
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 



 

превращают в пустое зубоскальство, в ржание, в хрюканье, в вой. А кому-то дано сказать столь значимое 
слово, что отзовется оно благодарным эхом в родном народе, сплотит его, сделает сильнее, мудрее, выносли-
вее. А кому-то предначертано свое слово адресовать всему человечеству, напомнить современникам о высо-
ких и вечных истинах. 

И каждое такое доброе слово надо искать. Ежедневно. Как приметливый старатель, промывать в лотке 
души своей мутные потоки льющихся в уши обывательских разговорчиков, выискивая среди грязи, сора и 
пустой породы золотые крупицы. Как рачительный садовник, осматривать сыплющиеся на наши головы бес-
численные плоды из интернет-дендрария, не пропуская ни ядовитых зелепух, ни переспелок с подгнившими  
бочками. Как заботящийся о желудках своих столовников повар, тщательно смывать липкую слизь с лапши, 
наваренной на всю нашу страну в радио- и телекастрюлях, будь то постоянно пригорающие алюминиевые 
котлы казенного угодливого верноподданичества или импортные скороварки со склизким либеральным по-
крытием.   

Упорным неотступным трудом даются человеку важные слова. Приветствуя выход юбилейного номе-
ра «Ковчега», хочется об этом напомнить всему экипажу. И пожелать долгого плавания. Может быть, по-
счастливится нам дождаться голубка со свежим листиком в клюве? Как знать…      

Игорь Карлов, 
г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт 

 

«КОВЧЕГУ» —
ВИВАТ! ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ!

Специалисты утверждают: чтобы убедиться в жизнеспособности и стабильности 
любого начатого дела, организации, фирмы и т. п., поинтересуйтесь сроком их отлаженно-
го функционирования. Если этот срок  не менее восьми лет, можно доверять: стабильность 
и перспектива есть. А нашему «Ковчегу», детищу общему,— десять лет!

Десять лет… А, казалось, было будто вчера…  А «вчера» было создание при Туль-
ской духовной семинарии Православного клуба литераторов «Ковчег», активным органи-
затором и соруководителем которого стал Яков Наумович Шафран, который и организо-
вал одноименный альманах и все эти годы возглавляет его. Помнится, в ту, десятилетней 

давности бытность мной было предложено издавать при творческом нашем клубе литературный альманах 
или сборники стихов и прозы авторов — членов клуба «Ковчег», а их тогда было более четырех десятков. 
Когда на литературных гостиных собиралось много людей, мест свободных не было в довольно большом 
помещении в семинарии. Безусловно, мы понимали, как замечательно было бы издавать свои сборники или 
альманах. Но осуществимо ли это? Конечно, достойно пишущих в клубе немало, но на какие средства мы это 
будем делать?! Да и кто конкретно согласится заняться безвозмездно этим хлопотным и ответственным де-
лом?

Однако Яков Наумович, серьезно задумавшись над весьма заманчивой перспективой, хотя и хлопот-
ной, требующей вложения не только денежных средств, но и времени, и сил, и знаний, решил все эти хлопо-
ты взвалить на свои плечи. И взвалил! И несет по сей день! Как ныне нам известно, в альманахе он и соста-
витель, и его главный редактор, и корректор, и дизайнер, и верстальщик, и соавтор, и прочая, прочая. Вооб-
ще, надо отдать должное его неугомонной личности. Я. Н. Шафран не только взвалил на себя «Ковчег», но и 
довольно серьезно заявил о себе, как об авторе, пишущем стихи и прозу, и среди тульской, а теперь уже и 
российской пишущей братии, став в короткие сроки известным в ее кругах, лауреатом престижных литпре-
мий. Его имя занесено в «Тульский биографический словарь» и в биографический словарь «Писатели земли 
Тульской». Кроме того в сети Интернет шафрановские стихи и проза набирают все больше читателей и на 
общепризнанных литературных сайтах, и на его личных страничках. Причем Я. Н. Шафран довольно успеш-
но выступает в разных литературных жанрах: не только стихи и малая проза — эссе, рассказы,— но пишет и 
романы, и повести. Все это можно найти и в библиотеках Тулы и других регионов.

И финансовые вопросы по изданию альманаха решились за счет самих же публикующихся. Ведь каж-
дый хочет быть изданным, если даже автор говорит, что пишет «в стол», и читательское мнение его не инте-
ресует. А в Туле немного изданий, стабильно выходящих, где можно поместить свои творения: всероссий-
ский ордена Г. Р. Державина литературно художественный и публицистический журнал «Приокские зори»
отметивший, кстати, в этом году свое пятнадцатилетие (гл. ред. — известный писатель А. А. Яшин), литера-
турный альманах «Тула» (С. М. Овчинников), литературный сборник известного писателя В. Я. Маслова 
«Тульское слово», альманахи «День тульской поэзии» «На крыльях Пегаса» «На лирической волне» «Туль-
ская сторонка» «Отчизне посвятим» «Среда» и издание «Крылья души». Достойное место и свою нишу в 
этом ряду занял и «Ковчег». Одно то, что авторы (и среди них — какие авторы!) публикуются на его страни-
цах постоянно, свидетельствует о многом: значит, издание стоит того. Оно действительно стоит того, о чем 
говорят и читатели.   


