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Нина Кромина 

 

О БИЛЕТАХ НА КРАЙ СВЕТА 

 

Презентация новой книги М. Федосова, выпускника ДО-Курсов, 

и сборника «Поезд идет на восток» 

 
 

Очередное заседание ЛИТО «Точки», возглавляемого А. В. 

Воронцовым, прошло  26 октября 2018  г. в отремонтированном 

Шолоховском зале Правления Союза писателей России. После обсуждения 

организационных вопросов – издания «Точек»-7, «Избранного «Точек», − 

Нина Кромина представила план работы на сезон 2018/2019 и сообщила об 

итогах фестиваля “Славянские традиции – 2018 в Крыму”.  

 

 
Выступление Н. Кроминой 

Первое место в номинации “Малая проза” присуждено участнице ЛИТО 

“Точки” Ольге Борисовой за рассказ “Имя”, третье место – Зое Донгак. 

Диплом за успешный дебют вручѐн Алексею Небыкову. Второе место в 

номинации “Драматургия” получила Екатерина Осорина. На презентации 

“Точек” был представлен сборник “Точки пересечения” и авторские книги. 

Затем состоялась презентация книги Максима Федосова «Два билета на 

край света» (М., Новое слово, 2018) и сборника рассказов «Поезд идет на 

восток» (М., ЛитРес, 2018), составленного Максимом Шикалевым.   
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Выступление А. Воронцова 

Андрей Венедиктович Воронцов, руководитель ЛИТО «Точки» и ДО-

Курсов литмастерства, сказал, что хорошо знаком с творчеством Федосова. 

Максим окончил его дистанционные Курсы, некоторые рассказы, 

опубликованные в сборнике, написаны как творческие задания, темы 

которых были даны на Курсах.  Книга рождалась в процессе творческого 

общения. А. В. Воронцов написал к ней предисловие. Это уже вторая книга 

М. Федосова.  В ней автор критически относится к выбору тем, − берѐт те, в 

которых чувствуется болевой нерв героя. Такое сопереживание находит путь 

к сердцу читателя. Это очень важно. Максиму Федосову удаѐтся создать 

особый мир, в который вовлекает читателя.  Некоторые рассказы − 

метафоричны. В “Приказе № 111” героем является приказ. Его судьба – 

предыстория человеческих судеб. Метафора работает. Но есть в книге и 

недостатки: автор, тяготея к более глубокому изображению, выбирает, 

однако, простые изобразительные средства, уже опробованные другими 

писателями. Примером такого упрощения может служить и название книги, и 

одноименный рассказ. Это неправильный путь. Не надо бояться сложностей.  

Говоря о сборнике “Поезд идёт на восток”, составителем которого 

явился участник нашего ЛИТО Максим Шикалёв, продолжал А. В. 

Воронцов, следует отметить, что рассказы, которые вошли в него, написаны 

слушателями Высших литературных курсов из семинара Евгения Попова. 

Трое из них: Максим Шикалѐв, Алексей Небыков и Елена Трифонова – 

участники нашего ЛИТО и уже печатались в сборниках “Точки”. Издание 

подобных сборников представляется интересным. Чем больше таких 
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изданий, тем больше шансов выйти к читателям. Авторы набираются опыта, 

отвоѐвывают себе место в книжном море. Тема поезда, идущего на восток, 

воспринимается символически, как книга о России, о людях, которые там 

живут. Уровень рассказов разный. Составлен он слабо, по чисто 

формальному, алфавитному принципу (фамилии авторов от Б до Ш). Нет 

поступательного развития, идея сборника, образы, сюжеты не связаны друг с 

другом. Прозаический сборник – не просто сумма рассказов. Над этим надо 

работать. Но вообще, важно, чтобы авторы почувствовали себя группой.  

Общее направление уже просматривается, но необходима творческая 

идеология, которая будет объединять авторов.  

 

 
Выступление Н. Ячеистовой 

Наталья Ячеистова отметила, что в целом сборник рассказов Максима 

Федосова ”Два билета на край света”  удался, правда, не все рассказы 

читались с одинаковым интересом. Большинство из них написано 

убедительно, подкупают правдивостью изображения, лиризмом, позитивным 

зарядом, герои вызывают сочувствие. Автор показал способность героев к 

внутреннему преображению. Интересно показано взаимоотношение человека 

с бюрократической системой (рассказы “Приказ 111” и “Рукопись”). Хорошо 

прописаны диалоги. Наталья Ячеистова отметила, что книгу открывает 

профессиональное предисловие, написанное А.В. Воронцовым, которое 

глубоко и всеобъемлюще характеризует сборник. В заключении выступления 

поздравила Максима Федосова с выходом книги и пожелала новых успехов. 
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Выступление Т. Творожковой, выпускницы ДО-Курсов 

Татьяна Творожкова, выпускница ДО-Курсов литмастерства,  в своѐм 

выступлении коснулась важной для рассказов Максима Федосова 

особенности: желание автора вывести героя на новый уровень, даже если для 

этого приходится прибегнуть к мистике. Самой сильной стороной 

произведений Максима Татьяна считает деталь. 

Особенно ярко это, по еѐ мнению, проявилось в рассказе “Приказ 111”. 

 В заключении Татьяна сказала: “Хотелось бы пожелать автору работать 

на глубину”. 

 

 
Выступление Ю. Великановой 
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Юлия Великанова дала оценку сразу двум книгам. Говоря о книге 

Максима Федосова, она заметила, что по произведениям Максима 

чувствуется, что он давно и глубоко наблюдает за людьми, плотно знаком со 

словом. Выделила рассказ “Гены”, который назвала своеобразным и нужным, 

в котором решение проблемы русской больной темы, пристрастие к 

алкоголю, автор разрешает посредством чуда. Рассказ “190-й километр” по 

сюжету напоминает многие современные произведения, но написан так 

сильно и убедительно, что заставляет читателя задуматься. 

Самое главное в рассказах Максима Федосова, по мнению Юлии, 

умение сочувствовать и сопереживать героям. 

Перейдя к обсуждению сборника “Поезд идѐт на восток”, Ю. 

Великанова коснулась темы издания сборников слушателями и 

выпускниками Высших литературных курсов при Литературном институте 

им. А.М. Горького. Она сказала, что во время еѐ обучения на ВЛК были 

выпущены сборники “Путь мастерства” (вып. 1-3), и многие из еѐ соучеников 

опубликовали там свои первые произведения. Поэтому сборник, 

составленный Максимом Шикалѐвым, ей очень интересен. Ей показалось, 

что узкая тематическая заданность провоцирует некоторую условность и 

является надуманной.  

 

 
Выступление И. Воронцовой 

Юлия предполагает, что составителю пришлось отказаться от тех, 

возможно, хороших рассказов, которые не вписались в тему.  Читать сборник 

было нелегко. Рассказы не ровные. Многим не хватает внятности. Такое 
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ощущение, что авторы не стремятся быть понятыми. На этом фоне есть 

рассказы, которые выгодно отличаются, написаны в традициях русского 

рассказа с работающими деталями и прояснением происходящего. 

Среди таких рассказов Юлия выделила рассказы Олега Волобуева, 

которого назвала “певцом мальчишеского мира”, Анны Изотовой “Поезд 

идѐт на восход”,  Алексея Небыкова, поражающего своей оригинальностью и 

вывернутостью сюжета, Тимофея Орсини, Анны Тихомировой, Елены 

Трифоновой, Натальи Хромочкиной, Максима Шикалѐва. 

Юлия подчеркнула, что сборник в целом − новая проза, которую хочется 

читать, а ей… ей захотелось вернуться на ВЛК… 

 

 
Выступление А. Александровой (Тихомировой) 

 

В обсуждении приняли также участие поэт Ирина Голотина и прозаик 

Анна Александрова (автор сборника «Поезд идет на восток»). А 

однокашники Максима Федосова  по дистанционным Курсам 

литмастерства А. В. Воронцова Сергей Овчинников (Калуга) и Оразбек 

Сарсенби (Бишкек, Киргизия) прислали свои видеорецензии на книгу «Два 

билета на край света». 
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Видеовыступление О. Сарсенби, выпускника До-Курсов 

 

 

 

 
Видеовыступление С. Овчинникова, выпускника До-Курсов 
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Выступление М. Шикалева 

Максим Шикалев, составитель сборника «Поезд идет на восток», 

объяснил, что выбор темы обусловлен предложением участвовать в 

Дальневосточном фестивале. Да, не все слушатели семинара прозы ВЛК 

справились с этим заданием, но рассказы большинства авторов вошли в 

сборник. После издания сборника из Приморья поступил положительный 

отзыв.  Книга была представлена в Государственной Думе и Совете 

Федерации.  

 

 
Выступление Е. Яблонской 
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В электронном виде ее можно купить на ресурсе «ЛитРес» (а также 

заказать бумажный вариант). “Это наш первый опыт, - сказал Максим 

Шикалѐв, - но, как сказал Лао Цзы, путешествие начинается с одного шага.” 

Сейчас мы работаем над составлением второго сборника. 

Елена Яблонская обратила внимание на составление сборника. По еѐ 

мнению, есть как положительные моменты, так и отрицательные. Начало 

лѐгкое, залихватское, это как бы дверца, приглашающая войти. Удачный 

финал сборника – рассказы Шикалѐва завершают тему. В середине сборника 

– рассказ Анны Изотовой “Поезд идѐт на восход”. Это плюсы по 

составлению. Всѐ остальное требует доработки. По содержанию: выделила 

как сильные рассказы Евгении Васильевой, Олега Волобуева и Анны 

Изотовой. Посоветовала Алексею Небыкову отойти в рассказах от аллегорий 

с животными и социальной сатиры в стиле Салтыкова-Щедрина. 

Завершая дискуссию, А. В. Воронцов высказал мысль, такой элемент 

как коллизия, должен быть не только в отдельном произведении – рассказе, 

повести, романе, − но и в прозаическом сборнике. Понятно, что изначально 

ее нет и быть не может, учитывая, что авторы не знали о рассказах друг 

друга, но выявить эту некую общую коллизию, а затем и идею – задача 

составителя.  Формальная тематическая заданность («Поезд идет на…») – 

тоже не очень хорошо. В «Точках» мы на название выходим, как правило, 

уже после моего составления.  Однако запросто, без опыта, понять всѐ это 

трудно, и сборник «Поезд идет на восток» явился для составителя и авторов 

именно таким опытом. Я полагаю, что, несмотря на критические замечания, 

оба сборника, обсужденные сегодня, состоялись, и пожелаю авторам новых 

успешных работ и нового художественного уровня. 

 

 
Выступление М. Федосова, выпускника ДО-Курсов 
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Максим Федосов прочитал свои рассказы «Танины блины» и «Приказ 

№ 111», Анна Александрова (Тихомирова) – рассказ «Двадцать два» из 

сборника «Поезд идет на восток». Отрывок из рассказа Галины Бурденко 

«Яичница с крабами» прочитал М. Шикалев. И, как всегда, юные студенты 

Гнесинки – Евгения Николенко (скрипка) и Даниил Логачев (виолончель) 

– порадовали нас безупречным исполнением музыкальной классики. 

 

 
Музыкальный номер в исполнении Д. Логачева 

 

 
Музыкальный номер в исполнении Е. Николенко 
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Отремонтированный Шолоховский зал Правления СП России 

 

Фото Михаила Кромина 
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