
ТУЛЬСКИЕ БРЕНДЫ

 

Увидел свет юбилейный, десятый 
номер альманаха «Ковчег». Издание, заяв-
ленное всероссийским, де факто уже стало 
международным. Наряду с представите-
лями отечественного литературного цеха в 
новом выпуске опубликованы работы ав-
торов из США, Кувейта, Беларуси, Азер-
байджана и Казахстана. 

В альманах, выходящий под девизом «Православие в 
наших душах», вошли духовные произведения, рассказы и 
стихотворения, эссе и миниатюры, статьи и воспоминания, литературоведческие работы и рецензии, а также 
произведения о детях и для детей. Ряд публикаций посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Учредителем альманаха «Ковчег» является литературно-художественный и публицистический журнал 
«Приокские зори». Его главный редактор Алексей Яшин в преддверии 15-летия издания дал интервью, кото-
рое тоже опубликовано в юбилейном «Ковчеге». 

«Тульские, окские корни — это и есть составная часть равнины русской словесности, как мы ее опре-
делили. Поэтому вовсе не география, в том числе тульских писателей, которых мы очень даже жалуем… по 
талантам естественно, определяет авторский состав журнала, но та их, авторов, сопричастность к традициям 
русской литературы с учетом современных тенденций и трансформаций»,— подчеркивает Алексей Афанась-
евич. 

На страницах «Ковчега» неизменно находится место для авторов, живущих и творящих на тульской 
земле. 

 
Жасминовый куст на усадьбе Смидовичей. 
Расцвел он недавно, а может, давно… 
 
Эти строки из стихотворения Вячеслава Ивановича Ботя вошли в художественно-биографический 

очерк прозаика Елены Гаденовой. Более тридцати лет В. И. Боть возглавлял Тульский краеведческий музей, 
а последние годы жизни был ведущим научным сотрудником Дома-музея В. В. Вересаева. Жасминовый куст, 
восхитивший Вячеслава Ивановича, ежегодно дарит свою красоту всем гостям музея, а поэтам — вдохнове-
ние. 

Словно отвечая на слова своего коллеги, заведующая Домом-музеем В. В. Вересаева Виктория Ткач 
пишет: 

 

И не жалей минут, чей бег молниеносен. 
За вечным не гонись, довольствуясь судьбой — 
Все то, что рождено, останется собой, 
Что жаждет перемен, о том тебя не спросит… 
Так дерево цветет… 
 
Организованное Викторией Юрьевной музейно-литературное объединение «Муза» широко известно в 

нашем городе. И, конечно, в юбилейный выпуск «Ковчега» тоже вошли произведения музовцев: Олеси Ма-
маткуловой, Анастасии Демидовой, Елизаветы Весиной (Барановой) и других. 

Мало кого оставляют равнодушными тульские достопримечательности. В этот раз Эдуард Георгиев-
ский воспел Белоусовский парк. В разделе, посвященном 500-летию Тульского кремля, можно прочитать 
произведения Валерия Ходулина, Валерия Савостьянов и главного редактора альманаха Якова Шафрана. 

Создатель и бессменный руководитель Дома творчества и Фонда поддержки творческой интеллиген-
ции Валерий Маслов обратился к мемуарному жанру и рассказал читателям об авторе «Легенды о мастере 
Тычке». 

«С Иваном Федоровичем Панькиным, известным тульским литератором, я вместе состоял в тульском 
отделении Союза писателей,— пишет Валерий Яковлевич.— Для меня, тогда еще молодого прозаика, он 
представлялся могучим корифеем русской литературы». 

                                                 


 Проект «Тульские бренды» — это виртуальная площадка для объединения людей, помнящих, знающих и желающих знать историю 

Тульского края, интересующихся его культурным наследием, стремящихся рассказать другим о тех местах в нашем городе, которые 
любят сами. 



 

Кроме того, в «Ковчеге» представлены авторские притчи Маслова. Одна из них повествует о чуде, 
случившемся в церкви Николы на Ржавце. Там есть удивительно мощная по энергетике и силе воздействия 

тульская икона Святителя Николая Чудотворца. 
В разделе произведений для детей — сказки народного мастера РФ Ольги Андреевой и писателя, дра-

матурга Рагима Мусаева. 
Из номера в номер альманах «Ковчег» пополняется новыми именами, что говорит о его важности, 

профессионализме и содержательности. Для авторов — это возможность раскрыть и показать свой талант, 
для читателей — большое путешествие в мир современной литературной гармонии. 

 Ольга Вострикова, 

 главный редактор проекта «Тульские бренды», 

г. Тула 

И «КОВЧЕГ» ПЛЫВЕТ…
Приветствие к выходу в свет десятого юбилейного номера

альманаха «Ковчег»
Нас было много на челне…

А. С. Пушкин

Нас много — тех, кто однажды ступили на борт «Ковчега», как на палубу яхты, 
сняв обувь. И ни один не плюнет под ноги, не затопчет окурка. Нас много, тех, кто пустил-
ся в плавание. Тех, кто вышел в море, вверив судьбу свою Всевышнему.

Каждый номер альманаха на форзацах своих содержит фотографии авторов. Как бы 
смотр экипажа, выстроенного во фрунт при подъеме по трапу его превосходительства чи-
тателя. Я иногда всматриваюсь в лица команды: «А почему все здесь?» Люди разных поко-
лений, мужчины и женщины, земляки и уроженцы совсем дальних краев, гражданские и 
под погонами, застенчивые и подчеркнуто артистичные, лукавые и серьезные, задумчивые 

и романтичные… Не могу избавиться от ощущения, что у всех есть что то общее во взгляде.
На вымпеле «Ковчега» начертано: «Православие в наших душах». И трижды глуп будет тот, кто ста-

нет делить команду на «чистых» и «нечистых», определять степень, так сказать, православности каждого. 
Трижды глуп будет тот, кто станет в каждом стихотворении, рассказе, очерке искать куполов да свечечек. Не 
эмблемы, но дух православия объединяет авторов альманаха. А дух нашей веры издавна является благодат-
ной основой всей жизни смиренного и смятенного, живущего своим мирком и рассеянного по лицу земли, 
богобоязненного и богоборческого, умиротворенного и ярящегося русского народа. Дух православия явил в 
нашем народе примеры непостижимой святости, самоотречения, верности долгу, героизма. Но сколь разно-
образно на Руси проявление самых возвышенных черт! Полководцы не уступят молитвенникам, иноки ста-
новятся воинами, миряне уходят в затвор, юродивые идут в мир…  

Нам ли, грешным, равняться с подвижниками? Мы всего лишь торим свою привычную тропу, длим 
обыденное бытование, изредка взлетая подранками на крыльях творчества… Но как тысячелетнее давление 
горных пород углерод прессует в алмаз, так под напором лет повседневная жизнь обычной семьи, теплящей 
огонек любви вопреки житейским бурям, простая и такая знакомая всем жизнь с ее радостями и горестями, с 
ее противостоянием соблазну, с ее сбережением друг друга обнаруживает со всей очевидностью суть право-
славного духа. А человек, мыкающий дни свои в небогатом или даже скудном обиходе, но не теряющий об-
лика человеческого… Такой человек не ближе ли к духу православия, чем причастные отправлению треб во 
храме, но остающиеся теплохладными? Тот, кто делится с ближним нажитым добром, тот, кто не забывает 
больных и сирых, тот, кто помогает узникам, тот следует духу православия. Так, может быть, и те, кто в меру 
скромных сил своих и талантов частичку сердца дарят читателям «Ковчега», уже тем помогают утвержде-
нию духа православия, что не дают искре Божьей угаснуть в себе?

Хотелось бы здесь сказать, что авторы «Ковчега» знают жизнь... Не совсем точно. Да, конечно, знают. 
Доподлинно. Житейский опыт трудно живущего нашего народа впитан ими самым сокровенным нутром, 
изведан на собственной шкуре. Только это не то знание, за которым отправляют в творческие командировки 
литераторов, засевших в башне из слоновой кости. Про «Ковчег» не скажешь: издание, повествующее о со-
временности. Скорее, наоборот. Через авторов «Ковчега» сама современность обращается со словом правды 
к литераторам. Да не только к литераторам. Ко всем, кто от жизни прячется в разнообразных башнях (из сло-
новой ли они кости, из дурного ли «бабла», из чиновного ли чванства, из компьютерных сетей, из водочных 
бутылок или еще из чего...) И вот они, авторы «Ковчега», заветное свое слово доверчиво предлагают нам.  

А слово, как известно,— великое дело. Особенно доброе слово. Кто то словом врачует болезненный 
разлад в собственной душе. И только ради этого одного уже стоит браться за перо. Другой умеет словом со-
греть души близких людей, преодолеть разлад в семье, в дружеском кругу, среди сослуживцев. И это тоже 
важно. Иной незлым своим словом забавляет народ, и это тоже людям идет во благо, особенно когда смех не 


