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Нина Кромина 

 

«ДИКИЕ ПЛЯСКИ» И «КРАДЕНОЕ СОЛНЦЕ» 

Писатели Северо-Запада России на «Точках» 

 

30 марта 2018 года в выставочном зале Нотной библиотеки им. П.И. 

Юргенсонав Москве состоялось очередное заседание Литературного объединения 

“Точки” при Совете по прозе Союза писателей России. 

 

 
 

Сначала обсуждались организационные вопросы поездки участников ЛИТО” 

Точки” на книжную выставку в Прагу в мае 2018г. (ответственный А. Лисьев). 

Андрей Венедиктович Воронцов, руководитель ЛИТО “Точки” отметил 

важность поездки на книжную ярмарку в Прагу. Просил ответственного за 

поездку Андрея Лисьева скоординировать работу всей делегации, 

заинтересовать читателей, издателей и работать в тесном контакте с Российским 

центром науки и культуры в Праге. 

Далее Дмитрий Воронин из Калининграда, член Союза писателей России, 

участник ЛИТО ”Точки”, представил свою книгу “Дикие пляски». 

А.В. Воронцов напомнил, что рассказы Дмитрия были опубликованы в 

пятом выпуске “Точек” и будут опубликованы в шестом. Он подчеркнул, что 

название книги “Дикие пляски” и еѐ обложка отражают содержание сборника и 

тех рассказов, которые в него входят. “Жанр, в котором работает Воронин, 
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некогда был очень популярен, юмор и сатира на жизнь русской глубинки 

пользовались большой популярностью. В них отражался национальный колорит, 

национальные характеры. Сейчас же, к сожалению, в герои вышел офисный 

планктон, передачи типа “Дом-2”, “Суд идѐт” и т.д. Дмитрий Воронин запечатлел 

в своих рассказах жизнь деревни в девяностые годы. Сейчас уже нет тех 

персонажей, они ушли. А вот судьба культуры, положение писателя в провинции 

остаются теми же. Где взять деньги на издание книжки? У хозяина сельского 

магазина? Литературные судьбы многих, в том числе сидящих в этом зале, 

сходны с судьбой персонажа одного из рассказов Воронина”. 

Подчѐркивая широкий охват характеров и ситуаций, описанных в рассказах, 

А.В. Воронцов посоветовал Дмитрию Воронину найти то новое в этом жанре, что 

характеризует сегодняшнее время, а не 90-е годы. 

 

 
 

Дмитрий Воронин рассказал о себе, своѐм творчестве. Работает учителем в 

сельской школе, преподаѐт несколько предметов (по образованию учитель 

географии, окончил Калиниградский университет). Писать начал в девяностые 

годы. Его первая книга (сюжетные рассказы по предмету ОБЖ) была издана 

тиражом 5000 экз., быстро разошлась, переиздать не удалось. Параллельно с этим 

писал рассказы для взрослых. Печатался в разных журналах, сборниках. С 

книгами сложнее: на издание книг своими средствами не хватает денег. 

Публикуется по издательской программе. Предполагает, что следующую книгу 
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опубликует года через два (Сборник “Дикие пляски” издан по программе 2014 г., 

опубл. в 2015 г). Спасают публикации в журналах, альманахах. Является членом 

редколлегии журнала “Балтика”. 

 

 

 
 

 
Светлана Замлелова, литературный критик, член СПР, шеф-редактор 

литературного исторического журнала “Великороссъ” сказала, что знакома с 

творчеством Дмитрия как редактор с писателем. Его рассказы любит и с 

удовольствием печатает. 

Ришат Кильмяков заметил, что, к сожалению, сборник слабо 

структурирован и от этого возникают трудности при чтении.  Он выделил три 

группы рассказов: те, которые имеют сильное нравственное начало и вызывают 

сопереживание, юмористические (читатели соскучились по произведениям 

близким к Зощенко, Аверченко) и фантастические. Выделил рассказ “Гиблое 

место” как наиболее сильный в сборнике. Отметил, что Дмитрий Воронин 

хороший рассказчик и монологи в его рассказах очень удачны. Посетовал на то, 

что автор, на его взгляд, слишком злоупотребляет диалогами. Пожелал автору 

расширить творческий диапазон. 

 

 

Андрей Лисьев обратил внимание на чрезмерное количество бомжей и 

алкоголиков в небольшой книжке. Попытался разделить сборник на пять групп. 

Среди них – юмор (самые лучшие рассказы: “Крохобор”, “Миротворец”, 

“Страшный сон” и “Гиблое место”), грустные зарисовки (лучший рассказ-
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“Праведник”), из жизни школы (Лучшие – 

“Одинокая парта” , “Воздушные шарики”), 

рассказы про алкоголиков, написанные в стиле 

гротеска (не прослеживается идея, не 

вызывают сочувствия и интереса, исключение-   

рассказ “Гиблое место” и параллельные миры. 

Главным недостатком всех рассказов считает 

отсутствие поступков со стороны главного 

героя.  В произведениях Дмитрия Воронина 

Андрею Лисьеву понравилось противостояние 

рассказчика и повествователя. Он отметил у 

Дмитрия дар рассказчика и рекомендовал ему 

работать в жанре байки, как это делает 

рижский писатель Слава Сэ. 

Наталия Ячеистова назвала Дмитрия 

Воронина выдающимся современным 

писателем. Отметила яркий язык его прозы, 

живые образы, юмор, который сродни Гоголю, 

Салтыкову-Щедрину, Шукшину. Однако, как ей показалось, общее впечатление 

беспросветного мрака хорошо бы оживить светом. В заключении Наталия 

посоветовала Дмитрию обратить взгляд на современность и в будущих 

произведениях актуализировать тематику рассказов. 

В заключении Андрей Венедиктович Воронцов подчеркнул важность того, 

чтобы автор после обсуждения, из сказанного выступающими, чѐтко себе 

представлял, что же ему не хватает. Главный недостаток Дмитрия в том, что он не 

умеет составлять сборник. Тягостное и однообразное впечатление от рассказов 

возникло именно из-за этого. Возможно, Дмитрий впервые слышит об искусстве 

составлять сборники. Мы же постоянно говорим об этом. О том, что эта проблема 

остро стояла и перед Чеховым, и Леонидом Андреевым, и многими другими 

авторами короткой прозы. Нужно помнить, что не может рассказ одной 

тональности идти за рассказом, написанным в такой же тональности. Они должны 

перемежаться. Сборники рассказов имеют свою внутреннюю композицию, где 

есть и экспозиция, и завязка, и коллизия, и развязка. “Я говорю это не в плане 

критики, а в плане профессиональной потребности. И на такой чисто 

практической ноте хотел бы завершить обсуждение.” 

 

Далее свои новые рассказы представила Екатерина Рогачёва из Смоленска, 

выпускница дистанционных Курсов литературного мастерства А. В. Воронцова, 

участница ЛИТО «Точки». Она рассказала о себе и своѐм творчестве. Писать 

начала с детства, стишки, рассказы, в двенадцать лет даже написала исторический 

роман. К творчеству тянуло всегда, но учѐба, личная жизнь как-то отодвинули 

его. В двадцать четыре года всѐ изменилось. Потеряла зрение и пришлось 

начинать жизнь с чистого листа. Начала писать. Сначала это были произведения 
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для детей, потом поступила на Дистанционные литературные курсы А.В. 

Воронцова и стала писать психологическую прозу для взрослых. 

 

 
 

Еѐ первая книжка, сборник сказок, вышла в 2013 г. Сейчас в печати 

находится вторая книжка, в которую, среди прочих, войдут рассказы, 

предложенные для сегодняшнего обсуждения. Печаталась в журналах “Москва” и 

“Литературная учѐба”. 

 

А.В. Воронцов отметил, что сегодняшние виновники торжества, 

представляют, по церковному говоря, одну епархию – Смоленскую и 

Калининградскую. Несмотря на это, их творчество отображает разные грани 

действительности.  Екатерина Рогачѐва, также, как и Дмитрий Воронин, 

печатается в наших сборниках, но знакомство с ней произошло раньше. В 2016 г. 

состоялось обсуждение еѐ повести “Город” и по его результатам повесть 

единодушно рекомендована к публикации в журнале “Москва”, где и 

опубликована. Написана же повесть была во время обучения Екатерины на его 

Дистанционных курсах литературного мастерства. В тех рассказах, которые 

публикуются в “Точках” и те новые, присланные для сегодняшнего обсуждения, 

открываются новые грани еѐ мастерства. Это прежде всего умение видеть тонкие 

нюансы человеческой души, отразить те моменты жизни людей, которые 

возвышают людей над самими собой. Природа тепла, человеческого добра, любви 

выражена в новых рассказах Екатерины. Она умеет увидеть праздник жизни в тех 

моментах, которые помогают человеку спасаться от отчаяния. Удивительна 
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судьба героини рассказа “Самое главное”, имеющая реального прототипа. 

Женщина проводила жениха на фронт, а потом всю жизнь ждала его. Это - 

национальный характер русского народа, такие люди есть и будут.  В новых 

рассказах Екатерины есть и некоторые недостатки, о чѐм, наверно, сегодня будет 

сказано выступающими. Эту критику надо принимать с благодарностью, ибо 

услышать истинное положение, оценку своего творчества можно только на 

обсуждениях подобных нашим. 

 

 
 

Евгения Фахуртдинова отметила яркие, запоминающиеся названия 

произведений, умение Екатерины с первых строк увлечь читателей. Выделила 

рассказ “Cамое главное” и подчеркнула, что сейчас, когда о Великой 

отечественной войне написано очень много, трудно сказать на эту тему как-то по-

своему. Екатерине же это не только удалось, но она это сделала так 

высокохудожественно, что нельзя не поверить и не сопереживать героине. В 

повести “Краденое солнце” ей показалось, что сюжетная линия отца и матери не 

завершена. В этой же повести понравилось обращение к образу города, с которым 

сравнивается состояние героев. Говоря о художественных достоинствах 

произведений Екатерины, выделила завершенность сюжетных линий, 

кинематографичность и хорошие плавные переходы. 
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Елена Кондакова обратила 

внимание на недостатки в произведениях 

Екатерины. В рассказе “Самое главное” 

(лучше бы заменить на “Ожидание”) не 

прописаны главные герои, не очень 

удачная композиция: сведения о героине 

вынесены в эпилог, было бы лучше 

ввести их в тело рассказа. Наиболее 

слабым назвала рассказ “Краденое 

солнце”: не увидела героев, деталей. Тема 

отношений Лены с родителями брошена. 

Канва рассказа хорошая, но требуется 

доработка. 

Рассказ “Краденое солнце” – отсылка 

к детскому стишку показалась странной. 

Возможно, еѐ надо дать по тексту раньше. 

Во всех произведениях автор вводит 

предложения “Нажал кнопку отбоя 

(приѐма) – однообразно и не удачно. Положительным в произведениях Екатерины 

Рогачѐвой считает описания природы и диалоги. 

Екатерина Войнова затронула тему кинематографичности в рассказе 

“Самое главное” и посоветовала автору написать сценарий на его основе. 

“Зазеркалье” напомнило некоторые эпизоды романа Водолазкина “Лавр”. 

Новелла “Кошелѐк” понравилась “cоколиным поворотом”. 
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На вечере звучали песни, стихи и чтение рассказов авторов в исполнении 

дуэта “Остров” – Алины Серёгиной и Сергея Леонтьева. 

 


