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Андрей Венедиктович Воронцов представил Екатерину Рогачеву, 

окончившую его дистанционные Курсы литературного мастерства. Она 

родом из Смоленска. Повесть «Город» была написана давно, еще до курсов, 

обсуждалась в рамках учебы и была опубликована в журнале «Москва» в 

2017 г. по рекомендации А.В. Воронцова. 

 

 
А. Воронцов - о новом романе Е. Рогачевой 

Екатерина Рогачева (фото ниже) рассказала, что с этой повести 

началась еѐ серьѐзная творческая работа. Она писала повесть почти два года. 

Работа была тяжелая. В повесть вложено много личных эмоций автора, ей 

очень многое хотелось сказать читателю. В 2020 году повесть вышла 

отдельной книгой с иллюстрациями в Смоленске. Проект обложки Екатерина 

просила многократно поменять. Работала хорошая команда. О содержании 

книги Екатерина сказала так: «Это очень важно для меня. Личная тема, я 

хотела бы, чтобы она стала не только моей. Показать, как бывает с людьми, 

потерявшими зрение. С чем приходится жить, бороться, преодолевать. 

Людей с подобными особенностями обычно жалеют, но моя цель была 

жалость перевести в интерес». Новый роман – первая крупная вещь 



Екатерины. У романа пока только рабочее 

название «Колесо»  в связи с темой 

возвращения, бесконечности жизни, бега 

по кругу.  

 

А. В. Воронцов сказал, что у повести 

«Город» хорошая, почти идеальная 

судьба, так как опубликована в журнале и 

вышла отдельной книгой. И произведение 

заслужило такую судьбу, хотя есть и 

мелкие недостатки в интонации, в 

некоторой затянутости. Это мелочи.  В 

целом, перед нами единое произведение 

небольшого объѐма, что тоже 

немаловажно для современного читателя. Это повесть о том, как люди 

находят друг друга. Везде. Не только на  физическом плане. Есть люди, 

предназначенные друг другу. И они неосознанно, мистическим образом 

тянутся друг другу – «браки совершаются на небесах». Очень хорошо 

Екатерина нарисовала пространство сна –  гиперболизации, без утрирования, 

как это бывает в мистических фильмах. Другое пространство четко вписано в 

структуру повести. Сны являются элементами иной реальности в 

повествовании, они – реальность композиции и завязки произведения. Это 

очень важная вещь, написанная 

молодым человеком. Основная 

проблема людей сейчас – не 

информативно общаться. Технических 

средств сейчас много. Но увеличились 

трудности взаимопонимания. Звонить 

можно хоть на другой край земли, а до 

ближнего достучаться трудно. Нужно 

пройти сквозь лабиринты, чтобы 

встреча совершилась. У книги будут 

переиздания, она займет своѐ место у 

людей, которые готовы понять его 

проблематику – «обнажившимся 

сердцем» (как писал А. Платонов), 

ляжет на душу читателю. Верно сказано: 

«Хорошая литература та, которая 

помогает жить, когда трудно».  

 



Наталия  Ячеистова (фото справа) 

сказала, что повесть производит 

впечатление яркого и самобытного 

произведения, написанного в стиле 

мистического реализма, который сейчас 

популярен. Целый ряд достоинств. 

Прекрасный язык – яркий, образный, 

метафоричный. Открытие буквально на 

каждой странице. Живые персонажи. 

Живость – искусно выписанные диалоги. 

Психология братьев, отца, матери, Юли. Но 

сохраняется некоторая заданная 

расплывчатость героя из сна. В снах героини 

– ни одной «фальшивой ноты».  

Автор не пытается ее приукрасить, 

главная героиня показана в естестве, в 

противоречии. Она интересна и симпатична. 

Оригинален сюжет. Повороты, которых всегда ждешь и не всегда находишь. 

Линия повествования – назревает роман с художником Кириллом. Но 

происходит встреча с мужчиной из сна.  

Интересно название книги. Без отсылок, без конкретизации названия 

атмосфера наполняется метафизическим смыслом. Город занимает важное 

место. Увеличиваются размеры городов. Увеличивается количество городов 

на планете. Город как магнит притягивает людей. Большое достоинство 

повести – в позитивном посыле, несмотря на большую трагичность жизни 

героини. Автор описывает эмоции, как бы сдирая кожу до самой сути и тем 

самым бросает спасательный круг тысячам людей в подобном состоянии и 

ещѐ больший спасательный круг тем, кто пребывает в унынии без особых 

причин.Самый большой город на Земле  – Токио, 37 миллионов человек. Эта 

повесть была бы очень популярна в Японии, где могли бы снять фильм в 

стиле снов Куросавы. Также можно провести параллель с 

латиноамериканскими писателями, которые балансируют на грани 

реальности и мистического. Кстати, Борхес в 1955 году был назначен 

директором Национальной библиотеки, он был полностью слепым 20 лет и 

продолжал писать, издаваться и работал на этой должности. Возникает 

ассоциация с рассказом Борхеса «Сад расходящихся тропок». В повести в 

финале тоже появляются расходящиеся тропки. Ведь медицина творит 

чудеса почти каждый день, а наше – дело верить и уповать на Господа. 

 



Нина Шамарина (фото слева) в 

своем отзыве сказала, что эта книга 

выстрадана автором, при чтении 

приходилось останавливаться, 

переосмысливать, возвращаться к 

прочитанному, думать, размышлять. 

Читатель сам приходит к удивительно 

зрелым философским мыслям, которые в 

книге не высказаны напрямую. 

Повествование ведется от первого лица. 

Автор и героиня сливаются в одно целое. 

Красной нитью проходит лозунг: не надо 

меня жалеть. Но ведь жалость – это 

сострадание, соболезнование, нет ничего 

в этом плохого. Жалость – это любовь по 

сути. 

Возникла небольшая дискуссия о 

категории жалости, в которой приняли 

участие Николай Бурмистров, Елена 

Яблонская, Раиса Егорова, Татьяна Творожкова. А. В. Воронцов, 

подытоживая, сказал: «Обыкновенная жалость героине не поможет. Она 

получает дома жалость, но ей не та жалость нужна. В этом и трагедия. 

Проблема поставлена верно».  

Евгений Касаткин заметил, что повесть не о жалости, а о любви.  

  

Переходя к обсуждению нового 

романа Екатерины Рогачевой, Нина 

Кромина (фото слева) заметила, что 

хорошо бы, если бы повесть была 

дополнена в книге рассказами Екатерины. 

Тема повести – архиважная, 

животрепещущая. Больной нерв 

современных женщин: как найти себя 

настоящую? Что настоящее и что ложное? 

Повествование без назидательности. 

Героиня живѐт в далѐкой провинции. Еѐ 

мечта – Москва. Попадает сюда, сбегает от 

мужа. Начинает бороться за себя, за свои 

амбиции, а не за жизнь своей дочери. И 

это самое страшное: мы забываем о любви, 

о дружбе, мы готовы как героиня, идти 

далеко куда-то.Понравилось созвучие с 

романом «Унесенные ветром» М. 

Митчелл. Героиня явно отрицательная, но 

ей сочувствуешь.В этом большой 



плюс.Если ты пишешь о герое, которого ты не любишь, всѐ распадѐтся.Ещѐ 

одна больная тема романа – современные дети. Вырывая ребенка из семьи, 

уводя от отца и бабушки, женщина обрекает ребѐнка на неполное детство. 

Девочка в столице получила очень многое, но самого главного не было – 

любви родных. Написано всѐ очень хорошо, хотя нет глубоких погружений в 

душу человека. Может, здесь это и не нужно. Язык очень правильный, 

композиция безупречна. Единственный недостаток: чрезмерное 

употребление глаголов «было» и «скреблось». 

 

Елена Яблонская (фото слева) 

нашла роман замечательным, с 

очень хорошей двухчастной 

композицией. Название «Колесо» 

представляется не вполне удачным, 

так как возникает ассоциация с 

белкой в колесе, что верно только 

для первой части и не соответствует 

второй части - «Зажигая звезды». 

Может быть, уж лучше назвать 

роман по второй части? Концовка 

романа, когда герои 

умиротворенные, вернувшиеся 

домой, цитируют стихи 

Маяковского о звездах, кажется 

немного банальной. Но если весь 

роман назвать «Зажигая звезды», то 

это будет оправданно. Ассоциации с 

буддийским «колесом 

сансары»здесь тоже неуместны. 

Может быть, назвать роман 

«Возвращение к себе» или 

«Возвращений домой»? По существу. Неприятно, что маленькие главки – 

годы. Сухо, похоже на репортаж. Такова главная героиня – занимается 

фотографией, журналистикой, да и жизнь такова.Наверное, это оправдано. 

Но автор возвращает обеих героинь домой, к добру, любви, поэтому лучше 

убрать годы, ведь в каждой главе время всѐ равно указано. Все герои очень 

хорошие. Всѐ оканчивается очень хорошо. Чехов считал, что жизнь надо 

описывать не такой, какая она есть, и даже не такой, какой возможно,она 

когда-нибудь будет, а такой, какой она должна быть. То есть достоверной. 

Чехов был реалистом. В данных обстоятельствах герои такими хорошими 

быть не могут. Надо бы сгустить краски в описании судьбы и характера 

Андрея, воспитанного деспотичной матерью. Другие мужские персонажи 

тоже должны быть заражены пороками своего времени. Надо уточнять и 

сгущать для достоверности. История с приездом героини в Питер, к 

прекрасным людям, тоже идеалистична и неправдоподобна, но здесь это 



оправданно и нужно, потому что совпадает с мечтой многих из нас, – и 

москвичей, и смолян, и крымчан, с мечтой о Питере как о замечательном 

городе благородных байкеров и других необычных людей. И все-таки для 

достоверности надо добавить негатива.  

 

 
А. Лисьев - о новом романе Е. Рогачевой 

Андрей Лисьев, по его словам, решил быть злым критиком. Ему крайне 

не понравилась главная героиня Регина, ей трудно сочувствовать. Мужские 

персонажи скучные, одинаковые. Единственный первый настоящий 

конфликт романа, который дан очень запоздало, – это то, что дочь Регины 

Элла убегает из дома. Тема и задача романа – как надо детям преодолевать 

сценарии, навязанные родителями. Жизнь меняется, и родительские 

сценарии никогда не работают. Для Эллы важно сломать сценарий, но она 

сбегает в Питер подобно тому, как ее мать сбежала в Москву. Какой подвиг 

она совершает для того, чтобы заработать счастливый конец? Она просто 

хорошая девочка. Этого мало. Кроме того, в романе много персонажей, но их 

портретов и характерных деталей нет. Поневоле начинается путаница. 

Вывод: роман сырой, над ним надо много работать. 

 

А. В. Воронцов отметил, что весьма символично и удачно, что мы 

одновременно с «Городом» обсуждаем новый  роман, продолжение 

творческого пути автора. Эта вещь раза в 4 больше, чем «Город» и 

охватывает большой временной отрезок. Е. Рогачева пока еще не 

определилась, как назвать роман. Это не случайно. Похоже, что автор 

недостаточно знает свою героиню. Но роман– интересное чтение. Скучно 



читать не было. Каждая глава романа содержит сложную ситуацию из жизни 

героини. Решено всѐ достоверно и интересно, особенно то, что написано 

о1990-х годах. В других временных пластах есть характерные детали духа 

времени. Люди в большинстве своѐм соответствуют времени. Екатерина 

создала атмосферу обжитого романа. Мы сопереживаем, в этом – мера 

таланта. Сопереживать героине порой трудно, но ей в целом сочувствуешь. 

Герои раскрываются через фразу, через поступок. В романе есть полутона, 

есть непосредственное действие, есть подтекст. Хороший роман 

заканчивается либо свадьбой, ибо похоронами. И действительно, в конце все 

герои женятся. Уже сделанная работа достойна одобрения, но наше 

обсуждение – это одно, а публикация другое. Очевидно, что публиковать эту 

вещь еще рано, она сыровата. Прежде, чем приступить к герою, описать его, 

надо придумать его историю. Читатель должен почувствовать, что вы все о 

нем знаете. История Регины не додумана.  В Москве – в журнале, в 

модельном агентстве  – у неѐ обязательно было бы прозвище. Прозвище – это 

суть героини. Это и может стать названием романа. История героини не 

продумана, она оживает только в те моменты, которые описаны, а про всѐ 

остальное мы ничего и не знаем. Должна быть какая-то тайная жизнь у 

героини? Он с чем-то засыпает, с какой-то мечтой. В каждом человеке есть 

то, что король Лир называл прихотями, а без них и человек – не человек: 

«Сведи к необходимостям всю жизнь, И человек сравняется с животным».  

Персонаж – женщина. За что она любит мужчин и каких? Возникает много 

вопросов по еѐ личной жизни. Мы не знаем ничего и о первых годах 

формирования дочери Эллы. Этого мало в романе. 

 Временной принцип с разбивкой по годам также не понравился. Он 

годится только как рабочий вариант, и уйти 

от него несложно. Сложнее с героиней, она 

– стерва, никого не любит и даже себя не 

очень-то любит. Она действительно не 

заслужила хорошей жизни с точки зрения 

простого читателя. Жила всю жизнь для 

себя. Даже непонятно, чем она занимается 

на работе, в отличие, например, от героини 

фильма «Москва слезам не верит». В целом 

вещь стоит дальнейшей работы. Мы сейчас 

наметили темы и задачи для этого. 

Писатель определяется умением 

преодолевать трудности. Екатерине надо 

преодолеть трудности и завершить роман. 

 

Во второй части вечера состоялось 

обсуждение второй части романа Виктора 

Славянина (В. П. Слинько) (фото слева) 

«Время незамеченных людей».  

 



Виктор Петрович Слинько сообщил, что героями его произведения 

являются его дед, бабка и те люди, которые жили рядом с ними. Он 

подчеркнул, что о том, как читается это произведение, судить не ему и что  

если бы его спросили, как это сделано, он с удовольствием бы рассказал. 

 

Николай Бурмистров (учился на 

ВЛК в семинаре А. В. Воронцова) (фото 

слева) сказал, что тема, затронутая в 

произведении «Время незамеченных 

людей»,  ему близка. История его семьи 

тоже связана с жизнью на Украине, 

раскулачиванием. Он отметил, что эта 

тема нужна, поскольку является частью 

нашей истории, и людей, которые знают и 

помнят жизнь деревни в далѐкие годы, 

почти не осталось. Он прочѐл рукопись с 

большим интересом, но, так как 

описанное время преподносится не в 

хронологической последовательности, 

возникают трудности с пониманием 

отдельных эпизодов. Не хватает 

исторической достоверности некоторых 

эпизодов. Например, почему в 1943 году  герой повести не в армии, не на 

фронте, какая в 1943году  в Киеве могла быть вербовка населения для угона в 

Германию, когда немцы просто забирали и гнали людей в Германию?  

Автор описывает события только со стороны кулаков и бедноты. Но 

была и другая правда, правда большевиков, за которыми шѐл народ. Говоря о 

событиях 1918 года, автор не показывает, что среди населения были 

участники мировой войны. Почему-то автор не пишет, кто работал на хуторе. 

Описано большое хозяйство. Но кто на него работал, не понятно. Не понятны 

некоторые сюжетные ходы. Например, поведение героя (Беспалова) при 

раскулачивании. 

 

Юрий Егоров, участник Лаборатории «Красная строка», обратил 

внимание на сильные стороны романа, на умение автора заинтересовать 

читателя, ввести необычные сюжеты (рождение младенца с крыльями), вести 

повествование в спокойной, художественной манере. Однако Ю. Егоров 

отметил, что тема деревни и войны уже очень много раз описана в 

литературе и хотелось бы читать литературу о современности. Его, как и Н. 

Бурмистрова, удивило описание некоторых эпизодов (грабѐж магазинов в 

Киеве, регистрация рождѐнного ребѐнка немецким офицером). Недоумение 

вызвал язык, которым пользуются персонажи. Слишком много просторечий, 

устаревших и грубых слов. В целом же, подчеркнул Ю. Егоров, это серьѐзная 

работа с проработанным сюжетом, однако, читать этот текст тяжело. 



 
А. Воронцов - о романе В. Слинько 

А. В. Воронцов, подводя итог обсуждения, сказал, что «Время 

незамеченных людей», пожалуй, лучшее из того, что написал В. П. Слинько. 

Текст оправдал его надежды. Восстановление реальности того времени дано 

через восприятие крестьян, их понимание событий. Герои существуют в 

конкретных исторических реалиях. Да, порой это трудно читать, потому что 

забыто не только время, но и целые блоки человеческих профессий. 

Скорочтение здесь не подходит! Виктору Петровичу удалось показать 

богатство оттенков, ощущение жизни, еѐ подлинность. Но герои живут не 

только земными проблемами (не случайно ребѐнок рождается с «крыльями»). 

Будем ждать третью, завершающую часть романа! 
 

Отрывки из прозаических произведений прозвучали в исполнении 

артиста театра «Голос» Евгения Касаткина. В вечере приняли участие 

учащиеся колледжа имени Гнесиных Иван Кузнецов (скрипка), Арсений 

Михеев (альт) и Кен Канэда (виолончель) под руководством педагога и 

концертмейстера Ирины Аслановой. 

 
Е. Яблонская, Н. Кромина, Ю. Великанова 

 
Фото М. Кромина 

 
 
 
 
 



 

 
Книга Е. Рогачевой `Город` 

 

 

Юлия Великанова 



 

 
Чтение Е. Касаткина 

 

 

Ирина Асланова и Иван Кузнецов 



 

Ирина Асланова и Кен Канэда 

 

 

В Музыкальной гостиной библиотеки им. Юргенсона 

 

 



 

 

 


