
В издательстве «Полиграфинвест» из печати вышел очередной (уже 

восьмой) номер литературно-художественного альманаха «Ковчег» 

Всероссийского ордена Г. Р. Державина журнала «Приокские зори». 

Составитель и главный редактор альманаха Яков Наумович Шафран 

— член Союза писателей и переводчиков МГО СПР, член Академии 

российской литературы и лауреат многочисленных литературных пре-

мий и конкурсов, а также заместитель главного редактора — ответ-

ственный секретарь журнала «Приокские зори». 

Современная литература — это литература о нашей жизни: о чест-

ных и лживых, о богатых и бедных, о добрых и жестоких людях. В ее 

произведениях отражены психологические портреты наших современ-

ников, их взаимоотношения с обществом. Их мужество и трусость, 

бескорыстие и жадность, любовь и ненависть, патриотичность и пре-

дательство. 

История человечества — это история развития, эволюции челове-

ческого духа. Жизнь сложна, жестока и многогранна. Она очень скоро 

избавляет человека от иллюзий. Но люди все равно мечтают о невоз-

можном. Их мечтами пронизан сам воздух бытия и это находит отра-

жение в литературе. 

«Человек в духовной своей глубине соприкасается с Божественным 

и из Божественного источника получает поддержку»,— писал Николай 

Бердяев. Духовность, как тончайшая энергия, связывает человека с 

Высшим Миром. Приобретение ее есть главная задача человеческой 

жизни. Без нее нельзя нести жертвы и совершать подвиг. 

В России духовность выражается в древней традиции Православия, 

благочестия и ориентирована на высокие жизненные ценности: добро-

ту, любовь, истину и красоту. 

Альманах «Ковчег» необычный и привлекательный для читателей. 

Это можно заметить и по его внешнему оформлению. На обложке 

изображен православный храм на берегу реки, заросшем деревьями и 

кустарником. Раннее утро. Светает. Окружающая природа навевает 

думы о бренности земной жизни, вере. «Смотрю на небо в бесконеч-

ность, / Простор бескраен и велик, / В просторе растворилась вечность, 

/ В ней жизнь моя — лишь краткий миг» (Виктор Мызников. «Вре-

мя»). И это подтверждает девиз альманаха: «Православие в наших ду-

шах». 

«Ковчег» с самого начала задумывался как духовно цельное собра-

ние произведений, где каждое дополняет и углубляет другие. 

В нем семь разделов: «Духовная страница», «Проза», «Поэзия», 

«Литературоведение, литературная публицистика и критика, рецен-

зии», «Публицистика», «Российское родословие», «О детях и для де-

тей». В этих разделах размещены творческие работы восьмидесяти 

пяти авторов. Что, естественно, впечатляет. 



Читатель погружается в мир, наполненный душевностью и любо-

вью. Альманах пробуждает положительные чувства, дарит свет и теп-

лоту. А живая энергия поэзии искренна и притягательна для человече-

ской души. Евгений Шепеленко в стихотворении «Северные сны» 

утверждает: «Душа мечтает и поет / И снова хочет кем-то стать. / Вы 

не увидите ее — / Душе положено летать». По мнению Татьяны Ана-

ньиной: «И нельзя удержать / Силой счастья часы. / Беспощадна судь-

ба. /Хоть кричи, хоть проси!» («Часы счастья»). А поэт Сергей Нику-

лов в стихотворении «Слово о слове» сказал: «И принесет спасенье 

нам. / Подобием дождя живого / На язвы грешных душ бальзам / Про-

льет Раскаяния Слово». 

Литература является одним из видов искусства — искусства слова. 

Она участвует в создании культурной и социальной среды, передает и 

создает духовные ценности, воздействуя на человеческое сознание. 

Мы видим, что в людях живет потребность познания — себя, мира, 

смысла и назначения своей жизни и ответ они иногда могут найти на 

страницах нашего альманаха. 

«Ковчег» качественно отличается от многих похожих изданий по 

составу авторов и содержанию. Здесь представлены работы прозаиков 

и поэтов из разных уголков Российской Федерации (Крым, Краснояр-

ский и Краснодарский край, Башкортостан, Москва и Московская об-

ласть, области: Вологодская, Орловская, Курская, Тульская, Самар-

ская, Кемеровская, Волгоградская; Ханты-Мансийский АО, город Ека-

теринбург) и зарубежья (Израиль, Азербайджан, Казахстан, Украина). 

Поэты и писатели воспитывают в людях добрые чувства, помогают 

глубже познать и понять жизнь. Ведь прекрасное обладает притяга-

тельной силой. 

Обращает на себя внимание прочное скрепление соседних текстов, 

за счет чего естественно сглаживается общая пестрота материала. 

Юрий Бондарев в статье «Поиск истины» пишет: «Мы живем ожи-

данием и утверждением жизни. Ожидание — это возможность счастья, 

вера в облегчение, это первая любовь, которая будет, это вечерняя 

прохлада после нестерпимого острого зноя, это белое после черного, 

смех после слез, это тишина после грохота. Ожидание всегда связано с 

переходом от одного душевного состояния к другому; оно рождает 

надежду. И мы продолжаем жить, бороться и искать истину, ибо мы 

живем будущим…» Читаю и поражаюсь: сколько мудрости и понима-

ния бытия вложил писатель в эти строчки. 

Читатель, несомненно, обратит внимание на прозаические произве-

дения Алексея Яшина, Якова Шафрана, Геннадия Маркина, Людмилы 

Алтуниной, Сергея Крестьянкина, Николая Макарова, Галины Мамы-

ко и Галины Гладышевой. 

Суть очерка Алексея Яшина «С лукошком по ягоды и нечто о ры-

бьем жире» раскрывается эпиграфом из стихотворения Ф. Тютчева: 



«Какое лето, что за лето! / Да это просто колдовство — / И как, прошу, 

далось нам это / Так ни с того и ни с сего?». В этом произведении ав-

тор описывает чудесную природу островов Кольского залива и впе-

чатления местного мальчишки Николки. Читается как хорошая и креп-

кая проза с интересом и эстетическим наслаждением. Алексей Афана-

сьевич Яшин — человек не ординарный: доктор технических и биоло-

гических наук, профессор, член Союза писателей России, член Прав-

ления Академии российской литературы, лауреат многочисленных 

литературных премий, главный редактор художественно-литератур-

ного и публицистического журнала «Приокские зори». За какую бы 

тему он ни взялся, под его рукой все оживает, наполняется новыми 

красками. 

Яков Шафран в рассказе «Ополченец» пишет о силе чувств и убеж-

дений, об обороне Тулы от немецких захватчиков в 1941 году, дей-

ствиях рабочего полка и о главном герое — ополченце Александре, 

потерявшем в бою ноги, но не отступившем перед неприятелем. Каза-

лось бы, что и о патриотизме, и о войне уже сказано много. Но автор 

нашел такие слова, которые трогают человека и вызывают интерес. 

Писатель умеет увлечь читателя напряженным сюжетом, заставляя его 

думать, чувствовать и сопереживать. Духовность и искренность — 

отличительные черты его творчества. Война выявляет главнейшие че-

ловеческие качества. Ведь в бою, на грани жизни и смерти, человек 

раскрывается в полной мере. В рассказе есть элемент неравнодушного 

авторского присутствия, дыхание пульсирующей жизни. 

Геннадий Маркин предложил читателям главу «Авария» из повести 

«Звезда над копром», в которой рассказывает о переживаниях и нехо-

роших предчувствиях пожилого горняка — мастера участка и о про-

изошедшей на шахте аварии. В его произведении звучит простая рус-

ская задушевность, не растворившаяся в изысканном плетении строк. 

Геннадий Маркин — творец яркий, оригинальный, любовно и бережно 

относящийся к слову. 

В рубрике «Проза» размещены также замечательные по своей силе 

воздействия на читателя рассказы Людмилы Алтуниной «Роковой 37-

й», «Жить надо всегда честно, дочка…», «В семье папы старого» и 

Галины Мамыко «Чудо святого Николая». Писательницы умеют изоб-

ражать характеры людей и явления реальной жизни в их основных, 

ведущих чертах, умеют зацепить читателя за живое. Очень хорошо 

сказал об этом И. С. Тургенев: «Кто все детали передает — пропал. 

Надо уметь схватывать одни характеристические детали. В этом одном 

и состоит талант». 

Интересно написан рассказ-быль «Марийкина любовь» Галиной 

Гладышевой. Главное здесь — социальная чуткость, ясность, духов-

ность и искренность. 



Нельзя оставить без внимания и произведения Евгении Кургановой 

(«Танго осени»), Ольги и Натальи Артемовых («Серебряный каранда-

шик»), Ларисы Семенищенковой («Праздник в Залепеевке»), Галины 

Солоновой («Дело всей жизни»), Галины Зеленкиной («Рожденствен-

ский подарок»), Ляман Багировой («Попутчик»), Милены Сухоруко-

вой («За что женщины любят летчиков?») и Евгения Скоблова («Охота 

крепкое 8%»). 

Привлекают к себе работы «Крутой характер» и «В Афган — за бу-

тылку водки», написанные Николаем Макаровым. То, что он расска-

зывает — интересно. И, естественно, хорошо написано, экономно и 

емко. 

Поэзия строится на вечных категориях: любви, противостояния 

добра и зла, рассказывает нам о переживаниях и страданиях, а также о 

порыве ветерка, пении соловья, шелесте листвы над головой. Она 

необходима людям, освещая и согревая нашу жизнь. Все уходит, про-

падает, рушится, а настоящая Книга остается. 

В сообщении ЮНЕСКО по поводу учреждения в 1999 году Все-

мирного дня поэзии говорится, что «поэзия может стать ответом на 

самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека». 

В разделе «Поэзия» альманаха «Ковчег» обращают на себя внима-

ние стихотворения, написанные как любителями, так и известными 

поэтами-профессионалами. Валерием Ходулиным, Валерием Савость-

яновым, Дмитрием Филипенко, Вячеславом Алтуниным, Олегом Пан-

тюхиным, Валерием Виноградовым, Евгением Браверманом, Ольгой 

Бугримовой, Юрием Мартишиным, Викторией Ткач, Ириной Мацне-

вой, Еленой Гаденовой, Анастасией Сизовой, Людмилой Сениной, 

Виктором Мызниковым, Татьяной Ананьиной, Олесей Маматкуловой, 

Елизаветой Барановой, Сергеем Никуловым, Ольгой Ноздриной, Иго-

рем Мельниковым, Владимиром Резцовым, Галиной Лялиной, Светла-

ной Макашовой, Валерием Акимовым. 

Вчитываясь в стихи большинства названных поэтов, при внешней 

легкости и простоте поражаешься глубине чувств. Окружающий мир в 

них предстает перед нами в зримых поэтических образах. Стиль сти-

хотворений воскрешает запахи, навевает грусть и пробуждает радость. 

В них есть подлинное поэтическое дыхание, тишина и покой, которых 

нам порой не хватает, шум водопадов и ощущение грозы дают понять, 

что жизнь — это борьба. Но все же мир больше склонен к добру, 

надежде, любви и вере. 

И только небесная сеть стихов способна уловить ускользающую, 

мятущуюся человеческую душу. 

В этой рубрике Валерий Акимов в стихотворении «Искусство 

жить» предлагает: «Пусть жизнь закружит вальсом / И забурлит клю-

чом, / Судьбе не поддавайся / И не пасуй ни в чем. / И никому не вы-

дай / Кипения в крови… / Живи и не завидуй, / Живи себе, живи!» А 



Светлана Макашова в стихотворении «Коктейль» констатирует: 

«Судьба — не самый лучший бармен, / Что намешала, то и пей». Ольга 

Ноздрина: «Буду просто молчать, / Тишину не нарушив, / Буду верить 

и ждать. / И откроется дверца, / И войдет благодать / В истомленное 

сердце» («Что-то рвется душа»). Людмила Сенина: «И проклюнется 

снова подснежник, / И распустятся снова сады, / И останется с нами 

надежда: / Будет радость, не будет беды!» («Плохо всем нам…»). Итог 

этому поэтическому разговору подводит Вячеслав Алтунин: «И над 

святой землей, / И над угодьями зла, / И над погибшей душой — / Ко-

локола… / Колокола» («Колокола»). 

Поэты делятся мыслями не только с собой, а хотят, чтобы их 

услышали, почувствовали другие. Ведь струны нашей души — это 

разговор с судьбой. Невесомое ощущение уходящих дней, чувства, 

эмоции, звучащие в стихах, передаются через образы читателям. 

В этой связи приведу слова итальянского поэта Эудженио Монтале: 

«Поэзия — форма познания мира, находящегося в тени, который мы 

ощущаем и вокруг себя и в действительности, но его корни есть и в 

нас самих». 

Рубрика «Литературоведение» представлена работами: Валерия 

Маслова, Сергея Одинокова, Евгения Трещева, Аллы Новиковой- 

Строгановой, Рудольфа Артамонова, Ольги Пономаревой-Шаховской. 

Очень интересные исследования провели: Валерий Маслов о твор-

честве Глеба Успенского («Глеб Успенский и Тула») и Алла Новикова-

Строганова о творчестве Афанасия Фета («У любви есть слова»). Все 

выполнено на высоком профессиональном уровне. Их творчество ос-

новано на скрупулезных архивных поисках, изучении источников. Бо-

гатство сведений, рассыпанных щедрой рукой, действительно велико. 

В разделе «Публицистика» напечатаны произведения: Сергея Ов-

чинникова («Игорь Тальков и наш маленький город»), Галины Клин-

ковой («Немеркнущий свет любви»), Кирилла Карлова («Мир троецар-

ствования»), Евгении Кургановой («Саперы чернорабочие войны»), 

Татьяны Рогожиной («Из шкатулки путешествий»), Ирины Николь-

ской («Православная семья»). Написано плотно, густо. И притом — 

читается легко. 

Сергей Лебедев опубликовал на страницах альманаха очерк «Мои 

предки — ветлугаи, крестьянский род», рассказывающий о нескольких 

поколениях его предков. Коренная нравственность в России в те годы 

держалась, прежде всего, крестьянством. Трудолюбие, достоинство и 

честь составляли ее стержень. Такие люди являются носителями наци-

ональных традиций и подлинного патриотизма. 

Последний раздел альманаха называется «О детях  и для детей». В 

нем разместили свои работы: Сергей Никулов, Нина Гаврикова, Ольга 

Борисова, Галина Зеленкина, Людмила Алтунина, Галина Солонова, 



Юлия Воеводина, Ольга Андреева, Лидия Савельева, Людмила Пень-

кова, Ольга Карагодина. 

Общая тональность этой части альманаха — радостная, светлая и 

жизнеутверждающая. 

Мы все верим в детстве в сказки. А некоторые живут в них всю 

свою жизнь. И как утверждали братья Вайнеры: «У всех людей свои 

сказки…». Когда же сказка становится былью, люди придумывают 

новую еще более загадочную сказку. 

Эти сказочные не столько бойкие и веселые истории, сколько тро-

гательные и лиричные, светлые и простодушные. 

В сказках и рассказах уделяется большое внимание описанию при-

роды, животных и птиц, приключению сказочных героев. 

«Сказка великая духовная культура народа, которую мы собираем 

по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя ис-

тория народа»,— писал Л. Н. Толстой. 

Жизнь основана на борьбе светлого и темного, добра и зла. И эта 

борьба происходит с детских лет в душе человека, который пытается 

познать истину. А это и есть самое главное в нашей жизни. 

К сожалению, нет возможности пересказать содержание всех ча-

стей альманаха в одной статье, сколь ни велико было такое желание. 

Мы видим, что на сегодняшний день альманах «Ковчег» удачно 

выпускается в современном медиапространстве, как в печатном виде, 

так и в сети. Его читали, читают и будут читать, потому что он расска-

зывает о подлинных чувствах и мыслях, о людях, настоящих и понят-

ных. 

Верю, что статус альманаха с годами будет только возрастать. 

Хочется пожелать здоровья, творческого вдохновения и терпения 

главному редактору и составителю альманаха Якову Наумовичу Ша-

франу, членам редакционного совета и авторам. 

На этом и закончу, пожелав читателям радости соприкосновения с 

качественной русской прозой и поэзией. Остается сказать, что альма-

нах получился и, несомненно, найдет благодарного читателя. Жизнь 

продолжается! 


