
фондом Твардовского. Он в свое время много сделал для того, чтобы этот фонд существовал и помогал писателям во всем, вплоть до оплаты больничных листов. А присвоение имени нашего великого земляка поможет нам привлечь и патриотически настроенных бизнесменов, которым не безразлична судьба писателей Смоленщины. Я
поддерживаю это предложение. Собственно говоря, это наше давнее желание. Может
быть, теперь оно воплотится в жизнь.
А. Мишин. Мне не раз приходилось просить помощи у наших спонсоров на издательство. Но я понимаю, что они с большим бы удовольствием перевели деньги на счет
фонда. А если этот фонд будет носить имя нашего прославленного земляка, то, конечно, настоящие патриоты Смоленщины нам помогут. Все-таки имя Твардовского звучит.
Надо подать прошение в думу и, мне кажется, они нас поддержат.
В. Тазов. К сожалению, обстановка в стране у нас сейчас такая, что ничего святого не остается. В средствах массовой информации появляются такие выступления:
а что, собственно, такое – Твардовский? Лауреат Сталинских премий. Но ведь, кроме
этого, он – Народный поэт. И об этом не надо забывать современным ниспровергателям всего и вся. Не только нам поможет это имя, но и для имени Твардовского это
важно. Нам, смолянам, нужно высоко держать марку наших писателей – Твардовского, Исаковского, Рыленкова и других.
Н. Макеров. Конечно, мне, как уполномоченному Смоленского отделения Литфонда, было бы легче работать, если бы наше отделение носило имя Твардовского. Что
1

Заголовок «Общее писательское собрание».
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бы ни говорили в средствах массовой информации, а народ любит своего поэта. Я
поддерживаю инициативу писательской организации.
В. Иванова. Мы хоть и разделились на две организации – по политическим, скорее, соображениям, но ведь фонд наш никогда не разделялся. Мы – все писатели – наделены одной судьбой. И наш Литературный фонд поддерживал нас в этом единении.
Когда приходит беда, а наша культура, действительно, попала в беду, хорошо, что мы
все вместе. И, кстати, Твардовский тоже – не в последнюю очередь – нас объединил.
К какому союзу его причислить? Он сам по себе. Он наш общий земляк. Хорошо, если
бы его имя нас и впредь объядиняло.
В. Цыбизов. Да что тут много говорить? Литературный фонд должен носить имя
Твардовского. Более достойного имени у нас нет. Но и мы должны быть достойны этого
имени. К чему вас всех и призываю, как самый старейший из присутствующих.
(Председатель собрания – Н. Семенова, секретарь – А. Мишин).

15. 14 июня 1995 года
П р и с у т с т в у ю т: Н. Семенова, А. Запрягаев, А. Мишин, С. Казаков, Н. Кеженов,
В. Цыбизов, А. Сергеев, А. Демченко, Ю. Пашков, В. Ионова, В. Суханова, Н. Макеров,
М. Голешев, Н. Яночкина.
П о в е с т к а д н я: прием в Союз писателей России Тамары Лосевой.
Н. Семенова зачитывает рекомендации Ю. Пашкова, А. Мишина, В. Сухановой.
Т. Лосева рассказала о себе, прочитала стихи из новой рукописи.
Ю. Пашков. Тамара Лосева давно состоит у меня в литобъединении «Родник». И
с каждым годом заметен ее рост, как поэта. У нее нет несерьезных стихов. Стихи вызывают ответное сопереживание. Мастерство в литературе – понятие относительное.
Стихи могут быть сделаны не мастерски, но они простодушны и душевны. Особенно
стихи о матери. Они трогают до глубины души. Я считаю, что Лосева обладает внутренней эмоциональной отвагой. В своей книге «В объятьях ветра» она сделала большой
профессиональный шаг. Лосева – поэт. Не стихотворец. Я за то, чтобы принять ее в
Союз.
А. Мишин. Тамара Лосева в своих стихах идет от жизни. Ничего не придумывает. В
каждом ее стихотворении – самородские строки. Не очень гладко, но от сердца. Стихи
о дочери. Самое главное – искренность самовыражения. Стихи все выстраданы. Я –
за!
А. Запрягаев. У Т. Лосевой свой поэтический мир. Ее стихи музыкальны. Хорошо
воспринимаются на слух. Хочется слушать и слушать.
Н. Яночкина. У Т. Лосевой нет отдельно поэзии и жизни. У нее все едино. Сильна
в стихах фольклорная сторона. Она воспроизводит глубинный народный характер. В
стихах ощущается органичная связь с природой.
А. Демченко. У Т. Лосевой очень добрые стихи. Я – за прием.
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Н. Семенова. Очень хорошо сказал Пашков: у Т. Лосевой эмоциональная отвага.
Эта эмоциональная отвага помогает ей не только в стихах, но и в жизни. Она очень
сильный человек. Работать сельской учительницей младших классов, растить троих детей, да еще писать хорошие стихи – все это много стоит.
Т. Лосева принимается в СП единогласно.

16. 20 октября 1995 года1
П р и с у т с т в о в а л и : 15 членов СП (из 20) – Н. Семенова, А. Запрягаев, А.
Мишин, Н. Кеженов, В. Смирнов, М. Чекусов, В. Суханова, В. Бурякова, Ю. Пашков, С.
Казаков, Н. Макеров, Н. Яночкина, В. Цыбизов, А. Демченко, А. Сергеев.
В ы с т у п и л и : В. Суханова – об Уставе писательской организации; А. Мишин – о выпуске книг издательством «Смядынь»; А. Сергеев – о трудностях в работе бюро пропаганды, дороговизне бумаги и типографских услуг; Ю. Пашков – о газете «Вдохновение»,
призвал всех к активному участию в выпуске газеты.
Для процедуры выборов ответственного секретаря Смоленской писательской организации избрана счетная комиссия в составе Н. Кеженова (председатель), Н. Макерова и М. Чекусова. В выборах участвовали три кандидатуры: Н. Семенова, А. Мишин,
В. Суханова.
В результате тайного голосования (с учетом двух поступивших писем – от Д. Дворецкого и Н. Журковича), Н. Семенова избрана ответственным секретарем Смоленской областной писательской организации.
(Председатель собрания – А. Мишин, секретарь – А. Запрягаев; протокол собрания написан от руки).

17. 26 октября 1995 года2
С отчетом о деятельности Литфонда выступил его уполномоченный – Н. Макеров.
В 1995 г., по согласовани с Правлением СП РФ и администрацией области, поступили деньги на счет Литфонда на премирование лауреатов премии им. А. Т. Твардовского.
Деньги поступили от Гермес Союза в сумме 5 000 000 (пять миллионов). Эта сумма платежным поручением переведена на счет Правления СП РФ на премирование
поэта Н. Старшинова. От главы администрации, через управление культуры, финансировали смоленских лауреатов (Н. Семенова, А. Мишин, В. Смирнов) по 500 000 руб.
каждому. М. Ножкин от премии отказался. Поэтому остальное поступившее финансирование от администрации г. Вязьмы 1 000 000 (один миллион) рублей оформили на
1
2

Заголовок «Отчетно-выборное собрание Смоленской писательской организации».
Заголовок «Писательское собрание».
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В. Цыбизова и выдали по-возможности писателям по 50 000 руб. От администрации
Тёмкино поступило 500 000 руб. Оформили на А. Запрягаева. Выделили брату С. Вязанкова (за книгу «Покаянь-трава», которую Книготорг не реализовал, вернул обратно).
Н. Макеров. У Надежды Михайловны есть все цифры по Литфонду. Все средства
делили поровну между обеими организациями. Вы можете посмотреть документы.
Сейчас какие-то деньги поступили из Тёмкина, они ушли на помощь С. Вязанкову, но
это шло не через литфонд, а через писательскую организацию. В управлении юстиции
был утвержден Устав литфонда. Там сказано, что разрешена издательская и коммерческая деятельность, налоги небольшие.
Н. Семенова. Есть предложение – сделать издательство А. Сергеева литфондовским издательством – налоги будут меньше.
Н. Кеженов. Литфонд – это единственная возможность для писателей удержать их
на плаву в финансовом море. И очень правильно, что предложена кандидатура Семена Дмитриевича Казакова. Только он сможет поправить дело, у него есть связи,
возможности и т. д.
А. Мишин. Литфонд должен быть вне политики. Тем более, что скоро появится третья писательская организация. А литфонд должен быть один.
В. Смирнов. Я выступлю, как член президиума Литфонда России. Действительно,
появилось много писательских организаций, много фондов. Но самая крупная организация – это наша. Есть возможность давать премии и т. д. Раз в месяц собираем заседание президиума, там присутствуют люди от других организаций, и они находят общий
язык, т. к. жить хотят все. А на писательских собраниях трудно прийти к согласию.
Несмотря на то, что российский Литфонд разворовали, что-то еще осталось. Некоторым писателям – ветеранам – оказывается немалая помощь.
Я считал, что самый цепкий из нас – Н. Макеров, и я его протащил на президиум.
Но он не оправдал надежд. У меня к Семену Казакову сложное отношение, но, кроме
него, нет более достойной кандидатуры. Давайте через полгода потребуем отчета у
Семена Казакова.
Главное – не то, что мы здесь собрались, а как журналист Н. Кеженов донесет эту
мысль до читаталей через «Рабочий путь».
Очень важно сделать литфонд неполитической организацией. Через литфонд начнем объединять творческие силы Смоленщины…
В. Иванова. Надо смириться с той ситуацией, что существуют две писательские организации. Меня смущает жалкое существование Литфонда. Говоря об объединении,
не надо раздувать страсти. Кстати, мы не собираемся с вами делиться и что-то отбирать. У вас нечего отбирать. Как … (неразборчиво) просто место под солнцем. Прошу
сделать так, чтобы не было оснований для раздора.
Е д и н о г л а с н о проголосовали за избрание С. Казакова уполномоченным литфонда РФ по Смоленской области.
С. Казаков. Предлагаю избрать еще двух секретарей.
Н. Семенова. У нас всегда был один уполномоченный.
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А. Мишин. Давайте введем в состав правления литфонда А. Демченко.
В. Иванова. Оставьте одно место для нашего представителя.
С. Казаков. Для работы в литфонде есть определенные возможности. Меня знают
в области. Знаком с творческими и коммерческими организациями. Поработаю и в
Госдуме с депутатами. Экономика и власть так же неустойчивы, как и все в нашей
области. До выборов будет очень трудно. Есть мысль собрать деньги на литературный
счет. Но использовать их не все, а часть передать надежному банку, пусть крутятся.
Пусть не будет вопросов и злоупотреблений. Я не ставлю вопрос, чтобы мне платить, но
если мы соберем определенную сумму, пусть мне будет процент. Посмотрим, как будет
получаться. За три месяца я ничего не сделаю, попозже – есть вероятность.
В. Смирнов. Есть конкретное предложение – первую сумму бросить на издание
альманаха.
(Председатель собрания – Н. Семенова, секретарь – Н. Кеженов).

18. 23 ноября 1995 года
П р и с у т с т в у ю т: Н. Семенова, Е. Алфимов, Е. Аникеев, А. Демченко, А. Мишин,
Ю. Пашков, Е. Максимов, Н. Макеров, В. Цыбизов, С. Казаков, М. Голешев, А. Запрягаев, А. Сергеев, В. Смирнов, В. Ионова, Н. Яночкина, Н. Кеженов – 17 членов СП из 20.
П о в е с т к а д н я: прием в члены СП России А.К. Клименкова.
Председатель собрания Н. Кеженов зачитывает рекомендации А. Клименкову: В.
Фомичева, А. Демченко, Е. Максимова.
Выступил А. Клименков, рассказал о себе, прочитал стихи.
В. Смирнов. Александр Клименков еще 20 лет назад был участником нашего
областного семинара. И уже тогда было замечено, что в литературу идет свежий, открытый голос. С тех пор Клименков издал три книги стихов. Стихов интересных, самобытных, талантливых. Стихи Клименкова дают нам полное право рекомендовать его в
члены СП России.
А. Мишин. Метания души человеческой приводят человека к вере и поэзии. А
поэзия – это то же самое, что вера.
Клименков – настоящий подвижник, создатель ансамбля «Кривичи». Он пропагандирует веру и добро, утверждает законы милосердия, памяти об историческом прошлом России. Надеюсь, что он не изменит линии настоящего русского патриота.
Ю. Пашков. Хочу отметить такое свойство поэзии Клименкова, как простодушие,
прозрачность, простота. У поэта нет броских метафор, стихи естественны, безыскусны. За прошедшие годы он стал мудрее, спокойнее, печальнее. Каждое стихотворение
внутренне мотивировано. Стихи коротки, ясны по мысли и глубоки по содержанию.
Присоединяюсь к писателям, которые рекомендуют Клименкова в члены Союза писателей России.
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С. Казаков. Очень много хороших и добрых слов можно сказать о Саше Клименкове. Уже одно то, что он создал под Вязьмой Поле памяти! Написал об этом поле стихи
и музыку, песню, которая стала гимном поисковых отрядов по увековечению памяти
погибших.
Н. Семенова. У нас много писателей хороших, но одинаковых, похожих друг на
друга. И редко бывает так, что в поэзию приходит человек со своим особым, неповторимым голосом, который не спутаешь ни с кем другим. Именно таким входит Клименков в русскую поэзию: со своим особым голосом, со своей темой, со своим «звуком»,
как говорил И.А. Бунин. Я считаю, что нашей Смоленской писательской организации
нужен такой оригинальный, самобытный поэт.
В результате голосования, А. Клименков единогласно принимается в СП России.

19. 27 августа 1996 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Алфимов Е. П., Аникеев Е. И., Демченко А. С., Запрягаев
А. И., Кеженов Н. Н., Ионова В. В., Казаков С. Д., Лосева Т. А., Макеров Н. П., Цыбизов
В. Д., Яночкина Н. П., Голешев М. А. – члены СПР.
П р и г л а ш е н н ы е: Иванова В. А. – секретарь писательской организации Союза
российских писателей, Жуков С. В. – председатель комитета по культуре администрации Смоленской области.
Председательствующий Запрягаев А. И., секретарь Лосева Т. А.
Повесткадня.
1. Прием в члены Союза писателей России Жигаревой Нины Никитичны.
2. Выборы ответственного секретаря Смоленской областной писательской организации.
3. Об улучшении работы писательской организации.
Выборы ответственного секретаря Смоленской областной писательской организации.
С л у ш а л и: Запрягаева А. И.
В ы с т у п и л и.
В. Смирнов. Испокон веков в России православные законы. После смерти человека – 9 дней и 40 дней. Я предлагаю отложить выборы секретаря, пока пройдет 40
дней. Покажем, что мы не глухи к традициям русского народа. Я предлагаю следовать
народным православным традициям2.
Н. Яночкина. Сейчас, наверное, Виктор Петрович прав.
С. Жуков. Вы знаете отношение официальной власти к вам. Мы сегодня стоим на
таком перепутье, когда очень многое зависит от слова писателя. Глава администраЗаголовок «Общее собрание Смоленской областной писательской организации».
15 августа 1996 г. умерла Н. А. Семенова – ответственный секретарь Смоленской областной организации Союза писателей России. – Н. Ч.
1
2
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ции Смоленской области Глушенков А. Е. считает, что он много помогает писателям.
Устарели изданные биографии писателей. Надо переиздавать. В состав бюро вводить
работающих…
А. Сергеев. У нас есть заместитель А. В. Мишин. Я передал часть книг в школы
и районные библиотеки бесплатно. В библиотеках мало книг смоленских писателей.
Ученики не могут найти биографии смоленских писателей.
А. Мишин. Создается мнение, что я тороплю события, спешил с собранием. На
бюро мне говорили, что надо собрать смоленских писателей. Второе. Уходят люди. Мы
должны помнить, что в последние годы мы не проводили литературные четверги. От
нас отвернулись средства массовой информации. В «Рабочем пути» нет литературных
страниц. Как можно жить сегодня писателю? Надо организовывать встречи с читателями, с детьми школ. Надо ставить вопрос о централизации библиотек по отношению к
членам Союза писателей. Сегодня я согласен с Виктором Петровичем. Хотим поговорить о роли, о месте писателей. Давайте говорить об объединении усилий писателей.
Нужны литературные вечера. Нужна помощь молодым писателям. Наверное, не надо
сегодня избирать секретаря. Я не могу навязывать вам свои мысли, я просто высказал
свое мнение.
М. Голешев. Я считаю, народные традиции надо сохранять. Я прошу вопроса о
выборах не ставить. Все вопросы будет пока решать заместитель. Давайте поговорим.
Меня волнует разъединение Союза писателей.
Н. Кеженов. Я благодарен С. В. Жукову, что он пришел сегодня на собрание. Согласен полностью с его словами. Надо поставить заслон порнографии в печати.
Е. Алфимов. Надо подождать 40 дней.
С. Казаков. Мнения разделились. Надо хорошо обдумать, чтобы кандидатура была
известной, чтобы было авторитетное мнение. Нечего делить две писательские организации. Многие писатели нуждаются в деньгах. Трудно решать вопросы литературного
фонда.
В. Ионова. Обращаюсь ко всем. Сейчас объявляют конкурс стихотворений, связанный с юбилеем Смоленской крепостной стены. Детский конкурс. Три группы: 7 –
11, 11 – 15, 15 – 18 лет. Нужны любые книги с автографом. Хочу, чтобы писатели
подарили книги для детей.
А. Запрягаев. Писатели находятся в очень трудном материальном положении.
Раньше были льготы для писателей. И в оплате за жилье, и стипендии получали, чтобы
легче было вести литературную работу. Теперь чья-то рука все это отменила. Отменила
негласно и незаконно. Писательская организация не может оплатить командировку,
расходы на проезд. Вся работа с молодежью не финансируется. Смета разрабатывается в узком кругу и не обсуждается на собрании. В связи с этим, я предлагаю принять
следующее постановление.
1. Создать комиссию по изучению творческого наследия Нины Артемовны Семеновой, с целью посмертного издания. Поручить эту работу опытным литераторам Ю. В. Пашкову, Е. П. Алфимову, А. В. Мишину.
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2. Главному бухгалтеру, совместно с вновь избранным ответственным секретарем, изыскать средства для этой работы.
3. Повторно обратиться к главе администрации и в мэрию по вопросу защиты
прав смоленских писателей.
4. Подготовить проект сметных расходов работы писательской организации на
1997 год до октября месяца текущего года.
5. Провести собрание по выборам секретаря областной писательской организации 10 октября 1996 г.
Необходимо учесть то обстоятельство, что оставлять писательскую организацию
без руководства на 40 дней нецелесообразно. Предлагаю поручить исполнение обязанностей ответственного секретаря А. Мишину.
А. Мишин. Я ухожу в отпуск.
С. Казаков. Письма по льготам, по жилью написаны, идут в действие, но нет исполнения. Надо написать, чтобы попросили исполнить.
В. Цыбизов. Я ветеран войны. Нет никаких льгот. Хочу, чтобды книги мои были
изданы при жизни. Предлагаю исполнять обязанности ответственного секретаря до
выборов Запрягаеву А. И.
Предложение Цыбизова принято единогласно.
В. Иванова. В России существует два Союза. Мы много делаем в своей организации. Мало финансируют.
В. Смирнов. Идут тяжкие времена. Надо объединять усилия.
С. Жуков. Есть указ президента, и чтобы часть этого здания была собственностью
писательской организации.
А. Сергеев. Какое право Пашутин имеет выступать по радио от лица писательской
организации?
Н. Яночкина. У памятника Теркину соревнование – кто больше съест йогурта?
С. Жуков. К сожалению, для людей старшего поколения не каждое мероприятие
согласовывается с мэрией.
Председательствующий. Кто за то, чтобы проект постановления принять с дополнениями?
Предложение принято единогласно.

20. 10 октября 1996 года1
П р и с у т с т в о в а л и: члены Союза писателей России Н. Макеров, М. Голешев, А.
Скорынкин, А. Сергеев, Е. Аникеев, Ю. Пашков, А. Мишин, С. Казаков, Н. Яночкина, А.
Демченко, Н. Жигарева, А. Запрягаев, В. Ионова, А. Лосева, В. Суханова, М. Чекусов,
В. Цыбизов, Е. Алфимов, В. Смирнов; председатель комитета по культуре С. Жуков.
Председательствующий М. Голешев, секретарь Н. Макеров.
1

Заголовок «Общее собрание Смоленской областной писательской организации».
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П о в е с т к а д н я.
1. Выборы ответственного секретаря Смоленской областной писательской организации.
2. Довыборы бюро Смоленской областной писательской организации.
3. Организационные вопросы.
С предложением по регламенту выступил А. Запрягаев. Каждому кандидату на
должность ответственного секретаря он предложил предоставить по 10 минут, выступающим – до 5 минут.
В. Цыбизов предложил, чтобы на должность ответственного секретаря каждый выдвигал себя сам. И ни за кого не агитировать.
В. Цыбизов. Предлагаю кандидатом на должность ответственного секретаря Запрягаева А. И.
С. Казаков. Предлагаю Мишина А. В.
В. Суханова. Предлагаю избрать ответственным секретарем Смирнова В. П.
Н. Яночкина. Предлагаю избрать Ю. В. Пашкова.
В результате обсуждения выдвинутых кандидатур – Ю. В. Пашков объявил самоотвод.
Председательствующий. Голосуем за выдвинутые кандидатуры. Кто за то, чтобы
допустить к голосованию на должность ответственного секретаря оставшиеся три кандидатуры: Запрягаева, Мишина, Смирнова?
Принято единогласно.
Председательствующий. Предлагаю заслушать выдвинутых кандидатов. Слово
предоставляется А. И. Запрягаеву.
А. Запрягаев. В работе писательской организации нужен свежий ветер. Прежде
всего, нам надо изменить свое отношение к старшему поколению писателей. Сейчас
наши писатели работают по изучению творческого наследия Н. А. Семеновой. Я хочу,
чтобы мы при жизни автора подготавливали книги, совместно с автором. Чтобы мы
узнавали не из заявлений, что у того или другого писателя создалось невыносимое
материальное положение, или разваливается угол дома, который не за что ремонтировать. Мы должны больше знать друг о друге. Наша же связь, особенно с писателями
периферии – телефонная. Более Журкович, более Миша Сосенков, а мы их даже и не
навестили.
Волнует и отношение к молодежи. Мы все знаем, как трудно издать книгу. А без
книги в Союз писателей не принимают. Талантливых авторов надо принимать по подборкам их стихотворений. У нас есть газета «Вдохновение». Надо добиваться возможности опубликования для молодых и в других органах печати.
Необходимо поднять роль собрания, как коллективного руководства писательской
организацией. Надо создать все условия для сохранности имущества писательской организации. Нет работы со всеми писателями, теснее контактировать с комитетом по
культуре. Контактировать с депутатом Госдумы Максимовым. Необходимо соблюдать
этику и взаимное уважение друг друга.
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С. Казаков. Запрягаеву надо было снять свою кандидатуру. На магнитофон записывает человека? Писателя. Запрягаев занимает комнату. Издает книжку.
А. Запрягаев. Магнитофон был принесен. Но решили не записывать. В комнате я
был два раза, но не жил.
С. Жуков. Надо говорить о деле, о культуре. Запрягаев за месяц исполнения обязанностей ответственного секретаря ко мне даже не пришел ни одного раза.
А. Запрягаев. Я к вам обращался в связи пятидесятилетием ответственного секретаря писательской организации г. Витебска – О. Салтука. Нас и пригласили. Я вам
предложил поехать вместе, но вы, со словами, денег нет – поспешили уйти. К вам,
Сергей Викторович, я обращался несколько раз и по поводу организации занятий с
молодыми авторами в районах. Уже начал проводить такие занятия. Вы обещали выделить на эту работу средства, да так и не выделили. Вы зарубили семинар семинар
молодых авторов.
А. Мишин. 25 лет я состою в Союзе писателей. В организации много традиций.
Мало было склок, когда секретарями были Рыленков, Пашков. Были «литературные
четверги». Сейчас нет. Но обсуждали публикации при Н. А. Семеновой. Программа:
вернуть добрую традицию. Обновить личные дела писателей. Заглохло бюро пропаганды. Это писательская отдушина. Школы, воинские части. Некоторые организации могут
и оплатить. Можно и командировку оплатить, если человек часто выступает.
В. Смирнов. Когда мне предложили баллотироваться на должность ответственного
секретаря, я не стал упираться, а согласился. Нет творческих вечеров. Я буду стараться
их возобновить. Возобновить выход молодых на страницы областных газет, таких, как
«Рабочий путь». Это их вдохновляет. Это праздник. Возобновить литературные страницы, выступления на радио. Смоленская областная писательская организация не печатается на уровне российских изданий. Если меня изберут, то я буду добиваться, чтобы
каждую талантливую строку печатали.
Экономическая программа. Писательская организация должна помогать писателям. Надо по примеру Орла – ходатайствовать перед областной администрацией о
материальной заботе о писателях. Я добивался стипендий Максимову и Лосевой. Если
выберут – через полгода отчет. Не сдержу слова – снимайте.
П р е н и я.
А. Сергеев. Каждый кандидат должен подумать о своем интеллекте, кругозоре.
Бюро пропаганды выпустило много книг.
С. Казаков. Выйдет буклет смоленских писателей. Обещали.
Н. Яночкина. Зря Пашков отвел свою кандидатуру. Кто остался – это не подарок.
Смирнова видели. Мишин и Запрягаев. Остались они. Срубили лес.
Т. Лосева. Забыть о личностных отношениях. Надо думать о тех претендентах, чтобы была от избранного польза.
Е. Аникеев. Руководить пистелями может только хороший человек и писатель. Мишин А. В. Он хороший организатор. Он добрый человек. Очень коммуникабельный.
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С. Жуков. Обсуждали очередной выход «Вдохновения» как выжить вместе, чтобы
не пропасть? Поможем таланту, поможем нуждающемуся. Скоординировать усилия
писателей и областной организации. Надо проводить семинары, обсуждения в газета «Вдохновение» достижений и промахов. Поднять уровень и достоинство писателей.
Кого первого издавать, пусть решает писательская организация, а комитет поддержит.
Заботиться о материальном обеспечении писателей. Приму любую кандидатуру, какую
вы выберете. Не оставайтесь со своими бедами. Приходите ко мне, Глушенкову.
Е. Алфимов. На издание моей книги выделили 70 миллионов. Их нет и поныне.
Книга не издается. На деле все не так, как на словах.
После прений п о с т а н о в и л и : в список для голосования внести следующих
кандидатов – Запрягаева А. И., Мишина А. В., Смирнова В. П.
В счетную комиссию избраны М. Чекусов (председатель), А. Скорынкин, С. Казаков.
М. Чекусов. Есть телефонные звонки и письма, в которых писатели, не сумевшие
приехать на собрание, выражают свое отношение к выдвигаемым кандидатурам на
должность ответственного секретаря. В. Рудницкий и А. Ларченков уполномочили
С. Жукова опустить в избирательную урну их голоса. Поступили письма от Н. Кеженова
и Д. Дворецкого. Как поступим?
Председательствующий. Предлагаю проголосовать.
В результате голосования было решено голоса отсутствующих не учитывать.
Председательствующий. Слово для зачитывания протокола по результатам голосования предоставляется М. Чекусову.
М. Чекусов. Протокол счетной комиссии « 2 по выборам ответственного секретаря
Смоленской областной писательской организации. За Запрягаева А. И. отдано 6 голосов, за Мишина А. В. – 6 голосов, за Смирнова В. П. отдано 7 голосов.
Собрание п о с т а н о в л я е т.
1. Утвердить протокол « 2 счетной комиссии.
2. Считать избранным ответственным секретарем писательской организации
Смирнова В. П.

21. 30 января 1997 года1
П р и с у т с т в о в а л и : члены бюро В. Смирнов, Ю. Пашков, А. Мишин, С. Казаков, В. Суханова, А. Запрягаев, А. Сергеев.
Председательствующий В. Смирнов, секретарь В. Суханова.
П о в е с т к а д н я : О попытке организации Вяземской писательской организации.
С л у ш а л и Смирнова В. П. Он выступил с подробным анализом обстановки, сложившейся в Смоленской областной писательской организщации, в связи с попыткой
дальнейшего раздробления и раскола в среде писателей. Отмечая все негативные стороны существования в Смоленске двух писательских организаций, Смирнов отметил,
1

Заголовок «Заседание бюро Смоленской областной писательской организации».
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что угроза дальнейшего расслоения областной писательской организации по районам
– значительно опаснее, чем это кажется на первый взгляд.
В Вязьме делается попытка не консолидации писателей, а их противостояния и
конфронтации.
В Вязьме Смоленская областная писательская организация всегда с большим
вниманием относилась к писателям, проживающим, как у нас принято говорить, на
периферии. Мы принимали в Союз писателей и вяземских писателей, которые теперь
пытаются отделиться. Мы обращались к ним с предложением напечататься в межрегиональном журнале «Десна», который издается в Брянске. Но рукописей для этих публикаций мы так и не получили.
Местная печать Вязьмы замалчивает пребывание смоленских писателей в Вязьме на совместных мероприятиях. Газета «Вяземский вестник» даже не называет фамилий смоленских писателей, будто их совсем и не было, как, например, на празднике
«Серебряный январь», который проводился в Вязьме 25 – 26 января 1997 года.
В ы с т у п и л и.
А. Запрягаев. Благодаря большой инициативе писателя, главы администрации Вяземского района Валерия Ефимовича Рудницкого, в Вязьме наработан большой опыт
проведения культурных мероприятий, тем более, что вяземская земля – родина наших
великих земляков Грибоедова и Нахимова. Незабываемы и ратные подвиги наших
воинов на вяземской земле в годы Великой Отечественной войны.
Но создание в Вязьме еще одной писательской организации из числа писателей,
которые надумали выйти из состава Смоленской областной писательской организации, мягко сказать, не логично.
Организация из четырех членов Союза писателей, двое из которых приняты совсем недавно, будет осуществлять прием в Союз писателей без широкого обсуждения
литературных произведений, которое возможно только на уровне Смоленской областной писательской организации. Будет проигнорирован высокий профессионализм
сильнейших поэтов и прозаиков, которые составляют основной костяк областной писательской организации.
На широкий поток будет поставлена издательская работа, что само по себе и неплохо, но отрыв от областной писательской организации отразится и на художественном уровне издаваемых произведений.
Рассуждение о некоем патронаже со стороны Смоленской областной писательской организации над независимой, юридически защищенной организации, не что
иное, как введение в заблуждение всех, кто даст свое согласие на создание вяземской
писательской организации.
Кому и для чего понадобилось дальнейшее расслоение в писательской среде, будь
то личностные амбиции или тонко спланированные, завуалированные действия, пока
непонятно, но совершенно очевидно, что задуманы они не с благовидной целью, и что
последствия для Союза писателей России в целом могут быть просто непредсказуемы,
если станут рассыпаться областные писательские организации, следуя этому примеру.
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В. Суханова. Из своей поездки в Вязьму (Хмелиту) я пришла к выводу, что вязьмичи тяготеют к Союзу российских писателей.
А. Мишин. В чем причина отделения республик от России? Причина в неумении
организовать единство. Надо активнее работать в провинции. Мы не должны допустить разделения. Я решительно против создания новой писательской организации
в Вязьме.
С. Казаков. Раскол, групповщина – все это играет на руку распаду писательской
организации. Это ненормальное явление. Я категорически против.
А. Сергеев. Они хотят организовать творческий союз, в который бы вошли художники, писатели и журналисты. Это абсурд.
Ю. Пашков. Я тоже против отделения Вязьмы. Можно согласиться со статусом общественной организации в составе Смоленской областной организации, но не самостоятельной, с собственным счетом. Я тоже решительно против отделения вяземской
организации.
П о с т а н о в и л и. Ответственному секретарю Смирнову В. П. донести до Секретариата Союза писателей России протест против создания в городе Вязьме новой
писательской организации.

22. 22 октября1999 года1
(В сокращении)
П р и с у т с т в о в а л и: О. Дорогань, В. Ионова, В. Куневич, Н. Бондарев, А. Сергеев, А. Запрягаев, Л. Яценюк, И. Воробьев, Ю. Пашков, А. Демченко, Н. Макеров, М.
Голешев, В. Смирнов, Ю. Кекшин, Н. Яночкина, Н. Кеженов, В. Ильин, А. Александров.
В. Смирнов. Товарищи! Давно не собирались. Разрешите открыть собрание. Сегодня у нас накопились вопросы, которые необходимо решать. Эти вопросы мы обсудили на заседании правления. Я предлагаю от имени правления следующую п о в е с
т к у д н я.
1. Краткий отчет о проделанной работе за год.
2. Выдвижение делегатов на съезд Союза писателей России.
3. Разное.
По отчету докладчиком буду я, содокладчиком Ю. Е. Кекшин.
А. Запрягаев. Мне необходимо зачитать заявление Е. Максимова и С. Казакова.
В. Ионова. Почему это в течение многих лет Максимов общается с нами только
записками и заявлениями? Я протестую и считаю, что не стоит нам заслушивать это
заявление.
Ю. Кекшин. Правильно. Это оскорбление со стороны Максимова, просто-напросто – барство. Заявление С. Казакова заслушать можно.
1

Заголовок «Общее собрание Смоленской областной организации Союза писателей России».
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В. Смирнов. Товарищи! Внесем это в «Разное». Кто за данную повестку дня – прошу голосовать. За – единогласно. Да, давайте выберем председателя собрания и секретаря.
А. Александров. Председателем – Смирнов, секретарем – Кекшин.
Голосование. За – единогласно.
В. Смирнов. Товарищи! Прошел год со дня отчетно-выборного собрания. Сделано
за это время очень много. Во-первых, было очень много публикаций в газетах «Вдохновение» и «Рабочий путь», особенно во «Вдохновении». Здесь огромное спасибо – члену
правления Ю. В. Пашкову. Стоит перечислить, чьи стихи, проза, статьи были напечатаны во «Вдохновении» (В. Смирнов перечисляет авторов). То же самое в «Рабочем
пути». Тут огромная заслуга Н. Кеженова. Он очень помогал нашим авторам.
Особо хочется отметить тех авторов, которые были напечатаны в центральной
прессе. В «Литературной России» были опубликованы стихи Юрия Кекшина, статьи В.
Сухановой, в газете «МОЖ» рассказ В. Фомченкова, стихи Т. Лосевой, в журнале «Роман-газета» статья В. Сухановой. Огромным успехом в литературной жизни России и
Смоленщины является выход смоленского номера журнала «Русская провинция», в
котором представлено творчество почти всех членов нашей организации. Остальные
наши писатели будут представлены в следующих номерах журнала. Это обещал главный редактор М. Г. Петров. На этом наши публикации в журналах и прессе не заканчиваются, наши писатели будут печататься широко и в будущем.
Было проведено очень много мероприятий в прошедшем отчетном году. Во-первых, вручение премий имени А. Твардовского в 1998 году. Этот праздник проходил в
областной филармонии на очень высоком уровне. Также, я считаю, на высочайшем
уровне мы отметили 75-летие Смоленской писательской организации. Юбилей проходил в зале имени М. Глинки Смоленской областной филармонии, с участием лучших
смоленских певцов и артистов.
Особо хочу отметить вечер нашего поэта, барда А. Витакова, который впервые
прошел в Центральном Доме Литераторов в Москве, и прошел довольно успешно.
Недавно, с нашей помощью, А. Витаков поступил на Высшие литературные курсы в
Москве и с успехом учится. Курсы, кстати, недавно окончила наша В. Ионова, которая
писать стала гораздо лучше.
Наша организация широко отметила 200-летие А. С. Пушкина. В июне было вручение премии им. А. Т. Твардовского М. Е. Сосенкову. И еще раз хочу сказать, что премия
им. А. Т. Твардовского будет существовать. На премии им. Н. М. Карамзина и «Традиция» были нами выдвинуты наши замечательные прозаики Е. Алфимов и А. Демченко.
Я думаю, что с нашими усилиями эти премии они получат в недалеком будущем.
Очень много выступали перед коллективами и читателями Смоленщины наши писатели: А. Мишин, И. Воробьев, Т. Лосева, М. Евдокимов и другие. Хочется сказать
большое спасибо А. Мишину и Ю. Пашкову за сборник, и прекрасный сборник, кстати
– «Смоляне – Пушкину». Готова к изданию книга «Антология смоленской поэзии. 20
век», составителем и редактором которой являются Ю. Пашков и А. Александров. И
еще ряд других интересных мероприятий мы провели…
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Ю. Кекшин. Товарищи! Я вкратце остановлюсь на намеченных мероприятиях на
2000-й год, которые требуют денежных затрат. Этот план в комитете по культуре и, я
думаю, мы его выполним. Итак:
издание «Избранное» Ю. В. Пашкова (12 п. л.),
издание «Избранное» Н. В. Журковича (15 а. л.),
издание книги стихов В. Ионовой (5 п. л.),
издание книги «Неизвестный Исаковский» (15 п. л.).
Кроме того, планируется празднование 100-летия М. Исаковского и 90-летие
А. Твардовского. Будем праздновать юбилеи вышеназванных наших писателей, а также 50-летие Н. Кеженова…
Ю. Пашков. Товарищи! Работы проделано очень много. Огромная заслуга в этом
В. П. Смирнова. Он – человек огромной пробивной силы и то, что сделано – и «Русская
провинция», и публикации в центральной прессе, и т. д. – благодаря его упорству и настойчивости. Сейчас атмосфера в организации творческая, это радует.
В. Смирнов. Товарищи! Переходим ко второму вопросу – выборы делегатов на
съезд писателей России, который состоится 16 ноября с. г. в Москве. От нашей организации – два делегата. Третий делегат от нас – это 1-й секретарь СП России
И. И. Ляпин. На правлении решили выдвинуть следующих кандидатов – В. Смирнова,
А. Александрова.
М. Голешев. Я предлагаю А. Мишина. И я считаю, что, может быть, от нашей организации поедут три делегата. Я думаю, что деньги найдутся.
В. Смирнов. Нет, денег у СП России нет. Нас поставили в строгие рамки – только
два делегата, и третий – И. И. Ляпин.
А. Мишин. Я беру самоотвод ввиду сложившейся ситуации.
Н. Бондарев. Алексей Викторович, зачем брать самоотвод, пусть вас внесут в список для тайного голосования, а там посмотрим.
В. Смирнов. Итак, список кандидатов в делегаты съезда следующий: А. Александров, А. Мишин, И. Ляпин, В. Смирнов. И давайте же сразу изберем счетную комиссию
и будем голосовать
Ю. Кекшин. Я предлагаю в счетную комиссию И. Воробьева, О. Дорогань и
Н. Бондарева.
О. Дорогань. Товарищи! Большинством голосов делегатами на съезд выдвинуты:
И. Ляпин, В. Смирнов, А. Александров…
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧЕТВЕРГИ1
Избранные заседания

1. 24 июня 1948 года2
П р и с у т с т в о в а л и: Н.И. Рыленков, М.Д. Кудимов, В.Ф. Шурыгин, Н.Г. Антонов,
Д.П. Дворецкий, А.И. Печерский, Е.А. Ильина.
П о в е с т к а д н я: обсуждение рассказов молодых писателей. Минаев – «За Гроном», Шеденков – «Подслушанный разговор».
В результате обсуждения, рассказ Минаева признан заслуживающим внимания.
Собрание обязало литконсультанта М.Д. Кудимова написать автору подробное письмо
о результатах обсуждения.
Рассказ Шеденкова получил отрицательную оценку, как штампованный и надуманный.

2. 29 июля 1948 года3
П р и с у т с т в о в а л и: М.Д. Кудимов, Н.И. Рыленков, В.Ф. Шурыгин, И.В. Рыжиков,
А.И. Печерский, Е.М. Марьенков, Е.А. Ильина, Н.П. Казаков, Н.Г. Антонов, Д.П. Дворецкий, Д.П. Прохорова.
П о в е с т к а д н я: обсуждение поэмы Полякова – «Колхозное лето».
Поэт Николай Поляков читает свою поэму «Колхозное лето».
В о п р о с ы:
Кудимов. «Какова идея поэмы?»
Шурыгин. «Чем объясняет поэт, кроме количества строк, что его произведение –
поэма?»
Ответ:
«Все сказано в поэме. Борьба за урожай, за новое, за труд, нашедший отражение
на выставке в Праге».
В порядке обсуждения в ы с т у п и л и:
1
В Смоленске в Доме книги (ул. Большая Советская, 12/1), где размещалось руководство
писательской организации, проходили собрания прозаиков и поэтов «Литературные четверги»,
на которых обсуждались рукописи и вышедшие в свет книги, проводились семинары молодых
литераторов.
2
ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп.1, д. 25. Дневник литературно-творческих четвергов.
3
ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп.1, д. 25. Дневник литературно-творческих четвергов. Л.л. 1–4
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Кудимов. Положительной чертой поэмы является желание автора передать чувство интернационализма. В поэме чувствуется влияние Маяковского, Грибачева. Отрицательные стороны: сюжет расплывчат. Поэт ополчился на лирику, как будто лирика
не нужна. А в поэме не хватает именно лирики.
Над поэмой нужно и можно работать. Но нужно отказаться от декларативности.
Прохорова. Поэма написана языком, недоступным для крестьянина. Много слов
совершенно непонятных. Много в поэме заимствовано от других поэтов, но довольно
умело. Нет сюжета. Персонажи между собой не связаны. Поэма похожа, скорее, на
цикл стихов. Неправ автор, когда отказывается от лирики.
Рыленков. Автор хотел показать борьбу за урожай. Но в поэме этого не видно. Нет
в поэме образов, героев. Нет впечатления целого. Но есть в поэме удачные места,
которые хороши были бы как отдельные стихи. Первая часть написана лучше, чем
остальные.
Шурыгин. Поэма не получилась по двум причинам. У Полякова есть чувство патриотизма, любви к Родине. Но он не показал этого в своих образах. В поэме не создано
картины нашей жизни, борьбы передовых людей за урожай. Все представлено хаотично. Нужно серьезно обращаться со словом. Нет локальности в поэме. Космополитизм
разрушает идею поэмы.
Печерский. Язык Полякова трудный, тяжело читается и воспринимается. Самая
слабая глава – о Греции. Неудачна глава с (…)ческой <нрзб. – Н.Ч.> полемикой, ничего общего с поэмой не имеющая. Отдельные главы удачны и хороши, как отдельные
стихотворения.
Марьенков. Попытка Полякова сделать поэму не удалась. Она бессюжетна и не
создает настроения. Поэма ритмична, однообразна, образы расплывчаты. Нужно менять ритм произведения. Не показаны люди. О них сказано мимолетно.
Ильина. Нужно было бы показать борьбу за урожай колхоза, его передовых людей
и положить это в основу поэмы. А так поэма получилась разбросанной, состоит из отдельных эпизодов.
Казаков. Неудачен конфликт с засухой. Для нашей области это не характерно.
Нужно брать темы электрификации и борьбы за урожай.
Дворецкий. Не нравится примитивная тенденциозность поэмы. Непонятно, на
какого читателя ориентируется автор. Для колхоза поэма будет непонятна. Непонятен
разговор о Праге. В поэме не видно секретаря парткома и неверно показана его роль
в колхозе. Не вспоминаются отдельные герои в поэме. Все показано схематично. Поэмы не получилось и работать над ней нельзя. Можно сделать несколько отдельных
стихотворений.
Антонов. Поляков, стараясь показать новое в колхозной жизни, не справился с
этой задачей. Он не смог это показать, как Маяковский и Грибачев. У него все бледно, показано отдельными пейзажами, не связанными в общее целое. Нет людей, не
показана роль партии в колхозе. Непонятно место в поэме – заключение контракта с
итальянцами.
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Рыленков. В поэме нет единого поэтического замысла. Она распадается на отдельные куски, которые далеко не равноценны. Среди них есть и свежие, яркие, впечатляющие и очень поверхностные, риторичные. На мой взгляд, Полякову следует отобрать удачные куски и сделать из них самостоятельные стихи.
В заключительном слове т. Поляков благодарит за все замечания, сделанные ему.
Собирается работать над поэмой дальше, не дробя ее на стихи. Не согласен с товарищами, указывавшими на однообразный ритм, на формализм, на запутанность 12-й
главы.

3. 12 августа 1948 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Ахачинский, Шурыгин, Кудимов, Марьенков, Печерский, Поляков, Антонов, Ильина, Казаков, Корнеев, Рыленков, Архипов, Белогорцев,
Лаксин, Прохоров, Бурсин.
Ведет лит. четверг т. Шурыгин.
П о в е с т к а д н я: обсуждение новой повести Н. Рыленкова «После бури».
В о п р о с ы:
Т.т. Ахачинский, Корнеев. Сложился ли дальнейший план книжки?
О т в е т: Да. К действующим лицам, возможно, прибавится академик Гольц.
В порядке обсуждения выступили:
Ахачинский. Мне нравится хороший язык повести, удачно выбранные детали, четкие характеристики. Я считаю, что ранее написанные прозаические произведения Н.
Рыленкова были подготовительными работами на пути к написанию этой повести. Но
в сюжетной канве есть элементы надуманности. Надо дать больше идейной наполненности.
Кудимов. Язык очень хорош. Но в повести я слышу только запев большого полотна. Мне кажется, нет фона, на котором развертывается действие повести.
Антонов. В сравнении с прошлыми прозаическими работами т. Рыленкова в новой его повести можно увидеть, что круг интересов его героев гораздо шире, они более общезначимы. Колорит повести и ее фон, мне кажется, надо осовременить.
Поляков. Новая повесть Н. Рыленкова говорит о богатых творческих возможностях автора, о подходе «по-новому» к разрешению темы с показом судеб рядовой нашей интеллигенции в дни войны и в дни мира. В повести спокойным, ровным, сочным
тоном, без надтреснутых фраз о неустроенности послевоенного мира, показывается
жизнь и борьба наших советских людей. Повесть проникнута благородной верой в нашего современного человека, верой в торжество жизни, в торжество правды над злом.
Язык повести светел и прост.
Корнеев. Весьма расхвалил т. Поляков повесть Н. Рыленкова. Я согласен более
с тов. Ахачинским. Герои повести меня не волнуют, они как будто в отрыве от жизни.
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп.1, д.25. Дневник литературно-творческих четвергов. Л.л. 4–7.
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Прохоров. Не совсем нов заголовок повести «После бури». Но это не столь важно.
Она богаче прошлых произведений Н. Рыленкова. Повесть написана с большой душевной простотой. Эта простота будет приятна всякому читателю.
Бурсин. По отрывку, который мы прослушали, видно, что человек у автора показан
схематично. Образов нет и, по-моему, они не получатся.
Ильина. Нет героев в действии. Они пассивны. Об их делах мы узнаем из слов автора. Этот пассив нельзя простить центральными образами. Чему научат эти образы?
Я сознательно не говорю о достоинствах повести – они бессомненны.
Марьенков. Трудно судить о вещи целиком, она еще пока не готова. Нет пейзажа
в повести, нет напряженности в действии.
Белогорцев. Автор был занят не эпопеей, чтобы отразить все черты эпохи. Приведенных черт достаточно для повести. Есть места очеркового звучания.
Лаксин. Я более согласен с теми, кто критически отнесся к прослушанным отрывкам повести.
Прохоров. Человек должен переделывать мир. Писатель должен создавать такие
образы, которые будут стойко бороться за наш прекрасный мир. Образ историка – интересен.
Шурыгин. Автор собрал большой, интересный, познавательный материал, хорошо
использованный в повести. В повести нет архаичности, а если и встречается, то весьма редко. Но в повести нет конфликта.

4. 7 октября 1948 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Ахачинский, Архипов, Дворецкий, Ильина, Кудимов,
Печерский, Поляков, Рыленков, Рыжиков, Рубальский, Шурыгин.
П о в е с т к а д н я: информация т. Рыленкова о совещании в «Литгазете».
Тов. Рыленков рассказал, что на совещание были вызваны писатели преимущественно из областей – с тем, чтобы обсудить – что именно нужно освещать на страницах «Литгазеты». Высказывались о необходимости показа лучших людей областей, показа лит. жизни областей, работу обл. отд. ССП. Если писатель выдвигает какую-нибудь
актуальную тему, «Литгазета» через отв. секретаря сможет дать командировку.
В порядке обсуждения выступили:
Кудимов. Присутствие на совещании представителей нашей области обязывает
нас, писателей, информировать газету о работе наших передовых людей, как, например, о работе Алфименкова, о льне. Информировать о нашем торфе, угле, об исторических наследниках нашей области, о бобрах. Но наши писатели не активно участвуют
даже в нашей областной газете.
1
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Поляков. Следовало бы осветить в газете, что в области мало уделяют внимания
развитию. Мало этим вопросом занимается и краеведческий институт. Следовало бы
отразить участие молодежи в электрификации.
Шурыгин. Мы можем отразить нашу область, как самую лучшую по развитию
льноводства, животноводства. Можно писать о развитии лесоводства, охране лесов, об
использовании водных ресурсов области для электрификации. Много достижений есть
в рыбном хозяйстве области. Можно создать бригады по отраслям хозяйства нашей
области, которые путем статей и очерков освещали бы ту или иную отрасль нашего
хозяйства.
Печерский. Считаю создание бригад хорошим начинанием. Они облегчат писателю глубже вникать в жизнь нашей области. Хорошо собрать совещание с работниками
местной газеты, чтобы была возможность на страницах газеты освещать наиболее актуальные вопросы области.
Кудимов. Предлагаю дать в «Р. П.»1 информацию о совещании в «Литгазете». Бригады, считаю, создавать нецелесообразным, т. к. мало людей. Каждый писатель должен работать в той отрасли, какая его интересует, и результаты работы выносить на
обсуждение коллектива писателей. Следует поднять вопрос о размножении винограда
в Смоленской области.
Рубальский. Следует поднять вопросы общественного значения, как снижение себестоимости, увеличение внеплановых накоплений. Мне кажется, материал в «Литгазету» нужно давать не в узких масштабах области.
Ильина. Нужно писателям побольше бывать в колхозах и на производстве. Бригады, считаю, нереальными.
Марьенков. Считаю нужным создать бригаду для ускорения выхода альманаха № 4.
П о с т а н о в и л и:
Послать бригаду писателей в типографию, чтобы ускорить выход альманаха и наладить связь с типографией. Устроить в типографии литературный вечер.

5. 11 ноября 1948 года2
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Печерский, Антонов, Федоров, Дворецкий,
Марьенков, Архипов, Поляков, Кудимов.
П о в е с т к а д н я:
Утверждение плана на ноябрь и декабрь.
Отчет о работе бригады в типографии.
План выпуска альманаха № 4.
По 1-му вопросу постановили: план работы на ноябрь и декабрь утвердить.
По 2-му вопросу выступили:
1
2

Газета «Рабочий путь».
ГАСО. Ф.Р. 3473, Оп. 1, д.25. Дневник литературно-творческих четвергов. Л.л. 9–11.

421

Кудимов. В несвоевременном выходе альманаха № 3 виновата типография.
Предлагаю в типографии устроить литературный вечер.
Поляков. На рядовых работниках до некоторой степени оказывалось влияние бригады. Этому способствовали выпускаемые бригадой боевые листки, где отмечалась
работа наиболее передовых рабочих. Но директор типографии тов. Киселев и руководство типографии небрежно относятся к продукции Смолгиза. В цехах Киселев – редкий
гость. Ведет себя с рабочими очень грубо. Рабочих, которые отмечены в боевом листке, как хорошие, Киселев на следующий день выругал.
Печерский. Недостатков в работе типографии много. Ценные машины стоят в неблагоустроенном цехе, где на них течет вода. В линотипном цехе дефицитный материал
разносится под ногами. Выполнение плана типографии случайное, т. к. целиком идет
за счет продукции ширпотреба и частных заказов. Недостатки в работе типографии
следовало бы осветить в «Литгазете».
По ускорению выхода из печати альманаха №3 бригада сделала очень много. В
дальнейшем следует продолжить работу бригады.
Антонов. Бригада сделала очень много для выпуска альманаха. Подтянула работу
типографии с издательскими заказами и подтянула работу издательских работников.
Работу бригаде продолжать следует до окончательного выхода альманаха, а также по
проталкиванию работы с художественной литературой. Особенно внимание нужно обратить на переплетный цех.
В руководстве типографии сидит недобросовестный человек, который занимается
даже подлогами (договор со Смолгизом).
Нужно принять меры к Когизу, который совершенно не выбирает продукцию
Смолгиза. Хорошо бы создать бригады по проверке книготорговой сети.
Дворецкий. Бригада имела большой авторитет в типографии. Рабочие зачастую
обращались к членам бригады с разными вопросами, как к руководителям. Следовало
бы написать в газету об итогах работы бригады.
Рыленков. Необходимо работу бригады довести до каких-то реальных результатов.
В частности, по альманаху – проследить до сдачи в книготорговую сеть. Одновременно
поднять вопрос о работе типографии в газете «Рабочий путь» и «Литгазете». Поднять вопрос перед Главполиграфиздатом о снабжении типографии недостающими материалами. Необходимо создать особую бригаду по проверке работы Когиза, который никакой
работы по популяризации наших изданий не ведет и не принимает мер к реализации
продукции Смолгиза.
По 2-му вопросу постановили:
В бригаду по проверке типографии ввести новых людей – Марьенкова и Архипова. Поручить проверить работу Когиза.
По 3-му вопросу постановили:
Альманах №4 сдать в декабре. Использовать материал, не вошедший в альманах
№3. Обсудить, какими материалами располагают писатели для 4-го альманаха. В альманахе дать коротенькие аннотации на книги наших писателей.
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6. 9 декабря 1948 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Дворецкий, Чесский, Марьенков, Шурыгин, Антонов,
Корнеев, Рыленков, Ильина, Печерский, Трофимова, Архипов.
Ведет собрание Н. Рыленков.
П о в е с т к а д н я: обсуждение книги В. Шурыгина «За республику Советскую».
Во вступительном слове тов. Шурыгин рассказал, что сборник им был составлен
до войны, и он, как составитель, консультировался с академиком Соколовым. За годы
войны часть материала была уничтожена, и ему пришлось снова ездить в районы, где
были дополнительно записаны некоторые сказы. На рецензирование сборник посылался доценту Гофман-Померанцевой. Рецензия была положительной.
В о п р о с ы:
Рыленков. По какому композиционному признаку был построен сборник? Какие
организации оказывали помощь в составлении сборника?
О т в е т: Разделы расположены по фронтам гражданской войны. Держал связь с
филиалом Академии наук, где составителю предоставили все материалы для ориентировки в характере событий, течении событий.
Антонов. Все ли записанные материалы были составителем использованы?
О т в е т: Использовались эпизоды, наиболее важные из записанных.
В ы с т у п л е н и я:
Дворецкий. Материал 2-й части, мне кажется, заслуживает наибольшего внимания. Особенно понравился последний рассказ Аваренкова, хотя он и записан в очень
сжатой форме. Описание гибели Василия Смирнова воспроизведено исторически точно. Институт сделал нужную и полезную работу, систематизировав и обнародовав этот
материал.
Ильина. Оснований для запрещения выпуска книги в свет я не вижу. К недостаткам книги можно отнести слишком длинные описания военных событий, которые утомляют. Но все же описанные эпизоды довольно интересны. Есть эпизоды, говорящие о
том, как наши красноармейские отряды, подчас плохо вооруженные, одержали победу
над хорошо вооруженным противником. Хорошо изображены стойкость и героизм наших людей. Не понравился мне рассказ Комарова, где слишком выпирает личность
самого рассказчика, а не дела его полка. Не понравились эпизоды борьбы с чехами.
Во 2-й части книги ярко показана борьба за установление советской власти в районах
Смоленщины, борьба наших людей, наших коммунистов с кулацкими бандами. В книге ярко отражена руководящая роль партии. Небольшое отступление от исторических
фактов не уменьшает достоинства этой книги. Язык отшлифован. Я считаю, что книгу
нужно выпустить в свет.
Печерский. В сказах чувствуется редакторская рука. Во всех рассказах видна
роль партии. Считаю, что в свет книгу выпустить следует.
1
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Корнеев. Я очень внимательно прочел книгу. Сомневаюсь, можно ли назвать
сказами воспоминания современников? Книга описывает недавнюю жизнь наших
дней. Рассказчики в сказах случайные люди и фантазеры, ничего общего не имеющие
с общими событиями той эпохи. Их рассказы большей частью надуманы и неправдоподобны. Например, рассказ Стельмана, который, по достоверным материалам,
оказался в годы Великой Отечественной войны трусом. В книге много неряшливости,
неправдоподобности. Рассказы не сверены с историческими фактами, в результате
получилось искажение истории. Автор отрицает хронологию, что привело к искажению
исторических событий нашего края. Составитель допускает очень много политически
вредной болтовни. Нигде не говорится о руководящей роли тов. Сталина, Щорса и других советских полководцев. Не следовало издавать книгу под маркой краеведческого
института. Нельзя давать обобщающие заголовки по фронтам, в частности, политически неправильно звучит заголовок «Фронт борьбы с кулацкими мятежами». Шурыгин
стал на легкий путь, записав кто что скажет и выдал это за научный труд. В книге много
нагромождений показа «Я» некоторых героев. Шурыгин допускает натурализм. Нельзя
подходить с такой легкостью к разбору этой книги: выпускать ее в свет или нет. Также
книги должны широко обсуждаться прежде, чем выпускать их в производство.
Антонов. Нельзя книгу серьезно обсуждать при беглом ознакомлении с нею. Мне
хочется остановиться: нужна или не нужна эта работа, которую проделал Шурыгин. О
том – сказы это или нет, существуют различные мнения в литературе. Шурыгин проводит большую научную работу по собиранию этих сказов – воспоминаний. Нет никакой беды, что его рассказчики рассказывают о жизни и борьбе на отдельных участках
фронта, а не на всем фронте. И именно в этом достоинство этих сказов. Путь сбора
воспоминаний и их запись – не легкий путь для писателя, а тяжелый и кропотливый. В
отношении языка, мне кажется, при устной речи допустимы некоторые уклонения от
литературных норм. Неправ тов. Корнеев, когда отрицает некоторые художественные
приемы в сказах Шурыгина. Книга читается с большим интересом, она расширяет
представление о гражданской войне. Особенно ценно, что Шурыгин смог показать
партийное руководство в гражданской войне. К недостаткам относятся: некоторая неряшливость книги, исторические неточности. Нельзя было не сказать о роли товарища
Сталина, когда говорилось о событиях в Царицыне. Если говорить в целом о книге, то я
считаю, что она не принесет никакого политического вреда. При внесении некоторых
необходимых поправок (обязательно надо показать роль товарища Сталина в гражданской войне) она может быть выпущена. Я, как директор издательства, заявляю, что
принял бы ее к изданию, с учетом указанных мною исправлений. Я считаю, что нужно
предпослать книге политическое предисловие.
Марьенков. Со многими выступлениями т. Корнеева я согласен, а со многими –
нет. Нельзя рассматривать сказы, как сугубо исторический материал. Достаточно ярко
в книге показано демидовское восстание. Следует несколько исправить стиль книги.
Сказы Шурыгина – это не общее авторское обобщение, а показ отдельных элементов
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борьбы. Материал очень ценный и считаю, что нет препятствий к выпуску этой книги
в свет.
Кудимов. Плохо, что раньше не смогли обсудить книгу, а обсуждают ее теперь,
перед выпуском в свет. Считаю, что она будет интересна для читателя, при всех ее
недостатках.
Шурыгин. Название разделов по фронтам сделано для локализации событий. Для
меня отношение народа к моим произведениям, его интерес особенно важны.
(Дальше тов. Шурыгин читает письмо фольклориста Седельникова, дающего высокую оценку книге).
Рыленков. Книгу прочел с большим интересом. Лучшая часть книги – вторая, посвященная показу борьбы с кулацкими элементами в смоленской деревне в период
установления советской власти. Конечно, не в силах составителя собрать материал,
исчерпывающе показывающий борьбу на всех фронтах. Может быть, проще было бы
ограничить себя, показав борьбу за установление советской власти на Смоленщине?
Вышло бы компактнее и более достоверно. Я никак не могу согласиться с тем, что
книга вредная. Кроме пользы, эта книга ничего не принесет. Она воссоздает самый
воздух эпохи гражданской войны, дает почувствовать своеобразие исторической обстановки. Нельзя назвать сказами и фольклором воспоминания очевидцев, это мемуарные рассказы, живой, конкретный материал. Чтобы не было исторических ляпсусов,
предлагаю проконсультироваться с историками, в особенности там, где названы даты,
и исправить их. Переделать предисловие, сделать его более четким, политически направленным.

7. 16 декабря 1948 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Марьенков, Поляков, Шурыгин, Архипов, Рыленков,
Печерский, Антонов, Дворецкий, Ильина.
П о в е с т к а д н я: обсуждение 2-й части повести Марьенкова «В стороне от больших городов».
В порядке обсуждения в ы с т у п и л и:
Шурыгин. К недостаткам повести можно отнести – неточно выраженную ненависть к немцам, детское изображение поступков партизан, фатальность в действиях
немцев. Психологически неверно изображена смерть Гурьяна. Не чувствуется отношение автора к описываемым событиям.
Архипов. Начало 2-й части повести читается с большим интересом. Неудачен конец. Закончить следовало бы собранием колхозников. Есть в повести штампованные
красивости. Растянута глава – разговор девушек. Есть в повести фатализм (сцена с
венком). Неестественна смерть Гурьяна, его балагурство перед смертью. В общем,
повесть читается с интересом.
1
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Дворецкий. Заключительная часть написана неровно. По-газетному написана 1-я
часть заключительной главы. Очень много описаний зверств немцев, и все они напоминают что-то ранее виданное в кино, прочитанное в книгах. Но многие сцены написаны ярко и живо. Образы запоминаются, и особенно Гришечка.
Ильина. В повести больше показано зверство немцев, чем борьба колхозников с
ними. Не видно роли партизан в борьбе с немцами. Не показана связь колхозников
с партизанами. Не показано лицо Жгутова в партизанском отряде. Следует действия
партизан показать более сильно.
Печерский. Хороша 1-я сцена с собаками. Но в дальнейших повторах она излишне. Очень слаба фигура Жгутова, как руководителя партии. Нет связи партизан с населением. Не видно прихода Красной Армии, встречи ее с партизанами. Написана
повесть слишком буднично. Нет страсти, романтики.
Антонов. 1-я часть написана ярко и хорошо. Хорошо показан протест населения
против прихода немцев. Чувствуется, что в колхозе создан актив коммунистов, который
будет в дальнейшем руководить партизанами. 2-я часть вызывает разочарование, т. к.
не видно борьбы этого актива с немцами. Актив просто прячется в лесу. Следует заново написать сцены действий партизан.
Рыленков. 1-я часть повести дает предпосылки к тому, что вещь получится хорошая. Картины жизни деревни показаны ярко и обогащают наши знания о действительности. Следовало показать партизанское движение в деревне.

8. 23 декабря 1948 года
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Антонов, Дворецкий, Ильина, Поляков, Казаков, Печерский, Рыжиков, Архипов, Кудимов.
П о в е с т к а д н я: Творческий отчет молодого поэта Альфреда Печерского.
Тов. Печерский рассказывает о своей работе в 1948 г., о напечатанных его произведениях, о творческой помощи, которую ему оказывает Союз писателей.
В о п р о с ы:
Дворецкий. Как организуете общеобразовательную и политическую учебу?
Поляков. Есть ли условия для творческой работы?
Антонов. Как вы расцениваете свои очерки? Как видите свой путь дальнейшего
развития?
Рыжиков. Работая над циклом стихов, какую задачу вы ставите перед собой и
перед своими читателями?
Ильина. Как организовано чтение? Есть ли какая-нибудь система? Есть ли какой-нибудь план работы?
Тов. Печерский отвечает на вопросы. Затем, по просьбе присутствующих, он читает новые стихи: «Конь», «В кругах морщинок», «Тишина», «Их город», «Кузница».
Выступления:
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Поляков. Критикует работу Печерского в радиоальманахе, в котором он помещал
много своих произведений, будучи редактором. Отмечает пренебрежение к изучению
истории ВКП(б). Предостерегает против зазнайства.
Рыжиков. Отмечает, что шага вперед в его творчестве нет. Считает, что зря напечатали в альманахе стихи «Партизан», «Первый снег» и др. Много в стихах риторики,
ограниченность тематики.
Дворецкий. Говорит о сложности творческого пути Печерского, о его переломе в
лучшую сторону за последние годы. Но дальнейшая работа показывает, что поэт топчется на одном месте, перепевает самого себя. Тов. Дворецкий советует работать над
повышением общеобразовательного и политического уровня.
Кудимов. Считает, что Печерский лучше как прозаик, чем поэт. И выражает мнение, что он больше проявит себя в прозе, чем в поэзии.
Казаков. Творческий год поэта даром не прошел. Он написал много стихов. Из них
есть удачные, которые передавались по радио в Москве. Но Печерский в своем творчестве распыляется: он пишет стихи, очерки, повести. А жизненного опыта не хватает.
Надо ближе стоять к жизни, к людям. Надо чаще выступать перед читателями.
Антонов. Говорит о рассказах и очерках А. Печерского. Критикует его творческую
работу в области поэзии. Хорошо, конечно, в будничном найти не будничное, как сказал Печерский, но он этого не делает. Сегодняшние его стихи напоминают прежние.
Нового, специфического, характерного для наших дней в его стихах нет. Это уже не
топтание на месте, а уход в сторону. Год 1948-й не был плодотворным для поэта, новых
мотивов в его стихах нет. Есть созерцательность и другие недостатки. Если мы говорим
резко о творчестве Печерского, то это только потому, что он заслуживает внимания, что
он поэт способный, и мы желаем ему дальнейших удач.
Ильина. Отмечает лучшие («Зодчий» и др.). Но наряду с ними и такие стихи, в которых чувствуются интонации прежних стихов. Движения вперед нет. И говорить о том,
что Печерский прошел извилистый путь – нескромно. Так можно говорить о поэте сложившемся, имеющем за спиной десятилетия творческой работы. Пожелание – учиться, всесторонне развиваться.
Поляков. Все, что говорили здесь о Печерском, я отношу и к себе. Недостатки Печерского – мои недостатки, всех молодых писателей.
Рыленков. Мне понравился сегодняшний разговор своей серьезностью. Я согласен с выступлениями товарищей. В 1948 г. у Печерского были удачи («Аврора»). Но, к
сожалению, это единственное стихотворение в 1948 г., которое я бы похвалил. Работаем с Печерским, много разговариваем с ним о стихах жестко. Недостатки Печерского
происходят оттого, что он, не имея какой-то биографии, не держит тесную связь с жизнью, с людьми. Нет жадности к жизни. Тематический круг сужен. Мало взволнованности. Здесь говорили о риторике – она идет от созерцательности, от самоуспокоенности.
От этого надо избавляться. Советую учиться, больше читать классиков русской литературы, и не только поэтов, но и прозаиков, и критиков.
В заключительном слове тов. Печерский благодарит за дружественную критику и
говорит, что учтет все замечания, данные ему на собрании.
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9. 13 января 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Бодренков, Гвоздев, Шурыгин, Поляков, Рыленков,
Печерский, Ильина, Дворецкий.
П о в е с т к а д н я: обсуждение творчества молодого поэта А. Бодренкова.
Тов. Бодренков рассказывает о своей творческой работе и читает стихи: «Родина»,
«Я снова здесь», «В непогоду», «Осеннее», «Прощальное», «У стен кремля» и отрывки из
поэмы «Одесса».
В о п р о с ы:
Дворецкий. Как вы творчески учитесь?
В ы с т у п л е н и я:
Поляков. Мне стихи не очень понравились. Понравилось стихотворение «Одесса».
Неудачные эпитеты говорят о неопытности автора. В смысле архитектоники стихи сделаны довольно грамотно. Нет вторжения автора в жизнь и вторжения мира в стихи.
Стихи написаны в одном ритме. У т. Бодренкова еще не сложившийся вкус.
Печерский. Стихи очень однообразны. Нет основной мысли в стихах. Очень узкий
мир стихов. У поэта есть поэтический глаз, есть в стихах хорошие детали. Хорошо изображена природа. Особенно нравятся наиболее ранние стихотворения. Но в них явно
выпирает творчество Рыленкова и Исаковского. Понравилось стихотворение «Одесса». В отрывке из поэмы чувствуется плакатность. Сюжет поэтики не новый. В стихах
не хватает идейной нагрузки.
Дворецкий. Стихи читаются легко. Общее впечатление неплохое. Но есть много
изъянов. Нет монолитности. В стихах много случайных строчек. Очень поверхностное
восприятие действительности. У автора поэзия <нрзб.> чувств.
Бодренков. Благодарю за высказанные замечания, но должен заметить, что критика стихов объективная.
Рыленков. Устраивая обсуждение стихов т. Бодренкова, я имел в виду познакомить его с нашими требованиями к стихам. Стихи Бодренкова до этого обсуждались
в Казахстанской Республике. Но у нас требования гораздо выше. Ценно, что в стихах
Бодренкова, прежде всего, есть поэтическое восприятие мира.

10.17 февраля 1949 года2
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Шурыгин, Поляков, Белогорцев, Ильина, Рыленков,
Печерский, Казаков, Кудимов, Дворецкий, Марьенков.
П о в е с т к а д н я: Итоги 1948 литературного года.
Тов. Рыленков рассказывает о работе Смоленского отделения Союза советских
писателей и о творческой работе самих писателей.
1
2
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В о п р о с ы:
Поляков. Организована ли партийная учеба среди писателей?
Рыленков. Писатели занимаются самостоятельно, изучая марксистско-ленинскую
теорию по первоисточникам.
Белогорцев. Были ли ошибки у местных писателей, подобные отмеченным в постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»?
Рыленков. Недоработанные стихи были (А. Печерский, А. Кудрин). Но явно выраженных упадочных стихов не было.
В ы с т у п л е н и я:
Поляков. Из произведений наших писателей, напечатанных в 1948 г., многие мне
кажутся слабыми. Например, стихотворение Печерского «Сказка», напечатанное в
альманахе, явный декаданс. Во многих стихах Дворецкого, из книги «Верность», нельзя увидеть также ничего жизнеутверждающего. Очень плохо, что газета «Рабочий путь»
не публикует многих стихов смоленских поэтов. Смоленские критики мало обращают
внимания на поэзию молодых поэтов.
Шурыгин. Советская критика стоит за большевистскую народность в литературе,
за то, чтобы отмести ненужные примазавшиеся элементы к искусству. Я считаю, что
у нас критики на наши произведения не было. Стремление критиков было – показать
свой талант.
У наших поэтов недостатки кроятся в оторванности от жизни, в отсутствии целеустремленности. Вот, у Рыленкова во многих стихах жизнь ярко отражена. Я, лично,
некоторым недостатком своих произведений считаю натурализм, который трудно воспринимается. У Кудимова можно отметить некоторое красование в творчестве. Марьенков плохо разбирается в идеологии наших большевиков. Все наши беды от незнания и оторванности от жизни.
Дворецкий. Главным образом, мне кажется, мы должны быть заинтересованы в
судьбах писателей нашего времени, чтобы у нас не было писателей – космополитов.
Среди молодых поэтов наблюдается наплевательское отношение к поэзии. Многие не
могут понять направления нашей жизни. Поляков нетактично ведет себя в Смолгизе и
в пединституте. Оскорбляет и не уважает преподавателей.
Казаков. В народе писатель – звучит гордо. Как поэт Поляков талантлив. Но из-за
неуравновешенности с ним нельзя работать. Наши писатели при выездах в районы
мало соприкасаются с народом.
Печерский. Мне кажется, в нашем коллективе не было проявления космополитизма, формализма.
Плохо, что в газете не помещаются рецензии на наши книги. Но не обязательно
критик должен выступать в печати с критикой наших произведений. Это могли бы сделать наши писатели. И в этом, я считаю, наша большая ошибка. Рецензии на постановки нашего театра, за исключением рецензий Антонова и Рыленкова, очень слабые.
Белогорцев. Мне кажется, большим недостатком является замалчивание нашей
печатью хороших произведений наших писателей.
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Рыленков. Мы останавливаемся на мелочах. Основное – нужно бороться за творческое воспитание наших писателей, за привлечение их внимания к большим темам
современности. Как показывают итоги истекшего литературного года, наши писатели
еще не подошли внимательно к разрешению важнейшей задачи – показу передовых
людей промышленности и колхозов, показу партийного руководства восстановления и
развития разрушенного немцами хозяйства и культуры. Разрешить эту задачу – дело
чести каждого советского писателя, в каких бы жанрах он ни работал. Только исходя
из этого и можно оценивать нашу работу, чтобы в дальнейшем она была более плодотворной.

11. 6 мая 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Марьенков, Кудимов, Архипов, Дворецкий,
Печерский, В. П. Ахачинский, Бурсин.
П о в е с т к а д н я: обсуждение пьесы Бурсина «Панфиловцы.
В о п р о с ы:
Архипов. Какими документами о панфиловцах пользовался автор и достоверна ли
сцена появления тов. Сталина?
Бурсин. Обращался к литературе о панфиловцах и непосредственно к панфиловцам. Сцена появления тов. Сталина – исторический факт. Взято из журнала.
В порядке обсуждения выступили:
Ахачинский. Пьеса по содержанию интересная и ценная. Показывает героические дни борьбы нашего народа. С литературной точки – пьеса написана гладко, с
сценической – она хроникальна, нет острого сюжета. Для сценического воплощения
она трудна. Очень много действующих лиц, но запоминающихся образов мало. Язык
действующих лиц одинаков. Понравился образ Панфилова.
Кудимов. Пьеса о патриотизме наших людей всегда будет актуальной. Удался автору образ Панфилова, хотя местами он риторичен. Нравится образ тов. Сталина. Не
нравится конец. В основном, мне кажется, пьеса получилась.
Марьенков. Пьесы, как таковой, нет. Материал исторический, много исторических
фактов. Пьеса построена на диалогах. Нет внутреннего напряжения, нет конфликта.
Много событий, которые трудно воплотить на сцене. Пьеса более подходит для киносценария. Нет показа внутренних качеств человека.
Печерский. Пьеса больше подходит для сценария. В пьесе чувствуется клочковатость. 1-я картина скучная и лишняя. 1-я половина пьесы слушается с интересом, а 2-я
половина скучна, образы расплывчаты. Неудачно показаны немцы. Много неудачных
диалогов. Много выстрелов, шума. Все это невозможно показать на сцене.
Архипов. Пьеса не сценична. Хроникальна. Подана в репортажной форме. Героизм героев растворился в разговорах. Неудачно употреблены русские крылатые
1
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словечки. 2-я сцена выпадает из общего плана. Автор, чтобы оживить пьесу, вводит
ненужных действующих лиц, но неудачно. Неубедителен образ Панфилова. Много декоративных слов, неудачных выражений. Нет завязки и кульминации. Заголовок не
соответствует содержанию пьесы.
Дворецкий. Много действующих лиц, и основные герои затерялись в общей массе.
Рыленков. Тема пьесы историческая, интересная. Тем более нужно больше предъявлять требований к пьесе. Автору не удалось раскрыть образ Панфилова и Клочкова.
Клочков разговаривает лозунгами. Пьеса создает впечатление репортажа, но переделать ее можно. Следует выбросить 1-ю картину и сцены с немцами, т. к. нового в
показе немцев нет. Язык пьесы гладкий, отутюженный, но реплик запоминающихся
нет. Образы следует сделать более насыщенными.

12. 19 мая 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Дворецкий, Шеденков, Поляков, Марьенков,
Прохоров, Печерский, Ильина, Кудимов.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение повести И. Шеденкова «Огни в клубе».
Рыленков. Говорит о сухости повествования и узости темы.
Печерский. Подчеркивает очерковый характер повести, отмечает отдельные недостатки языка.
Дворецкий. Отмечает целесообразность и своевременность вызова авторов из
районов. По поводу повести И. Шеденкова говорит о поверхностном показе событий
и газетных оборотах повести.
Ильина. Отмечает искусственность в показе главного героя и отмечает, что тема
рассказа нужная.
Поляков. Говорит, что тема повести актуальна. Но автору не удалось художественно разрешить поставленные задачи.
Марьенков. Говорит, что повесть не получилась. Слаб художественный показ героев. Автор больше рассказывает.
Прохоров. Говорит о недостатках отдельных сцен и поверхностном рассказе.
Кудимов. Отмечая актуальность темы, говорит о засоренности языка повести газетными оборотами, о недостаточно ярких образах.
Рыленков. Обобщая сказанное другими товарищами, говорит, что тема повести
нужная и над ней следует работать. Приводит примеры, как лучше исправить написанное.
Шеденков. Благодарит за критику и делает ряд выводов для дальнейшей работы.

1
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13. 18 августа 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Дворецкий, Марьенков, Архипов, Поляков, Чепуров,
Рыленков, Антонов, Печерский, Шурыгин, Рыжиков.
П о в е с т к а д н я: Итоги обсуждения 4-й книги «Смоленского альманаха» в Москве.
Тов. Рыленков рассказывает, что общая оценка стихов, помещенных в альманахе №4, – положительная. Из молодых авторов отмечены стихи Сумника, Печерского.
Стихи Дворецкого не совсем удачно отобраны. Положительную оценку получили его
переводы. Слабая проза и, в особенности, повесть Марьенкова, в которой т. Чертова
отметила ряд существенных недостатков. Тов. Трегуб нашел повесть Марьенкова интересной. Большинство же выступавших высказывалось, что проза очень слаба. Положительную оценку получил очерк Белогорцева о Талашкине. Не следовало открывать
альманах повестью Марьенкова (замечание т. Чертовой).
В о п р о с ы:
Архипов. Какие были замечания по стихам Н. Полякова?
Рыленков. Неудачно отобраны. Не следовало давать 2-е и 4-е.
В ы с т у п л е н и я:
Марьенков. О Сумнике отзывались, как о талантливом поэте, похвально отзывались о стихах Печерского. Рыжикову советовали обратить внимание на выбор темы
– брать более актуальные.
Поляков. Я не согласен с критикой т. Чертовой по повести Марьенкова. Не согласен с критикой т. Ошанина по поэзии. Хочу отметить, что наш альманах отстает от
жизни.
Рыжиков. Считаю, что в альманахе следует усилить отдел критики. Больше давать
творческих командировок.
Шурыгин. Мы недостаточно подготавливаемся к нашим творческим заседаниям,
не совсем хорошо прорабатывая то, что обсуждается на них. Мы должны бороться
за партийность наших произведений. При обсуждении нашего альманаха в Москве я
именно не вижу партийной критики.
Антонов. Обсуждение ведется довольно вяло, т. к. альманах №4 – пройденный
этап. Повесть Марьенкова уже обсуждалась у нас – до ее обсуждения в Москве. Основной недостаток уже переделанной повести Марьенкова – это незнание действительной жизни. Он не смог с партийной высоты оценить все события.
В нашем альманахе мы зачастую освещаем события не текущего времени, а на
4 года назад. Нужно показывать новое, что есть в наших передовых людях. Очерк Шурыгина, я считаю, незаслуженно подвергся строгой критике. Нужно нашим писателям
больше писать очерков, через которые живо можно откликнуться на новейшие события в нашей жизни. Нужно все материалы, идущие в альманахах, обсуждать на наших
1
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четвергах. Необходимо наладить учебу наших писателей по вопросам литературы и
эстетики.
Рыленков. Обобщая все вышесказанное, отмечает, что в альманахе не показываются достаточно широко передовые люди труда на Смоленщине. Недостатком редколлегии альманаха явилось то, что не все материалы, помещенные в альманахе,
обсуждались сообща редколлегией, и снижалась требовательность к обсуждаемым
материалам.

14. 25 августа 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, В.П. Ахачинский, Печерский, Дворецкий,
Шурыгин, Рыжиков, Антонов.
П о в е с т к а д н я: обсуждение поэмы Н. Рыленкова «О чем трубит пастух».
Тов. Рыленков читает свою поэму.
В о п р о с ы:
Шурыгин. Чем вызвано в концовке пожелание для молодежи стать пастухами?
Почему девушки под гармошку идут на покос? На покос ходят парни.
Антонов. Почему агроном учит пастуха?
Тов. Рыленков отвечает на вопросы. В порядке обсуждения выступили.
Дворецкий. Вещь значительна по своей теме и, в особенности, в связи с постановлением правительства о 3-х летнем плане развития животноводства. О пастухах в
современной литературе ничего написано еще не было. Правдиво подчеркивается
в последних строках поэмы, что у нас не просто пастух, а профессор – пастух. Мне
нравится, что каждая глава заканчивается рефреном, который как бы подготавливает
ее содержание. Язык поэмы свежий. Не особенно понятно слово (нрзб.) Поэма была
бы живее, если бы главы были написаны разными ритмами. Поэма лирична и хорошо
дойдет до читателя.
Ахачинский. Поэма интересна не только по замыслу и важна не только в связи с
планом развития животноводства. Это поэма о советском человеке, о росте самосознания и развития психологии советского человека. Она в лирическом плане раскрывает жизнь человека. В поэме нет срывов, она интересна зрелостью мастерства. Не
удовлетворяет меня то, что общественный фон показан через судьбу человека. Лучше
было бы, если б поэт смог показать, хотя бы штрихами, что судьбу человека определили
сами события: Октябрьская революция, роль партии. Тогда поэма приобрела бы большую общественно-политическую весомость.
Печерский. Мне кажется, из-за того, что поэма написана одним размером, – она
скучна. Она выиграла бы, если бы была компактнее. Пастух показан как-то в стороне
от всех событий и революции, тем более, после войны. Как будто он ничего не вынес от
встреч на войне. Вторая часть больше нравится. Общее впечатление приятное.
1
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Рыжиков. Мне нравится, что автор как будто подсмотрел жизнь пастуха и лирически передал ее. Однако также кажется, что пастух пассивен.
Антонов. Я не нахожу поэму скучной. Она с интересом слушается и волнует меня.
И мне кажется, тем, что она до некоторой степени современна, в связи с 3-х летним
планом животноводства – только ее достоинство. В поэме виден живой человек – с
большим сердцем и большой жизнью. Автор как бы развивает тему, затронутую в поэме Исаковского «Четыре желания». Хорошо подчеркнута патриотичность советского
человека. Следовало бы показать, как именно вырос пастух в героя нашего времени.
В целом, поэма оптимистична, солнечна.
Шурыгин. Поэма слушается хорошо. Дана она в хронологическом порядке, а следовало бы дать ее как-то иначе. Начать нужно было бы с нашей эпохи. Мне кажется,
в поэме, кроме пастуха, должны быть еще персонажи, среди которых пастух выглядел
бы более героически. А так получается как бы поэтическая характеристика одного человека.
Рыленков. Благодарит за замечания и говорит, что поэма построена на показе
простого человека, через судьбу которого должна бы быть отображена вся эпоха. Насчет однообразия ритма говорит, что ему хотелось, чтобы поэма была написана общим
ключом. Менять размер – нет необходимости.

15. 29 сентября 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Белогорцев, Кудимов, Рыжиков, Бурсин,
Антонов, Печерский, Марьенков.
В е д е т с о б р а н и е Н. Рыленков.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение постановления бюро комиссии по русской литературе республик, краев и областей об идейно-художественных ошибках в работе
редколлегии «Смоленского альманаха».
Тов. Рыленков зачитывает постановление и говорит:
Рыленков. Редколлегия «Смоленского альманаха» и, прежде всего, я, как его редактор, поторопились с опубликованием сырой, недоработанной повести Е. Марьенкова, которая содержит серьезные идейно-политические ошибки.
В о п р о с ы:
Бурсин. Исправил ли Марьенков рукопись после обсуждения ее в Москве?
Антонов (директор издательства). Рукопись была исправлена не только после обсуждения, но и при принятии рукописи для отдельного издания. В альманахе опубликована только первая часть. Сейчас отпечатан уже весь тираж отдельного издания этой
книги.
Бурсин. Кто рецензировал рукопись?
1
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Рыленков. Читали и писали краткие рецензии все члены редколлегии альманаха.
Рецензию для отдельного издания писал т. Кац.
Бурсин. Почему редколлегия напечатала недоработанную рукопись т. Марьенкова?
Рыленков. Повесть поступила в сыром виде и возвращалась несколько раз автору
на переработку. Редколлегии казалось, что вещь интересная, заслуживающая внимания в художественном отношении. Но мы, по-видимому, недостаточно серьезно работали с автором и поторопились с опубликованием рукописи, чем оказали медвежью
услугу автору.
Бурсин. Что именно привлекло редколлегию в повести Марьенкова?
Рыленков. Нам казалось, что в повести показаны простые советские люди, которые активно борются с немцами, причем, показана борьба в самом начале оккупации. Мы не заметили, что эта борьба в значительной степени показана как стихийная,
неорганизованная.
Кудимов. Согласен ли Марьенков с замечаниями, высказанными при обсуждении повести в Москве?
Марьенков. Со многим согласен и со многим не согласен. Ошибки при печатании
повести в альманахе допустили и редколлегия, и я как автор. После всестороннего
обсуждения книги в Москве и здесь книга значительно исправлена и в ней нет много
того, что есть в альманахе. Ошибкой считаю, что недостаточно показал партизанское
движение, но политически вредной книгу не считаю. Нужно было бы тщательнее проредактировать книгу.
Прения:
Антонов. В решении бюро областной комиссии дается более резкая оценка повести Е. Марьенкова, чем та, которая была дана при обсуждении в Москве. Т.т. Рыленков
и Марьенков, докладывая об обсуждении, не говорили, что вещь ошибочная, вообще,
целиком, а что отмечались в ней серьезные недостатки. Редколлегия альманаха допустила главную ошибку в том, что дала первую часть повести, где по-настоящему борьба
против оккупантов еще не развернута. Поэтому и получилось впечатление, что борьба
велась стихийно. Почему лично я допустил опубликование повести в альманахе в таком, явно ошибочном, виде? Зная всю вещь целиком, я не предполагал, что отдельная часть ее произведет такое впечатление, какое произвела она на бюро комиссии.
Вторая ошибка – мы подошли либерально к Марьенкову. Были недостаточно требовательны, хотя критиковали вещь более сурово, чем областная комиссия. Со многими
замечаниями нашими тов. Марьенков не согласился, они так и остались в альманахе.
Даже после обсуждения уже книги в целом, многие места были исправлены издательским редактором, т. к. Марьенков исправлять их отказался. Выводы, которые мы должны здесь сделать. Первое: в работе редколлегии должна быть коллегиальность. Нужно,
чтобы работали не отдельные члены редколлегии, а вся редколлегия. Второе: более
строгий отбор произведений в альманах. Третье: наш альманах отстает все больше от
жизни. Нужно составить план альманаха не на тех произведениях, которые у нас есть,
а подбирать материал, нужный для альманаха.
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Бурсин. Я согласен с т. Антоновым, что следовало бы редколлегии каждое произведение обсуждать сообща и более строго, чтобы не допускать появления в альманахе
аполитичных вещей. Необходимо планировать в альманахе ту тематику, которая отражает жизнь нашей области. Редколлегия должна была строго отнестись к Марьенкову
как к автору, и должна, вообще, больше работать с авторами, давать им определенные
задания.
Белогорцев. Рукопись поступила очень сырой. Большую работу над нею проделали
редколлегия и, главным образом, т. Рыленков. Но, возможно, внимание редколлегии
притупилось, и были допущены ошибки и послужили поводом к резкому постановлению комиссии. На замечания т. Бурсина могу сказать, что редколлегия ведет большую
работу с авторами. Союз писателей дает творческие командировки авторам, но очерков поступает мало. Не согласен с т. Бурсиным, что альманах наш не освещает жизни
области. Считаю, что следует пересмотреть тематику альманаха и больше показывать
нашу область в разделе «Очерки».
Кудимов. Считаю, что в альманахе следует больше показывать тематику сегодняшнего дня. Шурыгин, часто бывая в Мурыгине, мог бы дать очерк о замечательном
льноводе Алфименкове. Редколлегия должна ускорять выход в свет готовых номеров
альманаха.
Рыленков. Недостатки в работе редколлегии отмечены постановлением правильно, и товарищи, которые здесь высказывались, совершенно правы. Отсутствие
коллегиальности в нашей работе, либеральное отношение к авторам привело нас к
отмеченным срывам. С Марьенковым работа была очень большая. Очень многое в
его повести было выправлено, но кое-что мы не досмотрели. Писатели должны более
активно участвовать в создании альманаха, использовать полученные творческие командировки для писания очерков в альманах. Материалы, поступающие в альманах,
каждый раз обсуждаются и даются замечания от каждого члена редколлегии. Нам, членам редколлегии, нужно чувствовать большую ответственность при отборе материала.
Плохо в альманахе с отделом критики. До сих пор мы печатали, главным образом,
юбилейные статьи или обзоры.

16. 13 октября 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Дворецкий, Рыленков, Печерский, Поляков, Муравьев,
Звездаева, Миропольская, Конова, Ширяев, Корнеев.
П о в е с т к а д н я: обсуждение рецензии т. П.И. Муравьева на изданный Смоленским областным издательством сборник «Смоленские поэты».
Тов. Муравьев зачитывает рецензию.
В о п р о с ы:
Корнеев. Где будет опубликована рецензия?
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп.1, д. 33. Дневник литературно-творческих четвергов. Л.л. 19–21.

436

О т в е т:
Рыленков. В альманахе № 6.
В порядке обсуждения выступили:
Поляков. Не совсем согласен с материалом, отобранным в сборник. Составитель
т. Ахачинский не имел достаточно связи с авторами, представленными в сборнике. Например, мое стихотворение «Агроном» взято в старом варианте. Неудачно отобраны
стихи Дворецкого, Осина. Насчет стихов Осина, Фиксина поддерживаю мнение рецензента. В общем, считаю, что сборник составлен тенденциозно.
Миропольская. Статья нравится своей критической направленностью. Не согласна с т. Поляковым, что сборник составлен тенденциозно. В рецензии достаточно представлены недостатки сборника. Рецензент совершенно правильно осветил творчество
представленных авторов. Однако критика на стихи Дворецкого не конкретизирована.
Корнеев. Не согласен с резким выступлением т. Полякова. Но рецензенту следовало бы строже отнестись к составителю, несерьезно отнесшемуся к творчеству поэтов, представивших неудачные стихи (Д. Осин). Молодые поэты представлены куце и
мало. Мало и почти не сказано о лауреатах Сталинских премий.
Рыленков. Мне статья нравится. Чувствуется, что рецензент знает стихи. Следовало бы в статье противопоставить плохим стихах – хорошие.
Нельзя, конечно, обвинять т. Ахачинского в тенденциозности. Большинство авторов сами давали стихи в сборник. Беда составителя в том, что он отсутствовал в
момент выхода сборника (находился в командировке в Тбилиси). Поместить больше
стихов в сборник помешал его размер. Следует более сдержанно отнестись к отзывам
о самих стихах.
Муравьев. Стихи лауреатов Сталинских премий в оценках не нуждаются, т. к. взяты самые популярные. Стихи Д. Дворецкого следовало больше критиковать за их декларативность. Плохо, что т. Ахачинский при выборе стихов для сборника доверился
самим поэтам.
Печерский. Хочется в адрес издательства сделать упрек. Книга оформлена
безвкусно, аляповато.
В заключение, собрание выбирает т. Муравьева в критическую секцию и ставит
вопрос о подготовке к юбилеям тов. Сталина и тов. Исаковского.

17. 10 ноября 1949 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Антонов, Шурыгин, Дворецкий, Ширяев,
Марьенков, Кудимов, Поляков, Бурсин, Печерский.
П о в е с т к а д н я: О подготовке к 50-летию со дня рождения М.В. Исаковского
(доклад Н.И. Рыленкова).
В порядке предложений в ы с т у п и л и:
1
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Кудимов. Хорошо выпустить сборник к юбилею, выехать на родину М.В. Исаковского и устроить вечер в клубе его имени.
Поляков. Надо, чтобы Исаковский побывал в Смоленске, встретился с писателями
и читателями. Ходатайствовать о присвоении звания Героя Социалистического Труда.
Устроить ряд вечеров в Смоленске и выехать писателям в районы с докладами о творчестве М.В. Исаковского.
Шурыгин. Просить от имени Союза советских писателей М.В. Исаковского приехать в Смоленск для участия в общегородском вечере. Выделить докладчиков для
литературных вечеров в районах.
Бурсин. Поддерживаю предложение товарищей о ходатайстве присвоить ему звание народного поэта.
Антонов. О наградах есть решение бюро обкома. Если мы будем ходатайствовать,
выйдет, что мы не согласны с решением бюро обкома. Предлагаю устроить встречу в
тесном кругу М.В. Исаковского с писателями.
Собрание р е ш и л о:
Обратиться в Правление ССП и просить его возбудить перед правительством ходатайство об установлении почетного звания народного поэта РСФСР и присвоить это
звание М.В. Исаковскому, чье творчество получило всенародное призвание.
В день 50-летия М.В. Исаковского – 18 января 1950 г. устроить большой общегородской вечер в Смоленском театре, посвященный творчеству поэта-земляка, и просить М.В. Исаковского приехать в Смоленск для участия в вечере.
Основным докладчиком на юбилейный вечер пригласить А.Т. Твардовского.
Докладчиками на вечерах в рабочих клубах утвердить: т.т. Н.И. Рыленкова, Н.Г. Антонова, В.Ф. Шурыгина, Д.П. Дворецкого, В.П. Ахачинского и П.И. Муравьева. Для проведения бесед о творчестве Исаковского выделить следующих т.т.: Марьенкова, Кудимова, Печерского, Полякова, Рыжикова, Бурсина.
Поручить секретарю критической секции Смоленского отделения Союза советских
писателей т. Муравьеву договориться о проведении совместного заседания кафедры
русской и зарубежной литературы Смоленского пединститута и Союза писателей, посвященного творчеству М.В. Исаковского, и привлечь работников кафедры для чтения
докладов перед интеллигенцией города.
Поручить т. Рыленкову обратиться в Смоленский облисполком – с ходатайством о
выделении средств, необходимых для проведения юбилея.

18. 4 января 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Рыленков, Шурыгин, Печерский, Лютова, Дворецкий,
Цыбизов, Корнеев, Леонов, Кудимов, Захаров.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение рассказа молодого писателя Захарова «Подвиг».
1
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В о п р о с ы:
Шурыгин. Долго ли автор был на море?
О т в е т: 5–6 лет.
В обсуждении в ы с т у п и л и:
Цыбизов. В рассказе много неправдоподобностей и фантазии. Есть неправильные выражения. Плохой диалог.
Кудимов. Рассказ длинный. Нужно сократить. Я помню повесть автора, где язык
был гораздо лучше, чем в этом рассказе.
Шурыгин. Положительное – в рассказе есть чувство реального. Автору нужно работать. Язык засорен морскими терминами, которые местами нужно убрать. Рассказ
написан не на тему. Надумана борьба мальчиков с волнами в шторм. Над языком
много нужно работать.
Дворецкий. Автор в дальнейшем писать, конечно, сможет. Чувствуется наблюдательность автора. Тема не нова. Много неправдоподобностей. В некоторых местах чувствуется беспомощность автора.
Печерский. Не совсем убедительно звучат некоторые поступки героев и описываемые события. Много надумано. У автора есть умение описывать природу, есть знание материала. Но мне кажется, над рассказом работать не следует. Его переделать
невозможно.
Корнеев. Приключенческая тема заводит автора на ложный путь. Отсюда в рассказе много неправдоподобностей. Следует перейти тов. Захарову на темы, более
близкие к действительности.
Лютова. Там, где автор идет от своих наблюдений, получается правдиво и естественно, а где взято от других авторов – получается надуманно и штампованно.
Рыленков. В рассказе чувствуется оторванность автора от реальной жизни. Много
романтики, много условностей. Рассказ нужно значительно сократить.

19. 18 января 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Печерский, Кудимов, Прохоров, Зарайский, Рыленков,
Корнеев, Антонов, Ахачинский, Цыбизов, Дворецкий.
П о в е с т к а д н я:
1. Обсуждение плана работы Смоленского отдел. ССП на 1-й квартал 1951 г.
2. Обсуждение тематического плана Смоленского обл. изд-ва на 1952 г. по разделу художественной литературы.
По первому вопросу тов. Рыленков предлагает план работы на 1-й кв. Собрание
утверждает план работы и дополнительно предлагает включить в план творческий от1
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чет т. Зарайского в феврале и творческий отчет т. Гвоздева в марте. Конференцию по
обсуждению провести в пединституте совместно с кафедрой литературы.
По второму вопросу выступил тов. Дворецкий. Он рассказал о выпущенных Смоленским обл. издательством книгах и о плане по художественной литературе на 195152 г.г.
О б с у ж д е н и е:
Печерский. Из чего исходило издательство, составляя план?
Дворецкий. Из наличия рукописей и из заказанного некоторым авторам материала.
Кудимов. Ничего не запланировано о выведенной новой породе скота в Сычевском районе.
Цыбизов. Прошу запланировать мою повесть «С фронта на фронт». (Рассказывает
сюжет своей повести).
Корнеев. Я сейчас работаю над повестью, рассказывающей о железнодорожниках, и хотел бы попросить издательство помочь мне закончить работу над ней.
Печерский. Я как прозаик еще не выступал. Сейчас у меня написана большая
часть повести об издателях и полиграфистах и прошу ее учесть.
В 1950 году наши писатели плохо поработали, и поэтому в 1951 г. план гораздо
беднее.
Кудимов. План редакционной подготовки очень интересный. Мне нравится, что
мы начинаем привлекать местных авторов. Плохо, что много переизданий.
Антонов. Переизданий запланировано немного. Меня как раз не удовлетворял
план 1950 г., т. к. мало дали книг местных авторов (6 назв.) и много переизданий. В
плане 1951 г. гораздо больше книг местных авторов (8 названий). В плане 1952 г. еще
больше назв. произведений местных авторов (13 названий). Пугает, что наши писатели мало пишут на современную тематику. Мало сказать, что писатели готовят свои
произведения, вошедшие в план редакционной подготовки, но в план издательства
можно включать только тогда, когда писатели, вступающие в литературу, справятся со
своей задачей. При включении в план издательства будем консультироваться с ССП.
Рыленков. Плохо, что для обсуждения плана собралось мало народа и мало говорилось о работе писателей и их планах на следующий год.
Согласен, что писатели в 1950 г. работали плохо. Сейчас мы обсуждаем, над чем
будем работать в 1951 г. Вот тов. Цыбизов работает над повестью о восстановлении
(1945 год). Нужно писать о настоящем, чтобы не отстать от интересов читателя. Хорошо, что Корнеев взялся писать о железнодорожниках, и мы будем всячески ему
помогать и помогать писателям, пишущим на сегодняшнюю тему. Большие темы о животноводах и льне и плохо, что наши писатели их не поднимут. Наши писатели не знают
нашей области. Следует выпустить сборник очерков об интересных местах нашей области. Нужно, чтобы каждый из актива съездил в творческую командировку и написал
бы хороший очерк.
Разное:
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Рыленков. Плохо, что наши писатели не ходят на литчетверги. Ходят тогда, когда их
обсуждают. Нет чувства локтя. Нужно поручать писателям делать доклады на определенные темы.
Кудимов. Считает более правильным привлекать докладчиков квалифицированных.
Собрание решилось попросить т. Ахачинского составить список литературы и проводить раз в месяц теоретическую учебу.

20. 1 февраля 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Антонов, Бельтюков, Бурсин, Дворецкий, Корнеев, Конова,
Кудимов, Рыленков, Печерский, Цыбизов, Муравьев, Михалев, Шурыгин, Юденков,
Сахаров.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение пьесы Ф. Бурсина «Владимир Куриленко».
Ф. Бурсин говорит о замысле пьесы, о работе над ней. Дает характеристику главного героя произведения, его настроения и проч.
В обсуждении в ы с т у п и л и:
Шурыгин. Первые две картины надуманы, фальшивы. Автор превращает действительность в выдумку. Дальше пьеса читается с интересом. Сценичность удалась автору, схвачены контуры Куриленко и др. героев. Удались сцены Кимбалов – Куриленко,
Кимбалов – Кондратьевна и др. Автор собрал большой материал и сумел передать дух
партизанской борьбы. Немцы трафаретны. В пьесе нет живых массовых сцен, свидетельствующих о всенародности партизанской борьбы. В пьесе коммунисты – одиночки, не показано партийного руководства. Не показано сыновнее чувство героя. Это
обеднило его образ. Не индивидуализирован язык героев. Лишне появление сыновей
Кондратьевны в конце пьесы, превращение Насти в парикмахершу.
Юденков. Рецензенты напрасно захваливают пьесу. Автор выдумывает подвиги
героя, лезет из кожи вон, чтобы преувеличить геройство Володи. Это совершенно не
нужно. Не следует приписывать невероятные подвиги Володе. Автор делает политическую ошибку, выделяя Володю из массы, не показывая роли массы в борьбе. Володя
выглядит каким-то сверхгероем-одиночкой. Володя уже в начале пьесы показан зрелым.
Герои пьесы ходульны, серы, не запоминаются. Запоминается одна Кондратьевна.
Антонов. Пьеса интересна по теме и нужна. Ряд героев хорошо запоминается.
Пьеса лишена внутреннего единства, представляет собой ряд театрализованных картинок. Она скучна. Нуждается в коренной переработке. Нет нарастающего интереса к
судьбе героя. Герой дан статично, он не растет. Автору нужно побольше изучить материал, историю партизанского движения, детали событий. У автора нет знания деталей.
Жуков дан бледно, других коммунистов не показано. Нельзя допускать произвольного
смещения событий. Пьеса заслуживает внимания и помощи.
1
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Михалев. Первые две картины написаны плохо. Автор не знает порядков школьной жизни, поведения, психологии учеников. Советская школа изображена искаженно. Сцена начала войны показана нереально, слабо. Возникновение партизанского
движения показано стихийным. В пьесе один Володя сделан героем, а остальные
пассивны. Ненужно искусственное возвышение героя. Сцена в парикмахерской надумана. Финал написан слабо, неправдоподобно. Язык пьесы бледноват, иногда даже
скуден, не индивидуализирован. Характеры тоже не индивидуальны, а потому не запоминаются. Пьесу надо серьезно дорабатывать. И тогда она будет, безусловно, ценной.
Кудимов. В рамках пьесы очень трудно дать подробное изображение событий,
трудно показать во всей полноте образ Володи. Пьеса есть и о ней стоит говорить.
Есть образ героя, сквозное действие. Герой, правда, несколько приподнят. Есть сцены
малоправдоподобные, надуманные. Конец мне нравится. Над пьесой надо работать.
Автор нуждается в помощи.
Сахаров. Тема взволновала коллектив нашего театра. Пьесу надо делать более
литературной. Язык ее не ярок, мало индивидуализирован. Слабо раскрыты истории,
события. Не дано ощущения их. Немцы карикатурны. Нет сквозного действия. Герой
показан сразу, готовым. Не дан его рост, движение характера. В пьесе нет народа,
массовых сцен. Слабо раскрыт внутренний мир героя, его становление, склонности,
индивидуальные черты.
Рыленков. Главный недостаток пьесы в том, что герой ее недостаточно раскрыт.
Внутренний мир его беден. Необязательно следовать фактам, которых, кстати, мы мало
знаем. Подлинным, достоверным герой может быть только тогда, когда автор вживается в него, уяснит себе его облик, характер, индивидуальные, неповторимые черты.
Если Бурсин поработает, он сумеет создать реальный образ молодого человека
нашего времени.
Ф. Бурсин. Благодарит за критику, считает, что ему замечания выступавших помогут в дальнейшей работе.

21. 29 марта 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Дворецкий, Бельтюков, Пантелеев, Корнеев, Шурыгин,
Печерский, Чернов, Цыбизов, Рыленков, Антонов, Захаров, Муравьев, Чернышева,
Звездаева, Конова, Кудимов.
П о в е с т к а д н я: О всесоюзном совещании молодых писателей.
О работе совещания и его комиссий рассказывает делегат совещания тов. Цыбизов. Дополняет его тов. Рыленков и предлагает сделать выводы из этого совещания,
улучшив работу наших консультантов с молодыми писателями, и создать литобъединения на местах. Укрепить литобъединение при редакции газеты «Большевистская молодежь».
1
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В ы с т у п и л и следующие товарищи:
Чернов. Следует приблизить наших смоленских писателей к газете. Слабо в газете
поставлено дело с рецензированием, в чем нам должны помочь местные критики и
издательство. Смоленскому отделению ССП следует обратить больше внимания литобъединению при «Большевистской молодежи».
Шурыгин. Наш коллектив доверил тов. Цыбизову представлять нашу молодежь на
совещании молодых писателей. Тов. Цыбизов плохо оправдал наше доверие. Он плохо
подготовился к отчетному выступлению. И если он будет также выступать перед коллективом молодых писателей – пользы от этого выступления будет мало.
О работе с молодыми. Если мнения рецензентов о каком-либо произведении молодых писателей расходятся – следует ставить это произведение на обсуждение, что
воспитает и рецензентов, и писателя.
Муравьев. Считаю напрасным критическое замечание тов. Шурыгина в отношении выступления Цыбизова, который, как мог поделился своими впечатлениями о работе совещания молодых писателей. Плохо, что смоленская газета не освещала этого
совещания.
Бельтюков. Вносит в повестку дня, дополнительно, вопрос о подготовке к изданию
сборника «Наш край».
Рыленков. Предлагает обсудить, в каком плане могут наши писатели выступить в
этом сборнике и потом созвать совещание.

22. 10 мая 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: т.т. Дворецкий, Корнеев, Зарайский, Печерский, Рыленков,
Муравьев, Зарайская, Конова, Марьенков.
П о в е с т к а д н я:
1. Обсуждение стихов И. Зарайского.
2. Обсуждение тематического плана на 1953 г. по художественной литературе
Смоленского обл. издательства.
Тов. Зарайский рассказывает о себе, о своем творчестве. Читает стихи.
В о п р о с ы:
Рыленков. Как обстоит с литучебой, какие любимые поэты?
Зарайский. Учусь самостоятельно. Любимые поэты – Исаковский и Прокофьев.
Печерский. Какие стихи в будущем готовятся, и что думает дать автор в готовящемся к изданию сборнике?
Зарайский. В сборник войдут стихи военной и послевоенной тематики.
В ы с т у п и л и:
1
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Муравьев. Слушая стихи Зарайского, убеждаешься, что имеешь дело с настоящим
поэтом. У Зарайского есть наблюдательность, чувство художественности. Поэт может
делать обобщения. В некоторых хороших стихах есть банальные эпитеты. Некоторые
риторичны, декларативны. Главное, чего не хватает в стихах – людей. Отрывки из поэмы – публицистичны. В них нет конкретности. Нельзя уловить в прочитанных стихах,
какой именно материал ближе автору.
Печерский. Мне кажется, что Зарайский работает над стихами немного и несерьезно. Стихи риторичны, расплывчаты. Некоторые стихи ассоциируются со стихами
поэтов более сильных.
Дворецкий. Из прочитанных стихов нельзя сделать серьезного вывода. Есть у Зарайского хорошие стихи, которые он не прочитал. Прочитанные не отработаны. Автор
не использовал изобразительные средства.
Рыленков. Зная стихи Зарайского, перед нами возникает образ поэта с отзывчивым сердцем, владеющего поэтической культурой. Но у поэта нет поэтической почвы.
У Зарайского по-видимому неудачно сложилась поэтическая учеба. Он не требователен к своим стихам.
Зарайский. С критикой вполне согласен и благодарен за нее.
По второму вопросу: т. Дворецкий знакомит с планом издательства по художественной литературе на 1952–53 гг.
В разном т. Рыленков зачитывает рецензию на М. Светлова на раздел поэзии в
Альманахе №6.

23. 5 июля 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Бельтюков, Шурыгин, Муравьев, Рыленков, Печерский,
Рыжиков, Цыбизов, Ширяев, Антонов.
П о в е с т к а д н я:
Обсуждение статей т. Ковалевского «Жизнь творческих секций», т. Фадеева «О забвении общественных норм творческой работы в Союзе писателей» и статьи «Против
идеологических извращений в литературе».
В ы с т у п и л и:
Рыленков. В статьях Ковалевского и Фадеева подняты очень важные вопросы,
связанные с работой творческих секций ССП. Как показывают факты, от работы этих
секций отошли так называемые маститые писатели, которые не считали возможным
обсуждать свои произведения на секциях, а только на секретариате и Президиуме ССП.
У нас разделения на маститых и не маститых – нет. Но все же за последний год
на «четвергах» у нас обсуждались только произведения молодых и мало обсуждались
произведения уже сложившихся писателей, хотя им это обсуждение принесло также
1
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большую пользу. Нам нужно поговорить, как лучше организовать нашу работу, чтобы
писатели творчески могли общаться друг с другом. Особенно нужно наладить работу
секции критиков.
(Говоря о статье об идеологических извращениях в литературе). Партийная печать, критикуя работу журнала «Звезда», напечатавшего националистическое стихотворение Сосюры, обязывает нас самокритически просмотреть свою работу, проверить,
как мы выполняем историческое постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».
В наших произведениях мало показывается качеств советских людей, в чем несколько повинен и я, в особенности – стихах военных лет. Нам нужно быть строже,
требовательнее к самим себе и нашим товарищам, чтобы приятельские отношения
не сказались на оценке тех или иных произведений. Без этого немыслим творческий
рост писателя.
Муравьев. «Литературная газета» своевременно поставила вопрос о работе критических секций. Мы за последнее время, главным образом, обсуждали произведения молодых писателей. Обсуждения проходили на большой, принципиальной высоте
и принесли большую пользу им. Плохо, что не обсуждали произведения сложившихся
писателей: Рыленкова, Дворецкого, Марьенкова – новую книгу Шурыгина – «Черные
ручьи». Широкое обсуждение могло бы помочь авторам избежать многих мелких недочетов, которые могут быть не замечены редактором и директором издательства.
Иногда выходят книги с противоречивыми двумя рецензиями, без обсуждения их:
Шурыгин – «В селе Бессонове», Рыленков – «Великая росстань» – 2-я кн. Сейчас печатается в альманахе повесть Марьенкова, без обсуждения, без рецензии. Если все
«четверги» будем занимать для обсуждения – успеем обсудить все произведения. Возможно, следует создать отдельно секцию поэзии, т. к. поэтов у нас человек 10 наберется. В создании секции критиков нет необходимости, т. к. критиков в Смоленске мало.
Антонов. Обсуждаемые статьи ставят серьезные задачи не только перед украинской литературой, но и перед всей литературной общественностью. Как видно, не все
поняли постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Об этом свидетельствуют серьезные ошибки в показе дореволюционной деревни, имеющиеся в новом, еще не опубликованном произведении Марьенкова. В повести Цыбизова очень
легко перерождается шпионка. У Дворецкого в повести «Зенит голубой» в армию приходят люди, чуждые нашему времени.
Причиной этому то, что писатели мало работают над собой, не учатся. В особенности, Марьенков, Кудимов, Печерский.
По поводу статей Ковалевского и Фадеева, как уже правильно сказали, у нас произведения сложившихся писателей не обсуждались. Следует всех заранее знакомить с
произведениями, которые обсуждаются. И заранее оповещать.
Марьенков и Кудимов игнорируют «четверги». Марьенкову присуще зазнайство.
Прохоров также считает себя лучшим прозаиком в Смоленске.
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Мои предложения. Активизировать «четверги», обсуждать на них значительные
произведения, которые заранее подготавливать к обсуждению. Давать санкцию бюро
на произведения, которые идут в печать. Устраивать читательские конференции. Устроить совещание рецензентов, совместно с издательством.
Шурыгин. На читательских конференциях хорошо обсуждать книги, которые уже
напечатаны. На обсуждения привлекать широкие круги читателей. Плохо, что библиотеки мало работают с читателями. Нужно организовывать выезды на предприятия и в
колхозы, знакомить читателей с обсуждаемыми произведениями.
В отношении статьи Ковалевского и Фадеева, в применении к нам, скажу, что мы
при обсуждении произведений часто топчемся на месте, не поднимая широкие литературные проблемы. У наших критиков мало чему можно поучиться. Поэтому больше
приходится обращаться к Белинскому, Добролюбову и др.
Наши писатели – плохие психологи. Не вникают глубоко в переживания человека.
Рыленков. Мало высказывались об идеологических вопросах. Хотя у нас многие
писатели страдают идейной бедностью и зачастую неправильно дают оценку тем или
иным событиям в своих произведениях (Кудимов, Марьенков, Дворецкий, Гвоздев).

24. 19 июля 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Антонов, Рыленков, Марьенков, Корнеев, Дворецкий,
Цыбизов.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение стихов Н.И. Рыленкова. (Нового цикла).
Т. Рыленков читает свои стихи.
В порядке обсуждения в ы с т у п и л и:
Марьенков. Я вообще неравнодушен к лирике Рыленкова, и поэтому, возможно,
не замечаю недостатков. Непонятно первое стихотворение, в котором автор как бы отрешается от ошибок прошлого. Но, на мой взгляд, серьезных ошибок не было, и автор
клевещет на себя или просто кокетничает.
Сейчас у Рыленкова больше сюжетных стихотворений, отчего они только выигрывают.
Цыбизов. Мне, в общем, стихи понравились. В некоторых нет конкретных образов.
Корнеев. Стихи понравились. Насчет неконкретности отдельных стихов нельзя говорить, т. к. перед нами целый цикл стихов.
Не вижу отречения от самого себя в 1-м стихотворении. В 1-м и последнем стихотворении видно отречение от всего старого и отжитого и стремление к новому, живому.
Дворецкий. В творчестве Рыленкова замечается рост мастерства, о чем говорит
новый цикл стихов. Рыленков избавился от лишней литературности. В новых стихах автор как бы пересмотрел себя. Стихи можно разбить на два цикла. 1-й цикл – любовные
1
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стихи, в которых любовная тема получила новое освещение (стихотв. «Доброй славой
мы богаты» и др.). Во 2-м цикле ярко выражены социальные мотивы. Стихи перспективны. В них люди не успокаиваются на достигнутом, а стремятся к коммунизму. Жанр
коротких стихов – очень трудный жанр. И Рыленков с успехом им пользуется. Недостатком является то, что в стихах не показан пейзаж новой деревни, а стихи от этого только
бы выиграли. Важно, что стихи тесно связаны с защитой мира. Напр., «Тот солжет, кто
скажет, что легко нам», «Улица мира» и др. Стихотворение «Статуя» является как бы программным. В нем ясно чувствуется пересмотр старых позиций: отрешение от старого
и стремление к живому, жизненному.
Бурсин. Я не согласен с замечаниями товарищей о стихотворении «Статуя». Для
меня неясно, что хотел автор в нем сказать. Я проанализировал многие стихи Рыленкова. Стихи лирические, эмоциональные. Многие нравятся. Но во многих стихах слишком много философии, они не дойдут до простого читателя. Во многих стихах нет нашего, современного. Рыленков должен больше давать образов большевиков, передовых
людей нашей страны.
Антонов. Рыленков находится в процессе роста, и его новые стихи об этом говорят. Поэт в своей поэзии стремится к новому, отбрасывая все старое.
Что было в прежних стихах? Что нужно было преодолеть? Поэт рисовал Русь былинную, Киевскую. Много было литературщины, красивости. Герой лирический был индивидуалистическим, в отрыве от жизни. В стихах было много архаизмов. Все это преодолено в новых стихах, являющихся идейно направленными. Нравится, что Рыленков
стал вводить элемент лирического юмора в стихи. Нравится в стихах отражение дружбы. Но кое-что написано в старом плане. В некоторых стихах есть созерцательность, с
которой нужно бороться. Автору нужно больше браться за темы мира.
Не согласен с Бурсиным, который сказал, что, читая стихи, не видно – большевик
ли их писал. Видно сразу, что стихи написаны писателем-большевиком. Не обязательно
они должны быть газетными.
Рыленков благодарит за критику.

25. 16 августа 1951 года1
О б с у ж д е н и е рассказов Н. Амосова.
Муравьев. Жанр короткого рассказа занимает у нас последнее место и тем отраднее, что Амосов работает в этом жанре. Амосов в своих рассказах показывает
нашу действительность в ярких, характерных проявлениях, в отношениях между людьми. Наряду с бесспорными качествами последних рассказов в них есть существенные
недостатки. Они менее актуальны, зачастую бессодержательны, не дают примера, не
воспитывают. В первое обсуждение рассказов Амосова ему было сказано, что рас1
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сказ «В пятый раз» лишен мысли, серьезной темы, идеи. Очевидно, Амосов не учел
этих замечаний и в новых рассказах тоже нет идеи, мысли. Они построены зачастую
на анекдотическом случае и не могут вызвать у читателя отклика, мысли.
В рассказах «На совещании», «Новости» нет идеи, смысла. В рассказе «Сапоги
всмятку» – мелкое зубоскальство. Образ завхоза – карикатурный. Рассказ «Размолвка» построен на банальной, изъезженной теме, что любовь должна помогать в работе.
Рассказ «Сигнальщик» – беллитризованная беседа о химической прополке сорняков.
Язык колхозника отсталый. В рассказе «Пурга» неясно, кто герой, что хотел сказать
автор этим рассказом. Заслуживает внимания рассказ «Премия». Необходимо сильно
сократить начало и усилить положительный образ.
Васильев. Слишком много в рассказах дворцов культуры. Описание пурги в рассказе «Пурга» растянуто, не оправдывается последующим развитием рассказа.
Конова. Согласна с Муравьевым, что в рассказах нет идеи. В рассказе «Премия»
вначале кажется, что героями будут девушки, а получается, что нет.
Пантелеев, Цыбизов. Согласны с замечаниями т. Муравьева. Отметили диалекты.
Марьенков. Рассказы не получились.
Рыленков. Рассказ – оперативный жанр. Хорошо, что Амосов занимается им.
Предыдущие рассказы были более глубоки по содержанию, по темам – сильнее. Последние рассказы построены на анекдотах. В них обыгрываются нелепости в языке.
Следует традициям Зощенко, занимается подхихикиванием, например, в рассказе
«Сапоги всмятку». Рассказ «Размолвка» – пародия на советских людей. Единственный
рассказ, заслуживающий внимания, – рассказ «Премия». Нужно сильно сократить в
нем начало. Подмастерье сделать более хитрым.
Амосов. Хотел взять новую тему, но не справился с ней. Поэтому рассказы и не
вышли. В них действительно есть мелкое зубоскальство – это теперь ему ясно. Подошел к разработке тем натуралистически. Хотел выпятить теневые стороны нашей
жизни, как, например, в рассказе «На совещании».

26. 4 октября 1951 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Бельтюков, Шурыгин, Ширяев, Зарайский, Рыленков, Корнеев, Кудимов, Цыбизов, Звездаева, Печерский, Дворецкий, Поляков.
П о в е с т к а д н я: О встрече писателей в Смоленском обкоме ВКП(б) с тов. Малехоньковым.
Н. Рыленков. В обкоме ВКП(б) тов. Малехоньков резко критиковал наших писателей за плохую работу, за невнимание к тому, чем живет сегодня область. Мы должны
говорить о наших творческих планах на будущее, о создании таких произведений, которые отображали бы сегодняшний день нашей области. Наши писатели, и в особен1
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ности, поэты сейчас совсем мало пишут, в то время как страна и наши читатели ждут
от нас хороших произведений. Писатель должен отзываться на каждое событие, происходящее в нашей стране, быть оперативным, помогать партии в коммунистическом
воспитании трудящихся.
В. Цыбизов. Нужно поднять литературную страницу газеты «Рабочий путь». Наши
писатели ничего не дают туда.
В. Шурыгин. Тов. Малехоньков очень резко заметил Покровскому, почему он не
приглашает литераторов, не устраивает совещаний с ними? В отношении моей творческой работы могу сказать: поколение, к которому я себя отношу, заслуживает того,
чтобы о нем написать летопись, и я хочу это сделать. Я думаю, что в итоге будет приблизительно 13 повестей. Очерки я пробовал писать для альманаха, но приукрашать
действительность нашей области я не могу. Если механизации у нас в районе нет, я не
могу ее выдумать. Хочу написать очерк о льноводах-мичуринцах, об их героической
работе, причем, мой метод – запись рассказов.
И. Зарайский. Многие областные газеты серьезно занимаются вопросами литературы и искусства. В нашей газете этого нет. По нашей газете нельзя судить о литературной жизни области. Ни писатели не связываются с «Рабочим путем», ни «Р. П.» не
связывается с писателями. А потому в газете и нет очерков, и она получается сухой и
суконной.
В редакции мало людей, которые разбираются в стихах, и поэтому зачастую хорошие стихи не помещаются. Газета не помещает рецензий на книги молодых писателей.
В том, что в газете нет хороших очерков и стихов, виноваты мы, писатели, в первую
очередь.
Не согласен с Шурыгиным, что в колхозах нужно замечать только механизацию.
Если нет механизации – есть хорошие, передовые люди, о которых можно и нужно
писать.
Считаю, что нам заранее следует планировать альманахи – кто, что может дать
в них. Следует подумать поэтам о создании песен и в нашей области. Меня волнует
образ Володи Куриленко, и я буду пытаться создать о нем поэму.
В. Цыбизов. Несколько месяцев назад Покровский приглашал писателей. Никто
не пришел, сославшись на партсобрание. Сейчас никто из писателей не ходит в «Рабочий путь» и ничего не дают. Я хочу написать очерк о людях завода.
Д. Дворецкий. Правильно вопрос поставил Зарайский о песне. Нам сейчас необходимо создать смоленскую песню. Предстоит вечер встречи со смоленскими музыкантами, филармонией. Мы должны подготовиться к этой встрече, чтобы было что им
предложить (короткие рассказы).
Тов. Малехоньков предложил создать книгу о животноводах и полеводах, и мы
должны подумать, как дать эти книги.
На литкружке меня попросили сделать доклад об очерке.
Я сейчас работаю над книгой для малышей. Называется она «В гостях у солнца».
Работаю над очерком о строителях «Дом на Почтамтской».
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А. Печерский. Когда заходит вопрос об оперативной работе писателей, забывается, что мы все работаем и весьма заняты. Например, чтобы написать очерк о льноводах, нужно съездить в командировку, что в наших условиях невозможно. Лично у меня
получается застой, и я ничего свежего дать не могу. Попробую, возможно, написать о
работниках типографии.
А. Корнеев. Всем мы, как сказал Печерский, конечно, занятые люди. Я хочу дать
цикл стихов, которые сейчас почти доработаны: цикл стихов о железнодорожниках, о
колхозе и о мире.
Чтобы написать очерк, нужно познакомиться с тем объектом, о котором хочешь
писать. Следовательно, нужно выехать. И потом, хочется писать тогда, когда знаешь,
что этот очерк нужен. Сейчас хочу писать очерк о железнодорожниках.
Н. Рыленков. Мы должны построить так работу, чтобы к концу декабря иметь материал для 10-го альманаха. Для этого писатели должны дать свои творческие заявки.
Нужно, чтобы сами писатели предлагали свои произведения для обсуждения на «литчетвергах».
У нас организован кружок и литобъединение при библиотеке им. Ленина. Мы
должны помочь ему в работе.
Чаще мы должны вызывать молодых писателей из районных литкружков на обсуждение.
Следует перенять хороший пример ростовцев, которые в своих стихах воспевают
героев своей области.
Мы же ничего о своих героях по существу не написали.
Вела протокол В. Андреева.

27. 28 февраля 1952 года1
П р и с у т с т в у ю т: Н. Рыленков, Г. Конова, В. Звездаева, Д. Осин, Н. Антонов, Д.
Дворецкий, А. Корнеев, В. Шурыгин, В. Цыбизов, А. Малов, Н. Бизюков, В. Пантелеев,
И. Рыжиков, А. Бодренков, М. Ширяев, П. Муравьев, В. Кудимов, А. Марчик, И. Зарайский.
П о в е с т к а д н я:
1. Обсуждение сборника стихов молодого поэта И. Рыжикова «Самое дорогое».
В обсуждении приняли участие:
Д. Осин. Первое ощущение от стихов Рыжикова – это то, что мы имеем дело с
поэтом. У него пробивается свой родничок, свои симпатичные черточки. Рыжиков
– лирик. Это симпатичная и милая сторона его творчества. Возьмем стихотворение
«Распрощался милый мой». Его можно пересказать прозой – этот признак уже говорит
о настоящей поэзии. Уловлено живое биение сердца. Лучшие стихи имеют хорошую
черту – лиризм.
1

ГАСО. Ф. Р. 3473. Оп. 1, д. 60. Протоколы «Литературных четвергов». Л.л. 3–6.
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Слабая сторона – целый ряд важнейших явлений Рыжиков-лирик не охватывает.
И книга уже не отвечает многим запросам современности. С тов. Рыжиковым здесь
много работали. К нему надо предъявить полную меру требовательности. С первой
книгой Рыжикова надо, как говорят, поспешать медленно.
У молодого поэта не хватает многих тем. Нельзя обойти вниманием те достижения, которые произошли на Смоленщине – механизация сельского хозяйства, электродойка и многое другое. Мимо этого пройти нельзя.
Рыжиков учится у Исаковского говорить с улыбкой. Но одного этого еще мало.
Представьте себе, что Исаковский был бы ограничен только этим! У Исаковского есть
другое – страсть, политический накал. И этому надо учиться.
П. Муравьев. Стихи Рыжикова дают представление о творческом его лице. Чем
они подкупают? Диапазон у него неширокий. Но у него – новые чувства людей, рожденные новой действительностью.
О деталях. Неудачно, по-моему, стихотворение «Распрощался милый мой». Есть у
него стихи явно декларативные («Геодезист» и др.). Нельзя сбиваться на декларацию.
В. Шурыгин. Рыжиков поет о косе и серпе. Об этом уже много говорилось. Давайте больше не будем об этом петь. Писать о комбайнах можно, но так, чтобы чувствовались пальцы людей, чтобы человек виден был за машиной!
Выводы. 1. Очень мало дано нашей кипучей деятельности. 2. Незнание жизни. 3.
Риторика наглядная, не дающая органического чувства.
Из прочитанных стихов я ничего не запомнил.
Д. Дворецкий. В сборнике Рыжикова есть хорошие стихи, в которых чувствуется
хоть небольшой, но собственный голос поэта. К сожалению, таких стихов мало. Все
остальные стихи требуют значительной доработки, т. к. в них неблагополучно с частностями. Вот, например, сильно бросаются в глаза такие неудачные строки (цитирует
отдельные места из стихотворений «Во время грозы», «Обо всем и не вспомнишь»,
«Радуга» и др.). Эти недостатки значительно снижают качество сборника. Очищать его
надо от всего бледного, шаблонного и невыразительного. Такова задача поэта.
А вообще-то – основа для будущего сборника есть. Нужно только дополнить книжку
стихами с современным содержанием, это обогатит ее и улучшит.
А. Корнеев. То, что читал Рыжиков, не может являться сборником. Я знаю его
стихи давно. Рыжиков идет своим путем. Поет не с чужого голоса. Но у него есть такие
недостатки, которые уменьшают удельный вес сборника. Места, которые приводил
тов. Дворецкий, могут быть исправимы, устранить их может и автор, и редактор. Тогда
сборник может получиться.
А. Бодренков. Я считаю, что сборник не получился. Мы легко отличаем стихи Исаковского, Грибачева и др. поэтов. Даже у Полякова больше чувствуется индивидуальность. Вот у Рыжикова этого нет. Конечно, у него встречаются хорошие стихи. А рядом с
хорошими – слабые, сырые, недоработанные. Есть даже не совсем идейно выдержанные. У поэта – две крайности: безысходность и вдруг – «Что ж не распевать нам, что ж
не веселиться».
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Непонятна идея стихотворения «Дед Архип».
Над сборником надо много работать.
Н. Антонов. Что мне нравится у Рыжикова – это чувство ответственности.
Сборник был у нас два года тому назад. Новый вариант я не знаю. Я согласен с
тов. Осиным, что мы имеем дело с поэтом. Но многие стихи Рыжикова подражательны.
Чувствуется Исаковский, Рыленков. Есть совсем слабые стихи. Не знаешь, для чего
они написаны. В стихотворении «Что ж не распевать нам» много бахвальства. Тут я не
вижу художественных средств. Неудачно стихотворение «Отживает сказка понемногу».
Много в нем нигилизма. «Радуга» – написано красиво, но бездумно. Дыхание нашего
века не чувствуется. Речь идет о колхозной деревне. Но новых социалистических черт
мы не видим. Сборник надо издавать не в начале, а в конце года, чтобы автор мог
основательно поработать над ним.
Г. Конова. Каждый поэт должен иметь свою манеру письма. Рыжиков имеет собственную манеру. Он идет от народной поэзии, это подкупает. Но у него много созерцательности. Она очень бросается в глаза. Сборник надо дополнить стихами, в которых
показывалось бы активное вмешательство поэта в жизнь.
В. Кудимов. Мне стихи нравятся. Но не все.
Н. Бизюков. У меня сложилось такое впечатление, что Рыжиков поэт способный.
Стихи его подкупают простотой, теплотой. Но редактору его сборника придется много потрудиться. Не прав Корнеев: никакого своего голоса у Рыжикова нет. Его стихи
крайне подражательны, причем, подражания неудачны. Есть совсем плохие стихи («О
луне»). Стихи должны быть идейны, художественны. А у Рыжикова не хватает мысли, умного обобщения. Есть стихи – пустячки. В интересах автора и издательства, а главное,
читателя – книгу следует издать окончательно доработанной.
Н. Рыленков. Обсуждение прошло единодушно. О творческом росте поэта говорили правильно. Рыжиков – один из самых серьезных наших молодых поэтов, который
нащупал какие-то свои линии. В его стихах нет эклектики.
Что бросается в глаза в его манере? Рыжиков – поэт пока небольшого и несильного дорования. У него нет точности поэтических формулировок. Много необязательных строк. Берет, что близко лежит, под руками. У него много «золотых нив», «золотых
хлебов», «зеленых луговин» и т. д. Все это старомодно, архаично. Маловато того нового,
что входит в быт новой социалистической деревни. Но надо, чтобы новое описывалось
без удивления. Вот пришел на поля комбайн – чему здесь удивляться? Это в порядке
вещей. Этого добились наши советские люди.
Мне кажется, основа для книги есть. Но автор и редактор должны над ней основательно поработать.
Председатель собрания Н. Рыленков.
Вел протокол Д. Дворецкий.
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28. 15 мая 1952 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Антонов, Кудимов, Рыленков, Шурыгин, Ширяев, Печерский, Бурсин, Дворецкий, Корнеев, Звездаева, Поляков.
П о в е с т к а д н я:
I. Творческий отчет писателя В. Кудимова.
Кудимов рассказывает о том, что им сделано после войны. Начал писать роман
«Солнце над городом» – о строительстве города. Роман не удался. Все было выдумано
из головы. Неизвестно, когда автор вернется к нему. Сотрудничал на радио. Написал
3–4 рассказа. Потом у автора возникла мысль – написать пьесу. Написал небольшую
пьесу «Побег», но она не была напечатана. Над ней надо поработать. Написал очерк
«Мать», который впоследствии был переделан в повесть. Работаю над повестью «Золотое сечение». О Володе Куриленко рано или поздно напишу. После – буду работать
над книжкой о садах. Такие планы. Своей работой очень недоволен. Стал медленно
работать: состояние здоровья плохое. У меня не хватает знания жизни, материала.
Это особенно мешает творческой работе. Надо идти в народ. Одно время я даже хотел
бросить писать. Вот такое тяжелое было положение. Буду стараться перестроиться, наладить свою творческую работу.
В о п р о с: Когда будет переработана 2-я часть «Мартына-живописца»?
О т в е т: Через два-три месяца.
В о п р о с: Почему вы отказались участвовать в сборнике «В защиту мира»?
О т в е т: Я не отказывался. Просто я физически не мог написать очерк.
В о п р о с: Вы много читаете. Знаете, как надо работать над книгой. А читаете
бессистемно. Почему?
О т в е т: Я читаю. Прежде всего, все новинки прозы – отдельные издания и в журналах. Конечно, нужно завести какую-то систему.
В о п р о с: Почему вы игнорируете изучение марксизма-ленинизма?
О т в е т: Я прекрасно понимаю важность этого дела. Но физически я не в состоянии этим заниматься.
В о п р о с: Задумывались вы о трудоустройстве?
О т в е т: Да. Хотел пойти лаборантом в пединститут. Не вышло. В музей – там
нужен работник с высшим образованием. Но я серьезно думаю устроиться на работу.
В о п р о с: Какая материальная помощь вам была оказана за последние 10 лет?
О т в е т: Помощь была оказана значительная. Дали квартиру. Пользовался помощью со стороны Литфонда СССР.
В о п р о с: Когда вас приняли кандидатом в члены ССП?
О т в ет: С первого дня существования Союза – в 1934 году.
В п р е н и я х выступили:
Н. Рыленков. Главное в нашем сегодняшнем разговоре – обсудить работу писателя, его планы, помочь ему. Почему мы поставили первым отчет Кудимова? А потому,
11 ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 60. Протоколы «Литературных четвергов». Л.л. 16–20.
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что он испытывает трудности в своей творческой работе. Многие вещи ему не удались
(роман «Солнце над городом», «Старый Брудер»).
Взялся писатель за серьезную тему – «Золотое сечение». Но для осуществления
этой темы у него не хватило знаний. Идея произведения оказалась ложной, навязанной. Кроме того, в «Золотом сечении» был ложный конфликт.
Откуда эти неудачи? Автор сам сказал об этом – в нехватке жизненного материала. Автор жил замкнутой жизнью, что-то там писал. Этого мало. В наше время так
творить нельзя. Надо не отставать от жизни. Смешно и грустно: жить в таком городе,
как Смоленск, и не знать его! Берите пример с ростовских писателей: Закруткина, Шолохова, Синявского. Они бросили Ростов и уехали за сбором материала.
И потом: писатель должен принимать активное участие в общественной работе.
Это многое дает.
Оторванностью от жизни объясняется и богемное поведение Кудимова. Я считаю,
что Кудимов должен задуматься над этим.
Н. Антонов. Кудимов достаточно популярен у читателя. Его знает народ. Спрашивают: а что он пишет? Пишет, конечно, но неудачно. Возьмите «Старого Брудера». Рыленков сказал об этом произведении мягко. А ведь оно написано с монистских позиций.
«Золотое сечение» также имеет большие идейные пороки.
Все это – результат слабой идейно-теоретической подготовки писателя. Все писатели изучают марксизм-ленинизм. А Кудимов не изучает. Вот, например, сейчас мы
изучаем марксистско-ленинскую эстетику. Почему Кудимов не может изучать ее со
всеми? Конечно, может. Это – первый большой недостаток. Второй недостаток – водка
и, как следствие ее употребления, – болезни, жизнь за счет Литфонда. Надо, наконец,
понять, что так вести себя нельзя. Это – дискредитирует высокое звание писателя.
Здесь поднят вопрос: как изучать жизнь? Этому некогда помогала работа писателя
в выездных редакциях.
В. Шурыгин. Знаю Кудимова с 30-го года. Изучил его достаточно. Знаю все его
пристрастия. Они его разлагали. Это отразилось на произведениях. Возьмите его повесть «Мать». Ведь там главная героиня выдумана от начала до конца. Это нечто иконописное. Я читаю его книги, и мне кажется, что я где-то все это читал. Материальная
необеспеченность не дает ему нормально творчески работать. Кудимова надо устроить на работу – это совершенно необходимо.
Ф. Бурсин. У меня мнение о Кудимове, как о человеке и писателе, положительное.
Хороший человек, и товарищ хороший. Но он опустился. Спрашивается: кто тут виноват? Может, ему не помогает писательская организация? Почему у него творческие
срывы? Мне кажется, он сам виноват. Надо помочь ему организовать свою жизнь.
Правильно здесь говорили: надо помочь ему устроиться на работу. Таких писателей,
как Кудимов, сбрасывать со счета нельзя. Он известен как автор исторического романа. Мне кажется, сегодняшний разговор не должен остаться только разговором. В
заключение, хочу поддержать тов. Антонова. Кудимову надо систематически повышать
свой идейно-политический уровень.
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Н. Поляков. У Кудимова отсутствует творческая смелость. Много у него инертности. А писатель должен быть активным участником строительства коммунизма. Мне кажется, в неудачах Кудимова виноват, в первую очередь, Рыленков. Он проводит мало
индивидуальных бесед с писателями.
Н. Рыленков. Разговор получился хороший. Нужный разговор. Мне хотелось бы
добавить пару слов.
Здесь говорили о материальных трудностях Кудимова. А разве у него нет возможности заработать? Есть. В газетах, в альманахе, на радио можно заработать не меньше
любого квалифицированного работника. Все зависит от самого Кудимова.
(Тов. Рыленков критикует творческий метод Кудимова, язык его произведений.
Говорит о необходимости для Кудимова марксистско-ленинской учебы).
Ему надо серьезно подумать обо всех этих вопросах. А мы, со своей стороны, поможем ему, – заканчивает т. Рыленков.
В. Кудимов. В своем заключении говорит о том, что обсуждение его творческого
отчета принесет ему несомненную пользу. Он поблагодарил присутствующих за доброжелательную критику и сказал, что сделает все возможное, чтобы устранить в своей
работе все отмеченные недостатки.
Вел протокол Дм. Дворецкий.

29. 29 мая 1952 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Рыленков, Поляков, Печерский, Бурсин, Корнеев, Дворецкий, Бельтюков, Третьякова, Ширяев, Шурыгин.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение стихов Н. Полякова.
(Тов. Поляков читает свои стихи).
В о п р о с ы:
В. Шурыгин. Под впечатлением каких жизненных фактов Поляков написал стихотворение о комбайнерке, а также и остальные?
Н. Поляков. Стихотворение о комбайнерке – этот случай мне рассказали. «Московский университет» – видел сам, а также беседовал с людьми.
В. Пантелеев. Мне трудно говорить о всех стихах, т. к. я их не читал. А на слух они
не воспринимаются. Буду говорить о стихотворении «Мир в сердце». Первое впечатление, когда я прочел стихотворение, – сумбурное. Стихи многоплановые. Стихи Маяковского тоже многоплановые, но каждая глава представляет что-то целое. А у Полякова,
хотя есть удачные зарисовки, но они незакончены. О языке. Маяковский вводил в своем произведении неологизмы. Но это было обусловлено тем историческим периодом,
в котором жил Маяковский. У Полякова мы имеем также ряд неологизмов. Например,
разикономалеван, бездарка и др. Неологизмы Полякова ничем неоправданны, т. к.
в настоящее время, в свете учении тов. Сталина о языкознании, в литературе идет
1
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борьба за чистоту русского языка, и ни к чему было Полякову употреблять массу искусственных слов.
Непонятные строки – «Под флагом советов никто не пасовал». Почему должны
пасовать?
В стихах все сказано общими словами. И мне кажется, неслучайно Шурыгин задал вопрос: под каким впечатлением Поляков писал стихи? Живых образов у Полякова
не получилось.
В некоторых местах очень ярко подражает Маяковскому. Даже можно привести
стихи, откуда взяты эти строки. Но Поляков подражает Маяковскому только внешне.
Его стихи, конечно, не бьют, как стихи Маяковского.
Больше всего не понравилось, что Поляков восстает против изображения в стихах
природы, а также делает выпады против таких поэтов, как М. Исаковский («Одинокая
гармонь»).
Нравятся в стихах Полякова те места, где он говорит о колхозах.
В. Шурыгин. Я хотел бы, чтобы Поляков разобрался в своих способностях. Он
остро чувствует слово и иногда может организовывать слова и давать довольно яркие, образные картины. В стихотворениях о комбайнерке, «Студенты» видна реальная
жизнь. Даны образы советского человека. Остальные стихи книжные, выдуманные. В
них нет логики, нет последовательного развития мысли.
У Маяковского чувствуются штыковые удары стихов. А у Полякова стихи – это развязанная метла. Причина: Поляков в стихах идет не от жизненных фактов. А поэтому
получается лишь нагромождение громких фраз.
Полякову следует идти по пути первых стихотворений (о комбайнерке, «Студенты»).
Д. Дворецкий. Я прочел стихотворение «Мир в сердце». Создалось впечатление,
что автор шел к теме с хорошим намерением – показать гордость советского человека
за свою Родину. Но беда в том, что Поляков не сумел показать эту гордость на живых
примерах действительности. Вместо показа живой действительности в стихотворении
простое перечисление фактов. О строках, где поэт противопоставляет Маяковскому
других поэтов, нет нужды говорить всерьез, поскольку это наивно и необоснованно.
В. В. Маяковский старался «уесть покрупнее буржуя». А кого же «уедает» Поляков?
М.В. Исаковского: «Одиноким гармоням в моем краю сегодня нет места».
Нельзя понять, о чем Поляков написал это стихотворение? Обо всем и ни о чем. В
стихотворении нет монолитности. Чем объяснить? Поляков мало знает нашу советскую
действительность, а тем более Африку. Его экскурсы в Африку идут от книг.
В стихах есть хорошие строки – о сердце.
А. Печерский. Я хочу обвинить Полякова кое в чем, что как будто и несвойственно
ему, а именно – в уходе от современности.
Поляков пишет стихи об Африке только потому, что, как ему кажется, международную тему он может раскрыть в Африке.
В стихотворении «Мир в сердце» многие строки плакатны. С художественной стороны произведение это не удовлетворит читателя. Художественного произведения нет.
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По сравнению с ранее напечатанными стихами Поляков не расширяет свои знания,
не движется вперед. Поляков распыляется. Целого впечатления не получается. На показе нашего гуманизма можно было бы создать хорошее стихотворение.
Язык стихов нарочитый, сделанный специально. Он неудобочитаем и тяжел для
читателя.
Учиться у Маяковского нужно партийности, накалу стиха, а не писать лесенкой и
вводить в стихи грубые, выдуманные слова. В стихах много совсем непонятных строк.
В них простой набор слов.
Считаю лишним, что Поляков восстает против воспевания незабудок. Нужно воспевать, но зная – как.
Если бы Поляков учел все, что у него хорошо и плохо – в ближайшем будущем,
возможно, написал бы хорошие стихи.
А. Корнеев. Сегодняшние стихи Полякова слушать довольно грустно – они ниже
уровня предыдущих. Причина – он пошел по пути внешнего подражания Маяковскому.
Он берет нарочитые слова, увлекается формализмом.
Хотя темы взяты, кажется, и современные. Но Поляков уходит от современности,
скрываясь за фиговые листочки.
В стихотворении «Мир в сердце» надуманная экзотика. Они нереальны. В стихотворении он высказывает свою досаду. Ему кажется, что все его затирают, т. к. последнее время он не печатался. Стихи должны как-то воздействовать на человека. Но это
стихотворение никак не может воздействовать ни на кого. Поляков ратует за новое
и – уходит от него.
Общее впечатление: газетные статьи, вычурные слова – все зарифмовано и преподносится как стихотворение.
Непонятно – как может поэт охаивать видных людей, известных своей партийностью в литературе – М. Исаковского.
Вначале Поляков обвинял Рыленкова к консерватизме, теперь обвиняет Исаковского. Ни к чему хорошему это его не приведет.
Ф. Бурсин. Стихотворение «Голубь». Что хорошо в этом стихотворении? Тема. Но
теперь ЦК ВКП(б) не рекомендует рассматривать «голубя» как символ мира.
В выпущенной книге стихов Полякова «Судьба светла» я находил много хороших
стихов. И сравнивая теперешние ломанные, кирпичные стихи – передо мной два Полякова. Я согласен с Поляковым, где он критикует поэтов, пишущих только о незабудках, и призывает к партийности в стихах. У Полякова есть чувство нового.
Политически неверно в стихах Полякова, что в Африку будет дан ток от Сталинградской ГЭС. По стихам Полякова создается впечатление, что негры – это ведущая
национальность. Это также политически неверно. Другое дело, что мы поддерживаем
негров как угнетенный народ.
Вывод – Полякову в стиле своей работы надо перестраиваться. Надо понимать
его в развитии. Нужно Полякову правильно понимать критику, уметь расценивать ее,
как дружескую помощь, а не видеть в критикующих своих личных врагов.
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В. Кудимов. Выступление Бурсина мне очень понравилось. Я знал Полякова до
войны. Это поэт, подающий надежды.
В поэме мне многое не нравится. Не надо подделываться под Маяковского, надо
говорить своим голосом.
А. Печерский. У Полякова остались старые традиции. Кто бы что не точно выразил –
Поляков занесет в свой кондуит, извращая смысл сказанного.
Н. Рыленков. Мы давно не слушали новых стихов Полякова. Создавалось впечатление, что он писал в последнее время хуже, чем раньше. Это нас заставило задуматься – в чем причина? Почему Поляков не растет?
Поляков – поэт с острым зрением. Мне Поляков импонирует своими поисками
нового, своей непримиримостью к сереньким, гладеньким стихам.
Хорошо, что Поляков учится у Маяковского. Но в его творчестве это не находит
художественного выражения.
Причины. Слабое, поверхностное знание советской действительности. В искусстве замысел автора должен находить конкретное воплощение, чего невозможно
достигнуть без углубленного изучения жизни. Конкретное знание действительности,
партийный подход к ней характеризует лучшие стихи такого поэта, как Исаковский,
которого так неправильно противопоставляет Поляков Маяковскому.
Вопрос творческой учебы. У каждого учителя учиться нужно умеючи. У Маяковского, как поэта, нужно учиться, прежде всего, партийности. А не нарочито его копировать.
Нельзя насиловать себя. Нельзя Маяковского понимать застывшим. Надо понимать
его идущим вперед. Маяковский всегда шел с народом, стремился, чтобы его стихи
были бы понятны народу.
Никто не заставляет Полякова любить Исаковского. Но никто не позволит его и
оплевывать, так как это поэт партийный, народный. Исаковский – один из тех поэтов,
кто создал замечательную песенную традицию советского народа.
Прочитанные стихи Полякова обнаруживают коренные недостатки в его работе.
В поэме говорится о многом и ни о чем. При благом намерении он ничего не смог
сделать интересного для читателя. В стихотворении «Мир в сердце» есть одно неправильное положение. Противопоставление черных – белым вообще.
Повторяться не буду. Согласен со многими выступавшими в отношении языка,
разбросанности.
В стихотворении «Белый голубь» есть надуманность. Разрыв содержания с формой. Получилась пацифистская символика.
Более мне нравится «Московский университет». Это стихотворение можно доделать.
В заключение скажу, что все мы заинтересованы в росте Полякова.
Н. Поляков. Очень признателен товарищам, которые участвовали в обсуждении
моих стихов. Мне, как молодому автору, хотелось, чтобы сегодняшний «литчетверг» сумел бы на деле помочь мне практически-творчески и организационно.
Местное отделении ССП в течение трех лет никакой помощи мне не оказывало.
За исключением одной творческой командировки. Стихи мои, видно, пришлись не по
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вкусу. Такое положение, по-видимому, является смоленским выражением горьковской
заботы о молодых авторах.
Да и нелегко было ожидать всесторонней и бескорыстной помощи от Смоленского
отделения ССП, т. к. само отделение нуждается в хирургической помощи от ССП СССР.
Смоленские писатели замедленно следуют заветам Маяковского, укрепляющего
здоровые тенденции в каждом авторе.
Я, как молодой автор, всегда обращаюсь к классику современной поэзии – Маяковскому. Маяковский – яркий пример поэта, вышедшего на позиции классовой борьбы и идейно вооружающего массы, строящие коммунизм. Маяковский читал свои
пламенные стихи у нас в Смоленске, а СмолГиз не ответил на это внимание хотя бы
изданием однотомника его стихов, что сделали другие областные издательства.
Литературные нравы нашего Смоленска, методично оберегаемые старшими товарищами, таковы, что первые мои довоенные стихи и послевоенные – цикл стихов
«Романтика» – в Смоленске не встретили поддержки, и только после напечатания их в
Москве и других местах были признаны литературным Смоленском.
Моя поэма «Первое число» лежит в СмолГизе без движения, несмотря на то, что
она признана неплохой. А областное отделение ССП делает вид, что это его мало касается. Пусть молодой автор побьется, чтобы пробить стену местного равнодушия к
судьбам молодых, но на «пробивание» больше уходит сил, чем на творческую работу.
Еще раз признателен за критику. Постараюсь применить, где возможно, все сделанные замечания.
(В заключение Н. Рыленков дает справку о том, что Полякову предлагалось просить Кирсанова отредактировать его поэму «Первое число»).
Н. Рыленков. На обсуждение стихов Полякова мы хотели вызвать также т.т. Кирсанова и Трегуба. Но Поляков категорически отказался от этого, хотя должен был бы быть
заинтересован, т. к. считает Кирсанова близким себе поэтом.
Это свидетельствует, что Поляков не желает серьезно работать над совершенствованием своих произведений.

30. 7 августа 1952 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Рыленков, В. Кудимов, И. Василевский, Н. Антонов,
Ф. Бурсин, П. Муравьев, Д. Дворецкий, И.Д. Белогорцев, Н. Поляков, В.П. Ахачинский,
И. Рыжиков.
Повестка дня:
I. О подготовке одиннадцатой книжки «Смоленского альманаха» / докл. Н.И. Рыленков, отв. секретарь Смоленского отд. ССП.
Н. Рыленков. Мы сейчас должны повести речь о новой книжке «Смоленского альманаха», 10-я находится в производстве. У нас поставлен вопрос о переформирова1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 60. Протоколы «Литературных четвергов». Л.л. 46–47.

459

нии редколлегии альманаха. Проект нового состава находится на утверждении обкома
ВКП(б). Мы должны серьезно готовить новый альманах. Если не успеем ее сдать в
сентябре 1952 г., тогда выпуск ее отложится автоматически на 1953-й г.
Что мы имеем для 11-й книги нашего альманаха? Рассказ Амосова «У деда», статья Будаева, статья Сорокина о Ярцевской фабрике, есть новая статья В. Сидельникова; есть повесть Амосова «Дороги побед», есть пьеса Ф. Бурсина «Владимир Куриленко», есть стихи Н. Полякова, есть поэма Н. Полякова, есть и др. материалы. Неплохо
было бы попросить пред. облисполкома т. Соколова написать для нас статью о 35-летии
советской власти.
Со стихами у нас неплохо. Есть драматургические произведения. Поэты должны
написать циклы стихов об Октябре. В отделе критики можно было бы дать обзорную
или ряд таких статей. У нас, к сожалению, нет очерков о нашем стоящемся городе и
его лучших людях, о наших вузах, о смоленских колхозах. Будет у нас и статья Авдусина.
В. Ахачинский. Нужно, по-моему, отразить весь путь развития области за 35 лет.
Но это для нас не совсем посильно. Нужно дать, по-моему, объективную статью о прозе и поэзии. Очень хорошо, если у нас в скором времени появится статья о языке – в
соответствии с учением Сталина.
Н. Антонов. 35 лет – дата ответственная. Увлекаться историей нет необходимости.
Нужно подведение итогов, которое нашло бы яркое отражение в произведениях. Для
издательства серьезной опасностью является то, что у нас нет прозы, мало ее. Нужно
посмотреть пьесу Калашникова. У нас две пьесы о Куриленко. Что с ними делать? Нужно только альманах выпустить в 1952 г.
Ф. Бурсин. Я впервые на таком собрании, где обсуждается коллективно план будущего альманаха. Вопрос серьезный. Как он разрешается? Он стоит – не первый раз.
Н. И. Рыленков был неконкретен в ряде деталей. Альманах должен говорить той
жизнью, которая есть у нас на Смоленщине. Нужно дать статью Соколова, если нет
прозы. Нужно дать что-либо из драматургии – или В. Куриленко, или пьесу о льне Калашникова. Если редколлегия их дать не сможет, придется спасаться очерками и рассказами. Альманах должен быть зеркалом жизни области. У редколлегии нет конкретного плана. Можно приветствовать статью, где шла бы речь о языке, где бы давалась
оценка напечатанным в альманахе произведениям. Правда, нам хвалиться нечем. У
меня есть предложение: составить план этого 11-го номера альманаха.
П. Муравьев. Мне кажется, мы собрались, чтобы сделать заявки. Что может дать
Кудимов? Антонов? Молчат прозаики!
И. Рыжиков. Я думаю дать цикл стихов.
Н. Поляков. Я даю поэму «Первое число», которая сделана давно, но не встретила
поддержки со стороны СмолГиза, некоторых его руководителей.
Н. Рыленков. Мы имеем критические статьи, цикл стихов, поэму Полякова «Первое число», статью Сидельникова «Образ Сталина в народном творчестве», имеем
драматургические произведения. Нужно, чтобы Ф. Бурсин дал пьесу нам в альманах.
Редколлегия обязана помочь авторам – Бурсину, Полякову и всем, всем.
Вел протокол Н. Поляков.
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31. 13 ноября 1952 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Поляков, Печерский, Корнеев, Дворецкий, Конова, Левчакова, Бодренков, Ширяев, Василевский, Бурсин, Рыленков.
П о в е с т к а д н я: обсуждение стихов И. Василевского.
А. Корнеев. Я знаком со стихами, напечатанными в альманахе, и со стихами,
напечатанными в «Рабочем пути». У Василевского есть стихи хорошие и плохо отработанные. Стихотворение «Аист», мне кажется, написано грамотно. Но мне непонятно
– зачем оно написано? В нем нет идеи, нет сегодняшнего дня. Стихотворение «Звезда
Октября» надумано. Оно идет не от сердца, а от рассудка, и потому не производит впечатления. В других стихах есть строки и строфы, сделанные небрежно.
Общее мое мнение, что Василевский может писать стихи. Но ему нужно больше
работать над своими стихами.
А. Печерский. Чувствуется, что некоторые стихи написаны давно, несколько лет
назад. Что положительное можно сказать об авторе? Василевский старается писать о
том, что он знает и любит. Он знает природу, любопытен, я бы сказал, юннатски. Дает
свежие наблюдения. Мне кажется, из всех прочитанных стихов стихотворения, напечатанные в альманахе, самые удачные.
У Василевского очень много стихов о рыбной ловле. Мне кажется, от излишнего
упоминания о рыбе нужно избавляться. Довольно удачны стихи о детях.
К недостаткам можно отнести небрежное отношение к слову. Он многословен
и не всегда может выразить то, что он хотел сказать. Много шаблонных, устаревших
слов, неудачных эпитетов. В стихотворении «Вверх по Иртышу» слишком часто, назойливо упоминаются горы и много <нрзб.> названий, что говорит о плохой работе над
словом. Поэт небрежен. Следует больше работать над словом, лаконизировать свои
мысли. Многие стихи сырые. Но над ними работать, конечно, нужно.
Д. Дворецкий. Отрадно, что Василевский работает над детской тематикой, т. к. у
нас нет поэтов, пишущих о детях. Рост Василевского, как поэта, очень большой. Достоинство его стихов – они естественны, не назидательны. Его герои близки ему и хорошо
знакомы. Еще достоинство – естественная разговорная речь. Автор старается на частном примере показать нашу Родину.
Стихи его доходчивы для детей и будут читаться с интересом. Но его стихи доступны не для всякого возраста. Согласен с Печерским, что Василевский все сводит к рыбной ловле. Жизнь детей он показывает на досуге, не показывает жизнь школы. Нужно
жизнь детей показать шире.
Стихи разжижены. Много необязательных мест, строф. В стихотворении «Рыболовы» непонятно, что хотел сказать автор детям. Я советовал бы Василевскому поработать над циклом стихов для детей, т. к. основа есть. Но работать нужно много.
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Г. Конова. Товарищ Василевский – оригинальный поэт. Его стихи можно отличить
от стихов других авторов. У Василевского много удачных образов, сравнений. Но во
многих стихах изобилие описаний, а действия нет.
Ф. Бурсин. Радует детская тематика стихов.
Плохо у Василевского, что в стихах его нет зова в светлое будущее. Нет идейного
направления в стихах. Стихотворение «В лагерь», кажется, написано в 25 году. Нет
ощущения времени в стихах.
И. Василевский. Мне приятно отметить, что все высказывания были доброжелательными к автору. Согласен с замечаниями о погрешности языка. Отмечали созерцательность в моих стихах. Но мне кажется, это не созерцательность, а некоторая повествовательность, к чему я и стремлюсь. Манеру разговорную в стихах я ввел, чтобы
стихи не были скучными.
Не совсем согласен с Печерским о стихотворении «Вверх по Иртышу». Оно повествовательное, и я считаю его наиболее удачным. Мне кажется, оно наиболее раскрывает образы ребят и, т. к. это очерк в стихах – трудно обойти географические названия.
Не согласен с Печерским о стихотворении «На переправе» и с замечанием т. Бурсина о том, что у меня нет зова в будущее.
Н. Рыленков. Мне нравится сегодняшнее обсуждение стихов Василевского. И
очень жаль, что некоторые товарищи – Пантелеев и Бодренков – уклонились от обсуждения. Нужно, чтобы мы все интересовались работой друг друга.
В отношении Василевского. Все выступали по-разному, но говорили об одном и
том же. Я Василевского знаю давно. Рост его заметен. Но можно было бы ожидать
большего. Причиной этого, я считаю – его скитальческая жизнь. Он не был постоянно
в творческом коллективе.
Лучшие его стихи – детские. Я считаю, что нужно Василевскому сделать детскую
книжку стихов и предложить ее издательству. Причем, сделать познавательную книжку
для детей.
Говорили о небрежности стихов Василевского. От этого ему нужно избавляться. <…>

32. 11 декабря 1952 года1
П о в е с т к а д н я: обсуждение сборника стихов А. Бодренкова «Весна в разгаре».
Вступительное слово Д. Дворецкого. В сборнике – 33 стихотворения. По своим
художественным достоинствам они очень неравноценны. Их можно разделить на две
группы. В первую группу входят стихи наиболее зрелые и по глубине мысли, и по словарному составу, и по технической сделанности. В них чувствуется пока робкий, но
свой поэтический голос. Эти стихи, собственно, и определяют «лицо» сборника, составляют его костяк. Конечно, они имеют недостатки, шероховатости в языке, бледные
1
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эпитеты, сравнения и т. д. Дело чести автора – довести эту группу стихов до хорошего
поэтического уровня.
К первой группе следует отнести 17 стихотворений. Это – «Слово о красногвардейцах», «Родина», «Сталин был с нами», «У стен Кремля», «В голове колонны», «Прощальное», «Привет, Молдавия» (белые стихи), «Одесса», «Я снова здесь», «Весна», «Ходи,
смотри, комиссия», «Так весной бывает», «Когда сияют звезды», «Я верю», «В суровый
век возведена», «Над сыном плачет кореянка» и песня, изданная Музгизом, «Мы с тобой, Корея».
Эти стихотворения, помимо того, что они обладают какой-то энергичностью, весомостью и зримостью, интересны и в тематическом аспекте: выражены в них и гордость за свою социалистическую Родину, и любовь к ней.
Вот как заканчивается стихотворение «Слово о красногвардейцах»:
Спасибо им! Овеянная славой,
Могучей стала Родина державой.
И мы справляем день ее рожденья,
Как праздник своего освобожденья.
Идет за нами весь народ планеты:
Пути иного у народа нету.
Эти слова – о международном значении нашей Родины – Советского Союза, значении, которое особо подчеркивается в материалах исторического девятнадцатого
съезда партии.
«Слово о красногвардейцах» как бы перекликается со стихотворением «Родина».
Вот его заключительная строфа:
Знали мы: просторы оглашая,
Вновь придет и запоет весна…
Родина! Страна моя большая,
Ты со всех материков видна!
Хороши, взволнованно-проникновенны стихи, посвященные товарищу И. В. Сталину:
И, слушая, как гулко сердце бьется,
Ты ждешь – вдруг Сталин выйдет из ворот,
Знакомою улыбкой улыбнется,
Прохожим руки запросто пожмет.
Это строки из стихотворения «У стен Кремля».
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К сожалению, в стихах «О красногвардейцах», «Родина», «У стен Кремля» и др. много сырых мест, необязательных строк и строф, мешающих развитию поэтического замысла, разрушающих монолитность этих произведений. Этими же недостатками страдает и стихотворение «Во главе колонны». Стихотворение, в основном, хорошее,
посвященное защитникам мира. Хорошее впечатление оставляет стихотворение
«Привет, Молдавия». Написано оно белыми стихами, но, читая его, не замечаешь,
что оно – без рифмы. Но оно не свободно от влияния других поэтов, и это снижает
его поэтические достоинства.
В сборнике есть очень неплохое, по-моему, стихотворение «Весна», кстати, незаслуженно отнесенное к числу наиболее слабых стихов в рецензии на 10-ю книгу «Смоленского альманаха». Конечно, в нем есть недоработки. Чем хорошо это небольшое
стихотворение? Во-первых, своей свежестью восприятия мира, поэтическим углом
зрения, хорошим чувством времени. Даже, казалось бы, ничем не примечательные
картинки наших смоленских мест полны в этом стихотворении новым, особым смыслом. Вот как, например, поэт говорит о грачах:
Галдят с подъемом небывалым
И, нашумев на весь колхоз,
Летят за стройматериалом
Для разоренных старых гнезд.
Такова, на мой взгляд, первая группа стихов, стихов наиболее удачных и, повторяю, здесь я вижу основу, фундамент будущего сборника. Правда, как я уже говорил,
кое-где надо подчистить, провести «конкурс» на лучшие слова, эпитеты, сделать их весомее, зримее, освободить стихи от банальностей и случайных, проходных строк, зияющих мест, не несущих определенную функцию в стихотворении. Это должен сделать
сам автор, в этом поможет и редактор сборника.
Во второй группе есть неплохо написанные стихи. Читаются они легко, даже очень
легко. И сейчас же забываются. Не есть ли это признак легковесности, признак гладкописи, вышивания гладью? Боюсь, что да. Возьмите стихотворение «Весна в разгаре».
Название этого стихотворения носит весь сборник. Казалось бы, оно должно быть ведущим, программным, оно должно определять и выражать основную идею сборника.
Но, к сожалению, стихотворение не достигает этой цели, оно неглубоко по мысли, бледно в художественном плане. Его, по-моему, надо написать заново, конечно, если автор
пожелает оставить прежнее название сборника – «Весна в разгаре».
Кстати, в этом же стихотворении все описательно, созерцательно, неточно. В одном месте автор говорит, что трактора «гудят», в другом – «поют».
Неудачно первое четверостишие в «Родине». Что такое «березовая замять»? Не
для того ли взята эта «замять», чтобы подогнать под рифму «память»? Очень обнаженный прием.
(Процитировал неудачные места из стихотворений «Ходят волны на просторе», «Я
снова здесь», «Мои друзья», «Последний трактор в МТС»).
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Стихи второй группы тянут весь сборник назад. Совсем снять или заново переделать следует стихи «Знакомая песня», «В Джамбуле», «Мои друзья», «Горяч и ярок солнца
неутомимый блеск», «Над рекою», «Последний трактор в МТС», «Какая ты хорошая»,
«Как-то в мае», «Слово кузнеца».
У автора есть все возможности сделать хороший поэтический сборник.
<…>

33. 5 марта 1953 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Рыленков, Печерский, Конова, Звездаева, Корнеев, Валикова, Быстрова, Шурыгин, Пантелеев, Марчик, Бельтюков, Шехтер, Ширяев.
П о в е с т к а д н я:
1. Обсуждение редакционной статьи «Правды» за марксистское освещение творчества Маяковского.
Тов. Рыленков рассказал об итогах дискуссии, проведенной в Москве ССП и
Институтом мировой литературы, а также содержание редакционной статьи газеты
«Правда». Отметил, что раскольническая, сектантская деятельность Трегуба, противопоставлявшая Маяковского всем остальным советским поэтам, оказывала свое влияние и на периферию, в частности, и на некоторых смоленских поэтов, как, например,
Поляков. Поляков даже писал письма с просьбой назначить Горностаева редактором
«Смоленского альманаха.
Рыленков. 2-е совещание молодых писателей было фактически сорвано группой,
возглавляемой Поляковым, которая вела себя возмутительно. Писали в Москву, чтобы
приехал не Исаковский, а Трегуб.
Жаль, что не присутствует т. Поляков, который мог бы теперь, когда внесена полная ясность в отношении к творчеству, рассказать о группе, которую он возглавлял в
Смоленске. Боюсь, что Поляков не совсем понял значение дискуссии о творчестве Маяковского, т. к. он и сейчас заявляет, что он единственный последователь творчества
Маяковского и что против Маяковского в Смоленске замыслялась идеологическая диверсия.
Симонов правильно сказал, что продолжать традиции Маяковского – значит, осуществлять принцип активного вмешательства поэта в жизнь. Не все поэты у нас осваивают традиции Маяковского. Много у нас стихов вялых, серых. Мало стихов о защите мира, о событиях в Корее. Наши поэты еще не все последовательно идут по пути
Маяковского. Нам надо поговорить, что мешает нашим поэтам осваивать традиции
Маяковского.
Шурыгин. Мне хорошо помнится высказывание Сталина, что Маяковский был и
остается лучшим талантливым поэтом нашей эпохи и что равнодушие к его памяти –
преступление.
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В годы Гражданской войны мы знали Маяковского через его сатирические плакаты. Мне обидно, что наши молодые поэты так анемично, равнодушно относятся к
творчеству Маяковского, что им нечего сказать. Разве стихи о советском паспорте не
могут вдохновить любого поэта, чтобы сопоставить свое творчество с творчеством Маяковского?
Маяковский выступал против всякой нечисти и стал жертвой интриг. У нас также
есть интриганство. Многие не совсем хорошо отнеслись к повести Звездаевой, которая написала неплохую повесть. Были случаи, когда появившийся кто-либо из молодых
писателей, и многие его принимали в штыки.
Марчик. В «Новом мире» была статье Огнева «Ясности». Ясность требуется, т. к.
некоторые органы нашей молодежной печати поддерживали Трегуба, и это нашло выражение на 2-м совещании молодых писателей.
Методы борьбы этой группы были подлинными. Они бились бездоказательно и
крикливо. Основным пороком было то, что эта группа отрывала Маяковского от Октябрьской революции. Некоторые исследователи обходили слабости раннего Маяковского, отрывали Маяковского от Горького. Статья Назаренко «О форме Маяковского»
написана веско, и я согласен с основными положениями этой статьи.
Не согласен с суждением многих, что писать лесенкой – это следовать Маяковскому. Мне кажется, учиться у Маяковского – быть оригинальным без имитации. Я
рецензировал стихи Полякова. У него явное подражательство Маяковскому. Ложное
понимание учебы у Маяковского портит поэму Полякова «Первое число». У Полякова
все прилизано, конфликта нет. Поэма скучна, сера. Продолжателем традиций Маяковского будет тот поэт, стихи которого волнуют, которые ставят вопросы, вопиющие нам с
обществом сего дня, поэт, который имеет свое лицо, не перепевает других.
Неправильно, если многие поймут, что писать лесенкой нельзя. Очень мало, к сожалению, статей о поэтике Маяковского.
Пантелеев. Марчик сказал, в каком тоне надо продолжать традиции Маяковского.
В литературоведении мало освещен зрелый период творчества Маяковского. Зрелый
период творчества Маяковского свободен от влияния футуризма.
Дореволюционный период творчества Маяковского разработан также недостаточно. Поляков как раз учится у Маяковского раннего периода. Мне кажется, хорошо
разобран дореволюционный период творчества Маяковского у Перцова. Хорошо показано, как претворялось влияние кружков на творчество Маяковского.
Я лично начал учиться у Маяковского. Не будучи даже хорошо знаком с его творчеством. Вначале я писал классическим стихом. Стих Маяковского, я считал, не всегда
применим. Маяковский хорош накалом своего стиха. Он всегда в стихах разрешал
какие-то конфликты.
Печерский. Мне понравилась мысль Пантелеева. Например, Симонов писал классическим стихом, и когда ему понадобилось писать страстное стихотворение, с особым накалом, например, «Друзья и враги», он писал его стихом Маяковского. В этом
есть какая-то закономерность.
466

Шехтер. О форме стихов Маяковского. Маяковский нашел форму стиха, адекватную душе. И каждый поэт будет ближе к Маяковскому, если найдет свою адекватную
форму стиха.
Шурыгин. Пантелеев неправ, противопоставив стих классический стиху Маяковского. Маяковский демократизирует стихи, в то же время продолжая Пушкина.
У Некрасова мы также видим стремление демократизировать стих, приблизить его
к народу.
Маяковский считал, что вначале нужно мир переделать, а потом уже воспевать.
Рыленков. Маяковский, как ни один поэт, поставил себя на службу советскому
правительству, партии, и весь он был сконцентрирован на высоком служении нашему
народу, нашей партии. Маяковский может служить примером поэта, всецело отдавшего себя делу построения коммунизма. Он не разделял поэзию для избранных и для
народа. Он демократизацией своей поэзии продолжал традиции Пушкина, Некрасова.
У нас мало последователей Маяковского в отношении мобилизованности их творчества.
Исаковский также является продолжателем традиций Маяковского («Летят перелетные птицы», «В лесу прифронтовом», «Слово к тов. Сталину»). Стихи написаны с большим пафосом. Форма стиха не зависит от ритмических схем.
В заключение скажу. Всем нам нужно чувствовать себя мобилизованными на разрешение тех задач, которые ставят перед нами наша партия.
2. Обсуждение плана редакционной подготовки на 1954 г.
Рыленков. Прошу давать свои творческие заявки для внесения в план. Следует
включить в план сборник молодых поэтов.
Шурыгин. У меня готова будет рукопись «17 весна».
Звездаева. Следует включить в план сборник очерков о людях Смоленщины.
Марьенков. Тема северной интервенции еще не исчерпана. Я предлагаю свою
рукопись «У Белого моря».
Корнеев. Я работаю над сборником стихов. Марьенков предлагает повесть Макарова «Широкое поле».
Вела протокол В. Андреева.

34. 20 августа 1953 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Рыленков, Марьенков, Шурыгин, Бельтюков, Василевский,
Корнеев, Осин, Пантелеев, Левченко, Конова, Звездаева.
На п о в е с т к е д н я: творческий отчет Е. Марьенкова.
Е. Марьенков. Мой отчет – это разговор, в первую очередь, о моей книге, которая
первоначально называлась «У Белого моря». От первоначального замысла пришлось
отказаться, ибо он оказался реализованным в романе Никитина «Северная Аврора».
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп.1, д.72. Протоколы «Литературных четвергов». Л.л. 66–72.
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В 1937 г. моя книга была принята журналом «Знамя». События помешали ее опубликованию. После войны роман был принят Смоленским издательством.
Что такое эта книга? Это не только интервенция на Севере, но и смоленская деревня до революции. Книга была возвращена мне не переработку, а затем, уже будучи набранной, по существу забракована. Получилось все это потому, что после «Черных ручьев» Шурыгина началась полоса перестраховки. Мне возвратили книгу опять,
предложив переделать ее. Я не смог этого сделать, ибо не хотел лгать. Мне дали на переделку две недели – я переделывал ее два года, пересмотрев все ранее сделанное.
Написанная мною книга – первая часть моего романа. Впереди еще много работы. Ведь у нас незаслуженно забыты имена Кадрова, Демидова и других людей,
которые устанавливали на Смоленщине советскую власть. Не написать об этом нельзя.
Ориентировочно книга будет называться «На земле Смоленской». Возможно, книга будет носить и другое название.
Есть уже пять печатных листов. Но мне нужно увидеть своими глазами те места
(север нашей области), о которых пойдет и идет речь в книге. Это Велисто, Слобода и
другие места. Для этого мне нужна творческая командировка. А попутно я хочу написать еще и очерк.
Мне предстоит еще и другая работа – интервенция на Севере. Есть у меня напечатанные и ненапечатанные материалы. Для этого мне нужна будет командировка на
Север. Думаю, что «Новый мир» мне в этом не откажет.
Таким образом, мне нужно закончить «На земле Смоленской» и «У Белого моря».
Последняя работа – книга «Еврейская дочь».
Как писал? Старался строить фразу покороче. Отказывался от длинных периодов,
вообще свойственных мне. Пишу с 1926 года.
Обсуждение:
Осин. Рад, что попал на обсуждение творчества одного из старейших смоленских
писателей. Тем более рад, что Марьенков писал уже тогда, когда мы еще и не помышляли об этом. И писал он серьезно, сознательно. Лично я многим обязан Марьенкову.
Меня всегда поражало, как долго он вертел свою рукопись, так, что она приходила на
редакционный стол в затрепанном виде. Я помню, как самоотверженно Марьенков
стукал на машинке в воскресные дни. Марьенков исключительно трудолюбив, он умеет найти и не для себя только «изюминку» в каждом своем произведении. Марьенков
не «головной» писатель. Он идет от «нутра». И я не ошибусь, если отвечу Шурыгину за
Марьенкова: главный герой его произведений – он сам. Но он сам как обобщенный
образ.
Но почему не появились в свет «Записки краскома», а автор болеет этой темой до
сих пор?
Во-первых, повредили в свое время ему все мы, ругая его за так называемую
стихийность. Сбили его, ограничили как художника из ложной боязни. Хорошо, если
он теперь сумеет использовать те из его вещей, которые были очень художнически им
подмечены.
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Во-вторых, стремление автора показать все изнутри мешает часто Марьенкову
оценивать жизнь. Поэтому, кстати, не смог Марьенков раскрыть момент сознательности, идейности в своем творчестве.
В том, что Марьенков не задумывается об этом, его слабость, тем более, что темы
он берет большие, сложные, ставит своих героев в сложные ситуации. Здесь не хватает
автору идейной вооруженности. Писать только то, что чувствуешь, значит, не написать
своей главной книги. И получается, что часто река у Марьенкова уходит в песок.
С другой стороны, в нем есть молодая горячность, жизненный оптимизм, несмотря на то, что биография у него была тяжелая.
Но с самотеком нужно кончать, иначе не будет главной книги.
Шурыгин. Встретил Марьенкова в 30-м году. Литераторов было много. Марьенков
выделялся особым жаром, которым он заражал окружающих, увлекал, заставлял себя
слушать и понимать так, как он этого хотел. Это привлекало к нему. Но уже тогда настораживала его бездумность, нежелание философски осмысливать окружающее. И это
при любви к истине, народу, своей земле, к определенному человеку.
Но видя правду отдельного человека, он не видит правды коллектива. У него –
рассыпься горох на двенадцать дорог. У меня – сухо, а у него – болотность. А где болото – там плесень.
Ошибочно было его описание жегаловского мятежа. У него революционер Кадров
был с оловянными глазами, а белогвардеец Жегалов – привлекателен.
Все, что написано до войны – это летопись, исключая срывы, которые произошли
из желания оригинальничать. Многое у Марьенкова войдет в эту летопись.
У Марьенкова личное, субъективное в творчестве не выявлено, у него нет в творчестве философской основы. А ведь и теперь у него в книге появляются «добрые» урядники, и сейчас у него нет осознанных симпатий, «своего образа», своей ведущей темы.
Почему нет всего этого? Марьенков не обогащает себя в политическом, философском отношении. Не будет этого, будет топтание на месте. И тут не поможет никакое
художническое чутье.
В этом главная беда писателя. А он кокетничает своим незнанием, играет великого смиренника, а это смирение паче гордости.
Нужно и серьезно нужно работать над своим мировоззрением в идейном, политическом, философском, эстетическом отношении. Нужно решительно отказаться от
богемного вдохновения. Иначе будут напрасны все поездки, вся работа.
Нужно сделать главным героем Кадрова – этого смоленского Чапаева, а не придурковатого Гришутку с берданкой.
А я не верю, чтобы человек, не выработавший в себе нравственной конституции,
мог создать такое произведение, которое бы воспитывало народ. Марьенков не имеет
такой конституции. Имея огромный опыт, он обязан выработать ее.
Звездаева. Вполне согласна с т. Шурыгиным – Марьенкову нужно учиться. И дело
тут не простое. Не просто – от чтения Краткого курса прибавится идейности в книгах
Марьенкова.
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Последняя его книга «Алеша Бобров» привлекла всех. Кроме всего прочего, тем,
что это нравственная книга. До этого еще пришлось читать книгу другого автора – Прохорова. Там тоже речь идет о дореволюционной деревне. Но как разнятся эти книги.
Книга Марьенкова именно нравственна, книга Прохорова – ущербна, с какими-то
грязненькими подробностями.
Но нравственность героев Марьенкова – пассивная нравственность, от которой
людям не легче. Посмотрите на его героев. Вот прогрессивно настроенный доктор. У
него на глазах тонет ребенок, а он раздумывает, спасать ли его. Сейчас Марьенков
переделал этот эпизод. Доктор стал менее хлипким интеллигентом.
Вот такая пассивная «хорошесть», страдательность, нерешительность – свойственны всем героям Марьенкова. Недаром же блекнут у Марьенкова краски при обрисовке Алеши, когда Алеша должен начать действовать.
Нужно сказать Марьенкову и другое – пора ему перестать грешить да каяться.
Пусть он поймет – все эти разговоры от заботы о нем как писателе, от желания видеть
его настоящим писателем, а не этаким богемным человеком.
Рыленков. Марьенков колебался, выступать ли с отчетом. Но разговор идет большой. И нужно понять, что разговор резкий идет от нашей большой заинтересованности
в его писательской судьбе.
Мы знаем, что Марьенков хорошо чувствует слово, речь. Я помню рассказы Марьенкова в «Бедноте» («Расщепленная свирель»), его рассказы в «Юном товарище», обладавшие настоящей подлинностью, чувством весны. Но нужно прямо сказать, наши
надежды не оправдались. И нужно сказать почему – при наличии несомненной одаренности, умения писать, хороших традициях.
И дело упирается не в недостаточную идейную вооруженность и внутреннюю неорганизованность, идущую от богемщины (таланту все позволено!), а нужно идти от
другого – талант ко многому обязывает. И будет обидно, если не будет сделано то, что
можно спросить с таланта. Нужно от хороших отрывочков переходить к полотнам. А
даже большие его произведения – это отрывочки, не подчиненные большому замыслу,
знаменующему кредо писателя. Поэтому получаются взлеты там, где они не нужны,
и отсутствуют в главных, ударных местах. Отсутствие ведущего направления ведет к
тому, что в его книгах много необязательного, неглавного, хотя и яркого.
Многое в этом отношении в последние годы преодолено, писатель соразмеряет
удар. Но еще «Вдалеке от больших городов», в партизанском движении, например,
преобладает стихийщина.
Последняя книга – шаг вперед. Но чего не хватает – активного отношения к жизни. Все, даже активно действующие герои, страдательный, пассивный народ. Характерен эпизод с арендованием озера рыбаками. Они должны были идти в тот же день, а
раскачиваются неделю, выступая недотепами, какими кулаки считали бедняков.
В показе старой деревни Марьенков сгущает краски так, как этого не делал даже
не любящий деревни Бунин. И это не потому, что Марьенков так хотел, а потому, что он
не осознал многого. Не додумал (эпизод с мальчишкой, который зарезал брата). Это
470

уже звери от природы. А Марьенкову это нужно для эффекта. И получается натурализм
в самом плохом смысле слова, что совсем не нужно для раскрытия социального гнета.
Такой же ненужный, но колоритный эпизод с мужиком, которого, развлекаясь, бьют
каталкой по животу.
Чтобы Алеша стал краскомом, писатель обязан сделать такой рывок, который требует от самого писателя идейного роста. Это долг Марьенкова, и не выполнить его
писатель не имеет права. Дано ему много, много и спросится.
Нужно стать Марьенкову ближе к коллективу, не отмахиваться от обсуждения первых опытов нашей молодежи. Нас немного, и мы должны дорожить работой друг друга.
Подсказывать, учить, передавать свой опыт, чувствовать свою ответственность за каждого члена нашего коллектива.
Протокол вела В. Звездаева.

35. 15 октября 1953 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Бушко, Быстрова, Валикова, Шурыгин, Бодренков, Василевский, Дворецкий, Лызлова, Корнеев, Казаков, Цыбизов, Прохоров, Марьенков,
Аксенов, Бельтюков, Пантелеев, Рыленков, Звездаева,
Соскин.
П о в е с т к а д н я:
1. Обсуждение статьи К. Мурзиди «Смоленский альманах» (жур. «Новый мир», №
10).
2. Информация т. Соскина о совещании критиков.
В ы с т у п и л и:
Шурыгин. Пишем мы плохо и желаем писать плохо. Свои дела обсуждаем плохо.
«Ораторов» приходится тянуть за язык. Вспомним «четверг», посвященный дискуссии о
творчестве Маяковского.
Почему плохо с молодыми? Взять Цыбизова. Чтобы писать, нужно иметь свою
биографию. Цыбизов ее еще не имеет. Почему Толстой дал незабываемые картины
войны? Потому что он воевал. Для нашей молодежи характерно нежелание создавать
свою биографию. Цыбизов считает себя профессиональным писателем, а жизненного
материала не хватает. И не хотят очень запасаться этим жизненным материалом. Даже
в колхоз боятся поехать. Значит, писателям нужно трудоустраиваться, и не просто ради
самого устройства, а чтобы пополнять запасы жизненных впечатлений. Но мало еще
просто поехать и записать в блокнотик сумму фактиков. Это еще не изучение жизни.
Всю страну взволновал сентябрьский пленум ЦК. А нашу молодежь не взволновал. Об этом говорит выступление Полякова на совещании в обкоме КПСС. Его волнует одно, что ему дают не два печатных листа, а один. От этого ремесленничества нужно
избавляться.
1
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Беспечна наша молодежь к пополнению своих теоретических знаний. Всем памятно выступление Рыжикова, пытавшегося похоронить Рахметова.
Писать нужно и писать больше, но отнюдь не ради строк.
Все это касается не только молодых. Марьенков не хочет учиться, и это прямо
сказывается на его произведениях. Нужно потребовать от всех – молодых и старых –
учиться, изучать жизнь.
Нужно создать литобъединение и сделать так, чтобы членом его стать было почетно. Нужно спросить с каждого – и с Печерского, который стоит затылком в будущее, и
с Марьенкова, и с остальных.
Печерский уходит от настоящего. Делает это он хитро – якобы вспоминает о войне. Но и вспоминать нужно с сегодняшней точки зрения. А его словарный запас – это
«Весы» и «Руно», это «Нива».
Вывод: молодые не создают себе биографию, не учатся. Нужно создать литобъединение.
Цыбизов. Не понимаю, почему Цыбизов упоминается в связи с колхозом. У меня
биография в другом направлении.
Насчет учебы. У меня в «Конструкторе» есть мысли, которые касаются пленума
ЦК. Значит, правильно я мыслю. В рассказе я уже откликнулся на пленум. Кто еще на
него откликнулся? Никто.
С замечаниями Мурзиди согласен в основном. Многое мне дало обсуждение на
семинаре в Москве. Там замечания были умнее, у Мурзиди – поверхностные. Плохо,
что Мурзиди не заметил положительного. Над преодолением всех недостатков работаю
больше года. Но нельзя не сказать и того, что, кроме Муравьева и Рыленкова, все
остальные ориентировали меня неправильно, сбивали по сути, а не помогали идти
своим путем.
Редколлегия альманаха проходится по мелочам, а основное упускает, не замечает.
Отставание у нас потому, что опытные не наталкивают на современные темы. Рыленков, Шурыгин, Марьенков – пишут о прошлом. Антонов вообще не пишет.
Пусть нас учат, как они пишут. Меня приглашают в «Смену» рассказать, как я пишу.
Так пусть это скажут опытные, а не я. А то прошибаешь стену своим лбом, без помощи.
Бодренков. Хочу сказать о требовательности. Неоспоримо, что, чтобы писать стихи, нужно иметь способности. Но будучи написанными, они должны находить требовательный прием. Что идет у нас в газетах, на «Лит. страницах»? Слабые, плохие стихи.
Нельзя печатать плохие стихи в оправдание того, что нет хороших. В частности, в «Р. П.»,
на последней «Лит. странице» помещены слабые, плохие стихи, например, О. Бушко.
Писал он быстро, наспех. Значит, нет требовательности к самому себе.
Что у нас в газете, нет людей, которые умеют отличать плохие стихи от хороших?
Есть, и видят, что плохо… Но печатают. Требовательность – вот что нужно. Нельзя публиковать все, что написано. Нужно возвращать, учить, побуждать дорабатывать.
Нужно по-настоящему заняться творческой учебой. Говорим об этом много, а
практически ничего не делается. Возможно, нужно создать литобъединение, которое
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бы собиралось регулярно, обсуждало конкретные вопросы, от занятия к занятию и обогащало каждого из нас.
Думаю, что мог бы нам помочь т. Богданов. Все это нужно серьезно обдумать.
Нужно сделать живее «четверги». Нужно, чтобы обсуждаемые вещи читали все.
Нужно больше творческого общения.
Чрезмерно ранняя профессионализация не нужна. Но у Цыбизова за плечами 35
лет жизни. Нужно ему другое – накопление писательского опыта.
А у нас, горемычных, опыт есть, а времени писать нет. Из меня газета вытянула
все соки. Выправишь десяток материалов, так не до поэзии.
И еще раз насчет требовательности. Не нужно печатать плохих вещей.
Бушко. В целом согласен с оценкой моих стихов Бодренковым. Но почему писал,
потому что хотелось выпустить «Лит. страницу». А требовательности действительно нет.
Вот пример с Поляковым. Знаю его с 1944 г. и могу сказать, что он талантливый человек. А перестал он быть поэтом, в частности, и из-за того, что к нему недостаточно требовательности. Почему т. Рыленков поддался неприятной напористости Полякова и все
же допустил их опубликование в альманахе? Почему сборник Полякова запланирован
в издательстве? Это только утвердит его в его неправильном направлении.
Нет требовательности и со стороны коллектива. Я против закрытого литобъединения. Но я за ответственность коллектива за публикуемые произведения. Не подменяя
редколлегии альманаха, следует обсуждать все в нем публикуемое.
Товарищи наши творчески неактивны. Весьма холодно относятся они к «Лит. странице» газеты, недооценивая, что это основательная проба сил.
Корнеев. Почти обо всем, что написано Мурзиди, мы в свое время уже говорили.
И было уже время «исправляться». Нужна и учеба, и требовательность. Говорят о Печерском. А он, может быть, всех ближе к своему собственному пути.
Нужно ли объединение? Важно, чтобы люди учились. Как – это дело второстепенное. Большая часть наших молодых идет проторенной дорогой. Некоторые, вроде Полякова, вообще идут неправильном путем, на глазах у всего коллектива и при попустительстве коллектива.
Цыбизов говорит о рецензентах, но нужно думать прежде самому.
Бельтюков. За альманах нас ругают не в первый раз. Причин много. Одна из них
в том, что в нем отсутствуют наши ведущие силы. Отсюда и все беды. Альманахи делаются силами весьма и весьма начинающих.
А мы пишем, и сами не уверены, так ли это звучит.
Требовательность весьма относительна. Ругают. И помещают, не заставив автора
доработать вещь.
«Старые» молчат как раз по тем вопросам, по которым каждый уважающий себя
писатель не должен бы молчать. Почему бы, например, Шурыгину не продолжить «В
селе Бессонове» до наших дней? Хороший пример был бы для многих.
Соскин. Рецензия Мурзиди написана недостаточно зло, без гнева. Ведь альманах –
это дело не только той группы людей, которая в нем публикуется. Это литературное явление
союзного масштаба.
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Считаю, что уровень альманаха так низок, что о деталях не следовало говорить.
Все, в нем опубликованное, за пределами художественной литературы. Напрасно думает Цыбизов, что его нехудожественную повесть спасет мысль, близкая мыслям пленума ЦК КПСС.
Не потому должен издаваться альманах, что есть произведения, а потому, что эти
произведения нельзя не публиковать.
Кардинальное решение вопроса в слиянии альманахов.
Самый большой недостаток в том, что товарищи мыслят только смоленскими масштабами. Они даже не мечтают печататься, скажем, в «Новом мире». А не замахиваясь, значит, не создать ничего значительного и в областном масштабе.
«Лит. страницы» в «Рабочем пути» слабы. Относительно последней долго решали,
публиковать ли ее, хотя ясно, что публикация незрелых произведений – вредное дело.
Требовательность государственного масштаба – вот главное.
Пантелеев. Я тоже о требовательности. Конечно, стихи в газетах и альманахе печатаются слабые. Но газета и альманах – вещи разные. Надо же поддерживать, растить людей. А если все бить их, так они и писать перестанут.
У нас заметно сужается актив. Все литобъединения распались. А ясно, что раз
сужается актив, значит, меньше выбора. Поэтому альманахи выходят не просто без
гвоздевых материалов, но просто без интересных материалов.
Марьенков. Плохо, что в рецензии Мурзиди обойдены положительные моменты.
Рыленков. Мне кажется, что большого обсуждения вопросов, поднятых Лукониным и затронутых Мурзиди, не произошло. Не чувствуется большой тревоги, настоящей взволнованности. Может быть, потому что в рецензии Мурзиди, как говорил Соскин, мало злости, гнева.
Разговоры были мелкими, по деталям. Даже в разговоре о требовательности было
мало сознания того, что требовательность – это прежде всего личная требовательность
пишущего, это святое недовольство тем, что сам написал.
Довольство тем, что публикуют в местном издательстве, это довольство малым, это
вредное довольство, при отсутствии масштабности. Оно свойственно многим.
Слияние альманахов – дело спорное. Но от уровня нашей требовательности будет
зависеть даже то, где будет открыт журнал.
Мы мало учимся. Об этом свидетельствует выступление Цыбизова. Человек отстал
от того, что происходило в литературе, на десятки лет. Это не столько смешно, сколько
грустно. О какой же худож. культуре можно говорить, если человек не понимает элементарных вещей. Но Цыбизов по простоте выбалтывает то, о чем молчали остальные.
И у остальных-то культура весьма и весьма низка.
Нужны доклады. Но прежде всего и раньше всего – нужно учиться самим. Об этом
нужно очень и очень подумать. Мы много говорим о Печерском. У него есть свои недостатки, но не он сейчас главное зло. Главное зло – художественное бескультурье, о чем
свидетельствует выступление Цыбизова, человека, опубликовавшего уже три книги.
Нужно во весь голос говорить о том, что звание писателя обязывает. Пусть бы Цыбизов
выступил так перед студентами, нас бы не пустили больше в институт.
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Но не нужно обольщаться и насчет учебы. Ибо главное – самоучеба.
Новый 12-й альманах ничего хорошего не предвещает. Больше на таком уровне
альманахов выпускать не будем.
Виноваты мы все. Многое видели и понимали. Я видел, что пьеса Бурсина – слабая вещь. И все-таки она пошла. Значит, не был требователен и я. То же самое и с Поляковым. А интересы читателя все-таки превыше всего. Мы об этом забываем. Это для
нас большой урок. Теперь, упрощенно говоря, будем печатать только те вещи, которые
могут быть напечатаны в центральных журналах. Об учебе будет решать бюро.

36. 27 ноября 1953 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Рыленков, Н. Антонов, П. Муравьев, В. Шуыгин, Г. Конова, А. Корнеев, О. Бушко, Д. Дворецкий, В. Шехтер, Корицкая, В. Пантелеев.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение поэтических разделов «Смоленского альманаха»
№10 и 11. Вступительное слово тов. Муравьева.
О. Бушко. Тов. Муравьев сказал, что надо показывать радость в стихах, но не как
«телячий восторг», а радость преодоления трудностей. Это правильно. Это – победа над
отрицательным.
О своей теме. Главная тема поэта – характер его лирического героя. С этих позиций надо исходить при создании поэтических произведений.
При создании стихов наши поэты очень нетребовательны, они выбирают случайные, первые попавшиеся слова. Взять, например, стихотворение И. Василевского «На
вершине века». Слова «великие», «мудрые» – истерлись, стали шаблонными. У него
есть и такое выражение – «взволнованные руки». Они могут быть понятны лишь поэту-профессионалу. Это от стремления оригинальничать, сказать с ужимкой.
Жаль, что не присутствует здесь Н. Поляков. Своим отрывком из поэмы он дискредитирует творчество Маяковского. В этом отрывке столько недостатков, что их трудно
перечислить. У меня такое впечатление, что Поляков был некогда с небольшим, но
своим голосом. Сегодня он подражает всем и вся, нет у него ничего своего.
Всем нам надо быть очень требовательными, идти в ногу с нашим великим временем.
В. Шурыгин. Я тоже сожалею, что не присутствует тов. Поляков, ибо мне хочется
подробно остановиться на отрывке из его поэмы «Мирные люди». Докладчик сделал
обстоятельный доклад, но он, к сожалению, не затронул этот отрывок, не разобрал его
грубые недостатки.
Что мне нравилось у Полякова? Хороши те стихи, которые передают личные впечатления и переживания автора, например, стихотворение «Репродуктор». Но таких
стихов мало. Большинство его стихов – с вывертами формалистического порядка. А
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп.1, д.72. Протоколы «Литературных четвергов». Л.л. 94–97.
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в отрывке сплошная ложь, фальшь. Лирический герой его парикмахерски развязный.
Отрывок оскорбляет советскую поэзию.
(Цитирует ряд особо неудачных мест из отрывка).
Д. Дворецкий. Докладчик высказал много прискорбных и горьких, но справедливых истин о творчестве наших поэтов. Критика моих старых стихов правильна. В
последних двух номерах альманаха я не выступал со стихами. Почему? А потому что
стихи, которые я написал, меня не удовлетворили. Я много работал над циклом новых
стихов. Для глубокого изучения жизни я в последнее время совершил несколько поездок в колхозы, совхозы и МТС. Эти поездки дали мне очень много.
В. Шехтер. В докладе следовало больше уделить внимания форме стихов. Между
тем, с формой стихов у наших поэтов неблагополучно. Многие поэты допускают логические ляпсусы, неграмотные выражения, много в стихах подражательности Рыленкову
(в частности, в стихах Рыжикова, Корнеева).
(Цитирует ряд неудачных мест из стихов Пантелеева, Корнеева, Рыжикова, Полякова).
А. Корнеев. Тов. Муравьев наше творчество критиковал правильно. Если подойти к нашим стихам серьезно, то они не выдерживают критики. На творчестве нашем
сильно отразилась пресловутая теория бесконфликтности. Отсюда идиллическое, созерцательное отражение действительности. Много в наших стихах какой-то бездумной
радости и так называемого «бодрячества». А где же другие человеческие чувства? Где
глубина и сложность человеческих переживаний? Жизнь в наших стихах отражена односторонне, поверхностно.
Наша задача – показывать жизнь правдиво, во всей сложности ее проявлений. К
этому призывает нас партия.
Н. Антонов. Основная беда наших поэтов – незнание жизни, поверхностное ее отражение, неумение показать типичное; нежелание наших поэтов работать над собой,
над повышением своего идейно-политического уровня и литературного мастерства.
Отсюда – подражание лишь форме стиха. Рыжиков подражает форме стихов Рыленкова, Исаковского, Поляков – Маяковского и т. д.
Основная задача наших поэтов – учиться. Но не у всех поэтов есть желание обогащать свой идейный и художественный багаж. Сегодня, например, мы не видим Полякова, Печерского, Василевского.
Н. Рыленков. Разговор сегодня – серьезный, полезный. На недостатки нашей литературы указал XIX партсъезд. Но мы еще мало сделали, чтобы выполнить указания
съезда, удовлетворять возросшие требования читателя. Нашим поэтам навредила «теория бесконфликтности». Отрывок из поэмы Полякова – свидетельство тому. Отрывок
из поэмы – пародия на нашу действительность, сгусток неправильных тенденций, дискредитация творчества Маяковского.
Поэзия наша мало волнует читателя. Потому что наши стихи бедны по форме. Много в них ходячих представлений о действительности, скольжения по поверхности. Часто мы перепеваем заметки и плохие передовицы газет. А такие стихи не волнуют, не
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трогают читателя. Они ничего не открывают ему. А раз они ничего не открывают, то не
надо предлагать их читателю.
Над этим надо всем нам глубоко подумать.
Надо решительно бороться с ремесленническим подходом к творчеству. Мало мы
делаем в Союзе писателей для того, чтобы наш литературный актив много работал над
собой, над изучением классического художественного наследства прошлого, а также
лучших поэтов-современников. В этом повинны и сами наши поэты.
Учебу мы наладим. Началом такой творческой учебы мы начнем с доклада
П.И. Муравьева о творчестве Тютчева. План дальнейшей учебы будет разработан в
ближайшее время.
В заключительном слове докладчик признал все выступления правильными и
уточнил некоторые положения выступивших в прениях.
Вел протокол Дм. Дворецкий

37. 6 августа 1954 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Рыленков, А. Печерский, А. Бодренков, В. Шурыгин, В.
Пантелеев, Н. Антонов, Д. Дворецкий, В. Шехтер, Певзнер, В. Звездаева.
На п о в е с т к е д н я:
I. Обсуждение статьи т.т. Шебунина и Карцева, помещенной в «Известиях» за 4
августа 1954 года.
Слушали: сообщение Н. Рыленкова о статье.
В ы с т у п и л и:
В. Звездаева. Самое обидное, что то, в чем нас справедливо обвиняют, зависит
от нас самих. Ведь сегодняшнее собрание – это больше, чем обсуждение статьи. А почему-то нет Цыбизова. Нет Полякова, который вообще теперь не ходит на «четверги»,
нет даже секретаря партийной организации т. Бельтюкова. А сегодня присутствующие
Бодренков и Печерский – редкие гости на «четвергах».
Неслучайно многие не ходят, а другие ходят на «четверги» от случая к случаю. Это
объясняется многим. У нас нет коллектива, нет товарищеской заинтересованности в
судьбе друг друга, хорошей зависти друг к другу. Мы мало работаем, мало пишем.
И от нас мало требуют наши «старшие». Мало нами интересуются, плохо нас контролируют. А ведь такое чудесное чувство – знать, что от тебя чего-то ждут. Вот альманах, мы ищем уже авторов и в других областях. А у тех, кто рядом, порой просто забываем спросить: «А что ты готовишь в альманах?». Когда тебя похвалят, горы хочется
сдвинуть и думается, что и окружающие от тебя большего ждут. Но… оказывается, ты
один. Может ли, например, Печерский сказать, что после его хорошего рассказа «В
пути» к нему так бы уж приставал редактор альманаха: «А что дашь в следующий но1 ГАСО. Ф. Р.3473. Оп.1, д.82. Протоколы Литературно-творческих четвергов. Л.л.17–24.
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мер?». Нет же. Мой рассказ похвалили. Не из самолюбия же ждешь, что тебя спросят:
«А что дальше?». Просто нужно почувствовать: делаемое тобой – не только твое личное
дело. Никто не задал такого вопроса. Нет у нас атмосферы заинтересованности в работе друг друга. А как важно получить заказ (в хорошем смысле этого слова), знать,
что от тебя ждут выполнения его. Это же внимание подпирает, поджигает, настраивает.
«Старшие» мало о нас спрашивают, в частности, и потому, что естественны со стороны молодежи вопросы – а вы? Как может спросить Антонов, например, почему мы
мало пишем, если он сам почти ничего не пишет?
Стало быть, главное – разобщенность, отсутствие всякого коллектива и малая заинтересованность (не на словах, а на деле) «старших» в работе молодых.
Почему мы так разобщены? Тут много напортил Муравьев. Одному он напевал,
что он один гениален, а остальные бездарны; другому внушал, что судить правильно
о произведении может только он, Муравьев. И если он ругает, то для пользы, а если
кто-то другой похвалит, так только от незнания, по глупости. Третьих он просто спаивает.
Кто это может оспаривать? И тем не менее, Муравьеву доверено вести всю консультацию в Союзе, он – секретарь альманаха. Он возглавляет литературное объединение молодежи. Я не понимаю, как наши «старшие» смели дать нам главой литобъединения пьяницу, циника, нигилиста, для которого ничего святого нет?
Могут сказать, что были выборы. Но, во-первых, на них присутствовала едва ли
половина актива. А самые выборы представляли собой комедию. Такой «руководитель» мог только разъединить, а не спаять. Так это и вышло. Вот почему и разлад, и
разобщенность.
Мне наклеили тяжелый ярлык, что я не люблю критики. Так ведь все те резкие
вещи, что я говорю, я говорю открыто, здесь, на людях. Я же не пишу подметные письма, грязные анонимки, как это делает Муравьев. Мою правоту и неправоту всем видать. А ярлык этот для того, чтобы закрыть рот.
Раз и навсегда мне хочется сказать и о другом. Когда я говорю, что Муравьев –
пьяница, мне говорят, что я свожу личные счеты, не отрицая при этом для всех известного факта: Муравьев – пьяница, нигилист, циник!
Да, Муравьев много мне испортил крови. Его доля есть в том, что сдав первую
книгу, я за три года я почти ничего не сделала еще. Но хорошо то, что на всех этих
«личных счетах» стало ясно одно: справедливость медленно, но восторжествовала, подлость Муравьева стала ясной для всех. Хорошо хоть, что никому больше он не напортит
таким образом.
Ведь именно с памятного всем совещания в обкоме партии Муравьев стал посылать свои грязные анонимки и в Главиздат, и «Литературную газету». Причем, на людях
он молчал, как это было на редсовете, а предпочитал действовать исподтишка. И этого
тоже никто не может отрицать, как нельзя отрицать и того, что нашей работе во многом
мешало мелкое интриганство Муравьева, его нигилизм с этим нехорошим душком,
желание оплевать все и вся.
И все-таки, мы сами более всего виноваты. От нас требуется работать и работать.
Вот как Цыбизов. Мы его сами жестоко ругали. Но человек побывал уже на двух со478

юзных писательских совещаниях, он пытается пробиться в союзные издательства, он
работает систематически.
Два слова насчет гонорарной политики. Не будь статьи В. Овечкина, может быть, и
не сказала бы об этом. Почему мы подходим с общей меркой ко всем начинающим?
Разве не могли мы, например, не по низшей ставке оплатить «Станцию Степную» Цыбизова, которая при всех ее недостатках является удачей автора? Или рассказы в альманахе! При обсуждении рассказ оценивается высоко, а посмотришь в гонорарной
ведомости – больший гонорар выписан за более слабый рассказ.
Тов. Антонов возмутился как-то, что Цыбизов заговорил о гонораре. Но это нам
стыдно, мне как редактору, что мы сами об этом не подумали, заставили самого человека говорить о том, о чем говорить тяжело и неудобно.
Тов. Рыленков говорил, что мы мало учимся у старших. А почему же так мало
обсуждений произведений старших? Вот бы и учеба была. Но почему-то ни книги Антонова, ни Шурыгина, ни в меньшей степени Рыленкова, не обсуждаются.
О газете. Все-таки выходит так: один работник газеты не любит Дворецкого, другой Цыбизова, третий – Звездаеву. А результат один – под всякими предлогами наши
материалы не печатаются. Хорошо бы, чтоб с нами имел дело сам редактор и держал
наши материалы в поле зрения.
Ведь, вот написала я статью обо всяких мелочах, портящих человеку настроение.
Не пошло. А через несколько дней пошла статья Певзнера, написанная в таком же
духе, на ту же тему.
Главное для нас – сплотиться и работать, работать. И быть человечнее друг к другу,
потому что если как литераторы мы, может быть, и не заслужили права на внимание, то
как люди имеем это право. Хорошо сказал об этом Попов. В связи с этим я не могу не
вспомнить, например, что моя книга, разрешенная к изданию Главиздатом, с января
лежала в самом издательстве. Именно, лежала.
Вот об этом обо всем нам нужно подумать и решительно покончить со всякой
разобщенностью.
В. Шурыгин. Пусть статья и не очень глубока, но ясно одно – у нас застой. Мы даже
не знаем, работают ли товарищи и над чем. Нет настоящей, коллективной, творческой
работы. И когда начался этот застой неизвестно.
Звездаева говорит, что я мало пишу. Нет, я пишу, работаю 4-й год над «Семнадцатой весной».
Что нужно для писателя? Убежденность в честности своей и товарищей. Вот в честности по отношению к себе я уже разуверился. Потерял веру в честность товарищеских
отношений. Меня могут обвинить в чем угодно, но в том, что я выступаю беспринципно, без убеждения – этого никто не скажет!
Я работаю над книгой 4-й год. Просил обсудить первую главу. Это почему-то никого
не заинтересовало.
Я работаю над материалом, базой для которого служат личные переживания. Я
хочу верить, что это будет летопись. Кто читал, находят, что сцены с Лениным – лучшие
в книге.
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Мне никто не помог. Мне обещали эту помощь в Союзе в Москве, но тотчас же
забыли об этом обещании.
Вот и у нас нет человеческого отношения к человеку. Тов. Рыленкову надо бы
беспокоиться о моей «Семнадцатой весне», она бы скорее была написана. А среда,
внимание много значат. Жесткое отношение к работающему человеку ярче всего сказывается на мне, поэтому я так много останавливаюсь на собственной работе.
Теперь о помещении. Это разговор о творческой обстановке. Был у нас Дом искусств. Почему никто не говорит о его восстановлении? Прошло 11 лет, а у нас нет
материальной базы. Собираемся как подпольщики. Тут секретарь отделения виноват.
Все сказанное не умаляет значения требовательности к себе, других сторон нашей работы.
До восстановления Дома искусств нужно ставить вопрос широко. Нужно на крайний случай две комнаты в облпрофсовете.
Главное, нет честных товарищеских отношений. Почему бы нам не обсудить
фильм «Об этом забывать нельзя». Ведь и у нас деморализация, разобщенность. Откуда это идет? От критики. Это ведь сила. И когда она направляется не в ту сторону – это
вредная сила.
Вот появился Соскин. Выступил с докладом о рассказах. Доклад был сделан на
чрезвычайно низком уровне. Почему никто об этом ему не сказал?! Мы не слыхали
об особенностях того или иного писателя, об истории рассказа. Мы услыхали одно –
нравится. Не нравится. И еще одно все почувствовали – нигилистическое отношение
Соскина ко всей смоленской действительности. Ему не устроили общественного обсуждения. Критиков критиковать почему-то считается плохим тоном. Все это не на пользу.
Критика должны быть на высоком теоретическом и марксистском уровне, учить
нас. Ей-Богу, Белинскому было труднее. Наши критики вооружены сочинениями Ленина–Сталина.
Наша критика разлагает. Ничего не делая, наши смоленские критики хотят есть
хлеб с маслом, громя нас, пишущих.
Муравьев беспринципен, но он монополист по-прежнему. Это вина тов. Рыленкова.
Не дооценивается у нас работа с литературными кружками. Нужно выезжать на
места, помогать. Главное – человечность, товарищеская атмосфера, принципиальная
критика. Почему не привлечь Валикову к критической работе? Уж во всяком случае –
человек принципиальный.
В. Шехтер. О традициях. Наши молодые вяло и плохо используют хорошие традиции. Можно было обсудить с точки зрения плодотворного следования традициям Паустовского рассказ Печерского «Кленовые листья». С точки зрения неверного следования традициям – полезно было бы обсудить творчество Полякова.
Мы имеем возможность советоваться с тов. Рыленковым. Используем ли мы эту
возможность в полной мере? Не следовало ли бы расширить наши «четверги»? Есть талантливые кружковцы, но они робеют прийти сами в отделение. Как-то их нужно звать.
И. Рыжиков. У меня есть некоторые претензии. Я на пороге окончания института.
И то, что делает бывший студент этого института тов. Бушко, меня оскорбляет. И нам
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нельзя проходить мимо этого, нам сообща нужно призвать его к ответу и для нашей, и
для его пользы.
На протяжении учебы я не получал большой помощи от нашего отделения. Конкретно, с семьей жить на стипендию трудно. Но, за исключением тов. Рыленкова,
остальные меня удивили на сегодняшнем обсуждении сюиты, текст которой я писал.
Ведь никто и не стал ее по совести обсуждать. А ведь нужно было иметь железные нервы, чтобы делать эту работу в обстановке абсолютного невнимания.
Я не хотел после института возвращаться в Смоленск. Но я убедился, что своя область – это своя область. И все-таки многое заставляет задумываться. Ведь 9 лет я жду
квартиры. Есть они у всех здесь сидящих. Я живу с пятью человеками на восьми метрах. Писать приходится только ночами. Кроме всего прочего, жить не на что. А писать
хочется. Вот только тов. Антонов дал мне небольшую, но интересную работу.
Возвращаться ли? И какие перспективы?
А. Бодренков. Все верно говорили и насчет разобщенности, и насчет нетоварищеской обстановки. Но и у тов. Рыленкова нет большой заинтересованности. Хотелось
бы, чтобы Николай Иванович, подобно Павленко, замечал каждую нашу строку и реагировал на каждую нашу строку. И быт наш неустроен. Действительно. Рыжиков в самых бедственных условиях. Но и все мы не намного лучше имеем жилищные условия.
Очень хорошая была статья Овечкина. И больше внимания молодым! Ведь вот
творческие отпуска – проблема.
Певзнер. Статья в «Известиях» говорит о том, что Смоленск потерял былую литературную славу.
Что меня удивило? Раньше было известно, кто над чем работает. Чувство локтя
было. И друг другу не прощали, но при высокой требовательности писатели были друг
другу близки. И газета иначе к ним относилась, объединяя вокруг себя все творческие
силы. Этого сейчас нет. Организация совершенно разобщена. Мы не знаем друг о
друге, не интересуемся работой друг друга.
Что, нет способных людей? Есть же. Нет другого – творческой атмосферы. Виноваты ли критики? Нет, виноваты обе стороны. И возрождать старые добрые традиции
должны прежде всего «старики». Им играть первую скрипку.
Нельзя отделению проходить мимо бытового неустройства. Ведь раньше писатели
меньше участвовали в работе местных органов, а добивались большего.
Д. Дворецкий. Статья нацеливает нас на современную тему. Взять Марьенкова.
Он великолепно знает предвоенную деревню. Думаю, можно убедить Марьенкова писать о современной деревне. Николай Иванович начинал разговаривать с каждым в
отдельности. Это нужно закрепить.
Почему бы не взяться за современную деревню Шурыгину? «Селом Бессоновым»
он доказал свое умение сделать это. Думаю, что и Антонов мог бы написать о колхозной деревне. Об этом говорит «Поездка в Рогнедово». Он же планировал книгу о льне.
Мечта осталась мечтой. Рыленков – деревенский человек. Но и он о деревне молчит.
Пусть неудачна пьеса Бодренкова, но нельзя же поддаться этой неудаче.
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Я плохо знаю деревню, но я много езжу. Написал 10 п. л. Думаю дать книгу на
обсуждение.
Прав Шурыгин, что в «Раб. пути» есть люди, барски, пренебрежительно относящиеся к местным писателям.
Я написал стихотворение о Глинке. Читали Рыленков, Соскин, Лачков. Одобрили.
И вдруг оно очутилось… в «Смене». Это же чрезвычайное пренебрежение к автору.
Это настоящее барство. А ведь здесь же замредактора Терещенко бил себя в грудь и
призывал нас писать. Тот же Бушко просил – давайте стихи в «Литературную страницу».
Принес. Но появились не они, а… стихи Бушко. И плохие стихи. А ведь читателю безразлично, кто написал. Важно – как написано.
Выходит, пригласив нас, газета без объяснения указала нам на дверь.
Н. Антонов. Все, о чем мы говорили сегодня, говорено уже и на партийных собраниях, и на активах. И все-таки мы не добрались до ответа, почему так плохо. Речь
шла об отдельных явлениях, а ответа нет. Пожалуй, самое главное – нет товарищеской
заинтересованности. Люди разные, каждый по-своему подходит друг к другу.
Стыдно Звездаевой обижаться на издательство. Но она не знает и половины тех
подводных камней, которые лежат на пути к изданию книги. Ясно одно, есть определенная группа людей, желающих помешать опубликованию этой книги. Группа идет на
все, вплоть до клеветы, до грязных анонимок.
Это лишь частный, но наиболее яркий случай. Не умеем мы подняться над своими
симпатиями и антипатиями. Это унижает наш коллектив. Нет заинтересованности. Но
не это главное. Хорошая статья Попова – главное, чувство локтя. Но почему мало дает
книг Донецкое отделение?
Насчет критиков. Когда они нас ругают, мы протестуем. Но когда сами ругаем
критиков – это считаем своим правом.
Зачем зачеркивать Муравьева, Соскина, Бушко? Одни считают, что критики разлагают, критики – что мы даем халтуру.
Может быть, нужно выводить за ушко да на солнышко. И это иногда удобнее делать
не издательству, а отделению. Пора бросать подметные письма, сведение счетов, взаимные оскорбления. И нужно так же воспитывать критиков, как бы мы хотели, чтобы
они воспитывали молодежь.
Назрел вопрос обсудить работу критиков. Подлость нужно назвать подлостью,
ошибку ошибкой. Большой разговор с критиками и о критике назрел.
Слушая сегодняшнее обсуждение, я подумал: нужно ли нам литобъединение?
Ведь у нас получился спад в нашей работе. Литобъединение существует как нечто второсортное. И «четверги» нужно восстановить в их правах. Они у нас проходят активно.
Насчет времени. На творческий отпуск имеют право только члены и кандидаты в
члены ССП. Мог бы по работе идти Шурыгин, но ему не на что будет жить. Мне, может
быть, есть на что жить. Но я не могу оставить издательство. Меня не поддержал Рыленков в моей просьбе – освободить меня от работы в издательстве. Работать вечерами
– плохое дело. Думаю, что я еще не потухший вулкан. И думаю, что как директора меня
легче заменить, чем как писателя.
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Далее. Где смоленские писатели могут обеспечить себя плодотворной работой?
Только в газете или на радио. И прав Певзнер – писатели сейчас менее вхожи в эти
органы, чем это было до войны. Нас тащили. Нужно же это возродить. Можно и нужно
с газетой договориться.
А. Печерский. Дело не в лени. Не пишешь потому, что не всегда есть что сказать.
И времени мало. Год ничего не пишу. Заставить себя не могу.
Об индивидуальных беседах. Хотелось бы, чтобы они продолжались и были плодотворными. А подчас создается впечатление – говорим много и хорошо, делаем мало и
плохо. Практическая отдача слабая.
Н. Рыленков. Статья – повод собраться и выговориться. Все, о чем мы говорили,
к сожалению, давно известно. Плохо и в Горьковской, и в Сталинградской, и в Куйбышевской организациях. Но у всех нас есть внутренняя убежденность – у нас может
быть лучше. Какая-то размагниченность, вялость чувствуется. Нет того чувства, что
читатель ждет нашего слова. Не будем обольщаться – не все зависит от нас. Хотя и с
квартирами, например, мы обязаны сделать больше.
Но для этого мы должны быть активными. Тогда с нами больше будут считаться.
А пока нас не видно и не слышно. И печать в этом виновата, но и мы больше всего.
Неблагополучно с критиками. Мы думаем, что они должны нами руководить, а мы
сами должны ими руководить. Не всегда удобно обсуждать статьи критиков, но направлять их, руководить мы обязаны.
Нас обвиняли в благодушии. Но ведь позорное явление появилось – анонимки. Это говорит об очень грустных вещах. Значит, открыто выступить они не смеют. Это не делает чести
анонимщикам. Но это не делает чести и нам – что в нашей среде возможно такое.
Наша молодежь преждевременно стареет и по-старчески брюзжит. Мы рады охаять друг друга. А охлаждая творческую инициативу в других, мы охлаждаем ее в себе.
Этого нужно устыдиться. Этого нельзя прощать ни себе, ни товарищам по работе. Мы
дошли до того, что боимся прийти друг к другу со своими произведениями.
Я не допускаю мысли, что нашей молодежи не о чем писать. Так почему же мало
пишут все наши молодые – Бодренков, Печерский. Времени не прибавится. Нужно
сжать себя, дисциплинировать, заставить себя работать. Нужно зарабатывать себе
деньги на творческий отпуск. Будет умение, желание, самодисциплина – сумеем помочь и материально. Мало, но поможем.
Литература требует жертв. Нужно уметь себя ограничить, чувствовать ответственность перед своим будущим читателем. Нужно всего себя отдать своему труду. Литература – не ремесло, а подвиг! И нужно знать, писать для нас – партийный долг, вопрос
нашей гражданственности, нашей совести.
И пусть каждый себе скажет – дальше так жить стыдно, позорно, нельзя!
В чем виноват я сам? Виноват, выходит, в том, что ко мне можно, оказывается,
прийти только по специальному вызову. Это уже плохо. А ходить стали, действительно,
меньше.
Я верю в то, что мы можем и будем работать гораздо дружнее и плодотворнее,
чем до сих пор.
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38. 21 октября 1954 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Горохов, Маркова, Каплунова, Артеменков, Карманов,
Комшуков, Дворецкий, Марьенков, Якубовский, Шурыгин, Муравьев, Лызлова, Печерский, Погожева, Валикова, Ахачинский, Бушко, Рыленков, Звездаева, Василевский.
П о в е с т к а д н я: творческий отчет Дм. Дворецкого.
Д. Дворецкий. Мой отчет будет охватывать, примерно, десять последних месяцев
моей творческой работы. Начиная с ноября прошлого года, т.е. с того времени, когда
я освободился от служебных обязанностей, я стал со всей серьезностью работать над
повестью о сельской интеллигенции «Зеленый шум». К этому времени у меня были
готовы лишь разрозненные главы, их впоследствии пришлось заново переделать. Сейчас повесть насчитывает уже свыше десяти печатных листов. Осталось написать, примерно, 6–7 печ. листов.
Конечно, если бы я занимался только повестью, то она могла бы значительно продвинуться вперед. Но ведь я занимался и другими делами, о них я скажу несколько
позже.
Повесть «Зеленый шум» – не первое мое прозаическое произведение. В 1952 г.
я написал повесть «Зенит голубой» – о подвигах зенитчиков-гвардейцев, героев обороны Ленинграда. В Смоленске книга была одобрена и подписана в печать, но издана
не была по цензурным условиям. Год спустя я послал «опальную» книгу в издательство
«Молодая гвардия». Через неделю получил ответ, что книга, действительно, трудная и
надо кое с кем советоваться. А три месяца спустя получил в основном положительную
рецензию. Рецензент писал, что повесть очень интересна, тем более, что о зенитчиках
ничего не написано, и книга восполняет этот пробел, что замысел ее несомненно патриотичен и т. д., и т. п. Отмечались и большие недостатки. В частности, предложение
углубить, обострить конфликт между офицером Саксоновым и командиром батареи
Горбуновым. К «Зениту голубому» я еще вернусь и, думаю, что это не потерянная книга.
А сейчас у меня главная задача «Зеленый шум». Следует сказать, что деревенская
тема меня очень заинтересовала. Материала у меня очень много. Нужно только отобрать самое главное, самое существенное. И в этом очень большая трудность. Все
кажется важным и необходимым. Отсюда, пожалуй, идет и рыхлость, с которой я веду
большую борьбу. Конечно, «Зенит голубой» меня кое-чему научил, и мне уже легче работать над «Зеленым шумом». Но все же трудностей много.
К чему я стремлюсь, чего добиваюсь? Я хочу, чтобы мое произведение не было
похоже на так называемые «производственные» повести, где машины, производственные процессы заслоняют живого человека. Я стараюсь показать деревню, занятую
напряженным трудом, и одновременно деревню вечерних часов и раздумий, веселых
гулянок и посиделок, деревню, которая в трудностях освобождается от пережитков прошлого, рвется к высотам культуры. Раскрывая внутренний мир людей, я показываю их
любовь, их дружбу, их творческие интересы, их планы и мечты, их самые различные
1
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судьбы. И все это, по-моему, не лишает повесть атмосферы трудовых будней. Пожалуй,
наоборот, все хозяйственные вопросы, преломленные через судьбы людей, выглядят
интереснее и важнее, чем в прямолинейных «производственных» повестях.
Я не знаю, насколько все это хорошо или плохо. Во всяком случае, я стараюсь
проверять те или иные свои положения, выдвинутые в повести, в беседах с людьми,
с прототипами моих героев. Эти беседы дают очень многое. Они помогают понять и
представить в истинном свете многие процессы, происходящие в колхозной деревне.
Многое я почерпнул, когда ездил в Капыревщинскую МТС и в колхозы ее зоны. Я собрал не только материал для повести, но и для большого – в полтора, примерно, листа
– очерка «На стройке новой МТС». Этот очерк печатается в очередной книге альманаха. В очерке я отразил не только стройку станции, этого было бы очень мало, но и по
совету редколлегии показал те изменения, которые произошли в колхозах зоны новой
МТС за очень короткий срок. А изменения эти очень заметные и значительные, они
говорят о том, что труженики колхозной деревни не на словах, а на деле выполняют
решения партии о подъеме нашего сельского хозяйства.
Кстати, о поездках в деревню. Большое впечатление произвел на меня колхоз-миллионер «17-я годовщина Октября» Ярцевского района. Здесь я записал с натуры много
интересных сцен, которые целиком войдут в повесть «Зеленый шум». Кроме того, на
материале, собранном в этом колхозе, я написал большой очерк для радио «Колхозный счетовод» – об одном из участников Всесоюзной с. х. выставки. В комсомольской
газете я напечатал корреспонденцию «Надежная смена». В ней я рассказал о делах
комсомольцев колхоза-миллионера.
Но самое важное – это живые впечатления, непосредственное восприятие действительности. Я был на колхозных собраниях, на совещании специалистов Ярцевской
МТС. Целыми днями пропадал на колхозном току, где при помощи самоходного комбайна молотили рожь. На делянках, где звенья теребили лен, беседовал со старухами
и стариками. Своими глазами увидел, в чем же заключается народность сельской, а
в недавнем прошлом – городской интеллигенции. Об этом трудно рассказать в двух
словах.
Нельзя не упомянуть и поездку в Краснинский район. Партийное собрание поручило мне возглавить бригаду писателей, чтобы организовать встречи с колхозным
читателем, устроить в колхозах литературные вечера. Ездили мы втроем – Е.М. Марьенков, И.И. Василевский и я. За пять дней мы устроили пять литературных вечеров,
и все вечера прошли с успехом. Мы побывали и в колхозах, и в совхозе, и в райцентре.
Не знаю, как мои коллеги, но я лично получил большую зарядку от встреч с деревенским читателем. И считаю, что такие поездки необходимы, и их надо в дальнейшем
практиковать.
Очередной, вернее, внеочередной моей работой было составление сборника
моих лучших стихотворений для издания. Эту идею выдвинул Николай Иванович, а
книжное издательство поддержало. Я, правда, стал раздумывать вначале: целесообразно ли переиздавать хотя и лучшие, но все же старые стихи? Отношение читателя к
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своим стихам я знаю – неплохое отношение, но все же я решил это проверить. Позвонил в Книготорг, к тов. Рабинович, она ведает продвижением книг в народ. Оказалось,
что моих прежних книжек давно нет. Нет их и в районных магазинах. Значит, книжки
попали к читателю.
И второе – отношение прессы. О моих стихах писали Сергей Васильев (журнал
«Знамя»), Моисеенко, Антонов, Герсон, Муравьев, Кац, Парфенов, Зарайский и др. И
все отзывы в основном положительные.
Неплохо отозвался о стихах и Михаил Светлов в закрытой рецензии на альманах,
и критик Соловьев в рецензии издательства «Советский писатель». Некоторые стихи
напечатаны в журналах «Звезда», «Смена», «Молодой колхозник».
Все это я учел, взвесил и принял предложение Николая Ивановича. Правда, пришлось отложить в сторону и повесть, и другие дела. Но это пошло на пользу – я снова
окунулся в мир амфибрахиев и хореев, рифм и ассонансов. Так получился сборник
стихов «Неповторимые года». Имеет он четыре раздела – «Сельские строки», «Чувство
Родины», «Весна в цеху» и «Дорога к миру».
Смешно и нелепо думать, что в книге нет недостатков. Они есть, как и во всякой
другой книге. Но меня радует то обстоятельство, что Николай Иванович дал согласие
редактировать книгу. Думаю, что совместными усилиями редактора, рецензента и автора мы сумеем устранить в сборнике недостатки.
И другая работа – этой работой я занимаюсь и сейчас. Надо сказать, работа интересная и нужная. Как-то в Союзе писателей в разговоре с Николаем Ивановичем
молодой поэт Валентин Шехтер предложил подготовить и издать сборник стихов молодых поэтов Смоленщины, Николай Иванович сказал, что он целиком и полностью за
это предложение. Пошли к Антонову. Тот тоже одобрил шехтеровскую идею. А я, видя,
что дело идет на лад, напросился подготовить, составить и отредактировать будущий
сборник молодых.
Дело в том, что с подобным сборником я уже возился еще в 1948 г. Все помнят
этот сборник, назывался он «Молодые голоса». В нем были помещены стихи двадцати
двух начинающих поэтов. Но самое главное в том, что сей сборник явился темой большого разговора на первой конференции молодых писателей нашей области.
Сейчас я поднял на ноги всех начинающих поэтов, со многими связался и вел
разговор. Добрую половину стихов, которые войдут в сборник, я имею на руках. Надо
сказать, неплохие стихи. Во всяком случае, их художественный уровень значительно
выше стихов первого сборника.
Собирание сборника продолжается. Помогает мне, главным образом, в выявлении авторов и газета «Смена» в лице Владимира Пантелеева. Список поэтов уже насчитывает уже 24 имени. Правда, некоторые из них будут представлены одним-двумя
стихотворениями, но большинство – шестью-десятью стихами. Будет целый раздел басен, чего не было в первом сборнике.
Принято думать, что у нас нет способной литературной молодежи. Я этот скепсис
решительно отвергаю. Начинающих поэтов надо знать и работать с ними, чего, кстати,
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блистательно не делает газета «Робочий путь». Не работает она и с поэтами, которые
вчера ходили в молодых, начинающих, а сегодня имеют по книге стихов и начинают
обрастать бородами и детьми (Печерский, Рыжиков, Бодренков, Поляков).
Николай Иванович в своей статье «О наших литературных традициях» («Рабочий
путь» от 16 августа) придерживается иного мнения. Он пишет: «Я так подробно остановился на значении газетной работы в творческой биографии Михаила Исаковского потому, что у некоторых наших молодых литераторов до сих пор еще проявляется
пренебрежительное отношение к работе в газете, которое не может не сказываться
весьма отрицательно на их творческом росте.
В Смоленске работает группа молодых поэтов, таких, как А. Бодренков, Н. Поляков, И. Рыжиков и другие. Но часто ли можно встретить их стихи на страницах местных
газет?».
На этот вопрос можно ответить только утвердительно. Да, стихи вышеназванных
поэтов не появляются и, главным образом, в «Рабочем пути». Но потому ли, что они
пренебрежительно относятся к газете и не желают помещать в ней свои стихи? Уверяю
вас, Николая Иванович, что все вышеназванные поэты предлагали и предлагают свои
стихи, но газета складывает их под сукно. Спросите об этом у Рыжикова, у Полякова, у
Бодренкова. А стихи таких поэтов, как Иосиф Василевский? Стихи, которые он предлагал «Рабочему пути», были забракованы. А потом они появились в журнале «Октябрь».
Наш общий друг Сергей Фиксин предложил своей родной газете, в которой он сформировался и вырос, большое стихотворение о поваре. И его родная газета «Рабочий
путь» отвернулась от своего поэта и бросила его стихотворение в редакционную корзину. Пришлось Сергею Фиксину напечатать свое репрессированное стихотворение в
журнале «Огонек». Там люди оказались гостеприимнее и дальновиднее и не пожалели
для фиксинского стихотворения целую страницу.
Я лично никогда не относился пренебрежительно к газете. Газета вырастила меня
и воспитала. 23 года я отдал газете и книге. И выходит, что не я, а газета «Рабочий
путь», в которой еще Михаил Исаковский напечатал мои первые стихи, относится ко
мне пренебрежительно. Мое стихотворение «Концерт», посвященное Михаилу Ивановичу Глинке, редакция «Рабочего пути» без всякого видимого повода сплавила в газету
«Смена». Конечно, «Смена» тоже неплохая газета, а главное – коммунистическая, и
мне приятно печататься в газете молодого поколения. Но зачем делать это без повода?
Без согласования с автором? Без элементарного уважения к автору? Я уже не говорю
о том, что и другие мои стихи покоятся в редакционном маринаде.
Вот и судите теперь, кто относится пренебрежительно – поэты к газете или наоборот? Читатель вправе удивляться: куда исчезли смоленские поэты?
Я во многом не согласен со статьей Ильи Сельвинского «Наболевший вопрос», напечатанной в последнем номере «Литературной газеты». Но в ней есть очень правильные места, в частности, такие: «Мы все прекрасно знаем, что популярность того или
другого автора в большой степени зависит от прессы. Есть у поэта пресса, печатают
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его стихи – популярность его растет; не печатают, не пишут о поэте – его не знают или
начинают забывать, если знали раньше».
И далее: «Речь идет не о том, чтобы всем поэтам выдавали по карточке лавровые
венки стандартного размера, а о том, чтобы никто из работающих литераторов не уходил из поля зрения общественности».
Правильные слова. Они не в бровь, а в глаз бьют и в наших смоленских условиях.
Мне кажется, Николай Иванович когда-либо рассердится и решительно стукнет по столу в некоторых организациях.
Все мы любим говорить о счастливых литературных традициях, которые в оные
времена сложились в Смоленске. Но одно дело говорить, и совсем другое дело поддерживать эти традиции. С давних времен в «Рабочем пути» выпускалась литературная
страница. О ней болел душой первый поэт Смоленщины Михаил Исаковский. Он не
считал зазорным самолично написать открытки деревенским паренькам Александру
Твардовскому и Николаю Рыленкову, засольщику кожевенного сырья Дмитрию Дворецкому, наборщику уездной типографии Андрею Хмельному и многим другим. «Такого-то числа, – писал Михаил Васильевич своим четким, очень разборчивым почерком,
– выпускается литературная страница. Пришлите, пожалуйста, ваши стихи. Сердечный
привет! Мих. Исаковский».
Я не знаю, сохранились ли подобные открытки у моих коллег, но я лично храню открытки Исаковского, как очень светлое воспоминание о своей литературной юности.
Заканчивая свой творческий отчет, мне очень хотелось бы привести слова того же
Ильи Сельвинского: «У каждого поэта – свой пафос. Пафос советских поэтов сливается
с пафосом эпохи. Их творчество должно быть доступно самому широкому читателю.
Страна должна знать своих поэтов!».
Выступили:
Василевский. Недавно я слушал выступление колхозницы. Она говорила прямо,
но так взволнованно, что я долго был под впечатлением ее речи. Взволнованность –
главное качество поэзии. Сборник «Неповторимые года» взволновал меня, напомнил
мне мою юность, довоенный Смоленск. Первый раздел дает эту взволнованность, есть
в нем своя неповтороимая прелесть, молодой задор.
Сборник дает представление о несомненном росте автора. Веселый вихрастый
паренек – герой Дворецкого – в военных стихах приобретает черты мужественности,
зрелости.
Но не все стихи волнуют. Нет, иные неглубоки, «маловодны», используя выражение
самого поэта. Не успев войти в глубокое русло, поэзия его растекается по мелководью.
Лучшие стихи – стихи военных лет, и сюжетные стихи из цикла «Весна в цеху»
(«Обида», «Сапожник»). В них есть характеры, та приятная пряность, которая создается
сюжетом.
Много длиннот в стихах Дворецкого, например, в «Весне».
Неплохим могло бы стать стихотворение «Бельские леса». Но в нем нет того, что
должно было стать главным.
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Но все же хочется отметить, что в книге много хороших стихов – «Дуб», «О друге»,
«Речка быстротечка». Но даже и в хорошем стихотворении «Пароход идет в Сырокоренье» есть поэтические огрехи, непростительные для поэта.
Среди них их лица так знакомы
И зовут их…
Или выражение «Азартные сети». Чтобы сборник вышел полноценным, следует его
еще подчистить.
Согласен с Дворецким, что газеты проявляют незаинтересованность в судьбах
смоленской поэзии. «Рабочий путь» не только не пишет нам и не заказывает, но даже
тогда, когда мы идем туда, нас принимают более чем холодно.
Но мы не стали писать хуже с тех пор, как нас тянул в газету Михаил Васильевич
Исаковский. Мы стали писать лучше, ибо обогатились опытом, а вот отношение явно
ухудшилось. Вредна и та поспешность, с которой печет «лит. страницы» «Смена». Скажем, подборка стихов И. Рыжикова – не комплимент ему. Поэту оказали неважную
услугу. Недотянутыми оказались и стихи Печерского, который давно не писал и должен
быть более к себе требовательным.
Нужно всячески поддержать инициативу создания сборника молодых, совсем молодых, которые живут в Смоленске, в колхозах.
Шурыгин. Не согласен с Василевским, что в стихотворении «Счастье» (о бельских
лесах) нет главного. Главное есть. Вот в «Садоводе» все выдумано. Здесь поэт от реального мира пошел к выдумыванию нереальных вещей.
У каждого из нас есть удачи и неудачи. Неудача нас настигает всякий раз, как мы
отрываемся от почвы, начинаем бесплодно фантазировать. Нет у нас хорошего рабочего настроения, стремления что-то сделать, честно, взволнованно, искренне, убедительно. Нет этого настроения. Над смешным нужно смеяться, но не все же смешно.
Мы ведь опошляем большие вещи, отравляем все нигилистическим своим отношением. Можно спорить. Но нельзя говорить друг о друге гадости, пошлости. Это, прежде
всего, от неуважения самих к себе. Давайте серьезнее говорить о работе друг друга.
Пошлость недопустима.
Бушко. Об отношениях литераторов и газеты. Газета не должна воспитывать литераторов, для этого есть отделение ССП.
Насчет печатания. Все-таки и «Рабочий путь» печатает стихи. Лично я оказываю
внимание молодым. Благодаря мне появится книжка Коршуновой. Согласен, что Дворецкий достигает успеха там, где не отрывается от земли. Простота в традициях больших смоленских поэтов. Исаковский и Твардовский не терпят жеста, лакировки.
Дворецкий пишет профессиональнее, четче и… менее непосредственно. Вот «Небольшой городок». Это не изложение темы. «И под звездами Балканскими»… Правда
жизни нарушена.
489

Не следует писать и такие стихи, как «В защиту мира». Здесь ничего нет от своего
мироощущения, здесь все от плаката. Стихотворение «Об озере Рица» испорчено логико-риторической концовкой.
Комшуков. Стихи Дворецкого читал. Нам, выросшим на Смоленщине, дороги эти
стихи. Запомнился его «Каменщик» и другие стихи. Не могу не вспомнить, как тепло меня
встретил Дворецкий. Дело не в том, есть ли литконсультант в «Рабочем пути», а в отношении к людям. Вместо теплой, деловой встречи от Бушко мы встречаем насмешки.
Звездаева, работая в «Смене», тоже не была литконсультантом. Но от нее мы получали обстоятельные, теплые ответы, а не отписки.
Муравьев недостаточно нами занимается. Все язвит, смеется. А может быть, и
печатать кого-то нужно.
Приятно было видеть, как покупают наши книги в Эстонии. Хорошо покупали Прохорова, Василевского.
Нами, молодыми, плохо занимаются и газеты. На первых курсах мы все горим,
а дойдем до последнего курса и замолчим. Пусть к нам приходят в пединститут, проведем читательскую конференцию. Польза будет. А то мы уже собираемся самораспуститься в пединституте. А не хочется этого делать.
Марьенков. Сборник Дворецкого – итог почти за 20 лет. Хотелось бы, чтобы самый сборник говорил о том, как рос и изменялся поэт. А все на одной ступеньке. Роста
не ощущаешь. И кажется, что первые стихи сильнее. Роста не чувствуется. Новое не
сильнее старого. Значит, поэт топчется на одном месте.
Есть в его стихах элементы поверхностного любования. Нет высокой взволнованности, которая бы задела читателя за живое. Нет индивидуальности поэта в его стихах.
Много риторичности. В войне и мире есть слова о мире, а автора нет. Неглубоко пишет
Дворецкий.
Правильно, что сюжетные стихи более удаются Дворецкому. Нет творческого, политического взлета. А Дворецкому следует уж потребовать от себя большего. Сборник
оставляет чувство неудовлетворенности.
Корнеев. Многие из стихов Дворецкого нравятся.
Отчет Дворецкого показался мне грустным. Мало сделано. Хорошо, что он будет
переиздавать сборник. Но где же новые стихи? Их нет. Более «молодые» стихи, действительно, лучше. Грех Дворецкого – поверхностность. И тут опытность не поможет.
Умение ничего не прибавит. Нужно ему требовать от себя большей глубины, большей
ясности. И пока есть возможность, нужно дополнить сборник новыми стихами, написанными на более высоком уровне.
Ахачинский. Сегодня подводятся итоги 20-летней работы Дворецкого. Что типично
для его итогового сборника? Сборник неплохо скомпанован по тематике, разделам, он
современен, есть в нем внутренняя цельность. Есть своя тема – простые труженики.
Для стихов Дворецкого характерна искренность, убедительность в обрисовке героев («Чай»), особенно если эти герои – люди простых профессий. Некоторые, как «Сапожник», «Небольшой городок» имеют песенные интонации.
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Естественно то, что он знает, изображает верно. Иначе риторика, стремление подняться на ходули.
Песня сапожника льется,
Как дратвы вощеная нить.
Здесь хорошо найденный локальный образ. «Садовод» – риторичен, здесь нет психологических черт. Он схватывает то, что лежит на поверхности.
Некоторые стихи по-плохому созерцательны. Риторика порождает композиционный шаблон (концовка «Портрета»). Это от недоверия к себе и читателю. Философические рассуждения в «Восходе» звучат, по меньшей мере, наивно. На стр. 90, вместо
«погасив фонари», он говорит вычурно: «Презрев фонари». По сборнику следует еще
«пройтись», отсеять все неточное, отобрать все весомое.
Тематически сборник составлен остро. Попытки Дворецкого писать детские стихи
меня радуют. «Весна» доходчива. Нехорошо, что нет стихов самого последнего времени. Мы осваиваем целинные земли. В колхозы пришли тысячи людей. Хотелось бы об
этом читать в сборнике. Иначе он не будет звучать.
Творческое развитие Дворецкого идет более в ширь, чем в глубь. В целом, сборник следует рекомендовать в печать.
Муравьев. Стихи Дворецкого подкупают своей прямотой, доходчивостью, напевностью. Но вот прошло уже 25 лет, как Дворецкий работает в поэзии, а роста не заметно. Примеры убедительные приводились («Счастье», «Садовник»). Первое прочувствовано и поэтому убедительно. Второе ложно. К сожалению, последние стихи идут
по линии «Садовника», снабженного чисто внешними приметами. Именно поэтому не
следует включать в сборник стихи о мире. Они риторичны.
Беда в том, что у Дворецкого нет своей темы. Не органичная для него сельская
тема, как и другие, еще не освоенные им. Поэтому и растет он в ширь, а не в глубь.
Попытки Дворецкого в прозе интересны, он в прозе сильнее.
Пора ему прикрепить себя к определенному участку жизни, изучить его. Тогда придет и глубина, и мастерство.
Рыленков. Дворецкий работает в поэзии достаточно для того, чтобы отчитаться
перед читателями сборником. Нужно говорить с ним именно поэтому «по большому
счету».
И еще. Было грустно слушать его отчет. Во-первых, отчет был благодушен, словно
и не в чем раскаиваться, не о чем серьезно задуматься.
В сборнике не больше 2 тысяч строк. И это не от сверхтребовательности поэта.
Просто поэт мало работал. Кроме того, здесь отнюдь не равноценные стихи. И об этом
Дворецкому нужно подумать. Мне мыслилось, что этот сборник – итог всего лучшего
для того, чтобы подняться на какую-то более высокую ступень.
Да, нет у Дворецкого того излюбленного уголка в жизни, где была бы дорога любая
мелочь. Он идет вдоль жизни, невольно выбрав позицию стороннего наблюдения. Он
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благодушно наблюдает, поэтому многое представляется ему в розовом свете.Ему пора
сосредоточиться, задуматься над своей биографией.
Отсутствие наблюдений толкает его к манерности («Звонкое событие дождя»).
В лучшем стихотворении «Пароход идет в Сырокоренье» слишком явно чувствуются
светловские интонации. «Маленький городок» – набор красивостей. «Дневник» – «Не
остановишь время, словно пулю» – плохо! «В защиту мира» – общее, ходячее место,
профанирующее большую тему.
Сборник нужно рекомендовать, но после переработки. И пусть он станет не итогом, а этапом. В частности, мы обязательно обсудим его повесть. Но от благодушия
нужно отказаться и отказаться начисто.
Газета невнимательна к молодым. Но тут есть выход – нужно лучше писать.
Плохо в его творческом отчете и другое – разговор о молодых. Рано еще зачислять
Полякова, Печерского, Рыжикова в маститые. До тех пор поэт молод, пока он не сложился как поэт. Сложился ли Бодренков? Нет, как и Рыжиков, и другие.
А те, с кем нужно беседовать о рифмах, – не поэты. Их печатать рано. Такой сборник не нужен. В сборнике и нужно печатать наших молодых.

39. 4 ноября 1954 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Бушко, Поляков, Бодренков, Дворецкий, Карманов, Василевский, Корицкая, Пантелеев, Павлов, Бельтюков, Лызлова, Муравьев, Валикова,
Шурыгин, Рыленков, Шехтер, Звездаева, Марчик.
П о в е с т к а д н я: творческий отчет тов. Бушко.
Бушко. Писать я начал 10 лет назад. При содействии Полякова. Старался отразить армейскую жизнь. Работал в фронтовой газете. Здесь почувствовал, что чистого
искусства не существует. Писал то, что нужно было газете. Может быть, поэтому много
печатался. Но сборника нет до сих пор. Может быть, участие в газете сузило масштаб
моих стихов. Но я люблю стихи, работающие на определенную задачу.
Муравьев. Бушко старается в каждом своем стихотворении соединить личное и
общественное. В этом его достоинство. Бросается в глаза, что в любом будничном
явлении он умеет увидеть общий смысл. Но насколько свои стремления автор умеет
облечь в хорошую форму? Даже хороший жизненный материал облечен не образно,
а средствами плохой публицистики, голой риторики. Факт умеет выбрать, взять хорошую мысль, но скатывается к декламации, банальным декларациям. Так, впустую бросается он словом «коммунизм» – по поводу и без повода. Особенно декларативны
и риторичны концовки стихотворений. «Патриотичные» и эти концовки механически
привязаны.
Поражает однообразие тематики. Это особенно бросается в глаза потому, что Бушко не имеет своей темы. 20 стихотворений посвящены сыну. Но они так однообразны
1

ГАСО. Ф. Р.3473. Оп.1, д.82. Протоколы Литературно-творческих четвергов. Л.л.40–44.
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и шаблонны, что и тут нельзя говорить об органичной для поэта теме. Весьма механически тема – сын – связывается с борьбой за мир.
Много у него стихов о профессиях. Но никакого своеобразия той или иной профессии он не дает. И человека не видно за профессией. Поэзия Бушко головная. Даже
тогда, когда он говорит о сыне, не чувствуешь в его стихах неповторимой теплоты, искренности. Отсюда риторика.
Кончу тем, что поэт обязан на самовыражение, если он сын своего века. Бушко
пока представляется мне, как схема. Хотя как человек – он интересный, оригинальный. Почему так? Стихи – одно, а Бушко – другое.
Поляков. Выступление Муравьева понравилось тем, что разговор о Бушко шел не
изолированно от тех вещей, которые волнуют сейчас поэтов.
Бушко как поэта еще нет.
Я не признаю теории самовыражения. Это древность. Есть выражение века, действительности, ума, сердца. Но ничего поэт не может выразить, если он не советский
человек.
Плохо, что у нас нет дискуссий! Видимо, кто-то боится их. Разбор стихов Бушко
Муравьевым не удовлетворяет. Тут серьезно не о чем еще говорить. Ведь Муравьев
не нашел ни одного стихотворения, которое бы ему понравилось. Вот басни Бушко. В
них нет ничего, что бы остановило внимание. Ведь чем вошел в века Крылов? Значит,
наши товарищи отстали от народа, не знают его языка.
Стихи Бушко – это протоколы. Не больше. Нет у него чутья к слову, словарь беден,
ограничен, мал, бледен. Стихи в высшей степени риторичны. Риторика отжила свой
век. Хорошая декларация, публицистика – не большой грех.
Разговор о своей теме напрасен. А в какую тему вместить поэзию Пушкина? Разговор о своей теме – провинциализм.
Пусть поэт-человек проходит по своей земле как хозяин. Рассудочность – не порок.
Звездаева. Бушко тут в высоких тонах говорил о том, что он любит писать по заказу на темы, нужные сегодня. Уверял всех, что работать в газете не зазорно поэту и
т. д. Зачем же в этом уверять? Это истина. Не то зазорно, что он тискает свои стихи в
газету, а то, что эти стихи говорят о его совершенной нетребовательности к себе. Его
стихи – это халтура, это писание чего попало на модную тему.
И не потому нет сборника стихов, что так уже на все спешит откликнуться Бушко,
а потому, что отклики – это, опять же, халтура.
Не нравится мне, что всем здесь присутствующим он говорит от лица газеты. Не
много ли берет на себя, если учесть, что все мы из этой же самой газеты вышли?
«Дед» Бушко так откровенно списан с деда Данилы Твардовского, что диву даешься. Элементарно неприлично это «сдувание», когда Бушко не дал себе труда даже имя
герою придумать. А просто взял его у Твардовского. Это уже совсем из рук вон плохо.
Шурыгин. Поэзия должна обладать внутренней полнотой жизни. Если так рассматривать стихи Бушко (особенно напечатанные в «Рабочем пути»), то они выглядят
очень и очень неважно. Нет в них искры чувства, остроумия. Либо надо огня и огня,
как у Маяковского, либо острые глаза, как у Твардовского.
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А в стихах Бушко – туман, сквозь который не видно мысли. Что это такое, если не
пустозвонство:
…Чтоб ты ее славную силу
Трудом возвратил на поля.
Чтоб юность бригад молодежных
Вернула бы молодость ей,
Стократ ее силы умножить
Для блага советских людей.
Басни – сплошной туман.
Неплохо единственное стихотворение – «На демонстрации в колхозе». Но и оно
«не достругано». «Дед» – выдуманный. Тут элементарное незнание крестьянского быта.
«В колхозном саду» – это нечто мямлистое. «Слово сердца» – риторика.
«Есть повод» – за что ругают председателя? Не по рукам нужно бить, а отливать
водой. Сатиры не получилось.
Бушко нужно всерьез работать. Чувствуется в его стихах и в разговорах напряжение ума, стремление быть остроумным. Он несерьезен даже сегодня, когда идет о нем
разговор. Нужно и разговаривать, и писать серьезнее.
Дворецкий. Мое отношение к стихам доброжелательное. Но, выступая с Бушко, я
убедился, что его стихи слабые. Есть два Бушко. Один Бушко делает хорошую попытку
заговорить своим голосом, увидеть мир под своим углом зрения. Об этом говорят стихотворения «В тумане» (только не то, в котором девушка поет), «Если вдруг», «Будни». В
последнем неожиданный поворот, свежесть.
Другой Бушко выступает в газете. Просто не верится, что это писал тот же человек.
Стихи, опубликованные в газете, не выдерживают никакой критики. Тут не веришь ни
одному слову. Вот «В саду». Осенью здесь свищут соловьи. Остальному уже просто не
доверяешь.
Самое неприятное уже то, что стихи эти печатаются. Да и пишутся они с оглядкой
на редактора. И никаких задач они не решают. Какую задачу решает стихотворение
«Пела девушка»?
Считаю, что Бушко может писать. Но ему нужно избавиться в себе от второго Бушко. Тогда и сборник родится.
Василевский. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний «четверг» был забыт Бушко,
чтобы он отшутился и на этот раз. Если рассматривать сегодняшний «четверг» с точки
зрения заботы о человеке, то нужно бить тревогу. Поэтический багаж Бушко не радует.
Значит, Бушко за время после окончания института не шагнул вперед. Написанное в
институте искреннее, серьезнее. А написанное позже поверхностно. Это внушает серьезное опасение за его судьбу.
Нельзя о буднях писать буднично. Тогда в чем цель поэзии? Не оживают будни под
пером Бушко, нет в них живого трепета. И Бушко не ищет средств, чтобы найти, обнаружить это живое биение жизни. Все вяло, непродуманно, холодно.
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Этот «четверг» должен взволновать Бушко, должен помочь ему избавиться от поверхности.
Валикова. Муравьев говорил, что у Бушко нет своего материала, своей темы. В
этом нет ничего зазорного. Жалеть его нечего. Ему не нужно быть таким фонтаном, который изливается по каждому поводу. Пусть серьезно задумается над своей работой.
Пантелеев. Не согласен с Муравьевым, что поэт должен самовыражаться. Тогда
стихи будут оптимистические и пессимистические, а все нам не нужно. Беда сатиры
тов. Бушко в том, что, ратуя за чуткое слово, сам Бушко не думает над своими стихами.
Слова у него расходятся с делом.
Вот и «Повод» – начинается неплохо, а с половины начинается вялость. Это пример нетребовательности к себе, нечуткости к слову.
Басни тогда хороши, когда они построены на четком сюжете. А басни Бушко запутаны, затянуты. Вот и хочется посоветовать Бушко следовать тому, чему он учил других – чутко относиться к слову.
Поляков. Принципиального разговора не вышло. Никто не остановился над вопросами языка. Басни Бушко – мертворожденные вещи.
Рыленков. Отчет Бушко поставлен не случайно. Нас всех беспокоит состояние его
творческого хозяйства. Стихи, печатаемые в газете, производят безрадостное впечатление. Подготовка у него неплохая. На собраниях он говорит умные и правильные
вещи. Но, предъявляя требования к другим, он должен, прежде всего, предъявлять эти
требования к себе.
Он говорил, что нужно писать так, чтобы не стыдно было прочитать написанное
колхознику. Напечатанные им стихи – это дурная отписка. Они, прежде всего, несерьезны. Это тем более обидно, что у нас есть прекрасная традиция работы поэта в
газете. Твардовский писал об Исаковском, что у него не было стихов для себя и для
газеты. Не случайно, стихи, написанные Исаковским по поводу <нрзб. > вошли в его
первый сборник.
У Бушко есть это разделение – для газеты можно и похуже. Да и другого-то ничего
нет. Это совсем плохо. Это удивляет.
Бушко не только в декларациях, но и в своей практике имеет приличные стихи
(«Память»). Правда, здесь лишняя концовка. Послабее, но более или менее приемлемы «Хорошо в машине против ветра…». Его нужно подчистить. Среди коротких стихов
есть такие, которые говорят: он может работать. Но он распустил себя, подменив актуальность конъюнктурностью. Еще Чернышевский сказал, что тенденция может быть
хорошей, а стихи плохими. Стихи Бушко тому доказательством.
Жаль, что нет Соскина. Он имеет вкус, умеет разобраться. И жаль, что он требует
по плохому счету. Я уверен, что внутренне он не может принять эти стихи, но они идут
в газету. Это неуважение к читателю. Это дурно понятая актуальность. Это ошибочный
подход к литературе. И обидно, что люди, сидящие там, ведут двойной счет, двойную
бухгалтерию.
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Бушко нужно запретить себе печатать стихи, которые он постыдился бы дать в
сборник. «Дед» – тут ведь руками нужно развести, это же плохая копия Твардовского.
Тут уж и актуальностью не прикроешься. Даже и размер тот же, что у Твардовского.
Есть принцип, для всех обязательный – честное отношение к труду. И нельзя почитать литературную работу – за ремесло.
Стихи Бушко, напечатанные в газете, ниже нашего среднего уровня. Рост Бушко
затормозился. И мы должны помочь ему избавиться от застоя.
Муравьев говорил, что в стихах Бушко много публицистичности. Да не публицистичность это, а неряшливость. Небрежность, вялость, отсутствие единственных, точных слов. А публицистика может быть огненной. И риторика может быть высокой, зажигающей.
Бушко. Должен всех поблагодарить. Трудно со всеми сразу согласиться, но, наверное, стоит согласиться. Чувствую, что со мной что-то случилось. Наилегкий путь – забыть о том, что здесь сказано, ибо я имею и другие отзывы, другого характера. Но я не
могу, конечно, этим утешаться. Я больше верю услышанному сегодня, хотя и шел сюда
в воинственном настроении.
Но мне хочется, чтобы помогли мне не только в моей работе над стихами, но и в
моей работе в газете. На меня нажимают, и я должен что-то делать. Это мой долг. Вот
был призыв, чтобы люди шли на село. Но кто принес что-нибудь?
Басни слабы, хотя их и похвалили в ЦК партии. Это просто критические заметки,
изложенные в аллегорической форме. Вот идет борьба против пьянки, но никто же не
принес стихов на эту тему.
Нужно больше всем писать, хотя это не исключает моей требовательности к себе.
Никто не может сказать, что я высказываю неквалифицированные суждения о поэзии.
Но я понял: чтобы писать хорошие стихи, у меня не хватает таланта.
Сейчас я работаю над пьесой.
Муравьев. Считаю, что выступление Бушко самокритично. Он признал, что его стихи, напечатанные в газете, слабые. Особенно слабы басни.

40. 20 января 1955 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Рыленков, Печерский, Соскин, Звездаева, Казаков, Дворецкий, Марчик, Шурыгин, Антонов, Карманов, Василевский, Ахачинский, Марьенков,
Бодренков, Валикова, Бушко, Певзнер.
П о в е с т к а д н я: итоги съезда и задачи, стоящие перед Смоленской писательской организацией». Докладчик Н. Рыленков.
Н. Рыленков. Что касается наших дел, то и у нас не было настоящей критики. И у
нас была групповщина. Не всегда у нас оценки произведений выводились не из прин1
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ципиальных соображений, а для того, чтобы свести всякие личные счеты. Особенно
отрицательно сказывалось на работе молодых.
Кстати, несколько горьких слов по адресу «Смены». Она более других была непринципиальна. Оценки, даваемые «Сменой», были поверхностны, продиктованы отнюдь
не заботой о росте пишущих. В частности, считаю поверхностной рецензию Певзнера
на книгу Бельтюкова. Она просто плохо отредактирована. О легком подходе к литературе говорят и другие статьи «Смены». Принципиально неправильна статья Муравьева,
помещенная в «Смене» в день открытия съезда. Все, что написано там о Бельтюкове и
Звездаевой, фактически неверно. Знаю, что они оба много и упорно работали над своими книгами. И совсем необязательно им было принимать буквально все замечания.
Ужасны были читательские письма в «Смене», свидетельствующие о погоне за
сенсациями, а отнюдь не о заботе судьбой молодых авторов. И правильно сделала
«Комс. правда», раскритиковав их. «Смена» занималась не тем, чем ей положено было
заниматься, она не воспитывала молодых. «Смена» считает (как и «Рабочий путь»), что
у нас нет ничего хорошего. А вот приехали Чепуров и Кобраков, и их охотно печатали.
Прямо это не говорится, но отношение именно такое. Не нужно – «хоть сопливенькие, но
свои». Надо понимать, что люди должны расти, что не сразу становятся они мастерами.
Все наше старое поколение выращено именно смоленской комсомольской
печатью.
Мало лит. материалов. Вот лежит там песня Бодренкова. Почему лежит? А она уже
поется.
Кстати, печатание в Москве считается мерилом для приема в Союз. Но для печатания в прессе это совсем необязательно. И чтобы научить плавать, нужно бросить
человека в воду, чтобы он почувствовал перед читателем ответственность за свою лит.
судьбу.
Н. Антонов. Следует остановиться на проблеме идеального героя. На съезде была
окончательно похоронена теория идеального героя. В частности, хорошо сказал Черкасов, что, когда он играл Мичурина, то увидел, сколько в этом человеке-образе неидеальности: его чрезмерная суровость, его черствость к близким. Но несмотря на все
это, образ Мичурина – безусловно, положительный образ.
Стоял вопрос о занимательности, которую перед съездом ставили уже в упрек автору, накладывая неправильный эпитет – ложная занимательность.
О сатире. Ясно, что сатира – это самая оперативная и непосредственная помощь
писателей – партии.
О выступлениях иностранных товарищей. Очень трогательным было выступление вьетнамского товарища. Он рассказывал об огромной помощи, которую оказывала его родине наша литература. Хорошо выступил представитель Кореи. Были
преподнесены трогательные подарки. Стоя, аплодировал зал в момент выступления
Поля Робсона.
Мы порой недооцениваем те мероприятия у себя, в Смоленске, которые проводятся время от времени. Ведь вот неслучайно, что на съезде было 20 смолян.
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41. 12 ноября 1959 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Ульянов, Левитин, Рыленков, Василевский, Поляков, Карманов, Машков, Семенова, Трофимова, Павлов, Корнеев, Бушко, Дворецкий, Пашутин, Цыбизов, Звездаева.
П о в е с т к а д н я: обсуждение творческого отчета Цыбизова.
Цыбизов. До 1953 г. изданы «Дипломанты», «Станция Степная», «Конструктор». Отделение, Рыленков очень помогли мне.
Две последние вещи шли очень трудно. Тут мне очень помогло издательство. Разговоры были крупные. Но теперь я понял, они имели в виду мою пользу. С этой новой
точки зрения мне яснее видны все недостатки моей новой повести «Беглецы». Последняя рецензия была совершенно разгромной. Сначала я ощетинился, ибо рецензия
написана с издевкой. Молодого автора она способна была бы убить. Но я постарался
остыть и взял все полезное. Две части вообще выбросил. Повесть значительно выиграла даже в черновом варианте.
Но все-таки слишком острые и ругательные рецензии писать нельзя, это будет убивать на корню.
Задумал я роман о рабочем классе и о совнархозе.
Звездаева. После таких правильных, самокритичных слов Цыбизова и говорить
нам будет нечего. Но, к сожалению, дела его еще не соответствуют этим правильным,
неоспоримым делам. Цыбизов недобросовестен в своей работе. «Соленоид» несостоятелен в научном отношении, о чем свидетельствует очень доказательные письма читателей – инженеров, техников, механиков. И я, как редактор, и рецензенты советовали
ему неоднократно проконсультироваться со специалистами. Цыбизов остался глух к
этим советам.
Он плохо представляет многое из того, о чем берется писать. В частности, слабо
представляет работу органов госбезопасности. С писательской точки зрения его работники госбезопасности – это примитив, штамп, да и с бородой. Они либо стройные
и подтянутые (до майора), либо с усталыми глазами (выше майора). Дела их в книге
таковы, что читателю становится все ясным задолго до того, как это ясное Цыбизов
разрешает понять своим шляпам-разведчикам.
Топорное представление у Цыбизова и о загранице. Замок миллиардера, например, он окружает дикими зверями, что долженствует защитить богатство.
Он употребляет странно примитивные приемы, в частности, языковой характеристики персонажей, то есть каждому дает какое-нибудь по сути <нрзб.> слово.
Самым примитивным способом сообщаются требуемые автору сведения. Один
герой спрашивает, другой отвечает на протяжении нескольких страниц, подобно тому,
как это делалось в дореволюционных книжках для детей (любознательное дитя спрашивает, образованный папаша отвечает).
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 125. Протоколы Литературно-творческих четвергов. Л.л. 34–41.

498

Вне всякой критики язык Цыбизова. Его отличает стилистическая неграмотность,
неряшливость, что отмечают все рецензии. Язык удручающе беден, неточен, изобилует штампами, многословием.
Но самое главное даже не в этом. Самое главное, что у Цыбизова обывательское
представление о нашей действительности, о наших людях. Взять «Соленоид». Так ведь
там не то чтобы передового в самом широком смысле человека показать, там нет мало-мальски симпатичного человека.
Вот последний, еще не напечатанный рассказ «Ему чертовски везло», который
по своим литературным качествам намного выше всего предыдущего. Герой, от лица
которого ведется рассказ, не советский человек. О себе он говорит: «У меня выработались два основные правила в жизни: ни у кого не одалживаться и никому ничего не
обещать и не делать того, что может в чем-то обязать меня перед другими». Это же не
наше правило, не советское правило. Как же можно, если живешь в коллективе, не
быть ему обязанным, не делать для него чего-то?
Да, есть, видимо, и такие характеры в жизни. Но когда Цыбизов не показывает
других, это настораживает, заставляет сделать вывод – не туда смотрит Цыбизов, не
туда идет.
Или он не видит хороших людей, или глаза у него так устроены, что не то попадает
в поле его зрения. Это пусть он решает сам.
Собственно, ни в «Дипломантах», ни в «Соленоиде», ни в новой вещи «Беглецах»,
которую прочли уже многие, нет коллектива, то есть нет правды жизни.
Обо всем этом говорили Цыбизову, когда еще можно было поработать над рукописями. И тут невольно приходишь к выводу – Цыбизов стал нетребователен к себе.
Можно сколько угодно ругать меня как редактора, я не снимаю с себя ответственности, но никто, кроме самого пишущего, не создаст характеры, не напишет книгу. А
ведь Цыбизов – член партии, член Союза писателей.
Вообще, прием в Союз не на одного Цыбизова произвел прямо-таки противоположное нормальному действие. Членство – это, прежде всего, обязанность, повышенная требовательность к себе, жесткая требовательность.
Мы говорим о мастерстве, а, по-моему, это, прежде всего, в том, что увидел пишущий, как увидел.
Пока Цыбизов видит духовно бедных людей. В «Комс. правде» идет дискуссия
– техника или искусство. Герои Цыбизова ни техники, как следует, не знают, а уж об
искусстве говорить не приходится. Самый средний читатель на голову выше любого
героя Цыбизова. Это не вина, а беда Цыбизова. Но только он сам в состоянии выйти
из этой беды. Дело в требовательности, в собственной взыскательности.
«Соленоид» его нарасхват. Но это сомнительная слава, слава со знаком минус. Не
верит он своим товарищам, так можно послать любому светиле.
Цыбизов после замечаний латает рукопись, а не перерабатывает. Он должен понять, что дальше так писать нельзя.
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Моисеенко. По-моему, у Цыбизова есть свои достоинства – огромная работоспособность, прилежание, что очень важно. Второе – умение строить интригу, что тоже
может не всякий. И есть свои недостатки. Очень скверный язык, хотя есть прогресс.
Звездаева говорит, что нет хороших людей. Верно. Но дети удаются. Взрослые герои
просто не запоминаются. От языка многое пойдет. Уверен, что плохим языком нельзя
нарисовать безликий образ.
Некоторая аполитичность тоже чувствуется. Фантастика – по схеме. Материала маловато. Его удачи – в «Станции Степной», в «Беглецах» даже в его черновом
варианте.
Антонов. Да, работоспособность у Цыбизова завидная. С 1950 года напечатано 7
книг, написана еще одна, восьмая. Книга в год.
Если разобраться, то три темы владеют Цыбизвоым – производственно-техническая, приключенческая, детские книги.
Где удачи и где неудачи. Самые неудачные, хотя Цыбизов и инженер, производственно-технические. «Дипломанты» из-за нашего либерализма, напечатана. Даже и
не очень глубокие тех. проблемы забивают начисто людей. Самый лучший, очеловеченный рассказ – «Выключатель». Все остальное не получается.
Приключенческая тематика. Приняты читателем «Дипломанты» и «Соленоид». Но
читатели же пишут резко отрицательно, и к этим последним более всего и должен прислушаться автор. Что выходит в приключенческих вещах? Неожиданные ходы, увлекательность. Волнуешься не за людей – их нет – а за исход интриги. Но ведь этого мало.
Главное – образы людей. И это самое слабое у Цыбизова. Очень многое идет от схемы,
поэтому все герои похожи один на другого.
Цыбизов начинает повторяться – герои либо студенты, либо молодые инженеры,
шпионы, разведчики. Повторяются места действия – непременно южный городок,
полярный завод, обязательная пещера. Повторяются ситуации – подводные (нрзб.)
становятся предметом борьбы.
Очень нужно задуматься.
Последний рассказ написан на более высоком литературном уровне. Но суть
осталась прежняя.
Все удачи, согласен с Моисеенко, – дети. И там много недостатков. Но здесь есть
живые люди, характеры. По «Станции Степной» приходили не такие письма, как по
«Соленоиду». Эта книга была одобрена на Всесоюзном семинаре. В Детгизе издана,
опять-таки, детская книжка.
Меня удивляет, что издательство работало с «Соленоидом», а не с «Беглецами».
Рад, что Моисеенко согласен со мной. Рад, что Цыбизов понимает: критикуют его не на
уничтожение. Не взялся бы советовать: стоить ли Цыбизову бросать фантастику.
Плохо, что трудолюбие, порой, выливается в количество, а не в качество.
Дворецкий. Знаю Цыбизова с 1943 года. Убедился в его трудолюбии. Принес
он «Дипломантов» в очень сыром виде. Но много работал. Согласен с Антоновым:
главное – качество.
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Бросается в глаза, когда читаешь Цыбизова, неумение показать внутренний мир
героев. Автор ограничивается описанием внешних проявлений.
В «Соленоиде» герои сталкиваются с совершенно новым явлением природы. Как
реагирует герой? Да никак. Даже в лучшей повести «Станция Степная» внутренний мир
героев беден.
Цыбизов не должен отказываться от приключенческого жанра. Он это умеет.
Звездаева с накалом критиковала Цыбизова. А где же была она сама? Теперешние разговоры бесплодны.
У издательства две крайности: или слишком высокая требовательность, или попустительство. Мой «Зенит голубой» здесь отвергнут, а в Москве вышел.
Аникеев. Скажу по одному вопросу. Говорили, что Цыбизов умеет строить сюжет.
Да, сюжет у него увлекательный. Но и искусственный. Ради занимательности он грешит
против правды. Вот один пример. В начале романа Курганов – аспирант. Но по какой
специальности? Он же, как Ломоносов, до бесконечности совмещает. Сперва он теоретик, потом – механик? Так кто же он?
Или арест Строкера. Это же анекдот. Это же непонятно, как можно было его арестовывать? Прибор «Астарта». Зачем этот аппарат? Для дела он не нужен, нужен только
для интриги. Кстати, слишком много иностранных названий. Не надо увлекаться сюжетом ради сюжета.
Бушко. Кто лучше должен знать жизнь – автор и редактор? Может быть, в «Аэлите»
много тех. погрешностей. Но это там не главное. Дело же не в том, Курганов – теоретик
или практик.
«Соленоид» – вещь на уровне подобных вещей. Тех. точность ни к чему. Важно другое. Все беды у Цыбизова происходят от того, что во главу угла он ставит не душевный
мир героев, а маленькие вещи. Ведь проблем-то нет в «Соленоиде». Нет моральных
проблем – это главное. Когда он пишет насчет ребят, там проблема маленького человека. А в «Соленоиде» тех. и шпионская линия стали главным. А главное – не тайна
«Соленоида», а тайны человеческого сердца.
Язык бледный, невыразительный. Самому Цыбизову нужно как можно больше
развиваться в эстетическом отношении. Его герои ни одной же значительной вещи
не скажут, они бедны духовно. И глубины мысли нет, и отточенности, шлифовки ее нет.
Качество – вот что надо Цыбизову.
Вот он говорит, что будет писать о совнархозе. Надо бы – о людях.
Василевский. Наверное, все писатели будут выступать со своими отчетами. Хорошо, чтобы отчеты проводились иначе. Пусть бы выступил критик с обзором. Жаль, что
не было приведено примеров неряшливости языка. Говорить голословно нельзя, это
не воспитывает других. Нельзя огульно охаивать. Это о форме обсуждения.
Цыбизов сразу себя раскритиковал с перепугу. Сказал, что все переделает. У меня
хорошее впечатление о рассказах «17-й километр»», «Выключатель», «Ленька из 5 “Б”».
Хотелось бы более выпуклых характеров. Но что живут у него плохие люди в произведениях – сущая неправда. Есть у него симпатичные люди в «Пеньках», они патри501

оты. Правда, хотелось бы больше коллективизма. Считаю, что пора издавать его книгу
рассказов.
Павлов. К голосу писателей и издателей присоединяю голос читателей, которые
прислали письма. (Читает письма).
Издательство допустило поспешность с выпуском этой книги, учитывая резкие рецензии и наше мнение. Это для нас печальный урок. А к требованиям Цыбизов относился ленно. Вот сегодня он говорил правильные вещи. А на деле мало требовательности к себе. Хорошо бы, чтобы на деле он доказал свое восприятие критики.
Я тоже за то, чтобы о детях писал.
Семенова. Я готова рвать и метать, когда слышу такие речи, как Цыбизов говорил,
и читала его книгу. Я согласна с читательницей – эта книга вредна. Мы в ответе перед
читателями, которые зря потратили время. Одна моя знакомая – московская рабочая
семья – дочитала только до 50-й страницы. Она нашла там несуразицу и бросила читать. И обидно, что читатель зря теряет время.
Говорят, сюжет хорош, а язык плох. Но если язык плох, нет произведения, ничего нет.
А ведь восьмая книга. Так жить нельзя. А вообще, сегодняшний разговор – махать
руками после драки.
Рыленков. Отчет Цыбизова поставили не случайно. И впредь будут практиковаться
такие отчеты.
Девять-десять лет работает он у нас на глазах. У разных групп читателей его книги
встречают резко разный прием. Это не случайно.
Получилось так, что до сих пор Цыбизов ориентировался на очень нетребовательного читателя, которого можно купить занимательной фабулой. Ведь почти во всех его
произведениях речь идет о разоблачении шпионов.
Не берусь судить, надо ли ему писать в фантастическом жанре, но со шпионами
надо ему кончать. Неслучайно решение ЦК по Овалову. А Овалов – это не самое худшее. Нельзя равняться на читательский спрос. От этой шпиономании не бдительность
рождается, а паника. Хватит злоупотреблять интересом читателей, таким чувством читателя, как чувство бдительности.
У Цыбизова есть умение строить не сюжет, а фабулу. Но это самое малое, что
требуется от писателя. Но никогда серьезные писатели не позволяли себе столь невзыскательно завоевывать симпатии читателя. Только тогда это оправдывается, когда
ставятся большие проблемы, а их нет.
Мир у Цыбизова страшно обеднен. Все читали, и все видят – убог мир героев,
убоги интересы. Декларациям автор попросту не верит.
Богатство языка – главное для писателя. Язык Цыбизова на том уровне, когда
приходится говорить о нем, как о языке бедном, живописать таким языком нельзя.
Главное – уметь видеть людей не плоско. А изображать их убогим языком нельзя.
Не последнюю роль здесь играет чтение. Цыбизов работоспособен. Но это становится и недостатком. Слишком он много пишет. Надо бы ему и почитать, побольше читать, и не только тех. справочник. Нельзя брать в руки перо, не изучив образцы языка.
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Художественной культуры, эстетической нам всем не хватает, Цыбизову больше
других. Художественный вкус – вещь, которая вырабатывается, главным образом,
чтением. Василевский требовал доказывать, но это как раз такой случай, когда доказывать не надо, это надо чувствовать. Этому не научишь на четвергах, этому учатся
годами труда.
Не могу согласиться с Василевским, что нужен докладчик. Это как раз свяжет людей. Такой отчет способствует тому, чтобы мы читали друг друга. А ведь мы не читаем
друг друга, не надо надеяться на докладчика (в каких-то случаях он может быть).
Мне показалось, что Василевский, требовавший доказательств, не читал произведений Цыбизова. Иначе бы он не давал тех характеристик рассказов, которые он дал
– очень хорошие рассказы. Очень хорошими назвать рассказы Цыбизова – безответственно, это плохие авансы. Называть их очень хорошими, значит, дезориентировать
Цыбизова. Лучший его рассказ «Выключатель» – средний рассказ.
Вот, в плане этих рассказов и детских вещей ждут его удачи. Человек он способный и работоспособный.
Верно, что наш разговор ему поможет, хотя ему и труднее, чем кому-либо: книга-то
его разошлась очень быстро, тираж велик. Хотя не нужно недооценивать читательности, нужно избегать дешевки. А у него реальная опасность – скатиться на этот путь.
Резкость – от доброжелательности. А кто подушечки подкладывал, тем все равно,
как будет Цыбизов писать дальше.
А издательству нужно не позволять себе выпускать книги без консультации.
Цыбизов. В части техники в «Соленоиде» все верно. Я консультировался у знающих людей. Но не это главное. «Соленоид» был задуман иначе. Там и дети были. Книгу
вредной не считаю. Она на самом среднем уровне.
Благодарен за обсуждение. Лучшей книгой считаю «Дело в Пеньках». А «Соленоид»
– пройденный этап. Здесь били меня по пустому месту.
Трофимова. По последнему рассказу перестройки не чувствуется. Среда все та
же. Коллектива нет. Легкость поимки шпиона. Нет отношения к автору. И предисловие
настораживает – «не ищите у меня положительных героев».
Рыленков. Издательство должно взять вину на себя, что оно поторопилось с выпуском этой книги. Оно пошло по линии наименьшего сопротивления. Редактор не должен был ставить своей подписи, раз убежден, что книга не доработана.
Протокол вела В. Звездаева

42. 16 февраля 1961 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Рыленков, Марьенков, Королькевич, Аникеев, Цыбизов,
Павлов, Пашутин, Семенова, Бушко, Пашков, Машков, Шурыгин, Титов, Дворецкий,
Василевский, Соскин, Антонов, Звездаева, Рыжиков, Фогель, Бондарев.
С л у ш а л и: сообщение редактора художественной литературы В. Звездаевой.
1

ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 140. Протоколы Литературных четвергов за1961 г. Л.л. 17–21.
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В ы с т у п и л и:
Антонов. Мы всегда выпускаем по два альманаха, каждый по 16 п. л. Затем дали
сборник. После хлопот отвоевали два сборника – один специально для молодых. На
общем собрании отстояли прежний, 15 листов. Это дробление ни к чему.
Теперь насчет деления на молодых и немолодых. К чему оно?
На 1962 год не следует планировать сборник только молодых.
Плохо, что основной писательский актив отсутствует в проекте. Не знаю, насколько
зрелы представленные рукописи. Не знаю и того, подкреплен ли проект рукописями.
Скажем, вызывает сомнения необходимость издавать Скурлаева. Это дешевый
детектив. Не думаю, что следует издавать Шейнина.
О других разделах. Пугает сама аннотация к сборнику «Эстетическое воспитание на
уроке литературы». Сколько я сталкиваюсь со словесниками, мыслят они страшно шаблонно, сухо, с позиций вульгарного социализма. К этому сборнику нужно отнестись очень строго. Аннотация составлена по принципу «объять необъятное», несерьезно все это.
Насчет серьезности подбора авторов. С тремя книгами выступает Поддубный. Это
не серьезно. Тем паче, что человек он занятый.
Бушко. Необъятную задачу поставили себе, конечно, авторы: всего на 3 п. л. решить все вопросы литературы. «Записки» Шейнина не стоит издавать. Может, стоило
бы кого-то другого издать. Если уж о коммерции идет речь, то лучше Беляева издать.
Насчет сборников согласен, что их не следует делить.
Раздел поэзии. Не верю, что состоится сборник у Козыря. Я знаю рукопись, читаю
его стихи в газете. Не верю и в «Наташу» Полякова. Книга его, вышедшая в «Молодой
гвардии», не шаг вперед, многое в ней переиздания. К нему надо отнестись с особой
требовательностью.
Рыжиков. Разделяю опасения Бушко относительно стихов Козыря. Все это за пределами поэзии. Понятно, что в сборник входят стихи и более удавшиеся, и менее удавшиеся. У него нет более удавшихся. А уж на 3 п. л. не знаю, где он наберет.
С Поляковым мы очень возились, дабы избавиться от его кляуз, шли на сделки с
совестью. Но с этим надо кончать. Пора начинать писать не под Маяковского, а под
Полякова.
О Сидельникове, который претендует на 4 п. л. Его и следа нет у нас, откуда он
может взять эти припевки.
Вызывает сомнение «Слово о друге» Кобракова. Мы знаем, что такое поэма. Почему 25 тысяч тираж?
В каком положении рукопись Каверенкова? Полгода тому назад это была очень
сырая рукопись.
Не стоит делить сборники на «молодые» и «немолодые». И нужно 20 листов на два
сборника.
Василевский. Рыжиков всех подверг сомнению. Пусть у Козыря не наберется на
3 листа, но на лист, конечно, не больше. И следует обсудить включенные в план стихи:
Козыря, Полякова, Кобракова, Бодренкова.
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«Наш город» и «Город русской славы» дублируют друг друга. Этого не нужно. А книжка к 1100-летию (Смоленска) должна быть подарочной, яркой, праздничной. И дать на
нее 18 п. л., где дать и стихи, и рассказы, и рисунки наших художников. А серенькую
книжку стихов, рядовую, не стоит выпускать. Это сувенирная книга будет. Эту книгу уже
надо начинать готовить.
Не следует издавать «Воспоминания пионеров» и «Взвейтесь кострами, синие
ночи», нужно объединить их.
Я не вошел в план, но заявка есть у директора.
Семенова. Очень грустные названия в плане, кроме «Мартына-живописца» и
«Былиц».
Цыбизов. Хорошо, что издают местных. Но многовато варягов. Шейнина издают.
А есть моя книга «Это случилось в Пеньках», вышедшая в «Молодой гвардии». Может,
«Соленоид» следовало бы переиздать.
Фогель. В Петрозаводске 20 областей собирались по поводу плана и все говорили, что надо с книготорговцами советоваться загодя. Смоленское издательство очень
хорошо сделало, издав проект плана.
В самое ближайшее время мы обсудим проект в библиотеках, устроим встречи
библиотечных работников с писателями.
Считаю, что мысль Василевского об объединении сборников к 1100-летию очень
ценна. В Ленинграде мы не нашли, например, книги Рыленкова «На старой Смоленской дороге». А это тоже подарочное издание, можно и супер-обложку заказывать. Тут
и на жертвы нужно пойти. Хоть бы часть тиража издать празднично. А то уж больно
провинциально мы оформляем.
Я не против изданий давно издававшихся книг Кудимова и Марьенкова.
Плохо другое, что издательство захлестывают малообъемные книги, да еще с большими тиражами. Может, лучше их объединить в сборники?
Семь названий книг стихов в год – это многовато.
Меня поразила нескромность Цыбизова. Дело даже не в том, что не стоило ему
сравнивать себя с Шейниным, но дело в том, что ничего-то нет для большого тиража.
Напрасно у Цыбизова закружилась голова, ибо успех его «Соленоида» – не тот успех. А
Шейнин наш земляк.
Детский раздел беден, мало книг для самых маленьких.
Рыленков. Проект плана огорчает тем, что в нем мало новых, весомых вещей по
прозе. Переиздания интересны, но это переиздания. Хотя мы и рады, что книги Марьенкова и Кудимова выдержали испытание времени.
Об этом следует подумать. Конечно, не каждый год рождаются не только книги, но
и грибы.
Но вот стоит в плане сборник рассказов Бельтюкова. Новых рассказов у него нет,
издавать старые не стоит.
Бондарев. Хорошую рукопись издавать надо, но уже отнестись к ней более требовательно.
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Трудно говорить о рукописи Гасенко, ее еще нет. Мы даже как очеркиста знаем
его туманно, а тут рукопись в 10 п. л. Ее непременно нужно обсудить.
Дворецкий. «Крутая тропа». Судя по аннотации, это повесть о текстильщиках льнокомбината. Аннотация убивает.
Радостной должна быть книжка Каверенкова.
Серия «Гвардии рядовые». Плохо, что писатели не чувствуют потребности писать
о лучших людях. Тут не нужно гнаться за количеством, пусть всего три, но хороших
сборника.
Сборники делить на «молодые» и «немолодые» не стоит. И надо ходатайствовать,
чтобы дали 20 листов на 2 сборника.
По поводу сборника «Наш город». Такие сборники выходили в Ярославле к 700-летию. Но 3 листа мало, такая книга затеряется. И у нас такой выходил, посвященный годовщине обороны против поляков, «Смоленская оборона». Насчет оформления особо
следует подумать.
Аникееву 4 листа много. Он просто не наберет 3 тысячи строк басен. Земляку-Горшкову хватит 5 листов. Козырю тоже много 3 листа. Хватит и 1,5 листа.
Ленинград хорошо издает: мягкую обложку дают в супере. На отвороте супера –
портрет, аннотация. У нас же особенно неинтересно оформляются именно сборники
стихов. И никакой нескромности нет в том, что дают портрет. Главное – качество, но и
это имеет большое значение. Причем, супер позволяет упрощать до предела оформление обложки.
По поводу обсуждения стихов. Не следует принимать категорических решений. Не
все нужно обсуждать. Козыря мы обсуждали, Полякова не насильно же заставляют
приходить на обсуждение. А рецензировать нужно очень серьезно. Издательству мы
можем только советовать.
Конечно, литературоведческую брошюру следует серьезно читать.
Фогель. Считаю, что лучше издать «Зенит голубой» Дворецкого, чем его новую рукопись.
Почему здесь есть варяги, а своих больших прозаических произведений нет?

43. 11 октября 1962 года1
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Рыленков, О. Бушко, В. Звездаева, Валикова, Д. Дворецкий, А. Соскин, И. Василевский, Павлов, Л. Козырь, П. Ульяшов, Ю. Петров, И. Рыжиков, С. Машков, П. Захаров.
П о в е с т к а д н я: обсуждение стихов Ю. Петрова.
Ю. Петров читает стихи.
1
ГАСО. Ф.Р. 3473. Оп. 1, д. 151. Протоколы Литературных четвергов отделения Союза писателей. Л. 16–17.
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Д. Дворецкий. Ю. Петров выделяется среди членов Починковского объединения.
Он активен, много пишет. Стихи его лиричны, напевны. Наиболее удачны – «Мой сын».
Но сейчас у Юрия Петрова снижение. Нет широты обобщения, они описательны. Нет
глубины мысли и чувства. Ложно стихотворение «Ветка сирени». Много избитого. Надо
искать новое.
А. Соскин. Все, что пишет и как пишет Петров – это результат влияния низкой и казенной требовательности окружения. Петров проявил свой интерес к поэзии, показал,
что он способен стать поэтом, но он еще не решил, для чего ему быть поэтом, и еще
не стал поэтом. Нет в его стихах отражения подлинной, окружающей поэта жизни, нет
раздумий, были о современной жизни.
П. Захаров. Нет, даже литературное окружение не устраивает стихи Ю. Петрова.
Он слишком в восторге бывает от первого варианта своих стихов, не критически относится к своим стихам. Мы печатаем его в надежде на его рост. Читатели тоже недовольны его стихами, требуют от него отражения подлинной жизни.
И. Василевский. Приводит строчки, которые, по его мнению, говорят о том, что
поэт из него может выйти (начало «Хиросимы»).
В. Звездаева. Нет закручивания в стихах Петрова. Наоборот, там много примитивного.
И. Рыжиков. Все вроде написано гладко. Но это только на слух. Петров не умеет
точно выразить свою мысль. Петров не умеет критически относиться к себе. Мало личной поэтической культуры. Стихи его представляют собою, по сути, первые наброски,
первые черновики, замыслы.
Н. Рыленков. Все, говорившееся здесь о Петрове, верно. Поэт должен серьезно
задумываться в свои 30 лет, что его поэзия – это не игра в бирюльки, а долг. Болезнь
Петрова – это инерция старого, нанесшего вред, привычка глядеть не в сущность вещей, а поверх действительности. Все очень гладко и неконкретно. Ходячие представления о действительности. Художник же обязан проникать в самую сущность явлений.
Но несмотря на власть инерции Петров все-таки способен. В последних стихах он ищет
себя. В напечатанных же стихах нет Петрова, такие можно прочитать у любого более-менее овладевшего версификацией любителя. Сделаться поэтом зависит сейчас
только от него. Нужно быть (особенно сейчас) в поэзии прежде всего, гражданином!
Петров должен относиться к себе строже. Уже по возрасту ему нельзя «пробавляться»
этими стихами.
Ю. Петров. Я благодарен товарищам, сделавшим мне серьезные замечания.
Стихи в газете:
Л. Козырь. Говорит о том, что на первых порах общественная редколлегия старалась публиковать как можно больше литературных произведений, что публикация, и
широкая, возможна. Теперь стоит вопрос о качестве.
В. Звездаева. Приводит плохие стихи, все-таки напечатанные в газете (Е. Муравьева, Л. Козыря, В. Простакова).
Далее говорится, что достигнуто, что литературные материалы печатаются много и
систематически. Но не хватает хорошего материала, приносят плохие стихи.
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На ближайшем четверге надо поставить вопрос о чести литератора.
Не надо искусственно увеличивать количество напечатанных в газете литературных произведений.
Н. Рыленков. Общественный отдел сделал большое дело, открыв двери литературным произведениям в газету. Но не случайно возник вопрос о том, что надо относиться строже. Чтобы выступали не только много, но и достойно. К сожалению, напечатанные материлы не на том уровне, который поддерживал бы доброе имя Смоленской
писательской организации. Радость не в том, чтобы лишний раз напечататься в газете,
а в том, чтобы дойти до сердца читателя.
Протокол вел О. Бушко.

44. 8 августа 1963 года
П р и с у т с т в о в а л и: Антонов, Бодренков, Дворецкий, Павлов, Пашков, Простаков, Шурыгин, Светильников (главный режиссер кукольного театра).
Т е м а: Пьеса Алексея Бодренкова «Небо доктора Сейфа».
Дворецкий. Пьеса написана на хорошем профессиональном уровне. Есть сюжет,
сквозное действие. Но напряженности мало, чтобы с самого начала захватило бы зрителя. Я хорошо вижу постановочную часть. Есть сказочность, экзотика. Я представляю
Палков, Сейфа и других.
Благороден замысел пьесы: борьба темных и светлых сил.
У автора привязанность к сцене, какой не должно быть в кукольном театре. Рассыпаются апельсины. Как они могут в таком театре рассыпаться? Кажется мне, что
много в пьесе героев.
Простаков. Палков много.
Дворецкий. Пьеса не для пятиклассников. Есть в ней сложные обороты, выражения, понятные для детей лишь старшего возраста. Для кукольного театра она велика
по объему.
Пашков. Дмитрий Павлович основные моменты высказал – и положительные, и
недостатки. Когда я слушал чтение пьесы, мне казалось, что это сатирическая сказка
– то для детей, то для взрослых. Разностильность – один из существенных недостатков
пьесы. Страшно трудно сочетать сказку с реальностью. Местами слушаешь как бы другую пьесу. Сейф – злой волшебник. А добрых нет.
Растянута сцена в камышовой избушке. Излишне поясняется героями то, что зримо. Из-за растянутости страдает сюжет. Надо бы больше динамики. От сокращения
пьеса выиграет.
Простаков. Много действующих лиц. В целом, сказка понравилась. Она интересна, современна, остра. Может быть, следует сократить начало. Длинны диалоги. Кое-что дать стихами.
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Шурыгин. Я в первый раз сталкиваюсь с таким искусством – пьесой для кукольного театра. Согласен с товарищами – надо чистить язык. Злой дух в пьесе сконцентрирован, добрый распылен. Художественно не собрано хорошее начало. Надо дать хороший образ: чтобы в нем были и смелость, и сметка. Юмор чтобы был. Юмора больше.
Сейф, злой дух, показан плоскостно. Смотрите, как показан Пушкиным «Скупой
рыцарь». Почему такой Сейф? Надо дать социальную разгадку злу.
Павлов. Мне сказка понравилась. Если театр ее поставит, это будет подарком для
детей. Нет у нас такой современной пьесы.
Замечания товарищей Бодренкову надо учесть. Тут много возможностей для фантазии. Может быть, использовать предание. Легенду – солнце похищено.
Светильников. (Говорит о необходимости привлечения писателей к созданию пьес
для детей, для детских театров, о мероприятиях в этом направлении правительства).
Пьесу я читал. Несколько работали над пьесой с Алексеем Михайловичем. Хотелось бы, чтобы Омар был главным героем, обводил взрослых дядей.
В пьесе привлекает нужная, светлая тема. Ярки образы Сейфа, Ханжи, Рауля, Кубины.
Я не вижу тут сказки. Небо сказочное, а остальное – реальность.
В основном, пьеса есть. Следует подчистить язык.
Антонов. Согласен с теми, кто дает положительную оценку пьесе. Интересен замысел, интересен ряд находок и обыгрывание искусственного неба, и т. д. Выдумка
в именах – Палки, Сейф, Кубина… Особенно колоритен образ Ханжи. Запоминается и
Омар, но над этим образом следует еще поработать. Судя по замыслу, он должен стать
центральным положительным образом. Он должен быть и хитрее, и озорнее, буквально
жить на сцене.
Сказка или реалистическое произведение? Мне думается, что Бодренков удачно
сочетает сказку с реальной действительностью, и тут бояться «смешения жанров» не
следует. В конце концов, бывают и реалистические сказки. Возьмите сказки Толстого,
многие народные сказки. Но сказочный элемент можно усилить. Может быть, сделать
так, что Сейф держит настоящее солнце в заточении, а на искусственном небе – искусственное солнце, и его в финале торжественно несут, скажем, Рауль и Омар, и оно
само всплывает на небе в настоящее небо.
Пьеса остра по своей социальной направленности. Но надо учесть возраст зрителей кукольного театра – ученики младшего школьного возраста. В этом отношении
надо подчистить язык, освободить от таких, бьющих в лоб выражений, как: «Судить
грабителей!», «Ваши законы – бутафория», «Без боя не сдамся», от некоторых «ученых»
выражений в «трудах» Сейфа. То же самое надо сказать свежим языком, доступным
младшим школьникам. Не следует профанировать слово революция («Революция начинается!» – слова Гереро. А там еще никакой революции нет). Это слово для нас святое, и всуе употреблять его не следует.
Вывод: мы имеем сатирическую сказку для детей. Сказку реалистическую, интересную. Тут есть над чем поработать театру, а перед этим самому автору.
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Бодренков. Говорит, что ему понравилось обсуждение. И он благодарит товарищей за благожелательную оценку и помощь.
Председатель Н. Антонов.

45. 21 ноября 1963 года
П р и с у т с т в о в а л и: Антонов, Василевский, Рыленков, Звездаева, Ульяшов,
Бушко, Мишин, Широков, Хоральский, Ипатова, Яночкина, Леонтьева, Прохоров, Пашков, Беринский и др.
П о в е с т к а д н я: Обсуждение творческих работ членов литературного объединения «Радуга» при газете «Смена».
Ульяшов. Объединение «Радуга» работает три года. Собираются для обсуждения,
подводят итоги работы членов объединения. Шефствуют, бывая, Бушко, Пашков. Члены объединения: Р. Прохоров, В. Широков, Р. Ипатова, Ипатов, Н. Яночкина и др. Все с
производства, из школ, студенты, рабочие.
Члены объединения читают свои стихи: Широков – «Баллада начала», «Мальчишество» и др.; Хоральский – «Моя революция», «Мерно поезд качается»; Яночкина – «Бетховен», «Пианистка», «Общий вагон» и др.; Беринский – «Декабристы», «Смоленщина»;
Леонтьева – «Стройная девчонка», «Старый музыкант».
Обсуждение.
Звездаева. Очень хорошо, что все товарищи имеют «корни в земле». Паустовский вспоминает о том, что Бунин был счастлив, встретив «Теркина». И вот хорошо,
что хорошее направление нашли молодые поэты. Важно, чтобы «земная» тема нашла
«единственное слово». «Баллада начала» у Широкова мне очень нравится, но нет до
конца стройности. Много красивостей. Стихи «Конфета» – недоработаны. Сильные стихи у Ипатовой. Но что такое «Фальшивый героизм»? Нравится «Письма идут медленно».
Плохо у Хоральского – «Безразмерная дорога».
Бушко. Важно, что каждый из молодых говорит о своем, пережитом. Бушко полемизирует со Звездаевой, защищая некоторые образы Широкова. Но отмечает у него
штампы, «липовые красивости».
Рая Ипатова несколько не додумывает иногда своих стихов. Очень всем нравятся
«Письма…». Не нравится излишняя наивность.
Мишин. Стихи не нравятся легковесностью и бойкостью. Во всем обычность – 2
х 2 = 4. Парить «упругое тело» – не хорошо. Не надо красивых слов, бояться проверенных штампов.
Рыленков. Почти со всеми предыдущими выступающими согласен. Отношение
оптимистическое к объединению. Стихи гражданские, есть стремление осмысливать
происходящее в стране.
Стихи Яночкиной «Общий вагон» – подражательные. И потом есть неточности в
конце стихотворения. Надо отличать «позиции» поэтические от неопытности. У Ипатовой – недостаточно умения, много неточных слов. Хоральский – неточен.
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Нужно больше контакта с молодежью. Чаще встречаться на четвергах.
Ульяшов. Очень рад, что такая встреча состоялась.
Протокол вел Беринский.

46. 28 ноября 1963 года
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Рыленков, Н. Павлов, Н. Поляков, Л. Козырь, Е. Аникеев,
Б. Бельтюков, Н. Яночкина, Е. Марьенков, Р. Прохоров, И. Василевский, В. Шурыгин,
И. Рыжиков, Н. Антонов, А. Бодренков, В. Простаков, А. Соскин, В. Звездаева, О. Бушко, С. Машков.
П о в е с т к а д н я: итоги поэтического семинара в Москве.
В. Простаков. Рассказывает о семинаре.
Л. Козырь. Также рассказывает о семинаре. И добавляет: «Надо чувствовать локоть друг друга, а у нас этого нет». Вносит предложение: «Нам нужна серьезная профессиональная учеба. Возможно, надо создать постоянно действующий семинар для
определенной группы молодых поэтов. Собираться хотя бы раз в месяц и читать друг
другу новые стихи, и профессионально обсуждать их. Надо составить список председательствующих, которые были бы организаторами этого семинара».
Н. Поляков. Были ли критические замечания в адрес Союза писателей и Смоленского отделения?
В. Простаков. Эти вопросы не обсуждались.
В. Звездаева. Я согласна, что мы очень разобщены. Мы не хотим даже друг друга
читать. А надо радоваться удачам друг друга. Начать надо с того, чтобы не считать себя
м а э с т р а м и. Дружить надо друг с другом.
О. Бушко. Также считает необходимость создания творческой лаборатории. Надо
продумать структуру.
Б. Бельтюков. Не надо создавать при «Рабочем пути». Но произведения для печати
рекомендовать должен семинар.
Е. Аникеев. Поддерживаю эту идею. Надо собираться не для отчетов, а для товарищеского разговора. Не стоит приглашать художников, прозаиков. Стоит ли давать
функции рекомендации?
В. Шурыгин. Предложение хорошее, хоть и не новое. Но выше собственной головы не прыгнешь. Польза будет, если дело будет вестись с любовью, с товарищеским
участием. Нужно стремиться к коллективному интеллектуальному росту.
Н. Поляков. (Зачитывает выступление, написанное им заранее).
Н. Антонов. Я не знаю, будет ли альманах или нет. Разговор идет о том, что нужна
новая организация, чтобы по душам поговорить. Тут мы смешиваем две вещи: структуру работы и наши отношения. Но ведь отношения зависят от нас самих. Надо относиться к тому, что мы все делаем, как к чему-то святому. Тогда дело пойдет и в старых
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формах (четвергах). О семинаре же надо еще подумать. Они нужны, но не как дубли
четвергов.
А. Соскин. Что произошло на московском семинаре, с моей точки зрения? Во-первых, там изолировали областных писателей от столичных, тех, кто уже занял прочное
место. На нашем же семинаре нужна не технологическая учеба, а проблемная. Но
почему наши четверги не могут быть такими?
Е. Марьенков. К чему такое выделение – семинар – из нашей общей работы?
Учебу можно наладить и на четвергах. Мы должны принимать более действенное и
даже организационное участие в создании литературных страниц «Рабочего пути».
А. Бодренков. Я понял идею Л. Козыря, что творческому работнику нужна творческая среда. Нужно с кем-то встретиться, встряхнуться и т. д. Тут дело не в названии. В
этом смысле я – за.
Н. Рыленков. Я представляю семинар этот несколько ýже. Некоторые из наших
товарищей чувствуют потребность в эстетическом обогащении. Для этого и нужен
семинар. И для внутренней подготовки наших поэтов к поэтической ответственности на высшем уровне. Предлагаю инициативную тройку: Козырь, Простаков,
Бушко. Кто – за?
Принято единогласно.
Протокол вел О. Бушко.

47. 11 июня 1964 года
П р и с у т с т в о в а л и: Ю. Пашков, Н. Антонов, В. Звездаева, А. Соснин (Соскин),
О. Бушко, В. Шурыгин, Н. Рыленков.
П о в е с т к а д н я: рассказы В. Звездаевой.
Ю. Пашков. Чтение рассказов доставило мне удовольствие. Особенно: «Дуют
апрельские ветры», «Нежное имя Женя», «Щедрый месяц – сентябрь».
Лучше всего «Дуют апрельские ветры». Он искренен, психологически верен. Он
как-то смыкается с «Трудно умирать весной» своими поисками верного жизненного
пути. Хорош контраст старого, умудренного жизнью строителя и молодого, покусившегося на жизнь. Язык героя: только таким языком он должен и может говорить.
Два замечания. Не верю, это меня покоробило, что гуманный, мудрый человек
может сказать, хоть и про себя, фашист. Самая подготовка, повествование идет от лица
героя, а самые последние фразы менее убедительны. Если принять существующую
подготовку, то нужна какая-то мотивировка, кем передан рассказ автору. Если герой
остается живым – это тем сильнее, что значит, они спасают друг друга. Если же он умирает, самая идея выглядит менее яркой.
«Нежное имя – Женя» показался мне удачным с точки зрения типизации характера. Что-то уловлено очень жизненное, правдивое. Это придает естественность, убедительность, характер. Нравятся два плана в рассказе: Женя во всех ситуациях, второй
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план – мнения обывательские об этой женщине, они как-то разоблачаются, это удачно.
Вроде бы и событий больших не происходит.
Рассказы «Поездка в Клин» и «Щедрый месяц – сентябрь», скорее, очерки. Если
же с точки зрения автора, то это рассказ – внутренний монолог автора, ибо тут нет
сюжета, тут лишь ощущения самого автора.
«Щедрый месяц» мне понравился ощущением радости бытия, и грустью от кроткости бытия, желанием взять все лучшее от природы, земной красоты. Этот рассказ заставит почаще быть ближе к природе.
Неудачным мне показалось поведение женщины в поезде. Слишком этот эпизод
неорганичен в ткани рассказа. Это просто фиксируется. Лучше начать с момента приезда.
Язык. Первые две страницы этого рассказа насыщены словами, которые не несут
никакой нагрузки. Например: «много обманутых надежд», здесь слово «много» – лишнее. Второе: много «как-то», «что-то», «где-то», «какие-то». Думается, что это вместо единственного, точного эпитета. Рассказ перенасыщен подобными неточными словесами.
«Любительница до фантастики» – неграмотно, «охотница до фантастики» – надо.
Думаю, что эти два рассказа ближе к очеркам. Пишется, как видится, поэтому попадают случайные детали. А надо писать, как понимается, тогда и отбор будет.
В «Поездке в Клин» мне понравилась критика деятеля, который приходит в дом
композитора.
В «Таланте» тоже очерковость. Нужна самодисциплина, чтобы не жалеючи отсекать
ненужное.
В. Шурыгин. Прочитал «Нежное имя – Женя», «Дуют апрельские ветры», «Талант».
Наиболее удачным мне представляется первый рассказ. Хотя он умнее заголовка.
Слишком долго задерживается автор на этом имени, восхищается.
В самом рассказе все-таки дан образ. Возможно, это и передовой человек, возможно, что передовое в героине вкривь и вкось. Образ умозрителен. Уж очень автор
становится между образом и читателем. Мне это мешает. Думаю, автору надо быть
сдержаннее. Вот, предельно сдержанным умеет быть Твардовский. А автор пишет уж
очень старательно, как гид, это мешает. Не чувствуется тепла, образ не телесен.
Здесь есть поиски живого, не книжного языка. Есть некоторые удачи в синтаксисе,
разговорном, устном. Но случаются нередко ущербные обороты, а не просто неточные: «не то самое вкусное в жизни, что дороже стоит». Это не «в жизни», а «за обедом»,
скажем.
Я противник умозрительности, я за показ. Пусть читатель не видит и не слышит
автора, не чувствует его приемов. А уж если автор вмешался, тут необходимо большое
общение.
«Дуют апрельские ветры». Тут тоже линия на демократизацию стиля от книжности.
Но иногда перевираются пословицы: не на хромой козе не подъедешь, а на слепой. Но
на пути демократизации и неудачи, типа «козы».
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В «Дуют апрельские ветры» нет профессиональной струи, а она бы убедила. Вряд
ли доступна ему «облачная геометрия», если он строитель. Да и, вообще, природа не
терпит прямых линий. Герой на грани жизни и смерти. Он еще должен смотреть с того
берега, злость ему уже не доступна. Эта злость – психологическая неправда.
Неестественно, что перед смертью он вспоминает какую-то женщину, ведь есть
уже больше, чем любовь, многолетняя привычка. А он шепчет имя женщины – это
искусственно. Ведь то, что он оставил после себя, это именно жена и дети.
Здесь много таких несоответствий сущности явлений. Какие теплые ветры в апреле? Если даже снег сошел, то земля сырая, значит, ветер холодный. «Дважды сердечный человек, как специалист и как женщина». «Нянька стала шуровать тряпками», а
через несколько строк – «убирала медленно».
Самый неудачный – «Талант». Уж очень он насыщен какими-то не соответствующими действительности положениями. Как-то автор стоит затылком к будущему. Но даже
и в прошлом надо видеть будущее.
Рассказ очень неорганизован. Такое мнение, что автор заболел или писал рассказ в очень угнетенном состоянии.
Если песня бесшабашная, то она не заунывная, бесшабашная – это взрыв удали.
Обращения к народному языку страдают непониманием многого.
О. Бушко. Мне тоже не нравится «Талант». Но не по причинам, которые изложил
Шурыгин. Здесь только намечена канва какой-то интересной жизни. Но самой жизни
не показано. Много неточного: если отец привел жену, куда порывался идти парень?
Много такого же недостоверного. Это внешнее.
А вот внутреннее. Парень приходит к мачехе. Смотрит он «озадаченно», а чувствует жалость. Тезис «вошла в сердце доброта» ничем не подкреплен. Самой доброты не
видно. Она не появилась, а вся философия и строится на доброте.
Совершенно не показана Глафира. А что она противоположность только названо,
дано, но не показано. Есть перечисления качеств. Это уже не очерковость, а кровно
информационность. Это жест будущего рассказа или повести. А вот насчет старухи хорошо – деталь. Остальные деталями не подтверждены.
Интересные наблюдения относительно фамилий. Есть познавательные вещи, но
не ставшие художественной деталью, как со старухой.
Больше задумки, чем образного воплощения.
А. Соснин. Что подкупает? Писатель начинается там, где человек работает упорно,
постоянно.
Звездаева пишет систематически. Но зато она спешит и небрежничает.
Вот «Дом в Клину». Современная тенденция прозы – уйти от язвительной фабульности, постоянно наивной сюжетности. Это не случайно, что мы не хотим одной фабулы. Хочется больше подлинности, первозданности…
Минус – небрежность. Здесь в очерке маловато непосредственно увиденных деталей, а больше рассуждений автора. Еще не найдена мера, она прет впрямую, не
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отыскивая образного воплощения. Но когда мысли должны быть особенно оригинальными, особо интересными.
Есть языковая небрежность. «Не намногим старшую его юную женщину» – это
надо править. Неточность выражения от неточности мыслей. Самое главное – найти
слово. Этого не хватает автору.
Н. Антонов. Из пяти четыре читал с интересом, хотя и не все они мне понравились.
Но заинтересовали поисками, в том числе и поисками учителей, в частности, Паустовского.
«Женя» – от Вересаева.
Не заинтересовал меня «Талант». Это как материал, план к чему-то. И авторской
линии не уловил, и тема не развита.
Об очерках. Писались, конечно, не очерки, но рассказов не получилось. У Паустовского видишь не его самого, а образы тех, о ком он пишет. А эти очерки местами
похожи на слова экскурсовода. Не стоит перечислять прочитанное о Чайковском.
Очерки не удались и потому, что нет зримости. «Произойдет такое, после чего начнешь новую жизнь», «Унес с собою». Это не больше, чем отписки. Их много.
К Лиде: неразборчивость. Зачем грибники в «Щедром месяце – сентябре», зачем
старухи? К чему закусочные и ленинградский характер? Все это необязательно, хотя и
преподнесено многозначительно.
Есть несвойственное т. Звездаевой: риторичность. «Вот что значит Ленинградский
рабочий класс?» Зачем это?
Действительно, много от себя: я, для меня – многовато. Лирический герой выпирает.
«Поездка в Клин». «Ответственный» не понравился. Мне показалось, что автор хочет показать, что он прекрасно разбирается в музыке, живописи. «Дуют апрельские
ветры» – это ближе всего к рассказу. Много психологизма, накручено.
Больше всего здесь должно быть жизни, а меньше мыслей о смерти. А смерть довлеет над героями. Герой должен несколько иронически отнестись к своему положению:
приготовившийся сам умирать, к нему «прикрепили» для воспитания человека, пытавшегося покончить с жизнью. По-моему, здесь материал для оптимизма.
«Нежное имя – Женя». Мне больше всего понравилось. Это несомненная удача
Веры Андреевны. Но нужно еще поработать, отшлифовать язык, есть тяжелые фразы.
Наиболее серьезное замечание. Мы имеем дело с одним лирическим героем.
Пашкову понравилась контрастность. В этом я с ним согласен. Но лирический герой
оценивает Женю с обывательской точки зрения. И пусть этот герой будет один, а не
много («я», а не «мы»). Образ Жени сильный, запоминается.
Протокол вела В. Звездаева.
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48. 12 октября 1964 года
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Антонов, Ю. Пашков, А. Соскин, Н. Семенова, В. Тазов,
О. Бушко, Л. Козырь, Л. Беринский, А. Кирпиченков, П. Ульяшов, А. Мишин, А. Никитин,
Е. Алфимов, В. Моложен, К. Самулыжкин.
П о в е с т к а д н я: обсуждение стихотворений В. Тазова.
Слово предоставлено В. Тазову, который прочитал некоторые стихи из обсуждаемой рукописи «Противостояние».
Ю. Пашков. Стихи заставили вчитываться более, чем стихи, которые обсуждали
на прежнем литчетверге. Рукопись, которую мы сегодня обсуждали, свидетельствует о
профессиональности уровня поэта («Снегопад», «Безумный летчик», «Ослик»). Нравится
емкость стиха, аллегоричность. Сравнивая первую книжку и эту рукопись, видим большую проделанную работу. Но со многим хочется поспорить. Мотив «беды» сопутствует
всем стихам («Латышские сосны», «Ослик»). Даже в хорошем стихотворении «Лебеди»
присутствует чувство зла, трагичности.
Автор ставит перед жизнью вопрос: отвергнет ли жизнь эту трагичность? Если да,
то пусть «счастьем отомстит». Но рукопись несколько «тесновата». Читатель замыкается
в узком «круге бренности», что обедняет мысли и чувства автора.
У Тазова есть вещи, с которыми я не согласен, «гремит, как плаха, барабан».
Стихам свойствен некоторый байронизм.
Л. Беринский. Пашков увел автора в некие дантовские круги. Но с этим стоит поспорить. Образно выражаясь, автор идет по границе тени и света («О планере», «Ослик»). Нет у автора такого уж мрака, несколько утрировал Пашков. Другое дело, имеется большая камерность, замкнутость. Стихи «О Еве» ассоциируются с пастернаковскими, а то, что стихи подобраны именно такие, такой тематики, мне кажется, вполне
оправдано. Мне кажется, что стихи несколько страдают из-за ритма.
«Снегопад» – «Каблуки» Луговского.
«О прудах» – «На прудах на Патриарших не придется нам сидеть» Уткина.
Этот ритм автора стесняет его мысли.
О. Бушко. Многое сказанное верно. Но мне стихи понравились. Понравились
именно как противостояние всякому «розовенькому», «голубенькому». Но я не вижу в
этих стихах слова грусти, здесь я вижу некоторый счетчик бдительности – еще есть горе
на земле – здесь, здесь. Стихи мне нравятся и образностью. Но, порой, кажется, что
автор переходит грань, и образность становится самоцелью («Латышские сосны»). Стихи волнуют. Но автору следует еще несколько доработать рукопись. Стихи наполнены
тревогой за человека, но надо сделать их более целеустремленными.
А. Соскин. Стихи эти меня не тронули, не задели. Я не нашел в них позиции автора.
Автор сам не может найти свою позицию. Это не от незнания жизни, сложных социальных тенденций. Это уход от борьбы. От конкретного автор уходит к «Адаму и Еве» и т. д.
Стихам свойственна некоторая нетребовательность к слову. Но я почувствовал
богатую лексику, поэтическое чувство ритма.
516

Н. Семенова. Последние стихи совершенно не похожи на его прежние стихи. Но
они отражают внутреннюю сущность автора. Стихи мне эти не понравились. Очень
сложные, усложненные стихи.
П. Ульяшов. Я согласен с Соскиным. Самый главный недостаток – читаешь и
думаешь: нельзя ли попроще? Очень усложненные стихи, закрученные. Стихи не
на мой вкус.
В. Моложен. Сложность формы заставляет вчитываться, чтобы дойти до сути стиха.
Мысль не вычитывается, а разгадывается. Есть неточность слова, некоторых сравнений. Стихи несколько оторваны от конкретной жизни. Прежние стихи были проще, конкретнее. Но эти стихи, конечно, более зрелые, в смысле поэтического мастерства. Но
надо чистить фразы, язык. Но я мало читала стихов этого цикла и судить очень трудно.
Но есть стихи хорошие, умные, но не все. И не многие (из прочитанных мною). Надо
многое править и будет больше хороших стихов.
Л. Козырь. Стихи – это шаг вперед. Свидетельствуют о росте, хотя еще не закончены. Хочется верить, что автор «пробьется» вперед. Стихи многие понравились («Планер», «Ослик»). Но стихи очень односторонне подобраны, и ему надо их дополнить другими, земными.
Тазова рекомендовать издательству «Московский рабочий». Но следует доработать, дополнить. Основа книжки есть.
Н. Антонов. Это обсуждение наиболее интересное, и виной всему сам автор. В
какой-то степени рукопись обрадовала и несколько встревожила. Есть у автора настоящие, хорошие стихи («Снегопад», «Планер» и др.). Но меня встревожила тональность,
мрачность. Стихи «Дни недели» производят особенно гнетущее впечатление.
Надо не просто бить тревогу, что жизнь в опасности, но звать к жизни, к борьбе
за нее.
В стихах есть поиск, и это хорошо.
Вела протокол Ульяшова.

49. 18 марта 1965 года
П о в е с т к а д н я: итоги II съезда писателей РСФСР.
С докладом выступил Н. Антонов.
В. Шурыгин зачитал из письма Горького Суркову насчет деликатности: следует-де
точно определить положение взглядов того или иного человека и т. д. Следует-де не
мириться, а драться, спорить. Спрашивает: кто-нибудь на съезде отметил, что нужно
воевать, а не заниматься лягушечьей поэзией?
Н. Антонов ответил, что он не перелагает всех выступлений, а говорит о главных
проблемах. Вопрос о гражданственности, партийности был главным на съезде.
Н. Семенова спросила о среднем возрасте делегатов.
Н. Антонов ответил: свыше пятидесяти лет.
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Д. Дворецкий. Съезд предоставил возможность встреч со многими писателями,
которых знали раньше лишь по произведениям. Много говорилось на съезде о подготовке к 50-летию Октября и 100-летию В.И. Ленина. Нам тоже надо уже сейчас включиться в эту подготовку.
Бросилась в глаза реакция зала на выступления. Там, где остро говорилось о партийности, зал аплодировал. Там, где жевали мочало, уходили в буфет.
Пребывание на съезде мне очень много дало. Мне кажется, что Румянцева не
совсем права, когда говорит, что районные газеты влачат жалкое литературное существование. У нас выходят неплохие литературные материалы в районных газетах (Сычевка, Починок).
И. Василевский. Все-таки о гражданственности на съезде говорили мало и равнодушно. Не получило, например, предложение Абрамова об институте общественного
мнения.
Постановили: решения II съезда писателей РСФСР одобрить и принять к исполнению.

50. 1 апреля 1965 года
П р и с у т с т в о в а л и: члены Союза писателей – Н. Антонов, Н. Рыленков, Д.
Дворецкий, Ю. Пашков, В. Звездаева, Н. Семенова; литературный актив – А. Корнеев, П. Ульяшов, Р. Прохоров, Н. Яночкина, В. Тазов, Г. Чернов, П. Ульяшов, А. Никитин,
Р. Ипатова, Е. Аникеев, Л. Беринский, А. Мишин.
П о в е с т к а д н я: обсуждение стихов А. Мишина.
В. Звездаева. Говорит, что ее огорчает недружелюбное отношение Мишина к слову. Приводит примеры неудачных выражений и образов. Лучше других понравилось
стихотворение «Бабы».
П. Ульяшов. Нравятся стихи Мишина за то, что в каждом есть мысль. Нравятся
«Портрет», «Глубинка», «Утро мудрое» поэтичностью и музыкальностью. Нравится и стихотворение «Бабы». Но напрасно он не вычеркнул четверостишие о Григе и Байроне. В
целом, стихи нравятся, но их надо редактировать.
Л. Беринский. Бросается в глаза разрыв между поэтическим восприятием и выражением. Это главный недостаток. Портит стихи и небрежность языка. Иногда кажется,
что Мишин умышленно выбирает не совсем удачные, на мой взгляд, слова.
Ю. Пашков. Мишина однажды упрекали, что у него мало драматизма. Я бы за это
его не упрекал. Его стихи подкупают жизнеутверждением. Его справедливо упрекают
в небрежности и легком отношении к слову. Мишин порой пытается осовременить
традиционные картины русской жизни, но это не всегда удается. У него часто недостает вкуса. Например, в стихотворении «Бабы» он говорит, что женщины много сделали
белыми руками. Нужно более точно отбирать слова. Так, абсолютно незакономерно,
случайно появление в стихотворении «Следы» Грига. Многие стихи распадаются на от518

дельные строфы, на отдельные строчки. Мишину нужно воспитывать в себе художественный вкус.
Н. Семенова. Мне очень многие образы, строчки нравятся. Но стихотворений
часто не получается. Можно было простить какие-либо огрехи языка, если б чувствовались в стихах поиски какого-то большого внутреннего содержания. Слушаешь некоторые стихи и думаешь: к чему? Мне нравятся стихи интонацией, образным восприятием жизни. Но нужна глубина.
Д. Дворецкий. У Мишина хорошо стремление к простоте, ритмическое разнообразие. Но почему-то он не прислушивается к критике. Меня наиболее радуют стихи, написанные без искусственных красивостей, просто. В стихотворении «Родина» неудачно
заглавие, лучше было бы «Мой край». Зачем в стихотворении разбивка лесенкой? В
стихотворении «Солдаты» есть выражение «продувные поляны». Это неудачно. Стихотворение «Ночное» – со всех сторон немые сцены, над головой созвездие Рака. Это
очень неудачно. (Дворецкий приводит еще ряд неудачных выражений). Хочется, чтобы
Мишин добивался глубины мысли.
В. Тазов. Мишин мне представляется так. Есть у Андерсена сказка о горошине,
которая залетела в комнату, проросла и начала расти до неба. На нее смотрела больная девочка и выздоровела. Мишин мне представляется такой горошиной, которая
прорастает. У него чудный поэтический глаз. Однако Мишин знает жизнь, но неглубоко
понимает ее. У него есть чудные зарисовки.
Н. Рыленков. Меня огорчает, что Мишин активно участвует в объединении «Радуга», но товарищи из объединения не были с ним откровенны. В первую очередь,
это относится к выступлению Ульяшова. Мы должны помочь Мишину. Но надо сказать
полным голосом о его недостатках.
Говорили, что Мишин знает жизнь. Но это не так. От стихов о деревне веет литературными образцами. Стихи его навеяны не жизнью, а литературными образцами.
Это его очень слабое место. Вкус можно и нужно воспитать. Но его надо воспитывать
на хороших образцах. Но образцы не очень хорошие. С одной стороны, стремление к
простоте, но с другой – такие выкрутасы!
Стихотворение о Есенине. Нельзя так панибратски говорить с Есениным. Поэт, который пытается овладеть мастерством, должен быть беспощаден к себе. Мишина губит
ходячее представление о действительности. От этого надо излечиваться.
Мишина я считаю одаренным. Для него наступила пора серьезно подумать о литературной судьбе. Дальше он может двигаться только за счет овладения культурой и развития мастерства. У Мишина мало требовательности к себе. Этого ему надо пожелать.
Н. Антонов. Мне мало что остается добавить. Мне кажется, что Мишин вот как
пишет стихотворения. У него уже есть последние строчки, но надо к ним подойти. А вот
хорошо подойти он не может. У него очень много заимствованного. (Антонов упрекает
Мишина в излишнем упрямстве, говорит, что у него есть путаные вещи, созерцательные стихи).
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В основном, были высказаны правильные слова о творчестве Мишина. Ему надо
более серьезно относиться к поэтической работе.
А. Мишин. Замечания были разные. С одними я согласился, над другими нужно
подумать. Меня обвиняют, что я не знаю жизни. Но я никогда не хотел кривить душой,
я писал то, что у меня на душе.
Протокол вел Е. Аникеев.

51. 20 мая 1965 года1
У ч а с т в о в а л и: члены Союза писателей – Н. Семенова, В. Звездаева, Н. Антонов, И. Василевский, Ю. Пашков, Н. Рыленков, В. Шурыгин; литактив – В. Простаков,
А. Машков, В. Тимаховский, О. Бушко, Н. Павлов, С. Машков, А. Сергеев, А. Бодренков,
Н. Яночкина, Л. Козырь; от радиокомитета – Терещенко, Чепишко; от филармонии –
Некрасов; композиторы – Трушкин, Кабашов, Мельников, Салов, Стецкий.
Обсуждали песни, созданные местными композиторами на слова поэтов-смолян.
Трушкин. Представляет вокальный квартет, который исполняет его произведения
на стихи А. Бодренкова («За синей рекою»), С. Машкова («Весенняя лирическая»),
Н. Рыленкова («Я весь перед тобой, Россия!»).
Кабашов. Исполняет песни на слова Алфименкова – «Под Москвою белокаменной» и «Веснушки-веснушки» и на слова А. Машкова – «Песня долгого ожидания».
Мельников. Солист Некрасов поет (в записи) песню на слова С. Машкова – «Ветераны» («Мы чтим ваш подвиг»).
Салов. Исполняются две песни на слова Тимаховского, песни на слова Алфименкова и Василевского.
Стецкий. Исполняет песни на слова Шарошенко («За околицей села»), А. Кубарева
(«Смоляночки-заряночки»), Сиротинина («Наташа»), Светличного («Мечтают мальчишки
о дальних дорогах»).
Прослушивается запись песни, написанной Нюхтилиным на слова Простакова
(«Ты ко мне прилетела») в исполнении Шабельникова.
Прослушиваются записи: Кабашов – А. Машков (песня в исполнении О. Воронец),
Холминов – Хацкевич («Песня о первом коммунисте», исполняет хор и оркестр Всесоюзного радио), Мажуков – Простаков (песня в исполнении орк. Эдди Рознера).
В обсуждении п р и н я л и у ч а с т и е Звездаева, Машков, Шурыгин, Пашков,
Рыленков, Кабашов, Терещенко, Салов.
Основное содержание выступлений. Хорошо, что наши композиторы стали более
активно работать над созданием песен. Немало сделано и поэтами, создающими произведения, которые ложатся на музыку. Следует систематически собираться и композиторам, и писателям, обсуждать песни, привлекать к обсуждению специалистов-музыковедов и музыкантов.
1

Проведено совместно с областным радиокомитетом в помещении радиостудии.
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52. 3 июня 1965 года
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Антонов, И. Василевский, Д. Дворецкий, В. Звездаева, В.
Цыбизов, Н. Павлов, О. Бушко, Л. Козырь, В. Тазов, Авдеева, Р. Прохоров, А. Машков,
Н. Яночкина, Е. Аникеев, А. Соскин, Е. Марьенков, Н. Семенова, В. Шурыгин.
П о в е с т к а д н я: обсуждение детских стихов Н. Яночкиной.
В. Звездаева. Детские стихи – амплуа Н. Яночкиной. Но эти стихи этого не доказывают. Чего ей нужно бояться? Сюсюканья, обилия уменьшительных слов, придающих
снисходительный стиль. Стихотворение «Мак». Очень выпирает педагогическая назидательность. Концовка снижает воспитательное значение. «Построим теплоход». Слово
«уютные» ничего не говорит детям. «Клубничка» – понравилось. «В деревне» – выпирает назидательность. «Гули» – выпирают уменьшительные словечки. «Котлеты» – «червячки мясные прямо, как живые» – антиэстетично. «Новенькая» – уменьшительные
слова. Недетские слова, создающие тон сусальности, – «водица», «платьице». «Пыляйки» – слово непонятное, «гулеки», «сестричка», «бусенки». «Кузнечик» – «букашечка».
Дети не могут воспринять «хрустальная листва» («На Марс»). «Осень» мне понравилось.
«Колыбельная» – юморок.
Чуковский говорил, что стихотворение для детей должно быть таким, чтобы дети
могли в него играть. Чисто пейзажное стихотворение для ребенка не подходит. Читайте
сборник «Добролюбов и Белинский о детской литературе». Это поможет избавиться от
многих недостатков.
Каждое стихотворение имеет зерно. Избавляйтесь от назидательности и сюсюканья.
О. Бушко. Я согласен со Звездаевой. От сюсюканья возникает пародийность. Для
того, чтобы получились детские стихи, а они получатся, нужно писать не специально
для детей. В стихах видно желание нагнуться к ребенку. А задача литературы – поднять
детей. Стихи надо писать тогда, когда есть большая, интересная задача. Интересно в
этом отношении стихотворение «Клубничка». А взять историю с тапочками, за ней ничего нет.
Л. Козырь. Обсуждая стихи, мы с Пашковым пришли к выводу, что стихи в основном вторичны, о том, что там говорится, уже где-то читано. Мне понравились два
стихотворения: «Что же мне останется?» и «Я для мамы плачу». Когда читаешь рукопись,
встречаешь повторение мысли («Мак» и «Мухомор»).
Неточные, неудачные слова: «чтоб быстрее пыли», «спелая конфета», «она на солнышке вызрела на грядках», «зернышко по зернышку сок пила», «мы ее растили с
зорьки до заката», «зато уж бабусе она помогла», «в беленькие бусинки нарядилась
верба», «по полям и набережным» и т. д. Очень много избитых, приевшихся рифм:
«котлеты – третье» и т. д.
Я не знаю даже, должна ли Нина писать детские стихи. Я знаком с ее лирическими
стихами. Там есть очень интересные стихи. Когда я читал ее стихи для взрослых, я чувствовал, что пробивается настоящий поэт.
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А. Машков. Я знаю Яночкину лет шесть. Недавно я читал ее стихотворение о Сибири в «Смене». И услышал голос поэта. Понравились мне и некоторые ее стихи в «Рабочем пути». Детские стихи ее гораздо слабее. 5–6 раз употребляется местоимение
«все», много глагольных рифм, нет простого, не бьющего в глаза морализирующего
начала, красок никаких. Стихи о мухоморе и «Считалочка» имеют бороду и т. д. Стихи
для взрослых лучше и сильнее.
Н. Семенова. Писать для детей очень трудно. Пусть Нина сама решает, что ей писать. Шесть хороших стихотворений – это неплохо. Стихотворение в прозе в «Колобке»
– это просто замечательно. Если б такие находки, большие мысли были б и в этих стихах, было б очень хорошо.
В. Шурыгин. Мне понравилось много стихов Яночкиной. Главное, над чем она
должна работать, – чтобы слова ей подчинялись. Она сильно, образно мыслит – это
достоинство хорошего поэта. Когда читаешь, некоторые слова не входят в мелодию для
этого образа. У нее очень хороши стихи сюжетные. Она правильно понимает, что дети
хорошо чувствуют в слове поступок, дело. Сюжетные стихи нужно только подшлифовать. Яночкина смотрит на детей серьезно, как на жителей Земли. Я считаю, что у нее
пойдут стихи для детей, потому что у нее прекрасное знание детской души.
Е. Марьенков. Стихи произвели благоприятное впечатление. Стихи написаны для
дошкольников, поэтому уменьшительно-ласкательных слов бояться не следует, не надо
лишь пересаливать. «Палочка-стучалочка» – стихотворение для более старшего возраста, пересказ. Яночкиной надо продолжать писать детские стихи. Ее ждет успех.
И. Василевский. Мне показалось, что в этих стихах Нина подлаживается под детей. Она написала хорошую песню «Катеринушка». Ей надо работать в этом плане. А
в этих стихах не чувствуется музыкальности. Нина плохо работает над словом. Нельзя
садиться за стихи, пока зерно не созреет. Нужно писать самобытные стихи. Пусть они
будут похуже, но свои, оригинальные. Хотелось бы в стихах больше эмоциональности,
сердечности. Думаю, что в этом плане она может сделать многое.
Авдеева. Когда я прочитала рукопись, поняла, что это поэт, а не бытописатель,
рифмовщик. У Яночкиной есть необходимая для детского поэта черта – законченность
сюжета. Во многих стихах – обобщение, порой, необычное, динамичность, простота.
Другое дело, что техника стихосложения страдает, много неудачных рифм, подрисовок.
Подобных стихов много. Мне хочется просить Яночкину, чтобы она взялась за нечто
большее, пусть даже не в поэзии, а в прозе.
Н. Антонов. Вы можете писать хорошие детские стихи. Но сборника пока еще нет.
Мне показалось, что Яночкина решила, что детские стихи писать легче, чем лирические. Так вы прикладывайте больше труда. Работайте и над детскими стихами, и над
взрослыми. Время покажет, по какому пути вам лучше идти.
Протокол вел Е. Аникеев.
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53. 27 января 1966 года
П о в е с т к а д н я: обсуждение стихов Виктора Куневича.
Автор прочитал стихи: «Россия», «Скворцы», «Запах камня», «К сыну», «Тишина»,
«Воскрешение», «Паровоз», «Патрон», «В лесу стояла тишина», «Степная дорога», «Родник», «Севастопольский гранит».
Д. Дворецкий. В стихах Куневича бьет живая мысль. Но лучшие его стихи еще в рукописях. В стихах поэта чувствуется большой опыт жизни, что он и старается воплотить.
Но автору следует больше работать над ними, так как в них сквозит поверхность. Некоторые стихи несовершенны по содержанию. Есть стихи, которые отличаются и своей
законченностью, глубиной по содержанию. А такие, как «Паровоз», «Патрон» можно
рекомендовать к опубликованию.
О. Бушко сказал, что в большинстве стихов Куневича отсутствует «биение времени». Нет наблюдений, образов из жизни, лирического звучания в них.
Выступили также писатели Руслан Прохоров, Вера Звездаева, Нина Семенова,
член лит. объединения «Радуга» Жданов. Все они отметили в стихах Куневича слабость
и несовершенство, что, к сожалению, и преобладает в них.
Было предоставлено слово Куневичу. Автор с мнением выступивших согласился.
2. Обсуждение стихов для коллективного сборника молодых.
Читала стихи Раиса Ипатова. Общее мнение по прочитанным стихам Раисы Ипатовой было одобрительным. В стихах привлекает «ощущение времени». Написаны они
взволнованно, с «характером», со знанием дела. У Ипатовой выработан свой стиль,
своя тема, свои образы. Но ей следует избегать однообразности темы, их абстрактности. Лучшие стихи ее рекомендовано отобрать для печати.

54. 19 мая 1966 года
В п о в е с т к е д н я – участие писателей в смотре народного творчества, посвященного 50-летию Советской власти.
В «четверге» принял участие заместитель начальника областного управления культуры С. М. Марков, рассказавший о порядке проведения смотра народного творчества
и призвавший присутствующих принять активное участие в подготовке и проведении
этого фестиваля. Просил писателей и композиторов помочь в создании репертуара,
связанного с великой датой – 50-летием Октября, отражающего жизнь Смоленщины.
Антонов.Какие формы контакта с авторами, помимо призывов, имеет ввиду
управление культуры?
Марков.У нас пока объявлен конкурс на лучшие произведения. Мы пойдем и на
заключение прямых договоров.
Машков.С момента объявления конкурса прошло 3–3,5 месяца. Но ни от одного
смоленского автора пока ничего не поступило, все конверты из районных центров.
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Подготовлено к изданию 10 песен смоленских композиторов и поэтов, правда, две
из них написаны на слова украинских поэтов. Песни неплохие, но этого мало. Нужен
репертуар о Смоленске и Смоленщине.
Трушкин.В секции композиторов Смоленска принято 10 песен, но у каждого из
нас имеется в запасе минимум 3–4 произведения. Из жанров песенных – много лирики, но не хватает песен героического плана. Нам надо найти с поэтами общий язык,
чтобы восполнить этот недостаток. У нас нет и обработок смоленских русских народных
песен. Если конкурс так рекламировать, то результата его можно ждать два – три года…
Рыленков. Чтобы обеспечить хороший репертуар самодеятельности, надо отказаться от штурмовщины. Нужно отобрать все лучшее, созданное за прошедшие годы,
испытанное временем. Композиторам надо почитать стихи и отобрать лучшее. Я убежден, что у нас есть хорошие произведения, могущие обеспечить местный репертуар.
Хацкевич. Средствами на проведение конкурса мы не располагаем. Сейчас мы
пригласили на работу молодого, способного чтеца. Как-нибудь мы пригласим его на
один из «четвергов», чтобы писатели его послушали. Надо помочь ему составить программу из местных авторов – литературный концерт в двух отделениях. Прошу поэтов
и композиторов писать хорошие песни, чтобы создать хороший репертуар для наших
певцов. Напишите хороший репертуар для Пальвинской.
Веселов. Две бригады филармонии работают на слабом репертуаре. Наши местные авторы могут создать вещи более приличные. Надо филармонии договориться с
авторами, а деньги на это Министерство дает. Я от имени управления культуры могу
заверить, что гонорар авторы получат. У нас даже народные театры могут взять пьесы.
Простаков. Мы забываем народные хоры, в частности, Луговской хор. Это прекраснейший коллектив. К ним надо прислать специалиста, который помог бы им. Вся
самодеятельность однообразна, три – четыре песни кочуют по всей самодеятельности.
Надо послать композиторов на недельку – две. Нужно создать две – три бригады там,
где большие хоровые коллективы, чтобы помочь им.
Поляков. Смоленский колорит – это и космические взлеты, это и Ю. А. Гагарин. Я
считаю, что Простаков и другие авторы разрабатывают эту тему и то, что у работников
культурного фронта нет с ними более тесных и прямых производственных отношений,
им нужно посмеяться над собой. С репертуаром положение тревожное. Меня удивляет
позиция газеты «Рабочий путь». Кому как не ей освещать направление художественной самодеятельности. Видимо, есть секция или бюро художественной самодеятельности при отделени и Союза. Она должна работать. А если ее нет, то ее надо создать. Со
своей стороны, как автор, обещаю стихи.
Антонов. Выступают представители управления культуры, говорят, что есть все возможности для создания репертуара, но воз и ныне там. Видимо, авторам надо предлагать свои произведения. Когда наши поэты вступают в контакты с нашими композиторами, то получаются неплохие вещи – четыре первых диплома этому свидетельство.
Марков. Мы уже отобрали лучшие вещи из старых, но надо создавать и новые
произведения. А хорошие произведения никогда не останутся неоплаченными.
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Трушкин. Я приветствую Николая Ивановича, что надо отобрать вещи, которые
уже шли, и создавались новые произведения. Но у нас, композиторов, есть трудности:
как нам распространять? Нам нужно, чтобы газеты чаще печатали наши песни.
Машков. Перед тем, как нести песни в газету, давайте их коллективно обсуждать,
а то, порою, печатаются очень слабые вещи и даже плагиат...
(На данном «четверге» был рассмотрен и второй вопрос, касающийся Постановления о Государственных премиях РСФСР).
Выступил Ю. Пашков, рассказавший о порядке выдвижения работ на соискание
Государственных премий РСФСР.
Ю. Пашков предложил выдвинуть на соискание (Государственной) премии им.
Горького книги Н. И. Рыленкова «Рябиновый свет» и «Пятое время года».
Поляков. Очень прискорбно, что нет прозы, достойной выдвижения на премии.
Мне страшно не нравится, что о книгах Н. Рыленкова говорится всегда со знаком
«плюс». Надо рецензентам подсказать, что есть же и слабое в книгах Рыленкова. Я
думаю, что он не абсолют, у которого нечего критиковать.
Я поддерживаю выдвижение книг Н. Рыленкова на премию.
Соскин. Поддерживаю выдвижение стихов Рыленкова на Государственную премию. Вношу предложение предложить от лица нашей организации на премию поэму
«Теркин на том свете» А. Твардовского.
Звездаева. Поддерживаю выдвижение Н. Рыленкова. Поэма Твардовского – самая слабая.
Павлов. Поддерживаю выдвижение Н. Рыленкова и согласен со Звездаевой, что
Твардовского не стоит выдвигать.
Козырь. Поддерживаю от души.
Поляков. Поддерживаю выдвижение этих двух книг.
Предложение Ю. Пашкова принято единогласно. За предложение Соскина проголосовали Соскин и Поляков.

55. 14 апреля 1966 года
П р и с у т с т в о в а л и: А. Бодренков, П. Моисеенко, О. Бушко, Н. Рыленков, И.
Аронова, Н. Семенова, Е. Погожева, Л. Козырь, П. Ульяшов, Н. Павлов, В. Цыбизов,
Д. Дворецкий, А. Мишин, Е. Алфимов, А. Сергеев, Н. Антонов, Ю. Пашков, А. Соснин,
П. Захаров, В. Клочков, В. Пашутин.
Т е м а: разговор о современном очерке.
Сообщение А.С. Соснина о поездке на выездное совещание в Челябинск, где состоялось обсуждение проблем современного очерка. А. Соснин рассказывает об основных проблемах современного очерка, о встречах с коллективами промышленных
предприятий г. Челябинска.
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Выступающий дал характеристику тем выступлениям, которые прозвучали на этом
заседании. Особенно интересными были речи А. Чивилихина и П. Ребрика. Первый
говорил об очерках в защиту природы, а второй о моральных проблемах и представлениях о них. Агроном Л. Иванов, работающий над очерками о проблемах деревни,
рассказывал об опытах Т. Мальцева.
На совещании прозвучала мысль о современном герое, о его новых героях.
Вторая часть совещания – встречи с коллективами промышленных предприятий.
Он говорит о своей поездке на Челябинский тракторный завод, о беседе с директором.
А. Соснин коротко рассказывает об очерке в Смоленске. Он называет ряд журналистов, которые показали свою способность достигать уровня современных требований, предъявляемых к очерку. Называет очерки Н. Рыленкова, Е. Алфимова. Особенно
интересны очерки Е. Алфимова о природе, в защиту природы.
Для очерков Погожевой характерно умение найти интересных людей. Наиболее
интересен очерк о муже и жене, которые познакомились <нрзб.>, о мастере с Красноборского холодильника. К сожалению, из поля зрения очеркистов выпадают острые,
конфликтные моменты из жизни героев. Примером художественного очерка может
быть «Старик из Завилья» Е. Марьенкова.
Очерк – почтенный жанр, и в наших смоленских условиях может быть более
успешным.
2-й вопрос. Сообщение о выпуске сборника «Край наш Смоленский».
Н. Рыленков. Я считаю, что очерк – один из основных жанров художественной
литературы. Он вмещает в себя все – и лирику, и статистику, и воспоминания, и размышления. Очерк дает возможность художнику высказать себя. Иными словами, жанр
очерка имеет огромные перспективы, к сожалению, большинство газетных материалов никакого отношения к очерку не имеет. Нужно серьезно подумать о возможностях
очерка.
О. Бушко. О знании жизни. Материал очерка – это, прежде всего, знание проблематики. Очень важно знать те проблемы, которые выдвигаются жизнью. Главное
очерковой литературы – показать те перемены, которые совершаются в психологии
человека. Знать жизнь – это знать проблемы.
В. Цыбизов. Нужно, прежде всего, иметь способности к очерку.
Н. Семенова. Очень важно уметь отстаивать свою точку зрения. Нужно быть весьма принципиальным. (Рассказывает о Леониде Иванове, о его бойцовских качествах
как очеркиста).
В. Пашутин. (Говорит о газетном очерке, который отличается от художественного
очерка).
Н. Антонов. Почти все присутствовавшие пробуют силы в жанре очерка. И все-таки интересного очерка нет. Видимо, этот жанр недооценивается. Мы смотрим на очерк
только как на художественный жанр. Разновидностей очерка очень много. Часть корреспонденций мы считаем очерком. Мне кажется, что должен быть и очерк о героях.

526

Не согласен, что человек, не вооруженный современными методами труда, не может
быть героем современного очерка.
А Соснин делает сообщение о подготовке сборника, посвященного 50-летию Октября. Рукописи для сборника должны быть представлены редколлегии до 1 сентября.
В сборнике будут преобладать, видимо, очерки и рассказы.
В. Цыбизов предлагает повесть «20 лет спустя» (8 печатных листов).
Н. Семенова предлагает для сборника повесть (3 печатных листа).
Н. Антонов делает объявление. Обсуждение вопроса о создании клуба литераторов.

56. 11 августа 1966 года
П р и с у т с т в о в а л и: Звездаева, Василевский, Антонов, Дворецкий, Семенова,
Соснин, Простаков, Цыбизов, Стеклов, Сазонов, Павлов, Клочков, Ипатова, Никитина.
Т е м а: обсуждение стихов молодой поэтессы Раисы Ипатовой».
Раиса Ипатова читает стихи.
Соснин. Я читал рукопись Ипатовой с интересом. Стихи искренние, прочувствованные, точное, не шаблонное влияние современных поэтов. Но в некоторых стихах
встречаются некоторые утверждения – как «непричесанные мысли», потом она «хочет
пробить стенку». Но все эти, впрочем, неплохие мысли затем не находят своего поэтического подтверждения.
Любовная, лирическая поэзия не должна ограничиваться личными рамками. Она
должна быть связана, не побоюсь сказать, с общественной жизнью. «Я опять ухожу
одна, здесь опять ненужно спорят». Фраза говорит очень много, даже если этого не
хочет автор. Слова ненужные, неправильные для молодого человека. Нужна широта
современного мышления.
Звездаева. Все впереди! Мне все стихи нравятся! Мне нравится сама Рая Ипатова. Бросилась в глаза подражательная струна: Ахматова, Цветаева, Блок… (Читает
стихи).
Свою самобытность нужно писать жизненным опытом. Хорошие строчки в «Автобусе». Современность и гражданственность в широком плане.
Дворецкий. Раиса работает очень серьезно. Есть узость мировоззрения. Есть некоторая монотонность. Стихи стилевыми особенностями сильно отличаются от современных стихов. (Приводит факт опубликования одного стихотворения в «Лит. России»).
Нужно больше работать над ритмом, быть более современным, расширять содержание, тематику своих стихов.
Василевский. Цикл стихов Ипатовой однообразен. Но есть хорошие стихи.
Стеклов. Стихи Ипатовой воспринимаются как стихи настроений. Когда молодой
поэт пишет стихи о личном, это меня настораживает. Поэтессе 20 лет. Это все-таки
двадцать. Ипатовой нужно не просто расширять свой горизонт, но, прежде всего, обогащать и расширять свой душевный опыт.
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Семенова. Звездаева сказала, что мы поумнели. Мы настолько поумнели, что ничего не умеем чувствовать. Мы требуем от Раи, чтобы она дала то, что она не может
дать. А мне стихи кажутся современными по настрою души. Это общий настрой души.
Умом не могу воспринимать. Я чувствую жилку, что-то волнующее. В любовной тоске
чувствуется что-то. Я не знаю – как. Очень трудно говорить о стихах, которые воздействуют на сердце.
Цыбизов. Цикл стихов монолитен. Неустроенность нашего молодого человека и
бесперспективность. Это отражение взглядов отдельной части молодежи, которая любит рассуждать, но не делать. Содержание плохое. Никому такие стихи не нужны.
Никитин. Стихи светлые, хорошие. Но не хватает поэтического слога. Это проза от
поэзии. Читая некоторые стихи, чувствуешь, что они написаны для поэтической находки в конце. Стихам не хватает поэтической стройности.
Козырь. (Критикует поэтическую форму, отсутствие стройности и глубоких мыслей).
Звездаева. (Возражает Л. Козырю). Бездумие – это не то! Главное в ней – святая
неудовлетворенность, поэтическая насыщенность.
Соснин. Есть разное понятие поэтичности. (Читает стихи). Есть образ мысленный,
но есть и зрительный. Величайшая поэзия – простота. Нельзя понимать современность примитивно.
Дворецкий. На четверге нужно заниматься технологией. Обязательно.
Антонов. Была Рая – поэтесса. Но нашлись люди, которые в этом усомнились.
Коллектив наш писательский заметил ее. Потом ее заметили на семинаре. Рая привыкла к комплиментам. Она правильно сделала, что вынесла на обсуждение свои стихи.
Современно или несовременно? Вполне современно. Она стоит перед массой проблем,
которые должна решить. Человек задумывается о своем пути. В процессе жизни будет приобретать новые навыки работы, шире станет кругозор, обогатится мировоззрение. Учась
у Ахматовой и Цветаевой, нужно учиться у современных поэтов, хороших и разных. Мы
мало говорим о технологии нашей работы. И то, что сказано здесь в адрес Ипатовой, правильно. Из всего того, что здесь сказано, ей следует сделать серьезные выводы.
Р. Ипатова. Спасибо! Работать на учителя не думаю! Я не хочу насильно вырывать
себя из своего круга.
Примечание. Рукопись стихов Р. Ипатовой читали: Звездаева, Антонов, Простаков, Дворецкий, Василевский, Бушко, Алфимов, Козырь, Семенова, Соснин.
Протокол вел Стеклов.

57. 30 сентября 1970 года
П р и с у т с т в о в а л и: Н. Антонов, В. Звездаева, С. Машков, П. Мельников, Ю.
Пашков, Н. Павлов, В. Пашутин, С. Марков, И. Хацкевич, А. Тетивкин.
Т е м а: обсуждение «Репертуарных листков», выпускаемых Домом народного
творчества.
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Методист ДНТ1 Д.С. Селезнев коротко рассказал о целях и задачах «Репертуарного
листка».
Н. Павлов. У меня сложилось после знакомства с «Репертуарным листком» мнение, что они совершенно не нужны. Даже в 20-е годы материалы на таком уровне не
могли бы быть использованы коллективами художественной самодеятельности. Опубликованные материалы расплывчаты по тематике, совершенно неопределенны по
жанрам. Из этого сырья ничего невозможно выбрать.
Н. Антонов. Листок нужно сохранить, тем более что издается он давно. Когда-то в
нем принимали участие профессиональные литераторы, члены Союза писателей. В настоящее время «Репертуарный листок» выпускается на очень низком уровне, поэтому
и приходится ставить вопрос: кому он нужен. Это дискредитация литературы. Зрители
вряд ли будут смотреть эти сценки, слушать эти стихи.
Вот перед нами несколько номеров. Много перепечаток. Есть, конечно, и удачи:
песни на слова П. Мельникова, Н. Яночкиной, стихотворение «Товарищ, тише». Большинство – на низком уровне.
Бодренков – автор известных стихотворений. А тут «Строитель» – слабое стихотворение. Трудно найти слабее. М. Тимаховский участвовал в литобъединении «Радуга».
Опубликовали стихи «Березка», там есть такие слова: «Я приходил за взглядом…».
Остановлюсь на пьесе «Хоровод под Новый год». Нужно было посоветоваться с
режиссером. Неумелость автора в каждой фразе. Это просто неряшливость: «Молодчина – высший класс». Действия нет, одни высокопарные фразы, разглагольствования.
Профанация высоких понятий, дорогих для всех нас имен.
Если бы обратились за помощью к писателям – они бы дали дельные советы.
«Я – сын героя». Целая цепь счастливых случайностей, в которые не веришь. Любовь и лен. Огрублено это сделано. Пьеса – слоеный пирог. Цитирую:
Как цветник без цветов,
Так и жизнь без любви.
В заключение: «Листок» должен выходить. Что сделать? Нужно поднять уровень.
Следует создать совет, в который бы входили компетентные люди. Нужна редколлегия
или совет. Более щепетильно следует относиться работникам ДНТ к публикации своих
собственных произведений. Тут нельзя злоупотреблять своим положением составителя. Следовало бы выезжать в районы и там обсуждать «Р. Л.» в среде работников культуры.
Прибежище в «Р. Л.» нашли самые начинающие авторы, которые со своими произведениями побаиваются приходить в Смоленскую писательскую организацию.
В. Пашутин. Много перепечаток. Листок задыхается от Д. Селезнева. Все делается по принципу: «Своя рубашка ближе к телу». Непрофессионально макетировать на
1
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страницах 4–5 песен. Хорошие произведения в «Р. Л.» не появляются (стихи Л. Козыря,
рассказы Е. Алфимова и др.).
И. Хацкевич. «Листок» не отвечает своему назначению. Он выходит в апреле – материалы предназначены к Дню Победы. Когда этот «Листок» дойдет до кружков художественной самодеятельности? Следует обратить внимание на оперативность выпуска.
Ныне издаваемый «Р. Л.» уступает по своему уровню тому «Листку», когда участвовали профессиональные литераторы. Сейчас уровень не лезет ни в какие ворота. Художественной самодеятельности особенно нужны настоящие поэзия и проза, чтобы формировать эстетические вкусы. Ведь опубликованное произведение вызывает доверие
читателя и рук. худож. самодеятельности. А «Р. Л.» портит вкус.
Д. С. Селезнев – автор пьесы «Я – сын героя». Я поставил себя на место рук. худ.
самодеятельности. Как можно такие ставить вещи? Намерения-то были благие. С самого начала печатаются пародийные строки:
Телятки ждут меня, наверно.
Поступки героев совершенно не мотивированы. Бригадир впадает в патетику.
Далеко не могут удовлетворить нас тексты песен. Короче говоря: нужно поднимать уровень «Р. Л.».
В. Звездаева. Самое ужасное, что этот «Листок» возьмут на вооружение. Нужно
Селезневу не становиться в позу обиженного. Стыдно за такие «Р. Л.». Что мешает?
Низкая культура не позволяет пользоваться хорошими стихами. Риторические стихи
публикуются. Допускается нетребовательность. В пьесе «Я – сын героя» психологическая неграмотность:
Но он не хочет, он не хочет
Моим быстрее мужем стать.
Полиграфически выполняется «Р. Л.» плохо.
В чем выход? Не нужно выпускать «Р. Л.». Можно выпускать библиографические
рекомендации – где, что взять.
С. Машков. Была картотека новых произведений в ДНТ. Теперь она совершенно
не используется. Когда-то существовал репертуарный совет. Например, пьесу «Я – сын
героя» Д. Селезнев не давал никому читать.
На страницах «Р. Л.» появились недозрелые произведения:
Если пламя в крови
Не уйдешь от любви.
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С. Марков. Дан глубокий анализ произведений, опубликованных в «Репертуарном
листке». Мы все пришли в ужас, когда прочитали пьесу «Я – сын героя». Делают «Р. Л.»
в обход управления культуры. Разбор очень важен.

58. 19 ноября 1970 года
Т е м а: творческий отчет поэта Алексея Мишина.
А. Мишин прочитал свою поэму «Земные дали» и новые стихи.
С. Машков. В поэме «Земные дали» есть удачные места. Но по композиции она несколько рыхловата. Есть неточности: пастушечий рожок называется пастушечьей трубой.
Нарушен земледельческий календарь. Что это за злачная трава? В поэме немало
случайных строк. Произведение нуждается в сокращении.
Н. Антонов. Что мне нравится в стихах А. Мишина? Я чувствую голос нашего современника. Стихи подкупают искренностью интонации.
Поэма «Земные дали» содержит немало интересных строк. Пока это поэтическая
информация об Энгельгардте. Образ его не создан. Очень стандартен помещик Воблин. Тему он не осилил, хотя хорошо, что автор за нее взялся.
Теперь о частностях. Например, образ скачущего коня – отнюдь не олицетворенный наш двадцатый век. Неточно скучно: «(нрзб.) вьется».
Что нужно сделать? По-моему, нужно связать прошлое с настоящим днем, с конкретным образом села.
Н. Павлов. Стихи А. Мишина я люблю, принимаю. Стихи «Суд», о бабушке – это то,
что нужно развивать.
Поэма не совсем точно характеризует самого А. Энгельгардта. Он ведь барин и
думает, и поступает так, как помещик поступает. Хорошо, что автор взял эту тему. Но
подходить к ней нужно с других позиций, с позиций сегодняшнего дня. Советую автору
побывать в тех местах, где жил Энгельгардт.
В. Звездаева. Мне многое нравится из стихотворений А. Мишина. Дорог мне замысел поэмы «Земные дали». Хорошо вышел запев. Но пока поэмы нет. В ней нет
стержня. Поэтому все рассыпается. Язык Энгельгардта не выдержан в духе своего времени. Многие слова совершенно не соответствуют тем годам. Нет чувства историзма.
Слова автора не совпадают довольно часто с характером героя.
Н. Яночкина. Само название поэмы «Земные дали» не очень хорошее. Тема ответственная, но исполнение не на соответствующем уровне. Образ А. Энгельгардта
не раскрыт в поэме. Я не согласна, что автор рано взялся за поэму. Справедливо его
ругали за язык.
Л. Козырь. Алексей Мишин пишет поэму от лица своего поколения. Я не согласен
в том, что поэма должна соответствовать всем требованиям того времени. Автор показал, что он очень любит свою землю. С Энгельгардтом он даже не знаком. Нужно
влюбиться в этого человека, изобрести своего героя. Это должна быть беседа с Энгельгардтом современного человека.
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В. Сазонов. Моя точка зрения очень близка к точке зрения Л. Козыря. Мне понравилось стихотворение о сельских пенсионерах. Есть в стихах его большие небрежности. Автор болеет за судьбу деревни.
Е. Константинов. Поэма – это монолог с природой, с землей, с историей. Нужно
более рельефно выявить авторское кредо. Этому и должен помочь Энгельгардт, внутреннее состояние которого нужно выразить отчетливее. Поэт – щедрый душой. Стихи
его написаны от сердца.
Н. Семенова. Я очень верю в Мишина. Пусть только он не думает, что поэму просто написать. Тему сельского хозяйства поднять невозможно: можно только поставить
вопрос. Это размышления о земле в связи с Энгельгардтом. Разговор должен быть, и
он состоится.

59. 26 декабря 1970 года
П р и с у т с т в о в а ли: Т. Ян, В. Звездаева, Е. Константинов, Ю. Пашков, Н. Семенова, Л. Цветкова, В. Клочков, Е. Аникеев, Е. Алфимов, Н. Антонов, Н. Яночкина, А. Мишин.
Т е м а: обсуждение пьесы Н. Семеновой «Звездный час».
Н. Яночкина. Пьеса – трудный жанр. Впечатление сложное. Больше всего понравился пролог. Но в пьесе он не получил своего развития. Показалось, что она больше
предназначена для радио. Осталось чувство какой-то неудовлетворенности. Есть недоработки. Плохо представляю, как все это получится на сцене. Нужно было больше
фактов из жизни Гагарина, больше драматизма. Понравились частушки.
В. Звездаева. Прочла залпом, и это уже достоинство. Много остроумных реплик.
Хорош язык. Статична роль Юрия. Нет живых характеров, нет их развития, столкновений. Есть неточности военного характера. Быть спектаклю или нет? Я – за.
Т. Ян. Казалось бы, не стоило писать пьесу о Гагарине, слишком известная жизнь.
Другое мнение – рано писать. Н. Семенова осмелилась взять перо в руки. Взяться за
большую тему. Нравится – поэма для театра. Весь вопрос, насколько хорошо она прозвучит в театре? Театр может ее подать хорошо, это сейчас в его силах. Цена за подвиг,
противоречие между мечтой и действительностью – это показано в пьесе. Нравится
свобода перемещения во времени. Может быть зрелищный, яркий спектакль, если
автор проделает работу над пьесой: усилит конфликты, действие, углубит философский
смысл. Не годится название. Хорошо описаны люди, которые окружают Юрия.
Н. Антонов. Читал с интересом. Многие места вызывают возражение. Многое еще
нуждается в доработке. Построение пьесы: канву нужно насытить более весомым содержанием. Больше всего удался образ Юрия. Интересны его раздумья, встречи (с
Королевым). Но многие реплики Юрия вызывают возражения. «Отпусти!.. Не отпускает
земля» – стоит ли так писать эпилог? Образ Юриной мамы расходится с тем, что мы о
ней знаем. Больше уважения к матери со стороны Юрия, сентиментальности. Принижен образ матери, приземлен. Валентина в некоторых репликах мало интеллектуальна. Над образом еще надо работать.
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Интересен замысел встречи со Славой. Хотя здесь тоже не все в порядке. Образ
Славы лишен социального пополнения.
Не устраивает Циолковский – много неточных деталей. Разговор между ним и Юрием
должен проходить на более высоком уровне. В пьесе старик, выживший из ума.
Главного конструктора нет как образа.
Юрий хорошо знал этикет и не мог сказать Королеву: «Брось трепаться».
Алешка вызывает возмущение.
Лучше показать плацдарм, с которого происходит взлет в космос. Старик-паромщик, бабы – это мелко. Не показаны более глубокие причины, которые позволили запустить корабль в космос. Язык персонажей: «ядрен корень» и т. д.
А. Мишин. Понравилась форма пьесы. Хорошо, что показана жизнь, обстановка.
Хорош язык поэмы. Хорошо, что Циолковский рассуждает по-отцовски, беседуя с Юрием. Много в пьесе познавательного. Хороша сцена встречи со Славой. Понравился
штрих о военном желании освоения космоса. Хорош образ матери, но ее образ надо
усилить, дополнить. Валентина – разговор с Юрием – не понравилось.
Е. Константинов. Эпилог надо усилить, одновременно прояснив его смысл. Согласен со многими замечаниями Н. Антонова (в частности, с его мнением об образе
Алешки).
Л. Цветкова. Присоединяюсь к Николаю Георгиевичу. Возникают вопросы: для
чего написана пьеса, что она даст зрителю? Носит несколько негативный характер.
Образы появляются случайно, действие рассыпается. Мелковато по мысли. Есть алогичности, действующие против пьесы. Юрий – образ статичный, без развития.
Ю. Пашков. Читал два варианта. Второй – значительно лучше, хотя больших сдвигов я не обнаружил. Нравятся переходы во времени. Самые сильные сцены – деревенские. В Циолковском не хватает тонкости, изящества, высокой культуры. Королев
тоже не получился. В эпизодах с Королевым и Циолковским нет второго плана. Эти
сцены до конца не продуманы. Смысл пьесы можно прочитать так – человек проходит
испытание славой. Есть и другие конфликты: человек и природа, «чудо» и неустроенность жизни. Какой же конфликт – главный? На чем может держаться пьеса?
Беден образ Гагарина, хотелось бы больше человеческого содержания.
Тема сложная, трудная. Но основа есть, и поэтому надо продолжать работать.
Н. Семенова. Грустно, что надо объяснять смысл пьесы. Я хотела сказать, что первопроходцам очень трудно, но все-таки они идут вперед. Борьба мечты и действительности.
Спасибо за подробный разговор. Не могу согласиться, что пьеса <нрзб. >, она
поэтична.

60. 21 января 1971 года
П р и с у т с т в о в а л и: Антонов, Аникеев, Цыбизов, Яночкина, Алфимов, Простаков, Прохоров, Сальковский, Мишин, Звездаева, Семенова, Пашков.
Т е м а: обсуждение повести В. Сальковского «Семнадцать месяцев».
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В. Звездаева. Повесть очень понравилась. Два характера. Особенно ярко раскрыты Семенцова и Антонова. Но повесть требует особого редактирования. Ряд фактов требует уточнения. Необоснованно введены архивные документы. При всем этом
необходимо повесть издать.
Н. Семенова. Повесть нужно рекомендовать писательской организации в одно из
московских издательств. В повести правда жизни. Главная удача – это образ партийного работника. Повесть насыщена фактами, психологически сильна, емка. По-моему, не
следует кончать повесть трагическим событием. Язык прекрасен.
Е. Аникеев. Повесть хороша. Насыщена фактами. Но кое-где правда жизни нарушается. Описание состояния раненого, явка первых партизан всего 5 процентов от
всех приглашенных. Слаба идея повести. Надо исключить эти слабые стороны.
Н. Антонов. Не новичок Сальковский в литературе. Две повести ранее опубликованы. Все лучшее, что было в предыдущих, продолжается и в «Семнадцати месяцах».
Образы выписаны ярко. Но все-таки есть замечания, недостатки. Есть просчеты идейно-философского порядка. Напрашивается вывод по прочтении повести: а нужна ли
была партизанская война в данном крае? Отсутствуют сцены, большей частью раскрываются чаще личные отношения героев. Это, пожалуй, главный недостаток. Нередко проявляется жалость к врагу – «умученные войной и зимой» и др. примеры. Язык
повести: часто нарушаются законы грамматики, псевдонародный язык, выражения,
фразы и т. д., звучат, порой, неграмотно. Повесть требует большой переработки.
Н. Яночкина. Первое впечатление хорошее, язык понравился. Но многие судьбы
героев не закончены. Повесть перенасыщена ужасами войны. Здесь больше режут
своих, чем немцев. Получается, что немцы гораздо подготовленнее, дисциплинированнее, чем советская армия и народ.
Ю. Пашков. Повесть порадовала, обогатила знанием хода Великой Отечественной
войны. Все зримо, осязаемо. Много находок языковых, любит емкое словцо. Книга
сделана добротно. Но претензия к концепции автора. Из массы фактов надо отбирать
необходимое для повести, а этот отбор однообразен. Фактически немцев в повести
нет, и воюют среди своих русские на занятой территории. Язык чаще литературный,
20-х годов.

61. 9 декабря 1971 года
О б с у ж д е н и е рассказов Н. Журковича «Деревенские были».
Н. Журкович. Собраны рассказы о деревне, написанные в разное время. С благодарностью приму замечания товарищей.
В. Звездаева. Рукопись Н. В. – это событие. Очень интересная книга, пришел с
богатым багажом. Что надо делать с книгой? Прежде всего, отобрать рассказы, которые нужны в сборнике. Активно не нравится «Галчонок» – плоскостной, без второго
плана рассказ. Приблизителен сам Шадров, фельетонен образ жены. Очень понравил534

ся «Восьмая зона», но конец – happy end – ужасен. Рассказ очень достоверен. «Про
жизнь» – выпадает. Слабый по языку, дешевый сюжет, банальные ситуации и образы.
Выбросить «Сенокос» – неудачный. Нежизненный рассказ. Великолепна «Настехина
пферда». Плохо – гадалка, когда ее, Настю, считают артисткой. А в общем, рукопись на
высоком уровне.
Н. Яночкина. Рукопись понравилась. Очень человечная боль за все хорошее, что
есть на свете. Есть дух времени – военного и послевоенного. Но работать еще надо.
Надо и кое-что выбросить – «Гармониста», например. Не понравились несколько юморесок – «Яблоко», например. Эта юмореска производит тягостное впечатление. «Сенокос» мне очень понравился. Но в нем не хватает духа работы, трудной работы. В то
же время автор показывает знание обстановки и людей. «Восьмая зона» – несколько
затянут. Концовка плохая. Есть рассказ о плохом мальчике. Здесь автору не хватает
внимания к состоянию своего героя, безысходность, чрезмерный трагизм. Про старика, который похоронил своих сыновей, – хороший рассказ. Очень понравилась «Соль»,
хотя остается горький осадок. «Расстрел» сначала вызвал раздражение. Потом автор
нашел верный тон, хорошую концовку. Рукопись понравилась в целом.
Н. Семенова. Понравилось большинство рассказов. «Алая лента», «Гармонисты»
и др. «не тянут» до рассказов, их надо «снабдить» какой-то рубрикой. «Галчонок» не понравился. Автор неряшлив в языке. В «Соли» есть некоторые неточности. «Звезда» –
хороший рассказ, но неприятно чувство беспомощности автора. «Комсомольский
билет» – правдив по ситуации, хороший рассказ. «Восьмая зона» – хорош, кроме
конца. Большие претензии к «Пферде», хотя она мне в целом понравилась. Очень
плохо – артистка Б. Театра. В конце переходит на скороговорку. Надо почистить рукопись и посылать ее в издательство.
Н. Антонов. Книжка, несомненно, есть. Название «Деревенские были» – штамп.
Понравился «Сенокос» (хороши образы), хорош «Галчонок», хорош образ девушки,
менее удачен Шадров. Хороши «Соль», «Лемеха», «Хозяин». Хороша зарисовка «Гармонисты», сделанная с большим художественным вкусом. «Про жизнь» и «Доктор» не
трогают, хотя и сделаны на профессиональном уровне. Кое-что надо отсеять. Некоторые рассказы требуют доработки – «Восьмая зона». Хороши «Доктор», «Лыска» (конец,
впрочем, неудачный). «Алая лента» – незавершенный рассказ. «Расстрел» очень схематичен, заготовка рассказа. «Пферда» – хорошая, интересная вещь, однако есть налет натуралистичности.
В. Пашутин. «Пферда» – плохое название. Надо убрать переодевание, встречу с генералом. Не совсем поверил в исключительный случай – поездка за конем. Натуралистичны
некоторые сцены – на вокзале с инвалидом. Груб образ врачихи, мало в ней симпатии.
А. Лукашенко. «Сашка», «Василек» – не свидетельствуют о неуважении к человеку.
«Пферда» – отличная вещь.
Н. Петров (подполковник). «Недостающую звезду» надо доработать.
Ю. Пашков. «Деревенские были» – название не вяжется с некоторыми рассказами, надо изменить название. Рукопись надо рекомендовать. Подумать, как расположить рассказы.
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В рассказах подкупает глубокое знание деревенской жизни. За ними стоит биография автора. Все это отражено в деталях, которые не могут быть получены в итоге
наездов в деревню. Очень тонкие, естественные детали.
Понравилась «Соль» – настоящий, большой рассказ. Это вершина Журковича. Хорош «Комсомольский билет». Достойное место в сборнике займут «Лемеха». Понравился «Доктор». В «Сенокосе» хорошо описана деревенская жизнь, обстановка. «Сенокос»,
после некоторых исправлений, будет весьма хорошей вещью. Хороша «Восьмая зона»,
хотя надо его сделать более лаконичным. Порой Журкович не доверяет жизни и отдает
дань литературщине. Сцена с переодеванием в «Пферде», сцены в Германии менее
достоверны, нежели сцены на Смоленщине. Непоследовательность характера. Рассказы понравились больше. Но и в повести, и в рассказах много великолепных деталей.
Повесть должна занять свое место в рукописи, после некоторой доработки.
Язык точный, сочный. Но есть много небрежностей.
В общем, это настоящая русская проза, свежая, сочная. Рукопись надо рекомендовать в печать.
Н. Журкович благодарит за замечания, с которыми в основном согласен, за доброжелательность.

62. 20 апреля 1972 года
П о в е с т к а д н я: обсуждение стихов В. Тазова.
Н. Антонов. Радует диапазон творчества – в книге – и пейзаж, и гражданская лирика, и т. д. Главная тема – духовный мир советского человека, советского солдата.
Историзм чувствуется, следование лирического героя революционным традициям.
Раньше автор отрешился писать «посложнее», сейчас появилась простота. Понравились «Подорожники», «Старинные вальсы», «Потемкинские деревни», «Юность», «Сыну»,
«Обелиск», «Эхо», «Тринадцатого июня». В поэме лучшее – о Ленине. Есть усложненность – «Уточкин». Много сырых мест в стихотворении «Русь». Замах большой, но все
сводится к малому. В поэме «Гвардейское лето» не понравился нажим на особые качества, свойственные только русским. Много строк, на которых спотыкаешься – слишком «усложнено».
Стоит ли в сборнике давать отрывки из поэм? Нужна поэма, автор только начинает. Отрывки из поэмы «Первое октября» – слабы, мало удач. «Песня о Красном знамени» – квалифицированно, но мало волнительно.
О структуре сборника стоит еще тщательно продумать. Стоит кое-что перераспределить. А сборник может состояться.
А. Мишин. Я прочитал только стихи и поэму «Песнь о Красном знамени». Вернее,
это баллада, а не поэма. Добрые слова – лучшее у автора – это стремление к классической форме поэзии: стихи «Русь», «Старинные вальсы», «Из письма рядового» – хороши.
Не согласен с Антоновым о стихах «Русь». Вижу образ Маруси, мывшей белые ноги. Образ Руси написан мягко. Хорошо – «Старинные вальсы». Эта боль, эта грусть – звучит.
Но часто идет от литературы – например, «Юности недавние года». Здесь нужно быть
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автору осторожным. Хорошее стихотворение «Сыну». Много стихов на историческую
тему, но проходят через душу современного человека. Настрой стихов трогает, волнует.
Но много «блох». Даже в самом хорошем стихе. Много тяжелых строчек, неуклюжих:
«Чаще наведывается беда» и т. д. Хорошо – «Из письма рядового». А вот стихи «Потемкинские деревни» – неясные строки, трудно понимаемые. Хороши стихи – «Утреннее
солнце». Раздел очень хороший. Этот раздел должен начинать сборник. Отрывков из
поэмы не надо. Стихи «Русь», «Вальсы» и др. должны стать основой сборника. Надо,
чтобы язык «Утреннего солнца», добрый, простой, был везде. Это его лучшее.
«Гвардейское лето» – поэма. Это должна быть трагедия. А размер здесь не соответствует, слишком легко. Не надумана соразмерность содержания и формы. Не принимаю. А в целом, хотя книга составлена неправильно, но книга есть. Успех будет.
В. Звездаева. Давайте посмотрим, не надо «чисто солдатских» стихов. Не согласна
с Мишиным. Нет тем легких и тяжелых. Важно, как повернуть. Много неряшливостей.
Хорошо начинается «Русь». Но дальше – «никем не убитая воля». Много неточностей,
неряшливых строчек. Стихи «Сыну» сняли бы вообще. Не надо отрывков. Есть риторика. Понравилось «Уточкин». Слабее других стихи «Северные». Неясен принцип подбора
стихов. Но сборник в целом нравится. Хороши «Клятва», «Нашествие». Не согласна с
Мишиным. «Обелиск» – хорошо, «Смоленск» – хорошо. «Старинные вальсы» – хорошо.
Отрывки не надо. А в общем, это поэзия, хорошие стихи.
А. Тетивкин. Рад, что мое мнение сходится со многими. Это поэт. Лирично. Но много риторики, много лишнего. Надо сократить. Много погрешностей.
Н. Антонов. Еще раз о стихах: «Русь» – неграмотно: «остановиться с дороги». Взгляд
у ворона «зыбок»? Как можно сравнить черноту ворона и цусимских бескозырок? Цусима – это героическое прошлое наше.
Ю. Пашков. Каково движение поэта к сегодняшним стихам? В «Теремах» он шел в
историю, мне казалось, уходил от сегодня. Сейчас, в последние годы, у него появились
стихи об армии, о сегодняшнем Севере и т. д. Появились новые возможности у поэта.
Поэт в пути. Многие стихи потому сумбурны. Свой ритм, антимузыкальность, например, «О первой грозы, шум, доселе не близкой!». Удачи автора – попытки передать
движение народа, осмыслить историю, почувствовать себя сыном России, который отвечает за вчера, за сегодня и за завтра. Хороша протяженность времени. С этой точки
зрения «Возраст солдата» понимается шире, глубже. Надо сгруппировать стихи точнее.
Надо подумать, чтобы меньше было циклов. Как открыть книгу? «Русь» близка к Блоку.
Осмысление России традиционно. Современной России нет. В стихах много небрежностей. Не понравился «Оконный миг». В «Уточкине» концовку надо. Стихотворение «Смоленск» – пастернаковское. Хорош цикл «Утреннее солнце». Нужно более умело построить книгу. Наметить три цикла – и хватит. Хороша строфа «Север, ты научил меня…». В
некоторых случаях не до конца метафоры додуманы. Стремление к новому уводит от
ясности. Хороши стихи о Севере – Север чувствуется.
В целом, книга «Возраст солдата» есть. В ней движение автора к сегодняшнему
дню. Но надо призывать его к простоте. Поэт в пути. Книга будет хорошей, со здоровым
ядром. Мы будем рекомендовать ее издательству. Книга состоялась.
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63. 14 сентября 1972 года
Т е м а: обсуждение рукописи В.А. Звездаевой «Уроки Рыленкова».
Ю. Пашков. Почти все участники «четверга» прочитали рукопись.
Л. Козырь. Появление такой рукописи мне было приятно. Интересно, что это рукопись
о человеке, поэте, с которым все мы по-разному соприкасались. Когда я думаю о Рыленкове, он меня почему-то интересует своей философией. Меня несколько удивило, что автор
обошел последнюю книжку Николая Ивановича. По-моему, рецензия Юрия Васильевича
тоже не заметила этого. В рукописи есть хорошие стихи Рыленкова, но нет последних. Удивило меня то, что в рукописи значительное место уделено стихам Цветаевой. Стих. «Генералы» написано в 13-м году и отношения к эмиграции не имеет. Не знаю, насколько точно
здесь объяснено название сборника. Ведь такое «время года» – это из стихов Ахматовой.
Мне почему-то кажется, что о Николае Ивановиче надо писать более сдержанным языком.
Есть моменты, которые не касаются Н.И. Задача автора осмыслить его как человека и как
поэта. В целом, на мой взгляд, Н.И. не осмыслен как поэт.
С. Машков. Рукопись сама по себе очень нужная. Из числа смоленских писателей Вера Андреевна первая посвятила себя этому делу. Мне кажется, что довоенный
Смоленск 30-х годов здесь показан не в том свете. В этом «глухом провинциальном
городе» было четыре театра (5-й кукольный), большая писательская организация. Все
это влияло на Н. И.
Я не могу согласиться с тем, что на Н. И. до войны вешались ярлыки, вплоть до
«кулацкого поэта». Имя Рыленкова в ту пору было уже широко известно.
Мне кажется, Вера Андреевна несколько погрешила против истины. Если бы стихи
Рыленкова были с какой-то кулацкой тенденцией, их ни один журнал так охотно не печатал. Я не могу согласиться, что Н. И. был до войны в таком положении.
Не согласен с названием рукописи – «Уроки Рыленкова». Поэтом Николая Ивановича сделал не пединститут, а неуемная жажда проникать в глубь явлений. Согласен с
Козырем: стихи Цветаевой – инородное тело в рукописи. Н. И. больше цитировал Блока, Маршака, Табидзе. Я не слышал, чтобы при обсуждении он когда-нибудь цитировал
Цветаеву. Рукопись кажется незаконченной. Рыленков продолжает давать уроки, он
продолжает жить.
Я бы постарался поменьше уделять внимания автографам Н. И. Николай Иванович по натуре своей был очень метким человеком, и стихи его написаны метким языком. Язык рукописи горяч. Мне кажется, о Н. И. следовало писать мягче.
Е. Алфимов. Хочу отметить, что очень хорошо, что Вера Андреевна выступила пионером. Мне очень понравилось, как описан Николай Иванович как человек. Духовный
мир показан полно.
Вера Андреевна много рассуждает о сущности поэзии. Я думаю, что рукопись имеет окончательный вид. Следовало бы ее дополнить. Но это уже дело Веры Андреевны.
Цветаева, по-моему, тоже ни к чему. Вся смоленская школа поэзии близка Николаю Ивановичу. Хотелось бы, чтобы были даны какие-то биографические детали. Круг
чтения Николая Ивановича, сохранилась библиотека, можно посмотреть.
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Последние страницы рукописи, по-моему, не нужны. Печать субъективности в отборе стихотворений. Есть хорошая основа, но тон в некоторых местах… Где-то Вера Андреевна переступает грань. Надо где-то притупить эмоции, ведь речь идет о скромном
человеке и большом мастере.
В. Тазов. Я не знал так Рыленкова, как, например, С. Машков. Поэтому поговорим
непосредственно о рукописи. Работа, предложенная Верой Андреевна, действительно
благородна. Хорошее в рукописи – было приятно читать рукопись, поскольку многое
для меня было новым. Очень понравился кусок о поездке в Ельню, об активе. Едва ли
не самый лучший кусок – о Малеевке, хорошая находка писателя. Хорошая зарисовка – о том, как Рыленков вел политзанятия. Я почувствовал, что обогатился, прочитав
рукопись.
Вся повесть пафосна, как бы на пересечении двух источников силовых линий.
Один из источников Вера Андреевна. Может быть, надо и отсекать какие-то лишние
веточки.
Очень хорошо я воспринял замечания В.А. о войне 1812 г. Понравилось описание послевоенной редакции. Концовка, мне кажется, очень хорошая, мудрая, именно
– не просмотрите с в о е г о Рыленкова.
Вера Андреевна взвалила на себя тяжелую ношу. У каждого свой Рыленков, поскольку все мы его знали. Поэтому очень трудно и писать, и обсуждать рукопись. Я
считаю, что действие рукописи идет параллельно: читая о Н. И., я читаю и о вас. Плохо
это? Я считаю, что хорошо.
Сложно писать эту рукопись было, мне кажется. Еще и потому, что Рыленков не поставлен на свое место. Читая критические статьи, не находишь место для Рыленкова.
В рукописи линия Веры Андреевны часто проигрывает в тех местах, где автор говорит
о своих «Университетах искусства». Немножко резануло меня то, что Н. И. предстает
передо мной как бонза, который все знает. Если уж Ленин рос вместе с классом, то уж
Рыленков тоже рос.
Ставить нас всех под лучезарное сияние Рыленкова не нужно. Создается впечатление, что вашим единственным университетом был Н.И. Я ведь знаю, что это не так.
А по рукописи так. Надо как-то смягчить. Надо чувствовать, что вашу рукопись будут
читать не только девчонки из культ-просвет училища, но и люди большой культуры, которые могут где-то споткнуться в рукописи и сказать: «Читать больше не буду».
Есть много спорных утверждений, например, о художественном вкусе.
Н. Семенова. Рукопись прочла залпом. Стала думать о жанре, к которому относится рукопись. Раздумья о поэзии. Но когда я дочитала рукопись, мне стало жалко Н. И.
Мне показалось, что Н. И. «привязан» к распределениям Веры Андреевны.
В корне неверный тон рукописи, хотя, может быть, Вера Андреевна этого и хотела.
Тогда я стала думать: о чем эта рукопись? Вот у меня такое представление о рукописи – о чем она? Но только не об уроках Рыленкова. Думается, что нельзя было устраивать это обсуждение здесь. Ведь мы очень субъективны. Такое впечатление, будто все
на Рыленкова нападают, но В.А. его защищает от всех нас. Здесь очень односторонний
Рыленков, звездаевский.
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Меня интересуют только факты. Любопытно читать о том, что Звездаева не полюбила Маяковского-поэта и полюбила его – поэта.
Нравится ельнинская поездка. Описание «четвергов». Но Николай Иванович – миротворец?! Мое представление о Н.И. – совершенно противоположность.
Резкость звездаевского языка <нрзб.> об тенденции (может быть, неосознанная)
защищать Николая Ивановича. Но это только – языка. Я отмечала много нелогичных
кусков… Как ни странно, одновременно этот тон отталкивает и притягивает, потому что
чувствуется неакадемическая, неравнодушная манера письма. Очень много замечаний по языку.
Н. Антонов. У меня впечатление, что приходится защищать Николая Ивановича от
В.А. Я согласен, что нам трудно писать о Рыленкове. Может быть, В.А. поторопилась, но
образа Н.И. не получилось.
Как широко применяет В.А. восклицательные знаки и эпитеты (перечисление),
причем так много, что образ расплывается.
Мы знаем Николая Ивановича. Не стоит превращать его в божество, ведь это
сложный человек. Портит образ Н.И. и <нрзб.> его качествами, обычными, но возводимыми в степень необыкновенных. Обожествление – Н. И. приписываются народные
выражения, давно известные до него. В воспоминаниях нужны факты, а не догадки. К
чему ни прикоснется Н. И. – все сразу меняет свой облик. Горький подписывал сотни
билетов членам Союза, и незачем обыгрывать подпись Горького.
В.А. хочет дать оценку творчества Рыленкова. Это очень беспомощно получается.
Пробуете разбирать творчество Н. И., но делать это надо более солидно. Не понимаю,
для чего Вы бросаете тень на «Сотворение мира». Обилие восклицательных знаков мешает правильному восприятию облика Рыленкова.
Зачем Вы делаете из него жертву? Это преувеличение. Рыленков с первых дней
был принят хорошо. Трудно назвать поэта с более счастливой судьбой.
Появление фамилии Цветаевой в рукописи вполне правомерно, поскольку Н.И.
любил и Цветаеву, и Ахматову, и Пастернака.
Откуда вы взяли, что Рыленкова не издавали? С 1943 по 1949 год вышло 10 книжек, из них 3 в Смоленске. В 50-е годы – 17 книжек, почти по две в год. Во время
войны голос Рыленкова затерялся – пишете Вы. А именно в войну он стал широко
известен.
Не нужно ничего преувеличивать насчет сборника литературно-критических статей. Есть более мелкие неточности. Насчет того, что Н. И. был зав. отделом культуры
– не изменяет ли Вам память? А Вы это утверждаете.
Мне кажется, что В.А. неправомерно много занимает места в книжке. Но нужна
мера. Недостатки двух порядков – с одной стороны, обожествление Рыленкова, обилие восклицательных знаков, а хотелось бы фактов.
А. Мишин. Хотелось почувствовать в рукописи противоречия в литературной жизни, которые существовали. Я видел Николая Ивановича требовательным. О влиянии
Н.И. Почему бы не сказать об этом? Почему не сказано о его внимании к авторам, к
Семеновой, в частности. Мне кажется, что Исаковский, Твардовский, Рыленков жили
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рядом. А об этом звене ничего не сказано. Несмотря ни на что, они учились друг у друга. Сам поэт показан мало.
В. Пашутин. Все, что здесь говорилось, по-моему, не совсем верно. Рукопись не
может быть не субъективной. Я не могу рекомендовать или советовать В.А., но, по-моему, нужно, чтобы в рукописи был теплый и простой человек – Николай Иванович.
Хотелось теплоты о Николае Ивановиче.
Ю. Пашков. То, что отмечал Тазов, отмечено и у меня – это наиболее интересные
страницы рукописи. Понравилось, как Рыленков относится к публикациям. Эпизод в
обкоме интересен. Сцены в Малеевке наиболее интересны. Если бы вся книга была
на таком уровне, получилось бы прекрасно.
Удались те места, где В.А. подходила к Рыленкову как писатель. А в большинстве
случаев она подходила к Н. И., как к объекту. Жанр рассуждений… Здесь этот подход во
многом ослабил интерес к книге. Интересные штрихи в «Надписях на книгах», хотя она
несколько растянута.
Недостатки. Автор, по-моему, излишне положился на собственную память. Естественно, многое выпало. Есть искажения при цитировании стихов. Главное, что меня
не устроило, – фактическая бедность книги. Метод построения глав прост – берется
факт и следуют рассуждения по поводу факта. Отсюда общие фразы.
В.А. было трудно работать – время легенд еще не пришло. Николай Иванович был
сложный, а из рукописи создается впечатление о благостности его натуры. Но я воспринимаю его слабости как проявление характера хорошего человека. Не нужно чернить образ, но приблизить его к обычным людям надо было.
Основа Рыленкова драматическая. Этого в рукописи нет. Для меня он – не реальная фигура, я его не узнаю.
Не устраивает обилие определений и слабое их подтверждение фактами.
В рукописи Рыленков удивительно изъят из мира сего. Только диалог: автор – поэт.
При всей многолетней дружбе автора с Н. И. – Рыленков часто воспринимается как
фигура, необходимая только для иллюстрации. То, что Вы смотрели снизу вверх, мешало Вам изображать Рыленкова.
Допускается неверное цитирование стихов Твардовского, Рыленкова. В пух и прах
разносите поэму Островского «Мать». Действительно, стих. уязвимо, но нужно же объяснить, почему оно не пользуется популярностью читателей.
В некоторых случаях, хотя самокритичность автора и похвальна, переходит грани.
Энциклопедичность Рыленкова общеизвестна, но она не подтверждается автором. Хотелось бы почувствовать, что Рыленкову было нелегко. А в книге он отрешен от житейских сложностей. Не избежал Рыленков драматизма…
На стр. 73. Здесь Вы, по-моему, на себя наговариваете. Очень много общих определений. Тема книги ни у кого не вызвала возражений, но справиться с этой темой
очень трудно. Если бы она опиралась на источники, книга была бы весомой. Еще много нужно работать, чтобы прорезался образ поэта.
В. Звездаева. Я чувствую себя почти виноватой, что я ее написала. Когда посторонние люди слушали отрывки по радио, это было совсем другое восприятие. Если
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хотите, это – Рыленков в моей жизни. Всем можно быть субъективным, кроме автора!
Тут не помогут никакие добрые советы. Рыленков был скромен по натуре. Важно, мог
ли поступить Рыленков иначе.
Я совершенно убита тем, что сказал Николай Георгиевич…
Какие-то вещи я посмотрю. Но мы обсуждаем не рукопись, а то, чего в ней нет.

64. 12 декабря 1972 года
Т е м а: обсуждение рукописи стихов Р. Ипатовой.
Р. Ипатова читает стихи.
Ян. Я мало знаю Р. Ипатову, но мне кажется, что это очень интересная личность.
Человек она честный, тонкий, умный. Мне понравились краткость, афористичность,
философичность стиха. «Великие – вы все сказали» – отлично, настоящая поэзия.
Правда, есть шероховатости.
Хорошие строчки – много.
Общее впечатление. Наряду с хорошими стихами, есть незаконченные стихи. «А
ему легко дышалось» – нет финала. Ощущается некоторая узость взгляда. Нужно больше информации о нашем мире. Но ведь были и поэты одной темы. Нужно автору подниматься до своих лучших стихов, автор перед вторым дыханием.
Звездаева. Когда я раньше читала стихи Ипатовой, мне нравилось больше. Мне
нравились бескомпромиссность, дерзость стиха. Я тоже чувствую, что Рая перед каким-то рывком. Холодноватость стиха. Голова не кружится. Спокойные стихи. Поглубже
надо копать. Но все равно мне многие стихи нравятся.
Яночкина. На «Радуге» она читала хорошие стихи. Но потом что-то потерялось. Чтение рукописи меня огорчило, потому что я ожидала от Р. Ипатовой большего. Потерялась взволнованность.
«Великие – вы все сказали» – не надо преклоняться перед великими. Стихи должны взволновать. «Старый дом», например, меня взволновал. Но не надо – стихи о стихах. Те, которые прочувствованные, взволнованные. В стихах нет жизни. Стихи рассудочные. «Тележка зрелости» – я не принимаю этой идеи. Кажется, что автору не 20,
а 60. Стихи – самокопание в душе. Камерный план. Не чувствуется современности.
Потенциальные возможности есть, но она их полностью не использует.
Ян. Есть стихи, которые заставляют волноваться, а которые – думать.
Козырь. Есть взволнованность чувств, есть взволнованность мыслей – это труднее. Но за всем этим должна стоять правда жизни. Признак зрелости – это не то, что
все ясно. Когда все ясно, то можно волком выть.
По рукописи – совершенно молодой автор. Первые впечатления жизни. Недостаток – узость. Автор сам себя ограждает. Нельзя, чтобы в рукописи не было отзвука войны. Автору нужно раскрыться для жизни. В рукописи много нелогичного. Стилистика
слаба. «Старый снег» – не согласен, что автор станет трамваем – смешно. Хорошо,
когда слово «в песку», но плохо, что это эксперимент. Нельзя сердце сравнивать с
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лишением, но если сравнивать, то логично. Первое стихотворение – хорошо, последнее – хорошо.
«Прекрасно все, что безымянно» – активно я против этого. Но мне эти стихи нравятся. «Иллюзионист» – абсолютно зрелые стихи. Вывод серьезный. Стихотворение с
глубочайшим подтекстом. О доме – хорошо. Одушевление дома. «В лесу» интересные
стихи. «Знать наперед» – очень хороши. Колоссально здорово. Десятка полтора стихов
ложатся в книгу. Надо взять старые стихи и собрать.
В. Тазов. В «Смене» мы дали два отличных стихотворения.
Р. Ипатова – скорее, не поэтесса, но симптом.
Мне хочется говорить о гражданственности стихов. Маленькие мыслишки. Мне
больно за Ипатову. Мне не хочется говорить: «С кем вы, мастера культуры?», «Прекрасное должно быть величаво». Ипатова берет задачи не по силам, как будто на старый
самолет ставит реактивный двигатель. Периферийность поэзии, литературщина. «Плясал огонь», «Писем нет» – хорошо; много хороших стихов. Но узкая, комнатная поэзия.
Камерность. Сентенции. Сколько лет поэту? Лирический герой – кто он? Подростковая
амбиция.
Пусть пройдет месяц-другой, и Ипатова разорвала этот узкий круг. Нужны огромные темы. Нужна гражданственная позиция. Такая Ипатова, тема не устраивает. Нужно спасти человека.
Семенова. Мне все нравится в стихах Р. Ипатовой. Меня они очень волнуют. Это
исповедь современного человека. Нужно собрать книгу и рекомендовать «Молодой
гвардии».
Васильева. «Дожди бывают осенью» – хорошо. «Карнавал» – хорошо. Одна грань –
другие грани придут. Ощущение молодости.
Турчинская. Я знаю Ипатову по «Радуге». Она может писать и еще напишет хорошие стихи.
Смирнова. Мы привыкли не говорить так «нравятся», «не нравятся». У Ипатовой
свое лицо. Много символов, но мало мелочей. Исходя из мелочей еще лучше понять
общее.
Пашков. Категоричность в литературе – ужасно. Есть два типа поэтов: которые
идут в себя, другие – в других. Твардовский шел в народ. Мысли о народе. Есть поэты, которые хотят разобраться в себе. Ипатова из таких поэтов. Мне стихи Ипатовой
нравятся. К темам большим она подойдет сама. Но есть повторения в стихах. Ипатова
очень органична, она верна своей теме. «Гимн солнцу», «О Днепре», «Другу», «Прекрасно все, что безымянно» – хороши.
О Днепре – выход к другому простору. «Сны», «Знать наперед»…1

1

На этом протоколы «Литературных четвергов» обрываются.
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