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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 
пустился 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 превосходи-
тельства читателя. Я иногда всматриваюсь в лица команды: «А почему все здесь?» 
Люди разных поколений, мужчины и женщины, земляки и уроженцы совсем дальних 
краев, гражданские и под погонами, застенчивые и подчеркнуто артистичные, лука-
вые 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 станет 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 бла-
годатной 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 непо-
стижимой святости, самоотречения, верности долгу, героизма. Но сколь разнообраз-
но на Руси проявление самых возвышенных черт! Полководцы не уступят молитвен-
никам, иноки становятся воинами, миряне уходят в затвор, юродивые идут в мир...  

Нам ли, грешным, равняться с подвижниками? Мы всего лишь торим свою при-
вычную 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 обнаружива-
ет со всей очевидностью суть православного духа. А человек, мыкающий дни свои в 
небогатом или даже скудном обиходе, но не теряющий облика человеческого... Такой 
человек не ближе ли к духу православия, чем причастные отправлению треб во хра-
ме, 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 ча-
стичку сердца дарят читателям «Ковчега», уже тем помогают утверждению духа пра-
вославия, что не дают искре Божьей угаснуть в себе? 

Хотелось бы здесь сказать, что авторы «Ковчега» знают жизнь... Не совсем точ-
но. 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 литера-
торов, засевших в башне из слоновой кости. Про «Ковчег» не скажешь: издание, по-
вествующее о современности. Скорее, наоборот. Через авторов «Ковчега» сама со-



временность обращается со словом правды к литераторам. Да не только к литерато-
рам. Ко всем, кто от жизни прячется в разнообразных башнях (из слоновой 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 согреть души близких людей, преодолеть 
разлад в семье, в дружеском кругу, среди сослуживцев. И это тоже важно. Иной нез-
лым 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, выносливее. А кому-то предначертано 
свое слово адресовать всему человечеству, напомнить современникам о высоких и 
вечных истинах. 

И каждое такое доброе слово надо искать. Ежедневно. Как приметливый стара-
тель, 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 бесчисленные 
плоды из интернет-дендрария, не пропуская ни ядовитых зелепух, ни переспелок с 
подгнившими бочками. Как заботящийся о желудках своих столовников повар, тща-
тельно 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 либераль-
ным покрытием.  

Упорным неотступным трудом даются человеку важные слова. Приветствуя вы-
ход юбилейного номера «Ковчега», хочется об этом напомнить всему экипажу. И 
пожелать долгого плавания. Может быть, посчастливится нам дождаться голубка со 
свежим листиком в клюве? Как знать...  

 

               Игорь Карлов, 
               г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт 

 
К ЮБИЛЕЮ АЛЬМАНАХА «КОВЧЕГ» 

 
Уважаемые авторы и читатели, поздравляю вас с первым десятилетним юбилеем 

литературно-художественного альманаха «Ковчег» журнала «Приокские зори»! 

Казалось бы, что десять лет — это мгновение с исторической точки зрения. Од-
нако, с другой стороны, десятилетие — это огромный срок, за который было сделано 
очень многое. 

За истекший период альманах стал одним из центров литературной жизни не 
только Тульской области, но и России, и стран ближнего зарубежья — Белоруссии, 
Украины и Казахстана, то есть де-факто стал всероссийским и международным, при-
обрел совершенно определенный облик и направление, вырос до серьезного издания. 
И с каждым годом становится все солиднее. 

Он нацелен на определенную аудиторию, а именно на «своего читателя», кото-
рый может понять дух и направление издания. 

Это можно заметить и по его внешнему оформлению. На обложке изображен 
православный храм на берегу реки, заросшем кустарником и деревьями. Окружаю-
щая природа навевает думы о бренности земной жизни, о православной вере. Для 
многих из нас очень важно, чтобы вера в Бога присутствовала в нашей жизни. 

Необходимо сохранить веру и память. Они, как цемент, скрепляют нас в одно це-



лое — русский народ! Для возрождения России необходимо возрождение русского 
национального самосознания, национальной идеи. 

Альманах с самого начала задумывался как духовно цельное собрание произве-
дений, где каждое дополняет и углубляет другие. Это литература о нашей жизни, в 
которой отражены психологические портреты наших современников, их взаимоот-
ношения с обществом. Он отличается зрелостью, придает живую достоверность со-
бытиям, представленным в разнообразии проявлений и оттенков, ориентирован на 
высокие жизненные ценности: любовь, доброту, истину, красоту и патриотизм. 

«Ковчег» издается в городе Туле с периодичностью один раз в год. Он довольно 
быстро встал на ноги и сумел собрать вокруг себя литературные силы. 

Говорят, что «самые главные вещи — совсем не вещи». И это не только семья, 
любовь, дружба, а еще и творческое, интеллектуальное и духовное развитие. В аль-
манахе мы находим и эту пищу для души и ума. Он заставляет задуматься о духов-
ных ценностях, о смысле жизни, патриотизме, рассказывая о красоте земли, сердеч-
ных переживаниях, особенностях быта людей, их нравах и обычаях. 

А чувство патриотизма многогранно: это и любовь к нашей великой Родине, гор-
дость за нее, желание защитить и сохранить, приумножить славу и силу страны. Быть 
патриотом — значит ощущать себя неотъемлемой частью земли, на которой рожден 
и вырос. 

Перелистывая страницы этого сборника, невольно восстанавливаешь в памяти 
всю историю создания и развития альманаха. В большинстве повествований чувству-
ется такая концентрация искреннего оптимизма, что беспрекословно начинаешь ве-
рить им. 

У меня абсолютно нет никаких сомнений, что своей жизнеспособностью «Ков-
чег» обязан в первую очередь личности его главного редактора и составителя Якова 
Наумовича Шафрана — известного тульского поэта и прозаика, члена Академии рос-
сийской литературы, члена Российского союза писателей, члена Союза писателей и 
переводчиков МГО СПР, лауреата всероссийских литературных премий и конкурсов. 
Его трудоспособность и энтузиазм лежат в основе издания альманаха, который вы-
держал, как мы видим сегодня, проверку временем. Большая роль в издании принад-
лежит зав. отделом прозы Крестьянкину Сергею Олеговичу и зав. отделом публици-
стики и литературоведения Алтуниной Людмиле Дмитриевне — известным тульским 
прозаикам, а также зав. отделом поэзии, известному поэту Тимохину Николаю Нико-
лаевичу из Семипалатинска (Казахстан) и бывшему зав. отделом поэзии, всероссий-
ски известному поэту Резцову Владимиру Вадимовичу.  

Десять лет они, неравнодушные и творческие люди, делали «Ковчег» все лучше и 
лучше. На его страницах публиковались и публикуются лучшие произведения лите-
раторов России, Тульской области, ближнего и дальнего зарубежья. 

Хорошая проза и поэзия всегда находят ключ к сердцу человека, надолго закреп-
ляясь в его памяти. 

Многим произведениям свойственна романтическая приподнятость и эмоцио-
нальная обостренность, которая придает им яркость, окрашенность и глубину. 

Здесь много прекрасных стихотворений о любви, дружбе, природе, Родине, кото-
рые воспитывают в людях добрые чувства, помогают глубже познать и понять жизнь. 
Стихи искренние, щемящие, способные тронуть струны сердца, пропитанные очаро-
ванием, полнотой жизни. Живая энергия поэзии в них искренна и притягательна для 
человеческой души. 

Поэзия — вечный, пронзительный и все проясняющий свет, песня души и сердца, 
сочетающая в себе силы всех четырех стихий. Она противостоит жестокости, злу и 
распаду. 

«Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего 



существа»,— писал Анатоль Франс. 
Часть стихотворений, напечатанных в альманахе, положена на музыку местными 

композиторами, и песни исполняются. Это соединение поэзии и музыки очень мно-
гогранно. Но у каждой песни своя судьба. 

Я не хотел бы перечислять те или иные публикации. Их очень много! Главное со-
стоит в позиции альманаха, который быстро обрел свое неповторимое лицо, освещая 
проблемы человеческой личности, общества, бытия. Без этого невозможна культур-
ная жизнь, воспитывающая в людях уважение к окружающему миру, к прошлому и 
заботу о будущем. 

В разные годы постоянными авторами альманаха стали Алексей Яшин, Валерий 
Ходулин, Виктор Пахомов, Валерий Маслов, Геннадий Маркин и многие другие пи-
сатели, поэты, публицисты, составляющие славу и гордость нашей тульской и рос-
сийской словесности. Публикация их произведений на страницах «Ковчега» задавала 
высокую планку для развития альманаха. 

«Ковчег» всегда был открыт и для молодых авторов. Приоритетным направлени-
ем альманаха являлось и сейчас является удовлетворение интересов читателей и са-
мореализация авторов как творческих личностей. 

И надо понимать, что имена писателей и поэтов остаются в памяти народной го-
раздо дольше, чем людей других профессий. Забываются фамилии политиков, руко-
водителей, когда-то решавших судьбы сотен и тысяч людей. А писатели и поэты еще 
живут в своих произведениях, пока их читают люди. 

На страницах альманаха публикуются материалы на различные темы, так что чи-
татель всегда может найти для себя что-то интересное и познавательное: стихотворе-
ния и рассказы, миниатюры и эссе, сказки для детей. Здесь постоянно находят отра-
жение все актуальные темы в области литературного творчества. 

Эта возможность и серьезно поразмыслить, и улыбнуться, и погрустить над тек-
стом придает альманаху духовную полноту, объемность и многозначность. 

В «Ковчеге» семь разделов: «Духовная страница», «Поэзия», «Проза», «Публи-
цистика», «Литературоведение, литературная критика, рецензии», «Российское родо-
словие», «О детях и для детей». 

Альманах твердо стоит на позициях патриотизма, духовности, справедливости, 
сохранения и продолжения национальных традиций в литературе и культуре, сбере-
гает в умах и сердцах людей многовековой непобедимый духовно-нравственный код 
народа. 

Юбиляр отличается молодым и энергичным характером, пользуется авторитетом 
и нацелен на серьезную перспективу развития. 

Отрадно, что альманах не забывает и об истории Тульской области и других регио-
нов России. Ведь только уважая прошлое можно с уверенностью смотреть в будущее. 

Альманах издается при всесторонней поддержке главного редактора журнала 
«Приокские зори» Алексея Афанасьевича Яшина.  

Алексей Афанасьевич Яшин — человек известный. Его деятельность поражает 
своей многогранностью: он самобытный прозаик, философ, поэт, ученый, главный 
редактор журнала. Писатель нестандартного мышления. Ему свойственно стремле-
ние к широкому охвату разнообразных жизненных явлений, а отличительной осо-
бенностью является дар предвидения. Он дает четкий и глубокий анализ историче-
ских и современных событий, поднимая на рассмотрение и обсуждение острые 
проблемы политической жизни страны, экономики, военного строительства, обра-
зования. И все это благодаря способности охватывать мысленно всю ситуацию це-
ликом.  

Надо иметь в виду, что русская литература никогда не замыкалась в области чи-
сто художественных интересов. Писатели всегда были учителями жизни. Они помо-



гают человеку постичь самого себя и окружающий мир, прививают любовь к Родине, 
истории своего народа. Дают понятия о добре и зле, правде и кривде. Литература 
формирует нравственные принципы, идеалы поведения. Кроме того литература явля-
ется главным хранителем языка. А ведь сбережение языка равноценно сбережению 
народа, его истории, характера и памяти. Она мощный источник воспитания лично-
сти. Роль литературы трудно переоценить. 

Желаю редколлегии и авторам не останавливаться на достигнутом, добиваться 
дальнейших творческих успехов, сохранить популярность и высокий авторитет аль-
манаха у читателей. Творческого поиска вам, острого пера, реализации новых планов 
и благополучия! А читателям — радости соприкосновения с качественной русской 
поэзией и прозой! 

  

        Евгений Трещев,  
        г. Щекино 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ 

«КОВЧЕГ» — ЮБИЛЯР! 
 

Всем известно значение слова ковчег — судно-спаситель, ларец для хранения 
особо важных ценностей. Оба смысловых варианта идеальны для понимания роли 
нашего юбиляра в современной жизни скоростного 21-го века.  

Неутомимо, с искренней радостью на протяжении десяти лет наш «Ковчег» при-
глашает читателей в незабываемые увлекательные путешествия по творческому оке-
ану художественного слова за сокровищами удивительных островов: «Духовная 
страница», «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Российское родословие», «Литера-
туроведение» и «Произведения о детях и для детей». Сокровища этих островов поис-
тине бесценны, ибо, являясь духовными, они не подвластны разрушению временем, 
не подвержены коррозии, не ломаются, не теряются. Однажды став их обладателем, 
человек остается с ними навсегда.  

Находясь постоянно на плаву, «Ковчег» несет свет, надежду, радость, любовь, 
добро и веру в мир, делая его тем самым ярче и гармоничнее.  

От всей души поздравляю с юбилеем всех авторов «Ковчега» и его главного ре-
дактора Якова Наумовича Шафрана, который, без преувеличения, является главной 
движущей силой, ритмом, пульсом, то есть сердцем литературно-художественного 
альманаха!  

«Ковчегу» — успешно плыть по волнам времени во благо окружающего мира! 
 

       Людмила Пенькова, 
       г. Тула 

 




