
Итак, дорогие друзья, 10-й выпуск нашего аль-
манаха увидел свет!

Как любой юбилей, это прекрасный повод для 
взаимных поздравлений, благодарностей и  самых 
светлых пожеланий друг другу –  всем, чьими усили-
ями, талантами, вдохновением создаётся «Серебря-
ный дождь» –  одно из заметнейших новых изданий 
среди российской периодики. И, конечно же, пер-
вая веха на столь успешно начатом пути –  хороший 
случай для подведения некоторых, весьма обнадё-
живающих, промежуточных итогов.

Наше совместное путешествие в мир литерату-
ры обещает быть долгим, увлекательным и полным 
открытий, так как участвуют в нём замечательные, 
даровитые авторы, посвятившие себя служению 
слову, а у руля стоят опытные штурманы, не пона-
слышке знакомые с  картой открытого моря Твор-
чества: Председатель Правления Московской об-
ластной организации Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры РФ Лев Констан-
тинович Котюков, его заместитель –  Сергей Серге-
евич Антипов, секретарь Правления Денис Викто-
рович Минаев, а  также редакционный совет в  со-
ставе секретарей Правления и  членов МОО СПР 
Л. А. Дудина, Э. В. Хандюкова, И. Е. Витюка, В. К. Ло-
рии, О. А. Новиковой. Высочайший профессиона-
лизм этого коллектива –  основа уверенности в том, 
что впереди у альманаха ещё множество достиже-
ний и юбилеев.

К слову о  круглых датах. Казалось  бы, наличие 
в них некого особенного, рубежного смысла –  чисто 
человеческая условность, не  имеющая реальных 
оснований в  природе, равнодушной к  тому, какая 
система счисления сейчас в ходу. Однако вспомним 
дошедшее до наших дней речение Протагора: «Че-
ловек –  мера всех вещей». Это означает, что имен-
но мы –  как разумный и осмысленно активный эле-
мент бытия –  формируем дальнейшие смыслы для 
всего наполняющего мир, созданный за  пять пре-
дыдущих дней творения. Не  зря сказано: «Что ты 
назовёшь истиной на земле –  истина и на небесах». 
Числа, которые человек наделяет особым значени-
ем, отразившись в ноосфере, подобной большому 
зеркалу, начинают, в свою очередь, оказывать своё, 
уже вполне ощутимое влияние на  действитель-
ность. Мы ждём круглых дат, внутренне готовясь 
к ним как к сигналу «на старт» нового витка в разви-
тии, –  и  результат, как правило, оправдывает наши 
ожидания. Это проявляется в большом и в малом, 
на всех «этажах» мироздания, населённых челове-
ческим Духом. Подобным образом и  выпуск 10-го 
тома альманаха «Серебряный дождь» ознаменовал 
выход издания на определённый новый уровень.

В чём это проявилось? В  первую очередь, по-
жалуй, в том, что на данный момент окончательно 
сформирован, если можно так выразиться, инди-
видуальный профиль альманаха, единая позиция 
редакционного и  авторского составов, делающая 
«Серебряный дождь» ярким, узнаваемым явлени-
ем в  современном литературном мире. К  художе-
ственным произведениям авторов, составляющим 
его основу, с  каждым номером добавляется всё 
больший объём материалов иного плана –  истори-

ческих, краеведческих, исследований искусство-
ведческого характера и т. п. И это не просто некая 
«надстройка», –  это несомненный признак законо-
мерного развития издания, тематического обога-
щения, роста его значимости в социально-культур-
ном пространстве как посредника между творче-
скими единицами и  в  какой-то степени –  органи-
затора литературного процесса, способствующего 
плодотворному обмену идеями, дающего поводы 
для размышлений, находок и  вспышек вдохнове-
ния.

Позвольте привести одну аналогию. Любое об-
щение самобытных авторов начинается с  литера-
турных «посиделок» в  тёплой, душевной, полной 
взаимного благорасположения, но  отнюдь не  тре-
бовательной атмосфере –  как говорится, «других 
посмотреть, себя показать». Приятные эмоции, ис-
кренние комплименты гарантированы, –  а  вот на-
счёт стимулов к  совершенствованию мастерства 
всё не  столь однозначно. Организованный, с  про-
думанным планом и программой творческий семи-
нар даёт участникам намного больше. Именно этот 
уровень заочного писательского общения предо-
ставляет на данный момент своим авторам и чита-
телям наш альманах.

Как известно, литература выполняет в  обще-
стве, кроме эстетической и  развлекательной, так-
же познавательную и  воспитательную функции. 
А  следовательно, одна из  важнейших задач, воз-
ложенных на неё, –  обеспечивать живую связь вре-
мён, связь поколений, создавая то  культурно-ин-
формационное поле, которое делает народ еди-
ным целым в пространстве и во времени. Родствен-
ность между его представителями обуславливается 
не  только кровными узами, территориальностью 
и государственностью, но также (если не в первую 
очередь!) общностью языка –  и прежде всего худо-
жественного. Ведь язык не ограничен одним толь-
ко своим словарным составом и грамматикой: это 
и история его развития (параллельная и тесно свя-
занная с  историей самого народа), и  заложенная 
в  него система образов, смысловых связей и  ас-
социаций –  уникальная, не  свойственная никако-
му другому наречию, где, к примеру, и поговорки, 
и рифмы, и вспоминаемые в определённых ситуа-
циях цитаты –  совершенно иные.

Наш альманах в  полной мере выполняет эту 
роль, так как из  номера в  номер включает в  себя 
интереснейший историко-краеведческий компо-
нент, представляющий читателям статьи о  разви-
тии литературы родного края и  России в  целом, 
о масштабных явлениях, так или иначе отображае-
мых в произведениях мастеров слова. В этом выпу-
ске вы сможете познакомиться с  очерком «Есени-
но», принадлежащим перу Александра Михайлови-
ча Дроздова –  русского писателя, чьи родовые кор-
ни –  на луховицкой земле, в селе Алпатьево. По вос-
поминаниям односельчан С. А. Есенина и по своим 
собственным воспроизводит он некоторые страни-
цы из жизни поэта –  и радостные, и смутные, и тра-
гические.

Отдельный блок посвящён Константину Ге-
оргиевичу Паустовскому, раскрывая личность,                                                                                                                        



казалось бы, знакомого всем по школьной про-
грамме автора с  неизвестной ранее стороны. 
Факты биографии, о  которых прежде умалчи-
валось, дневники писателя, отражающие его 
борьбу и  сомнения, необычайную глубину пе-
реживаний и  каждодневную работу над собой, 
повествование о  жизни, целиком соответству-
ющей определению «пример гражданского му-
жества», –  всё это вы найдёте в статье большого 
поклонника и знатока творчества К. Г. Паустов-
ского Галины Бурлаевой. Отдельной темой для 
исследования стала биография супруги –  музы, 
друга и,  без преувеличения, ангела-хранителя 
Константина Георгиевича –  писательницы Екате-
рины Степановны Загорской, которой посвящён 
очерк Владимира Когтева «"Хатидже" из Подлес-
ной Слободы».

О ещё одном уроженце этого села –  М. В. Праску-
нине, народном литераторе, ветеране революци-
онной рабочей поэзии, чьё 140-летие отмечалось 
недавно, расскажет писатель и  журналист Алек-
сандр Потапов. Для многих, вероятно, станет любо-
пытным открытием не только творчество Михаила 
Праскунина, но  и  история Суриковского кружка, 
участником которого он являлся. Страницы авто-
биографии малоизвестного широкой публике по-
эта дополняют статью занимательнейшими деталя-
ми из литературной (и не только) жизни предрево-
люционной России.

Внимательное, бережное отношение коломен-
цев к истории своего края отражено на страницах 
10-го выпуска альманаха в исследованиях Дмитрия 
Краснова «Забытый символ советской эпохи» –  
о  появлении и  видоизменениях герба Коломны –  
и  Вадима Кириченко, посвятившего свою работу 
этимологии названия родного города.

Не осталась без внимания и  знаменательная 
для всей отечественной истории дата –  350-ле-
тие со  дня основания первой Российской госу-
дарственной кораблестроительной верфи, ос-
нованной в  1667  году в  селе Дединово на  Оке 
(ныне –  Луховицкого района Московской обла-
сти) по  указу царя Алексея Михайловича. Лухо-
вицкий краевед Виктор Майборода в  своей ста-
тье подробнейшим образом рассматривает про-
исхождение и  содержание документа, по  сути 
являющегося первым Российским корабельным 
уставом, а  также обрисовывает в  общих чертах 
преемственность дальнейшей документации, ре-
гламентирующей порядок организации службы 
на российских кораблях.

Значительная часть от  общего объёма это-
го выпуска традиционно представлена матери-
алами на  темы, актуальные в  социальном плане 
на сегодняшний момент. И здесь нельзя не отме-
тить роль главного редактора альманаха Сергея 
Сергеевича Антипова. Каждый раз перед выхо-
дом очередного номера им проводится огром-
ная работа для того, чтобы читатель получил са-
мую свежую информацию о  современном поло-
жении в литературном мире: поездки, презента-
ции, контакты с представителями дружественных 
писательских организаций. Помогает ему в  этом 
сочетание ярких индивидуальных качеств: плюс 
к личным талантам –  широчайший круг интересов 
и активная жизненная позиция. Сергей Антипов –  

один из тех, к кому можно отнести известное: «Во 
всём мне хочется дойти до самой сути».

В преддверии юбилейного выпуска «Серебря-
ного дождя» С. Антипов успел побывать на заседа-
нии в «Доме Лосева», где был представлен очеред-
ной том писем Павла Флоренского (два увесистых 
тома по  600–800 страниц (№№ 3 и  4) из  4-томно-
го издания вышли в  свет в  нашем издательстве –  
см. статью Татьяны Шутовой «От Рима до Крыма»); 
посетил Сергей Сергеевич и  презентации книги 
«Маленькие герои большой войны», изданной при 
поддержке благотворительного фонда Оксаны Фё-
доровой «Спешите делать добро», и первого номе-
ра альманаха композиционных жанров «Полевые 
цветы», также выпущенного нашим издательством 
при поддержке Акитской международной сети хай-
ку, танка и  сэнрю (подробности –  в  одноимённом 
репортаже Татьяны Лапаевой). Не  обошлась без 
участия неутомимого главного редактора и интер-
нет-презентация совместного проекта ЮРТО «Се-
ребро Слов» и  ОО ЛМО «Мир творчества» «Серд-
це Луганска» (см. статью Н. Ф. Лободырёвой «Стихи 
не  признают границ»). Кроме того, Сергеем Анти-
повым были поздравлены от  лица редакции двое 
незаурядных персон современности: известный 
российский генерал Макоклюев, отметивший свой 
юбилей 7 ноября –  в один день с Великой револю-
цией, и настоятельница Свято-Введенского женско-
го монастыря города Серпухова игуменья Алексия, 
приём которой в Союз писателей России состоялся 
в прямом эфире.

Книга-дуэт «Любви небесное дыхание» –  сбор-
ник духовной поэзии в  соавторстве С. Антипова 
и С. Донченко –  вышла в свет в марте 2017 года. Это 
событие освещено в публикациях Михаила Пласто-
ва «Двойная радуга» и Владимира Никитина «Когда 
душа не молчит». Здесь же вы найдёте очерк о де-
ятельности и  проектах на  будущее Южно-Россий-
ского творческого объединения «Серебро Слов» 
под руководством Светланы Геннадьевны Дон-
ченко. Работа объединения, которая, к  слову, не-
давно была замечена и  одобрена Президентом 
РФ В. В. Путиным, –  ещё одно поле приложения сил 
Сергея Сергеевича, оказывающего всестороннюю 
помощь и поддержку краснодарским поэтам.

В этом номере также увидели свет его автор-
ские публикации: «Встреча мастеров поэзии и вос-
точных единоборств на  Арбате» (о  презентации 
альманаха композиционных жанров «АКЖ» и  сай-
та «Конкурс хайку», где присутствовал директор 
Представительства японской газеты Иомиури го-
сподин Ёсио Ханада); «Нетанийская волна живого 
слова» (знакомство с  новым изданием «Нетаний-
ская волна», чей редактор Николай Цветоватый 
взял на себя непростую роль –  объединить россий-
ских и  израильских писателей в  одном альмана-
хе); «Побег из  Матрицы» (совместное с  Михаилом 
Пекелисом исследование философского аспекта 
бытия, новаторское и в хорошем смысле провока-
ционное) и «Российский Крым: возрождение куль-
турного наследия» –  творческий отчёт о  работе 
делегации Императорского Православного Пале-
стинского Общества на торжественной церемонии 
открытия памятника Святому Цесаревичу Алексею 
Николаевичу на  территории кафедрального собо-
ра города Ялты.



Надо отметить, что всплеск общественного ин-
тереса ко всему связанному с царской семьёй, ко-
нечно же, явился неизбежным в 100-летнюю годов-
щину обеих российских революций, и  в  качестве 
отклика на  этот интерес мы публикуем интервью 
«Русская Монархия. Свет угасшей звезды…», пре-
доставленное для печати на  страницах «Серебря-
ного дождя» директором Канцелярии Главы Рос-
сийского Императорского Дома Александром Зака-
товым. (Интервью было проведено с ним и Великой 
Княгиней Марией Владимировной православной 
газетой «Благовест».) Случайное и  закономерное 
в исторических процессах, мифы и правда о собы-
тиях 1917 года, отношения Церкви и мирской вла-
сти –  вот далеко не полный перечень тем, затрону-
тых в этой беседе.

Конечно  же, в  любом литературном альмана-
хе должна присутствовать рубрика, рассматрива-
ющая собственно вопросы словесности. Начиная 
с  6-го номера у  нас существует «Стиходиагности-
ка» –  своеобразный учебный класс для авторов, 
желающих совершенствовать слог и  стиль. В  этом 
выпуске ведущая рубрики Татьяна Новак погово-
рит с  нами «О  ритмике текста и  смысле "бессмыс-
ленных" слов», используя наглядные примеры ти-
пичных поэтических огрехов и  предлагая вариан-
ты выравнивания ритмического и  семантического 
планов стихотворения.

Радостно отметить, что, в свою очередь, и наших 
авторов волнуют вопросы ответственного отноше-
ния к слову, о чём свидетельствует публикация На-
тальи Евстигнеевой. В шутку и всерьёз рассуждает 
автор о таком неприглядном явлении, как плагиат, 
и о случаях безграмотности среди пишущих людей: 
если рассказ «Гениальный поэт Агахан», сюжет ко-
торого явно взят из жизни, вызывает улыбку, то по-
следующее эссе «Как под копирку» даёт нам повод 
задуматься о  собственном творчестве и,  может 
быть, сделать определённые выводы –  ведь, как го-
ворится, совершенству нет предела!

Есть на  наших страницах площадка и  для ма-
териалов, которые открывают широкое поле для 
дискуссии, так как могут вызвать у  некоторых чи-
тателей как минимум сомнение, ломая некоторые 
устоявшиеся стереотипы. Так, Юрий Фокин в иссле-
довании «Молодой праздник молодой истории» 
предлагает рассмотреть проблему: насколько пра-
вомерна привязка Дня славянской письменности 
и культуры к Дню Святых Кирилла и Мефодия, если 
учесть, что и  письменность, и  культура у  славян-
ских народов существовали задолго до  начала их 
деятельности? Автор не просто ставит перед нами 
этот непростой вопрос, но и предлагает разумное 
решение.

Связь литературы с  прочими видами искусств 
не  вызывает сомнений. Любое искусство –  одна 
из  граней волшебного кристалла эстетическо-
го способа познания мира; заглянувший в  одну 
из  них непременно уловит игру света и  в  осталь-
ных. В этом номере своими впечатлениями о посе-
щении нескольких художественных выставок и раз-
мышлениями по поводу живописи в целом делится 
с  нами Михаил Коробов в  статье «Романтический 
реализм», сопровождённой иллюстрациями –  ре-
продукциями полотен известных художников со-
ветского периода.

Впервые печатается отдельным блоком журнал 
в  альманахе –  «Литературный Пятигорск». Возглав-
ляет коллектив пятигорских поэтов редактор Анто-
нина Тесленко. Помимо авторских страниц журнал 
включает в  себя итоги конкурса детских произве-
дений прозы, поэзии и  изобразительного искус-
ства «Герои Победы». Призами от нашего издатель-
ства за  лучшие работы в  различных номинациях 
послужили бесплатные публикации победителей 
и призёров этого конкурса.

Не изменяя хорошим традициям, мы продолжа-
ем также размещать призовые публикации фина-
листов Большого международного поэтического 
конкурса «Восхождение». III конкурс представлен 
в  этом номере страницами Натальи Евстигнеевой 
и Максима Орлова, а завершившийся не так давно 
IV –  произведениями Николая Дика, Евгения Ива-
ницкого, Веры Кошельковой и Софии Селектор.

* * *
«Человечество существует для того, чтобы соз-

давать произведения искусства», – сказал герой 
братьев Стругацких – Писатель из «Пикника на обо-
чине», перекочевавший впоследствии в фильм Ан-
дрея Тарковского «Сталкер». Может быть, у кого-то 
из настроенных исключительно рационально эти 
слова вызовут снисходительную улыбку. Но мы по-
лагаем, что в них заключена очень большая доля 
правды. В меру сил, в меру таланта каждый из нас – 
сознательно или подсознательно – стремится жить 
по законам Гармонии, увеличивая в мире количе-
ство красоты:

Всё потому, что разгадал секрет
величия духовного сознанья,
а с ним преград на этом свете нет,
да и в других просторах мирозданья.

(Николай Дик)

Путей для реализации этого стремления – мно-
жество, но работа со словом – один из самых благо-
датных и в то же время самых ответственных. Ведь 
Словом, как вы помните, был создан весь этот мир.

Научный труд иль классика без маски –
Вот круг спасательный от пошлости и бед...
Штурвал строки послушный и подвластный.
И, как маяк Родосский, лампы свет.

(Марина Красавина)

Удачных строк, оригинальных идей, свежих сю-
жетных находок вам, дорогие друзья и попутчики! 
Пусть ветер Вдохновения сопутствует всем нам, а 
свет маяка Истины помогает прокладывать курс. 
Ещё раз поздравляем всех авторов и создателей 
альманаха «Серебряный дождь» с нашим общим 
юбилеем – и в добрый путь, к новым свершениям!

Член Союза писателей России
Анастасия Русских


