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Президенту
Международного кинофорума
«Золотой Витязь»
Н. П. БУРЛЯЕВУ
Уважаемый Николай Петрович!
Хорошо знаю и высоко ценю Вашу деятельность по духовному и нравственному просвещению
общества. Согласен стать почетным попечителем Международного Кинофорума «Золотой
Витязь».
Положительно оцениваю Вашу инициативу по проведению Славянского форума искусств
«Золотой Витязь», приуроченного к празднованию Дней славянской письменности и культуры.
Считаю, что эта идея нуждается в тщательной и всесторонней разработке. Полагаю, что церковные представители могли бы принять в этом процессе непосредственное участие. Призываю
благословение Божие на Ваши труды.
С уважением,

КИРИЛЛ
Патриарх Московский и всея Руси
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Дорогие братья-славяне! Уважаемые труженики пера!
Конечно, вы теперь работаете не теми перьями, какие были в мою бытность полвека назад.
Но ведь и мы тоже, хоть и с великим почтением смотрели на гусиные перья, которыми пользовались Пушкин и Гоголь, но уже перешли на шариковые ручки. А вы пошли дальше. Конечно,
все это естественно, и не так уж важно, какими перьями писать, если есть талант. И все-таки
смею утверждать, что чем большее время занимало выведение слова, строки, страницы, тем
эти строки и страницы были точнее, красивее и художественнее.
Но это к слову.
Главное то, о чем хочется напомнить вам, дорогие авторы и ценители современной литературы, — это крайняя необходимость вернуть словесность в ее нравственное и духовное
лоно, отказаться от дешевой и нередко неприличной развлекательности. «Художественная»
наркомания, наверное, пока еще меньшее зло, чем марихуана, но направление то же самое,
и первое легко может вызвать второе. Положение усугубляется еще и тем, что российская
школа отодвинула письменность и литературу на последнее место в своем обучении, зато
одним из обязательных предметов становится наука «сексуального просвещения» и «безопасного секса».
Не ведают, что творят? Да нет, прекрасно ведают. Проводится в практику и жизнь то, что
сознательно замышлено, и проводится без перерыва уже второе десятилетие. Поэтому и хватаются за голову в лучших российских вузах, таких как Московский государственный университет, когда начинается набор первокурсников и они проявляют ужасающую безграмотность
и в русском языке, и в литературе.
Cегодняшняя потайная, вязкая, не имеющая определенного фронта война, маскирующаяся
под благо, — это уже не просто временное заблуждение, а сознательное наступление против
культуры, нравственности и духовности России.
Едва ли можно сомневаться, что подобная же работа ведется и против славянских народов.
Как не вспомнить по этому случаю бессмертные слова И.С.Тургенева, которые мы заучивали
в послевоенной школе, сразу после Победы, наизусть, и которые не стерлись из памяти во всю
жизнь: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, — ты один
мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь
тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу!»
С этой верой в свои богоданные и родственные языки и будем держаться вместе, дорогие
братья-славяне!

В.Г.РАСПУТИН
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Братья и сестры во Христе, соратники по писательскому труду!
Что можно сказать вам, взваливающим на плечи ответственность за свой народ, за нашу любимую Россию, за судьбы славянства? Только то, что тяжела ноша писателя и поэта в наши дни.
Сейчас не время думать о своeм месте в писательской среде, тем более кому-то завидовать,
наше главное дело — спасение русской литературы в современном обществе.
Почему русская словесность ведущая в мире? Потому что она выращена Православием.
Потому, что талант — это не что иное, как дар Божий, и за него надо благодарить. Как? Воспевать созданный Богом мир, бороться с тем и с теми, кто его искажает. Мы — солдаты на
мировой войне, войне света и тьмы, Христа и велиара. Это последняя война. И, прежде всего,
война духовная.
И писать надо хорошо. И как можно плохо писать на русском языке, языке «Слова о Законе и Благодати», языке Державина и Пушкина, Тютчева и Гончарова, Шолохова и Шмелeва,
Твардовского, Заболоцкого и Рубцова, Белова и Распутина?
Поможет в этом золотое наследие России: былины, легенды, жития, пословицы и поговорки, сказки, песни, загадки. А главное, вера в Бога.
В.H.КРУПИН
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с завершением III Славянского литературного форума «Золотой
Витязь»!
«Золотой Витязь» собирает литераторов со всех концов Славянского мира, чтобы мы
могли поглядеть друг другу в глаза, выслушать то, что лежит на сердце у каждого из нас, чтобы
мы осознали простую укрепляющую сердце мысль: нас — много! Тех, кто не предает звание
Русского, Славянского писателя, не разменивается на эфемерный успех книжного «доходного
промысла», кто возделывает свою, данную ему Богом, ниву, кто предпочитает идти узкой дорогой к тесным вратам спасения своего и своих читателей.
В мире есть множество литературных конкурсов, премий, ярмарок… Славянский литературный форум «Золотой Витязь» избрал своей целью «собирание камней» литераторов Славянского мира. «Но все же мы народ единый, единой матери сыны, — говорил Ф.И.Тютчев. —
Но все же братья мы родные! Вот, вот что ненавидят в нас! Вам не прощается Россия, России —
не прощают вас! Смущает их, и до испугу, что вся славянская семья в лицо и недругу и другу
впервые скажет: — Это я!»
Это собирание начал «Золотой Витязь» не только ради Славян. Собирание духоносной
Русской, Славянской литературы, устремленной к Истине, необходимо всему страждущему
миру как источник живой воды, к которому будет припадать дехристианизированное, глобализированное до потери своего лица человечество.
Желаю всем участникам III Славянского литературного форума «Золотой Витязь» радости
сердца, крепости духа и осознания того, что ваш труд необходим.

Н.П.БУРЛЯЕВ
Президент СФИ «Золотой Витязь»
член Патриаршего совета по культуре
Президент Славянского Творческого союза
член Союза писателей России
народный артист России
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Обращение к деятелям культуры,
принятое на международной конференции
XXI МКФ «Золотой Витязь» в Омске 27 мая 2012 года

Ч

то такое кинематограф, театр, живопись, литература? Что есть культура? Люди трактуют
ее слишком узко или, напротив, чересчур широко.
Культура — это умение слышать Господа. Это именно — Это, и ничто иное. Люди отчегото назвали это умение религиозным чувством, но это лишь некий оттенок, некая грань культуры. Без религиозного чувства нет культуры, но кроме него есть и иное: следование в жизни
Господними путями.
Что это значит?
А вот что. Нет у людей выбора третьего: либо они слышат зов Света, либо вой зла, привлекающий их к радостям мнимым.
Культура — то, что не дает человеку последовать за злом в огненную пещь. Слыша голос
Господа в себе, человек живет для Него, и оттого Свет вокруг него разливается.
Свет, исходящий от мудрого, — это и есть культура.
Но как применить это понятие к творцам, к людям искусства, науки и образования?
Это достаточно просто: от того, что становится продуктом нашей духовной деятельности,
должен исходить этот Свет.
Если есть он, если души, колеблющиеся под воздействием этого Света, устремляются
к Небу, Господу, чистоте душевной — значит, это культура. То, что излучает мрак, душу вводит
в состояние смятения и уныния — даже если это произведения кинематографиста, музыканта,
художника, литератора, — это не культура, а муляж, подделка. И значит, зря это видят, слышат
и переживают читатели и зрители в залах.
Такая подделка разрушает слабые души, лишая крыльев, уничтожает неясные отблески
Неба в ней — ибо яркие лучи сильных душ неуничтожимы.
Кино воздействует на душу человеческую непостижимым образом. Это мир, где предстоит душе прожить то время, которое человек смотрит фильм. Создание мира, в котором
есть место Господу, — вот задача кино. Если мы усвоим это правило и находить будем Господа
вокруг себя в жизни, а затем переносить это ощущение на экран, то наши фильмы станут частицами культуры. Ощущение присутствия Создателя должно потрясать душу в мире, полном
слез и тяжких мук. Потрясение от этого открытия должен испытать человек в зале, и тогда
устремленность в Небо души его неизбежна. А устремившись в Небо и понемногу выстроив мост
с Силами Света, и он станет человеком культуры. Разве не этого мы хотим достигнуть своими
творческими усилиями?
Для того чтобы правительство, к которому мы обращаемся за помощью, откликнулось на
наше обращение, нужно создать такие картины, чтобы люди власти испытали потрясение от них.
К сожалению, большинство людей руководящих не имеют таких открытых и искренних душ.
Но и нам самим нужно ощутить Свет небесный вокруг себя, в мире мрака. Он есть, но мы
не умеем его опознавать. Надо научиться этому, и тогда наши творческие возможности возрастут многократно и воздействие на души людские изумит нас самих.
И нам откроются врата в мир необыкновенных творческих потоков, и нашей задачей
будет лишь следовать им.
Замыслы самые великие, возможности неограниченные — вот что такое приобщение
к этим Светлым потокам.
Нет у художника иного способа выразить Истину, кроме самой Истины, выраженной на
экране в музыке, в книге и на полотне.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
КИРИЛЛ
Президент Российского фонда культуры,
председатель правления Союза кинематографистов РФ, народный артист России
Н.С.МИХАЛКОВ

ГЛАВНЫЕ ПОПЕЧИТЕЛИ III СЛФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
Pуководители «Армпроекта»
ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ МИХАЙЛОВ, ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КОРЯКОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА
МФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГКОМИТЕТ
III СЛАВЯНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФОРУМА
«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН —
почетный председатель III Славянского литературного форума,
лауреат Государственных премий
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БУРЛЯЕВ — председатель оргкомитета,
президент III Славянского форума искусств «Золотой Витязь»,
член Патриаршего Совета по культуре, народный артист России
КЛИМЕНТ — Митрополит Калужский и Боровский,
председатель Издательского совета Русской православной церкви
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАНИЧЕВ — председатель Союза писателей России
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСОВ — ректор Литературного института им. А.М.Горького
МАРГАРИТ НИКОЛОВ (Болгария) — кинодраматург,
вице-президент МФ «Золотой Витязь»
ЙОВАН МАРКОВИЧ (Сербия) — кинопродюсер, вице-президент МФ «Золотой Витязь»
РАИСА СТЕПАНОВНА НЕДАШКОВСКАЯ (Украина) — народная артистка Украины,
вице-президент МФ «Золотой Витязь»
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ГОСТЮХИН (Беларусь) — народный артист Беларуси,
вице-президент МФ «Золотой Витязь»
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ОРЛОВ —
директор III Славянского литературного форума «Золотой Витязь»
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ III СЛФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРУПИН —
председатель экспертной комиссии,
вице-президент Союза деятелей Славянской культуры,
сопредседатель правления Союза писателей России
ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ КУРБАТОВ —
эксперт в номинации «Большая проза»,
литературный критик, литературовед, прозаик,
член жюри литературной премии «Ясная Поляна»
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ СКВОРЦОВ —
эксперт в номинации «Большая поэзия»,
поэт, драматург,
сопредседатель правления Союза писателей России,
действительный член Петровской академии наук и искусств
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КАЗИНЦЕВ —
эксперт в номинации «Публицистика»,
публицист,
заместитель главного редактора журнала «Наш Современник»
АЛЬБЕРТ АНАТОЛЬЕВИЧ ЛИХАНОВ —
эксперт в номинации «Детско-юношеская литература»,
детский писатель,
президент Международной ассоциации детских фондов,
председатель Российского детского фонда,
директор Научно-исследовательского института детства
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ТАРАСОВ —
эксперт в номинации «Дебют»,
ректор Литературного института им. А.М.Горького

Василий
Иванович
Белов
Родился 23 октября 1932 года в деревне Тимониха (ныне Харовский район Вологодской
области). Выходец из крестьянской среды русского Севера. Его отец Иван Федорович Белов
погиб на войне, мать Анфиса Ивановна растила детей одна. После семи лет обучения в деревенской школе окончил ФЗО, где получил специальность слесаря 5-го разряда, освоил специальности моториста и электромонтера. Армейскую службу в 1952–1955 годах проходил
в Ленинграде. В газете Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже
Родины», а затем поступил учиться в Литературный институт имени А.М.Горького.
С 1964 года постоянно живет в Вологде, не порывая связь с малой родиной — Тимонихой,
где черпает материал для своего творчества, начиная с повести «Деревня Бердяйка» и книги
стихов «Деревенька моя лесная» (обе — 1961). Вслед за ними увидели свет книга рассказов
«Знойное лето» (1963) и «Речные излуки» (1964). Публикация повести «Привычное дело» (1966)
принесла писателю широкую известность, утвердила за ним репутацию одного из родоначальников и лидеров «деревенской прозы». Эта репутация была упрочена выходом повести
«Плотницкие рассказы» (1968).
НАГРАДЫ
● Государственная премия СССР (1981)
● Государственная премия Российской Федерации (2003)
● Oрден Трудового Красного Знамени (1982)
● Oрден Ленина (1984)
● Oрден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003)
● Oрден Почeта (2008)
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Лауреат высшей награды III СЛФ «Золотой Витязь»
Золотой медали А.С.Пушкина
«За выдающийся вклад в литературу»

Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» — одна из ведущих выставочных
организаций стран Восточной Европы и крупнейший организатор международных
выставок и конгрессных мероприятий в России. ЦВК «Экспоцентр» организует ежегодное участие российских фирм и организаций в выставках и ярмарках за рубежом;
в течение многих лет по поручению Правительства РФ является организатором российских экспозиций на всемирных выставках EXPO. С 1959 года «Экспоцентр» провел
более 6000 международных выставок.
За большие достижения в сфере выставочно-конгрессной деятельности «Экспоцентр» отмечен дипломами и стал лауреатом многих премий, среди которых Премия
Правительства РФ в области качества, что подтверждает статус «Экспоцентра» как
лидера выставочной индустрии России.
«Экспоцентр» — член авторитетных выставочных организаций, среди которых
Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI), Ассоциация организаторов
национальных и коллективных экспозиций на международных торговых ярмарках
и выставках (InterEXPO), Российский cоюз выставок и ярмарок (РСВЯ), Международная ассоциация конгрессных центров (AIPC), Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA), Гильдия выставочно-ярмарочных организаций Московской торгово-промышленной палаты.
20 выставок «Экспоцентра» отмечены Знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), что составляет треть всех российских выставок, имеющих
такой сертификат международного признания, и 28 — Знаком Российского союза
выставок и ярмарок (РСВЯ).
Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной располагает девятью выставочными павильонами с самой современной
инфраструктурой и инженерно-техническим оснащением, залами для проведения
конгрессов, пресс-конференций, заседаний и симпозиумов; предоставляет услуги,
связанные с проведением выставочных и конгрессных мероприятий.
Общая площадь комплекса — более 250 тыс. кв.м; общая выставочная площадь —
150 тыс. кв.м: закрытая — 90 тыс. кв.м, открытая — 60 тыс. кв.м.
Ежегодно на ЦВК «Экспоцентр» проходит более 100 выставок, более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций и семинаров. В выставках участвуют около 24 тыс.
экспонентов из более чем 100 стран мира. Выставки «Экспоцентра» посещают свыше
2 млн специалистов.

Все выставочные мероприятия, организуемые «Экспоцентром», пользуются
поддержкой российских федеральных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций. Большинство выставок «Экспоцентра» проводятся под патронатом Торговопромышленной палаты Российской Федерации и Правительства Москвы.
Многие выставочно-конгрессные проекты «Экспоцентра», такие как «Металлообработка», «Нефтегаз», «Здравоохранение», «Продэкспо», «Мебель», «Консумэкспо»,
«Мир детства», «Агропродмаш», «Химия», «Электро», «Реклама», «Обувь. Мир кожи»,
являются событием года для целых отраслей. Они дают мощный импульс к развитию
ключевых секторов экономики.
Особое значение «Экспоцентр» придает инновационным выставкам, которые
с учетом совместных проектов составляют более 20% от общего числа проводимых
выставок. Это «Связь-Экспокомм», «Навитех-Экспо», «Фотоника», «Высокие технологии XXI века», Международный форум по интеллектуальной собственности Expopriority
и другие.
ЦВК «Экспоцентр» уделяет значительное внимание благотворительности, сохранению и возрождению российской духовности.
«Экспоцентр» на собственные средства построил храм во имя Преподобного
Серафима Саровского. В августе 2010 года храм был освящен и передан в дар Русской православной церкви.
«Экспоцентром» воссоздана драгоценная риза Чудотворной Феодоровской
иконы Пресвятой Богородицы. 28 января 2009 года в кафедральном соборном храме
Христа Спасителя новая риза была освящена Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом во время Поместного Собора Русской православной церкви.
«Экспоцентр» оказывает всестороннее содействие развитию уникальной выставки народно-художественных промыслов «Ладья»; является генеральным спонсором Славянского форума искусств «Золотой Витязь», генеральным спонсором
Национального хореографического ансамбля «Кострома».
«Экспоцентр» осуществляет многолетний патронат детского дома №39 в поселке Зеленоградский Пушкинского района Московской области. На выставке «Мир
детства» ЦВК «Экспоцентр» и благотворительный фонд «Центр помощи беспризорным
детям» ТПП РФ проводят ежегодную благотворительную акцию «Наш детский дом».
«Экспоцентр» содействует развитию международной кооперации и делового
партнерства, продвижению передовых технологий, привлечению на российский
рынок лучших мировых брендов и выводу российских товаров и услуг на зарубежные
рынки.

www.expocentre-moscow.ru
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Лад и разлад русской жизни
К 80-летию писателя Василия Белова

И

менем Лада древние славяне называли не только богиню любви и красоты, но весь
строй своей гармоничной жизни. В Толковом словаре В.И.Даля слово «лад» толкуется
как «мир, согласие, любовь, дружба, отсутствие вражды, порядок». В семьях славянских
народов веками жена называла мужа ладо, а муж жену — ладушкой. «Лады», — говорят люди,
когда положительно решено благое дело. «Не то хорошо, что хорошо, а то, что ладно», —
звучит русская пословица. «В лад да в меру» строилась жизнь русского крестьянина.
На мирный лад настраивает деревенское лето со всеми его трудами и чувствами. Мое лето
ладится в Тверской губернии, поскольку там все напоминает о жизни моих дедов и прадедов.
Как радостно подышать разнотравьем, простором, старым русским бытом! В сенях нашего
дома висят на стенах сани, косы, рыболовные сети, стоят плетеные коробы для сена. И все это
напоминает о былой — богатой и цельной — жизни. Все эти предметы только вчера, казалось,
выпустили хозяева из натруженных рук. Будто бы только что вышли они в поле или уехали на
ярмарку. В моем воображении возникают образы из книги Василия Белова «Лад», написанной
им о родной Вологодчине. Старые, но крепкие холсты напоминают, что в доме моем пряли лен
под пение протяжной песни: «Ты удайся, удайся, ленок, // Ты удайся, мой беленький, // Не крушись ты, мой миленький»; скамью эту вытесал да сколотил дед; подзоринку вышила бабушка…
Но нет. Не в поле хозяева дома, не на ярмарке. Ибо нет здесь уже засеянных полей, не шумит в ближнем селе ярмарка. Только борщевик подступает к самым избам. И стоят они немым
укором нам, забывшим свой дом и свой лад.
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Последние десятилетия невозможно не думать о разладе, о трагедии русской деревни
начала XX века: поругание святынь, раскулачивание трудолюбивых, достойных хозяев-крестьян,
отток рабочего народа в города… Ибо умирание деревни в начале XXI века — это следствие
трагедии столетней давности.
Мы в долгу перед нашей деревней, вскормившей и взлелеявшей десятки поколений наших
предков. И мы расплачиваемся теснотой и маятой в переполненных городах. Платим за свой
комфорт здоровьем и будущим наших детей. К примеру, отсутствие натурального молока привело к «измельчанию» молодого поколения. «В молочных продуктах, лежащих на прилавках
магазинов, — говорит писатель Александр Арцибашев на очередном заседании Общественного совета по возрождению деревень, — содержится до 60% пальмового масла, которое раньше использовали как смазочный материал в промышленности. Потребление его в пищу, по
данным исследований, снижает минеральную плотность костной ткани и накопление костной
массы. От этого 90% детей у нас имеют ту или иную патологию».
Обесценился человек, обесценился его труд, обесценился и сам смысл жизни.
Куда подевалось ладное обращение друг к другу — по имени-отчеству, которое существовало в крестьянском быту?
Стало модно ругать деревенское, мол, черствое. Мы забыли, что русская музыкально-речевая культура состоялась на созданных народом жанрах: предание, бывальщина, сказка, бухтина, пословица, песня, причитание, частушка, загадка… Могли они возникнуть в городе? Нет.
А далее стало модно ругать и все русское, мол, отсталое. Но разве могли ругать наши предки
свое село, свое Отечество? Нет. Они бы сейчас не поняли, о чем мы говорим. Ибо смысл их
жизни был в созидательной работе: созидание природы, созидание своего дома и семьи,
созидание государства, сохранение духовного и физического здоровья детей, то есть забота
о продолжении рода. «Пекись о теле своем, как о храме Божием», — говорит святитель Тихон
Задонский. «Если ребенок надорвется, он плохо будет расти. Женщина надорвется — не будет
рожать. Поэтому надсады боялись словно пожара. Особенно оберегали детей, старики же
сами были опытны», — пишет Василий Белов в книге «Лад». Если же заболевал человек, то
ложился отлеживаться, как и любое животное, как зверь в дикой природе. А современный человек бежит в аптеку. Наши малограмотные деды понимали то, о чем писал в начале XVI века
в своих заметках великий мастер Леонардо да Винчи: «Медицина есть восстановление согласия стихий, утративших взаимное равновесие; болезнь есть нестроение стихий, соединенных
в живом организме».
Жизнь среди природы сродни молитве, ибо человек повсюду видит созданное Богом
благолепие, полный круг годового изменения природы — рождение и увядание, который
возвещает и о человеческом рождении и переходе в мир иной. Человек видит всевозможных
тварей Божиих, которым дано Творцом свое предназначение. Пчела старается изготовить
мед — человеку. Лес дарует свои плоды — человеку. Река полна рыбой — для человека. Травы
дикие — от всех недугов — для человека растут. Где же ты, человек?
«Все, что было лишним, — рассказывает в своей книге «Лад» Василий Белов, — или громоздким, или не подходящим здравому смыслу, национальному характеру, климатическим
условиям, — все это отсеивалось временем. А то, чего недоставало в этом всегда стремившемся
к совершенству укладе, частью постепенно рождалось в глубинах народной жизни, частью
заимствовалось у других народов и довольно быстро утверждалось по всему государству».
Таким разумным устроением и сохранялась жизнь крестьянина и в пору мирного труда, и в
тяжелую военную годину. Сколько нашествий прошло по Бельскому уезду, где жили столетиями мои предки? Литовцы, наполеоновская армия, фашистские орды. Великая Отечественная
война смешала с землей город Ржев, город Белый. И один Господь знает, как тогда в землянках
выживали крестьяне и вели партизанскую войну, когда полтора года дни и ночи продолжались бои, бомбили нашу землю самолеты, хозяйничали в избах фашисты. Какую силу надо
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было иметь крестьянину, чтобы за послевоенное десятилетие поднять из руин свои села и деревни. Уже в 50-е годы прошлого столетия выстроились новые избы с резными наличниками,
народились ребятишки, зазвучали песни в той деревне, что недавно еще была полем боя.
Из «неперспективной» деревни вышли будущие учителя, врачи, инженеры, облагородившие своим трудом города. «А что дальше?» — думается в переполненном в час пик транспорте,
вдыхая прокуренный городской воздух и слыша разрушающую сознание музыку. «Что же
дальше?» — возникает вопрос, когда мы видим, как оскверняются чтимые веками святыни.
Понятия добра и зла подчас настолько размыты в современном обществе, что над добром
посмеиваемся, а зло ценим, как проворство и удачу. Не так было в русской деревне. «Деревня, —
повествуется в книге «Лад», — каждому воздавала по его истинному облику. Безбожник был
безбожником, пьяница — пьяницей. Ни за какие заслуги здесь не спрячешься. Человека, находящегося в чести у мира, знали и чтили не только в своей деревне, но и далеко за пределами
волости. Чаще всего это были люди трудолюбивые, иногда богатые, но чаще не очень».
В городе обеднел наш язык. Все реже дети слышат от мам ласковое: «касатик мой», «дитятко мое», «родненький», «любимушка», «золотенький», «ягодка моя». Все эти слова навеяны были
окружающей природой. Они непереводимы ни на какой другой язык. Они только наши. Чем
их заменить в век технического прогресса? Ничем. С этими словами ушли чувства, присущие
им, исчезла оберегающая сила этих слов. Поэтому сегодняшние дети страдают нервными
расстройствами, депрессиями и, что самое угрожающее, склонностью к суициду.
Как тут родиться таланту, когда ничто его не созидает. «Лен», «лес» — это неисчерпаемые
стихии, которые служат почвой для народного искусства и «метят многих людей золотым
тавром художественного творчества, — пишет Василий Белов. — И только в широкой среде
таких людей рождаются художники высоты и силы Дионисия или плотника Нестерка, закинувшего свой топор в голубое Онего…».
Единение с окружающим миром было свойственно как крестьянину, так и барину. Ибо
откуда такой колорит и лад в «Семейной хронике» С.Т.Аксакова, в «Антоновских яблоках»
И.А.Бунина. О романсе П.И.Чайковского «Благословляю вас, леса» на слова А.К.Толстого Василий Белов пишет: «…Этот шедевр дворянской культуры с удивительной точностью отражает
состояние типичного для Руси простого нищего-странника, понимающего и чувствующего
«И в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду».
Почему же в середине XX века певцов Руси, таких как Василий Белов, назвали «деревенщиками»? Значит, и Лермонтов, написавший «дрожащие огни печальных деревень», тоже
относится к деревенщикам? А Аксаков и подавно.
Да, нам оставлены в старых домах эти косы, сети, сани, русские печи и русские бани, от
всех недугов исцеляющие. А еще нам оставлено живое слово Василия Белова. Его книги — это
не просто учебник крестьянской жизни, но пример того, как не ленив и любопытен должен
быть человек к пониманию и изучению своей Родины, своего народа.
Я отнюдь не призываю вернуться к сохе, но возвращение к тому ладу и миру, к национальным устоям, которые созидались в семьях наших предков, все актуальнее звучит в сегодняшнем мире. «Обожженная глина, — продолжаю цитировать книгу «Лад», — пусть даже в черепках,
сохраняется практически вечно. Может быть, без них, без этих черепков, мы были бы более
высокомерны по отношению к прошлому и не так самонадеянны по отношению к будущему».
Стремление «в приют спокойствия, трудов и вдохновенья» — это не пустая ностальгия.
Я знаю десятки прекрасных семей, переселившихся из города в деревню. Дети их занимаются
музыкой и рисованием, поют в сельской церкви, побеждают на областных конкурсах и олимпиадах, поступают в лучшие вузы столицы.
Всерьез тему деревни сегодня поднимает, как ни странно, кинематограф. Такие фильмы, как
«Одинокий рай» и «Русский заповедник» Валерия Тимощенко, передают не просто красоту
русской деревни, но дают ответы на многие вопросы о духовном смысле жизни.

Спи деревня, спи, не умирай.
День придет, и я приду, — открою
И амбар твой низкий, и сарай,
И глаза, забитые доскою.
И увидишь ты, как мир хорош,
И услышишь ты звучанье мира,
Но, очнувшись вдруг, ты не поймешь,
Что же это, что же это было.

Ирина УШАКОВА
член Союза писателей России
В оформлении статьи использован
портрет Василия Белова
работы Филиппа Москвитина
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Надо надеяться на то, что чувство жизни пересилит в нас чувство самоуничтожения. Об этом
напоминают нам своей прозой Василий Шукшин, Валентин Распутин, Василий Белов.
Их созидательными мыслями продолжается русская литература, и приходят новые певцы
России, чье творчество в XX веке несправедливо названо «тихой лирикой». Мне хочется привести строки моего ровесника, собеседника в поэзии — Василия Попова — строки, которые
тоже звучат продолжением «песни» Василия Белова:
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НОМИНАЦИЯ

«Большая

проза»

ВАЛЕНТИНА АМИРГУЛОВА (РОССИЯ, ОРЕЛ)

Апостольский путь
преподобного Макария
(Глухарёва). 2011
Об основателе Алтайской духовной миссии — Михаиле Яковлевиче
Глухареве, преподобном Макарии. За 13 лет служения на Алтае он
окрестил около 700 взрослых алтайцев и более 700 детей.
Валентина Амиргулова родилась в 1953 году. Член Союзов писателей и журналистов России.
Автор 18 книг. Лауреат литературных премий имени братьев Киреевских и «Вешние воды».
Награждена медалями Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и СанктПетербургского клуба Доверенных лиц Президента.
МИРОСЛАВ ГРИШИН (РОССИЯ, МОСКВА)

Слёзы. 2012
Эти рассказы появились на свет как результат поиска автором
Бога и желания поделиться своим личным духовным опытом.
Мирослав Гришин родился в 1959 году в Москве. Работал слесарем
на автомобильном заводе. Окончил Морскую академию имени адмирала Макарова. Трудился на атомных ледоколах в Арктике, на
морских судах обошел весь мир. В 1999 году окончил РАГС, кафедра
госрегулирования экономики. Паломничал по святым местам Руси, трудничал в монастырях.
Поклонялся православным святыням Афона, Греции, Италии, Иерусалима.
НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ (КАЗАХСТАН, ТАЛГАР)

Бесовщина. 2011
Иван видит во снах райские сады. Причины этих видений ему непонятны. Он теряет реальные ориентиры в жизни и начинает
жить радостью сновидений, но понимает, что долго так продолжаться не может, и идет на прием к психиатру. И вот что
из этого получается…
Николай Зайцев родился в 1950 году в Талгаре. Работал в топографической экспедиции, закройщиком, радиомехаником. Мастер по изготовлению очковой
оптики. Начал публиковать стихи, рассказы и статьи в газете «Звезда Алатау» (Талгар) . Печатался в республиканских и московских журналах. Автор сборников стихов и прозы. Руководитель творческого объединения «Вершины Талгара». Лауреат премии имени Белова (2009),
фестивалей «Славянские традиции» (2009), «Живое слово» (2011), «Литературная Вена» (2011).

По ту сторону. 2011
В произведениях Георгия Каюрова явственно видно, что тот или
иной поворот сюжета является для него неожиданным открытием, поражающим его так же, как и читателя. Это признак
настоящего творчества — когда автор не знает, что произойдет
с его героем в следующий момент и чем вообще все закончится.
Не автор ведет героя, а герой ведет автора…
Георгий Каюров — главный редактор литературного журнала «Наше поколение». Журнал с таким названием выходил в Бессарабии в 1912–1913 годах. Всего тогда было издано 10 номеров.
В 2009 году выход журнала возобновлен. За два года выпущено 24 номера. Журнал публикует
произведения авторов, пишущих на русском языке.
ЕВГЕНИЙ МОСКВИН (РОССИЯ, КОРОЛЕВ)

Предвестники табора. 2011
В романе переплелись иллюзия и реальность, детство и взросление, гротескный юмор и мистика. Герой просматривает фильм
о людях, которых он любил и потерял. «Жизнь — это фильм», —
приходит он к выводу.
Евгений Москвин родился в 1985 году в Королеве. Окончил экономический факультет МГУ. Пишет романы, рассказы, пьесы. Печатался
в ряде газет, журналов, сборников, альманахов. Награжден медалями имени Чехова и «55 лет
МГПО» (2010). Победитель литературного конкурса «Бекар» (2006).
ПОЛИНА НЕЧИТАЙЛО (РОССИЯ, МОСКВА)

От родного к родному. 2010
Великое счастье и ответственность — родиться в актерскохудожественной семье: традиции, эмоции, вкус к жизни и творчеству. Судьба дарит много незабываемых поездок и встреч, эпизодов и ситуаций. Любознательность — вот основа этих эссе.
Полина Нечитайло — ведущая актриса Театра на Таганке. Снялась
более чем в 20 фильмах. С 2002 года печатает литературные эссе.
ГОРАН ПЕТРОВИЧ (СЕРБИЯ, БЕЛГРАД)

Различия. 2010
Aвтор с христианских позиций размышляет о природе и предназначении человеческой жизни и творчества, о надежде на то, что
любовь способна спасти и отдельного человека, и мир в целом.
Горан Петрович родился в 1961 году в Кралево. Окончил филологический факультет Белградского университета. Автор трех романов,
нескольких сборников короткой прозы и драмы «Паром». Награжден многими сербскими литературными премиями, в том числе и самой престижной —
премией журнала «НИН». В 2010 году удостоен российской премии «Югра».

17
III СЛФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «Б ОЛЬ Ш АЯ П РОЗ А»

ГЕОРГИЙ КАЮРОВ (МОЛДОВА, КИШИНЕВ)

III СЛФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь » ● Н ОМИН АЦ ИЯ «Б ОЛЬ Ш АЯ П РОЗ А»

18

ИРИНА РАКША (РОССИЯ, МОСКВА)

Белый свет. 2012
В сборник вошли роман «Белый свет», рассказы, эссе о Василии
Шукшине, Юрии Ракше, Надежде Плевицкой.
Ирина Ракша родилась в Москве. Еще школьницей отправилась на
освоение целинных земель Алтая. Работала трактористкой, почтальоном, учетчицей. Вернувшись в Москву, училась в ТСХА, затем
окончила сценарный факультет ВГИКа и Литературный институт
имени Горького. Автор ряда художественных и документальных фильмов, более 30 книг прозы,
переведенных на ведущие языки мира. Лауреат литературных премий, в том числе «Золотое
перо России», имени Шукшина, имени Есенина. Кавалер государственных наград, в том числе
медали «За освоение целинных земель» (1957), ордена «Дружба» (2008). Имя Ирины Ракши
Российская академия наук присвоила малой планете 50/83.
НИКОЛАЙ РЕДЬКИН (РОССИЯ, МОСКВА)

Переворот жизни. 2012
О драматичных судьбах нескольких крестьянских семей и их
потомков. Первая часть романа посвящена тридцатым, а вторая — девяностым годам ушедшего века. Вторую часть условно
можно назвать «Возвращением»: потомки крестьян, уцелевших
в бурях века, возвращаются к родным окладникам — на Родину, где
им предстоит пережить новый переворот жизни: если в тридцатые годы на глазах потрясенного народа новая власть выгоняла из деревни самых крепких крестьян вместе с малыми детьми, то теперь, в конце века,
на глазах не менее потрясенных деревенских жителей ликвидируются колхозы. События,
происшедшие в России в последние десятилетия XX века, стали не менее драматичными для
Отечества, чем поголовная коллективизация и раскулачивание.
Николай Редькин окончил сценарный факультет ВГИКа. Автор нескольких киноповестей.
Лауреат литературной премии имени Федора Абрамова (2005). В настоящее время кроме
литературной работы занимается издательской.
ЕЛЕНА САЗАНОВИЧ (РОССИЯ, МОСКВА)

Титаны России. 2011
Серия эссе «Титаны России», опубликованных в журнале Парламента РФ «Российская Федерация сегодня» и международном аналитическом журнале «Геополитика», посвящена Году российской
истории. Эти эссе о М.В.Ломоносове, М.Ю.Лермонтове и Ф.М.Достоевском.
Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, главный редактор
журнала «Геополитика», член Высшего творческого совета Московской городской организации СП России. Автор двух десятков книг, опубликованных в России и за рубежом. Лауреат
литературных премий журнала «Юность» имени Бориса Полевого, имени Ломоносова, имени
Гоголя в конкурсе Московской городской организации СП России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008–2010 годов», премий СП России «Светить всегда» имени Маяковского и Всероссийского литературного конкурса имени Клавдии Холодовой, премии международного литературного журнала TRAFIKA (Прага–Нью-Йорк). Номинант литературной
премии «Ясная Поляна» (2010).

Времена года. 2011
Сборник рассказов о разных периодах жизни человека. Весна —
юная и стремительная, со свойственными ей ошибками. Лето —
зрелость мыслей, чувств и поступков. Осень — мудрая середина
жизненного пути, достойно несущая жизненный крест. Зима —
подведение итогов и приготовление к жизни вечной. Ни одна из
историй не похожа на другую, но каждая чему-то учит.
Наталья Сухинина — писатель, публицист, журналист.
АНВАР ТАВОБОВ (РОССИЯ, ПОС. БЫКОВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Середина мира. 2011
Средняя Азия, Северная Индия, Сибирь. Конец XIX — начало ХХ века.
Автор в увлекательной форме помогает разобраться в хитросплетениях истории того времени, оставляя место для размышлений и придавая некоторым событиям оттенок тайны, загадочности…
Анвар Тавобов — поэт, писатель, переводчик.
ЕЛИЗАВЕТА ТРУСЕВИЧ (РОССИЯ, МОСКВА)

Роман. 2010
История гениального ученого Романа, совершившего выдающееся
открытие — изобретение весов, на которых можно взвешивать
талант человека. Теперь он с точностью до килограмма может
определить творческий вес своих прославленных современников...
Чем обернется для него и для мира это открытие?
Елизавета Трусевич — режиссер, сценарист, писатель, переводчик.
Окончила сценарный факультет и аспирантуру ВГИКа. Преподаватель истории кино- и сценарного мастерства в Высшей школе телевидения МГУ, Московском университете культуры
и искусства и Гуманитарном институте телевидения имени Литовчина. Действительный член
Евразийской академии телевидения и радио. Публиковалaсь в российских и зарубежных изданиях. Победитель и дипломант ряда российских и международных кинофестивалей и конкурсов. Награждена юбилейной медалью к 55-летию СП.
АЛЕКСАНДР ТУТОВ (РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСК)

«Вот пуля пролетела…» 2011
О русских добровольцах в Сербии в 90-е годы XX века.
Александр Тутов — врач-невролог, мануальный терапевт. Участник
боевых действий в Сербии. Руководитель областного отделения
всероссийского движения «Народный Собор», атаман Архангельской организации Союза казаков России. Родоначальник русского
рукопашного боя и исторического фехтования на Севере.
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ВЛАДИМИР ЧУГУНОВ (РОССИЯ, СЕЛО НИКОЛО-ПОГОСТ
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Плач Адама. 2011
Книга состоит из романа «Мечтатель» и повести «Плач Адама».
Роман написан от лица восемнадцатилетнего студента, впервые обратившего свои очи к Небу и под этим углом ставшего
смотреть на мир. Катастрофически развивающиеся события
разрушают все его идиллические представления о мире, о счастье,
о любви. Повесть «Плач Адама» написана от лица умудренного
опытом отца. Это откровенный разговор с восемнадцатилетним сыном в трудную минуту
его жизни. Происходит диалог поколений, осмысление прошлого и настоящего.
Владимир Чугунов родился в 1954 году в Горьком. Работал старателем в Сибири. В 1987 году
окончил Литературный институт имени Горького. Автор нескольких книг, одна из которых
переведена на сербский язык. С 1990 года — священнослужитель. Номинант Патриаршей
литературной премии имени Кирилла и Мефодия (2011).
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ (РОССИЯ, МОСКВА)

Православный календарь
«Год с русскими поэтами». 2012
Календарь представляет антологию поэзии, писем, дневниковых
записей поэтов и мыслителей Золотого и Серебряного веков русской литературы: Владимира Соловьева, Константина Романова,
Федора Тютчева, Алексея Жемчужникова, Анны Ахматовой, Ивана
Бунина, Максимилиана Волошина, Елизаветы Дмитриевой.
Дмитрий Шеваров родился в 1962 году в Барнауле. Журналист, эссеист, прозаик, литературный критик. В 1979 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного
университета имени Горького. В 1983 году за публикации в газете «Вечерний Свердловск» был
отмечен премией областного отделения Союза журналистов и принят в Союз журналистов
СССР. После окончания университета в 1984 году служил в армии, работал в ряде периодических изданий. Лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России» (2000), стипендиат
премии имени Аполлона Григорьева (2000), стипендиат Академии российской словесности
(2002), лауреат премии Москвы в области журналистики (2005).
АРХИМАНДРИТ ТИХОН (ШЕВКУНОВ) (РОССИЯ, МОСКВА)

Несвятые святые. 2012
Рассказы, собранные в этом сборнике, раскрывают перед читателем крупномасштабную карту духовного мира России советского и постсоветского времени. Отец Тихон свидетельствует о том,
что и в наше время не перевелись подвижники: молитвенники,
странники, пустынники, ничем не уступающие в духовных подвигах древним своим предшественникам.
Архимандрит Тихон родился в 1958 году в Москве. Наместник московского Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии, ответственный
секретарь Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета
по защите от алкогольной угрозы. Руководит издательством Сретенского монастыря, является
главным редактором интернет-портала Православие.Ru.

НОМИНАЦИЯ

поэзия»

БЛАГОЕ БАКОВИЧ (СЕРБИЯ, ВРБАС)

Чемодан Чехова. 2011
Сборник стихов, написанных в разные годы. Их объединяют творческая энергия поэтической мысли и лирическая глубина языка.
Название сборника несет идею общности русской и сербской культур, общности языков, их коренного литературного сродства.
Благое Бакович родился в 1957 году в селе Боишта под городом Белое Поле в Черногории. Окончил литературный факультет института города Никшиче и философский факультет института города Новый Сад. Первый поэтический сборник вышел в 1979 году. С тех пор он опубликовал 43 книги. Кроме поэзии работает
в жанре эссе. Лауреат многих национальных и международных премий. Стихотворения поэта
вошли более чем в пятьдесят антологий, переведены на 28 языков.
АНАСТАСИЯ БОЙЦОВА (РОССИЯ, ОРЕЛ)

Стихотворения и поэма. 2010
Первая книга автора, подводящая итоги десятилетнего творческого пути. Сборник преимущественно составлен из произведений
по историческим, эпическим и библейским сюжетам.
Анастасия Бойцова родилась в Орле в 1970 году. Окончила Орловский государственный педагогический институт, первая профессия — экскурсовод. Стихи пишет с двадцати двух лет. В двадцать
четыре года закончила первую большую вещь — драматическую поэму «Когда расцветет терновник». Публиковалась в газете «Орловский вестник». Член литературного объединения при
Орловском отделении СП России.
СЕРГЕЙ БУДАРИН (РОССИЯ, НОВОКУЙБЫШЕВСК)

Свет-Синева. 2012
«В стихотворениях Сергея Бударина совершенно не чувствуется
усталость городского человека, который стесняется сердечного
и внимательного чувства к почве, по которой ступают его башмаки, к небу, где все еще обитает таинственная и непостижимая
для сухого ума свобода».
Вячеслав Лютый. Из предисловия к книге
Сергей Бударин родился в 1990 году. Учится в Самарском государственном техническом университете. Автор публикаций в ряде журналов и альманахов. Участник 1-го Международного
семинара-совещания молодых писателей в Переделкино (2011). Лауреат Всероссийского
фестиваля поэзии «Соколики Русской земли».
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НИКОЛАЙ ИВАНОВ (КАЗАХСТАН, АСТАНА)

Сублимация любви. 2010
Cтихи о чести, долге и дружбе, о любви к Богу, ближнему, женщине,
родине и жизни, о живущей в каждом человеке потребности поиска истины, добра и красоты, что в своем триединстве составляют ЛЮБОВЬ, о необходимости отрицания зла как губительного
начала, разрушающего душу, о потребности излечения человеческой души через ее возвращение в святой мир Любви, к Богу.
Николай Иванов родился в 1956 году на Псковщине. Окончил Ленинградское высшее военное
артиллерийское училище, служил офицером в Таджикистане, Казахстане, Афганистане, Украине,
Карелии. Закончил военную службу в 2006 году в звании полковника и в должности заместителя командующего РВ и А Вооруженных сил Республики Казахстан. Печатался в окружных
военных газетах и казахстанских журналах.
ВИКТОР КАЛУГИН (РОССИЯ, МОСКВА)

Молитвы русских поэтов.
XX–XXI. 2011
Антология «Молитвы русских поэтов. XX–XXI» — продолжение
антологии «Молитвы русских поэтов. XI–XIX», изданной по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и отмеченной национальной премией «Лучшие книги и издательства года». В новом издании впервые представлены молитвы и
молитвенные стихи более 400 поэтов ХХ и первого десятилетия XXI века: от Дмитрия
Мережковского, Александра Блока, Ивана Бунина, Аполлона Коринфского, Аделаиды Герцык,
Сергея Бехтеева, Валерия Перелешина, архиепископа Иоанна (Шаховского) до Бориса Пастернака, Николая Рубцова, Николая Тряпкина, Юрия Кузнецова, иеромонаха Романа и многих
современных поэтов, для которых стихи стали молитвами.
Виктор Калугин родился в 1943 году. Окончил Литературный институт. Работал в издательстве
«Молодая гвардия», журнале «Слово», главным редактором журнала «Золото России». Секретарь
правления Союза писателей России. Автор книг «Герои русского эпоса», «Струны рокотаху».
Составитель трехтомника «Российское золото».
ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ (РОССИЯ, НОВОСИБИРСК)

Русское окно. 2012
Голос поэта, создавшего свой уникальный поэтический микрокосмос, неповторим, а его способы разгадки русской тайны, облеченные в стихотворный язык, неожиданны и своеобычны. Большое
место в сборнике занимает духовно-философская лирика, связанная с темой внутренней работы человека над собой, его духовных
исканий и стремлений.
Юрий Ключников — поэт, публицист, философ, путешественник, общественный деятель,
автор 13 книг стихов, прозы, публицистики, член-корреспондент Петровской академии наук.
Окончил филологический факультет Томского университета. Работал учителем литературы,
директором школы, журналистом, радиокорреспондентом, главным редактором Новосибирского областного радио, редактором издательства «Наука» СО РАН. Совершил ряд экспедиций
по высокогорным областям Алтая, Индии, Непала.

Невма. 2011
В сборнике представлены преимущественно сочинения, созданные
после выхода книги «Хожение» (2004), а также некоторые стихотворения прежних лет, публиковавшиеся в журналах, антологиях
и альманахах России и Украины.
Станислав Минаков — поэт, переводчик, журналист, эссеист, прозаик, публицист, очеркист. Родился в 1959 году в Харькове. В 1978 году
окончил Белгородский индустриальный техникум, в 1983 году — радиотехнический факультет
Харьковского института радиоэлектроники. Автор книг стихов и прозы, автор-составитель
энциклопедии «Храмы России» и ряда альбомов. Автор сотен публикаций на различных сайтах
на темы православия, культуры, актуальной украинской политики. Член Всемирной ассоциации писателей International PEN Club (Московский центр). Лауреат Харьковской муниципальной
премии имени Бориса Слуцкого (1998), премии «Народное признание» (2005), Международной
премии имени Арсения и Андрея Тарковских (2008), Всероссийской премии имени братьев
Киреевских (2009) и других.

АННА МИНАКОВА (УКРАИНА, ХАРЬКОВ)

Сны стеклодува. 2011
В новой, четвертой по счету книге Анны Минаковой «Сны стеклодува» собраны прозаические новеллы, стихотворения, а также
рисунки последних лет (2004–2011), созданные с момента выхода
предыдущей книги «Ода радости» (2004).
Анна Минакова родилась в 1985 году в Светловодске Кировоградской
области. Автор книг стихотворений, прозы, рисунков. Автор-составитель, в соавторстве со Станиславом Минаковым, энциклопедий «Всеобщая история музыки»
и «История мировой музыки: Жанры. Стили. Направления». Лауреат I премии литературного
конкурса «Сады лицея» (2004), Всероссийской литературной премии имени Есенина (2005),
«Илья-премии» (2005). Обладательница Гран-при и Золотой медали Всеукраинского конкурса
молодых поэтов имени Леонида Киселева (2005), Гран-при Международного литературного
конкурса-фестиваля СИНАНИ-2010 и других. Лауреат Международного фестиваля поэзии на
Байкале (2010) за анимационный фильм «Облака».

ВАСИЛИЙ ПОПОВ (РОССИЯ, АНГАРСК)

Дороги неба и земли. 2012
«Стихи Василия Попова при всей их укорененности в традиции
обладают ярко индивидуальной интонацией, которая узнаваема.
Они прозрачны, в них нет словесной руды, эпитеты ценностны.
Тематика стихов разноплановая, но предпочтение поэт отдает
родному, лирическому, духовному».
Евгений Семичев. Из послесловия к книге
Василий Попов — секретарь правления СП России. Родился в 1983 году в Ангарске Иркутской
области. Окончил Сибирский институт права, экономики и управления и Литературный институт имени Горького. Публиковался в различных журналах. Автор трех поэтических сборников. Лауреат Всероссийской поэтической премии «Соколики Русской земли». Победитель
II СЛФ «Золотой Витязь» (Специальный приз Издательского cовета РПЦ «Дорога к храму»).
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АЛЕКСАНДРА ПОЗЕЛЬСКАЯ, ТАТЬЯНА ЛЕТНЕВА, ВАЛЕРИЯ СУВОРОВА
(РОССИЯ, МОСКВА)

Куликовые были. 2011
Сборник стихотворений, посвященных эпохе Куликовской битвы.
Преподобные Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский, святой
благоверный князь Дмитрий Иванович Донской, их соратники и современники. Автор раздела «Куликовые были» — Александра Позельская, «Сладкоглаголивая ласточка Руси» — Татьяна Летнева,
«Святые покровители Руси» — Валерия Суворова.
Александра Позельская окончила Государственный университет печати. Дополнительное образование — «Лингвистика и межкультурные коммуникации». С 2002 года — литературный редактор и специальный корреспондент журнала «Вестник библиотек Москвы»,
с 2010 года — член литературной студии «Некрасовка». Публиковалась в альманахе «Литературные россыпи», сборнике «Венок Некрасову». Награждена дипломом имени Мандельштама по итогам
конкурса «Галерея избранного стихотворения». На Межрегиональном
поэтическом конкурсе, посвященном 190-летию со дня рождения
Некрасова, удостоена I места в номинации «Люби, покуда любится,
прощай, пока прощается».
Татьяна Летнева (Абрамова) — постоянный участник литобъединений, литературных студий и проектов. Публиковалась в литературных альманахах и сборниках. Автор нескольких книг. В конкурсах
«Галерея избранного стихотворения» ее произведения отмечены
дипломами имени Мандельштама, Цветаевой, Тютчева, памятной
медалью «А.С.Грибоедов».
Валерия Суворова родилась в Твери. Окончила Тверской государственный университет, факультет романо-германской филологии.
Кандидат педагогических наук. Автор двух печатных поэтических
сборников. Награждена дипломом имени Цветаевой Московской
городской организации СП России и дипломом Некрасовского комитета СП России.

НИКОЛАЙ РАЧКОВ
(РОССИЯ, ТОСНО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Другое измеренье. 2011
В сборник вошли стихи, написанные автором за последние два года.
Они раскрывают тему Родины, русской деревни, философского
осмысления исторической и современной действительности, тему
любви к природе и миру.
Николай Рачков родился в 1941 году в селе Кирилловка Арзамасского района Горьковской области. В 1964 году окончил историко-филологический факультет
Горьковского педагогического института. Секретарь правления Союза писателей России.
Действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат Большой литературной
премии России «АЛРОСа», премий имени Твардовского и «Ладога» имени Прокофьева. Победитель II Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» в номинации
«Лучшее стихотворение года», награжден главным призом «За верность теме» Всероссийского
патриотического фестиваля «Мы едины — мы Россия» (2007).

«Публицистика»
АЛЕКСАНДР БОБРОВ (РОССИЯ, МОСКВА)

Поля и рубежи
русской славы. 2011
Книга посвящена историческим датам: 65-летию Великой Победы, 630-летию Куликовской битвы, 70-летию битвы под Москвой,
200-летию Бородинского сражения.
Александр Бобров родился в 1944 году. В 1974 году окончил Литинститут. Работал в газете «Литературная Россия» заведующим отделом поэзии, на кафедре
культуры Академии общественных наук. В 1989 году защитил диссертацию. Работал в издательстве «Советский писатель», затем на ТРК «Московия», ТК «Мир» и на радио «Резонанс».
Автор и ведущий программы «Листая летопись времен» на ТРК «Подмосковье», обозреватель
«Советской России». Член редколлегии журнала «Русский Дом», член совета по книгоизданию
Московской области. Издал 28 книг стихов, путевой прозы и краеведческих исследований.
ГАЛИНА ГАДАЛОВА (РОССИЯ, ТВЕРЬ)

Благоверная великая
княгиня Ксения Тверская. 2011
Книга посвящена великой княгине Ксении Юрьевне Тверской, жене
брата Александра Невского, первого Тверского князя Ярослава
Ярославовича, великого князя Владимирского (1264–1271), матери
cвятого благоверного великого князя Михаила Тверского.
Галина Гадалова — кандидат исторических наук, главный библиотекарь Отдела редких книг
Научной библиотеки Тверского университета. Родилась в Севастополе. Окончила филологический факультет МГУ. Преподавала болгарский язык в ТвГУ и в филиале Государственной академии
славянской культуры в Твери (с 2005 года — доцент кафедры литературоведения и языкознания). Автор более 150 научных работ по истории Тверского княжества, Тверской епархии
и славяно-русской книжности. Обладательница многочисленных наград.
ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ (РОССИЯ, МОСКВА)

Русские для России. 2010
Вера, дело, честь, долг… Статьи, охватывающие разные темы,
можно объединить одним понятием — реставрация смыслов.
Василий Дворцов родился в 1960 году в Томске. Секретарь правления
СП РФ, член Высшего творческого совета СП СГ Россия–Беларусь.
Автор прозы, сборников публицистики, драматургии и поэзии. Лауреат международных и всероссийских премий.
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АРХИЕПИСКОП КУРГАНСКИЙ И ШАДРИНСКИЙ
КОНСТАНТИН (ГОРЯНОВ) (РОССИЯ, КУРГАН)

И познаете истину. 2011
В книге, содержащей богатый фактический материал, не только доказывается необходимость восстановления связи времен,
национального единства на основе Православной веры, но даются
неотложные, оптимальные методы решения задач для обеспечения
независимости России как духовной целостности.
Архиепископ Константин окончил Винницкий медицинский институт, Московскую Духовную
академию, защитил кандидатскую диссертацию по богословию. В 1996 году назначен ректором
Санкт-Петербургской Духовной академии и семинарии. С 1999 года — профессор, заведующий
кафедрой богословских дисциплин. Член нескольких академий, председатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского Патриархата. Один из основателей
и первый президент межвузовской ассоциации «Покров», председатель попечительского
совета Народного православного университета. Автор более ста работ и статей. Награжден
многими орденами и медалями. Лауреат премии «Имперская культура» (2011).
ЧЕСЛАВ КИРВЕЛЬ (БЕЛАРУСЬ, ГРОДНО)

Драма противостояния. 2011
«Сегодня с настораживающим постоянством появляются публикации об убыстряющемся
вырождении государствообразующего русского этноса, о резком снижении его человеческого потенциала — его физической и моральной деградации. Речь идет даже о ползучем геноциде русского народа, в котором заинтересованы как некоторые влиятельные группы лиц
в самой России (эндогенный геноцид), так и внешние силы, прежде всего современные глобалистские структуры, стремящиеся к установлению контроля над мировыми запасами
минерального и углеводородного сырья (экзогенный геноцид). . . ».
Из материала Чеслава Кирвеля «Самобытный русский мир между Европой и Азией»
Чеслав Кирвель родился в 1945 году в деревне Мякиши Щучинского района Гродненской
области. В 1972 году окончил философский факультет ЛГУ, в 1976-м там же — аспирантуру.
В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1981 году назначен заведующим кафедрой
философии Гродненского университета. Доктор философских наук (1990), профессор (1992).
Автор более 200 научных работ, в том числе нескольких монографий.
СЕРГЕЙ МАЛЮТИН (РОССИЯ, КУРСК)

Телевидение, которого нет…
Хроника безвременья. 2011
Публицистические обзоры, очерки и статьи о современном телевидении, опубликованные в периодике с 1997 по 2010 год.
Сергей Малютин родился в 1950 году в Курске. В 1975 году окончил
факультет русского языка и литературы Курского педагогического
института. Работал в сельской школе, преподавал на кафедре литературы Курского пединститута. С 1979 года работает в сфере кино, является директором ОБУК «Курскоблкиновидеофонд». С 1967 года публикуется в газетах и журналах с кино- и театральными рецензиями, литературоведческими и публицистическими статьями. Награжден знаком «Почетный
кинематографист России» (1999). Лауреат премии имени Овечкина (2005), премии общественного признания «Курская антоновка» (2006). Заслуженный работник культуры РФ.

Хроника Великого джута. 2012
Это единственное свидетельство на русском языке о трагедии
казахского народа 1931–1933 годов, унесшей миллионы человеческих жизней. Это боль о сосланных в казахские степи русских
крестьянах, репрессированных народах, поруганной вере христиан, мусульман, католиков, ибо прав автор: «не сосчитать, сколько
погублено народу, а сколько — в самом народе»…
Валерий Михайлов родился в 1946 году в Караганде. Окончил Казахский политехнический
институт. Главный редактор литературно-художественного журнала «Простор». Автор книг
стихов и прозы, изданных в Казахстане и России. Член СП России и Казахстана. Лауреат международной премии «Алаш».

АЛЕКСАНДР РАКОВ (РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Пишу свою судьбу до точки.
Былинки. 2012
Былинки — короткие были: то, что было; былинки — это еще те
мысли, которые возникают и исчезают в никуда, если их не запишешь. Это стихи, которыми автор хотел бы продолжить и расширить собственную мысль.
Александр Раков — известный петербургский журналист, православный писатель. Родился
в 1947 году. Окончил филологический факультет ЛГУ. С 1993 года — главный редактор всероссийской газеты «Православный Санкт-Петербург», а также четырех дочерних изданий.
Автор 14 книг. Представленная книга — девятая в серии «былинок». Лауреат премии «За вклад
в развитие православной журналистики» и Международной премии имени Шолохова (2009).
ПОЛИНА РОЖНОВА, МАКВАЛА ЧОЧИЯ (РОССИЯ, МОСКВА)

Дом 4 в Староконюшенном. 2010
Книга посвящена истории усадьбы Дмитрия Никитича Бегичева. «Здесь останавливался
писатель и дипломат А.С.Грибоедов, проезжая с Кавказа в Петербург по следственному делу
декабристов» — именно под такой формулировкой этот дом занесен в перечень объектов,
охраняемых государством.
Полина Рожнова — член Высшего творческого Совета МГО СП России. Автор поэтических сборников и книг, посвященных истории
и жизни русской деревни, среди которых «Радоница», «Русский
народный календарь», «Русский короб». Автор и составитель сборника публицистики и поэзии «Со скоростью света прямо к Солнцу,
в Солнце», посвященного 140-летию со дня рождения А.Н.Скрябина
и 135-летию со дня рождения Е.О.Гунста.

Маквала Чочия — автор статей и публикаций о Грузии. Автор и составитель сборника публицистики и поэзии «Со скоростью света прямо к Солнцу, в Солнце», посвященного 140-летию со
дня рождения А.Н.Скрябина и 135-летию со дня рождения Е.О.Гунста.
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ЛИДИЯ СЫЧЁВА (РОССИЯ, МОСКВА)

Время Бояна. 2011
Книга бесед с Валентином Сорокиным и эссе о нем — это, по сути,
книга о значении русской поэзии, ценности художественного слова
в любой исторический период.
Лидия Сычева — писатель, публицист, главный редактор литературного интернет-журнала «МОЛОКО» («Молодое око»). Член Гражданского литературного форума. Окончила Литературный институт
имени Горького. Активно печатается в литературной периодике. Автор очерков и литературнокритических статей о Булате Окуджаве, Викторе Лихоносове, Викторе Бокове, Юрии Прокушеве, Вячеславе Дегтеве, Зое Прокопьевой, Борисе Екимове. Автор нескольких сотен статей
образовательной тематики.

ВАЛЕРИЙ ТИХОНОВ (РОССИЯ, БАРНАУЛ)

Знать и помнить. 2011
Сборник журналистских работ, посвященных жизни и творчеству В. М. Шукшина.
Валерий Тихонов родился в 1961 году в Белореченске Луганской
области. До и после службы в армии работал в зерносовхозе трактористом-электросварщиком. После окончания в 1989 году филологического факультета Барнаульского педагогического института
три года проработал в школе учителем русского языка и литературы. Работал в штате редакций
радио, газет, журналов, в том числе в литературно-художественном и краеведческом журнале
«Барнаул» (заместитель главного редактора, главный редактор). Стихи и статьи публикуются
с 1985 года в краевой, региональной и центральной периодике, сборниках и антологиях.
Автор четырех поэтических и шести публицистических книг. С 1992 года на общественных началах ведет редакционно-издательскую деятельность литературного фонда «Август». Лауреат
премии Демидовского фонда в номинации «Общественная деятельность» (1995).

СЕРГЕЙ ФОМИН (РОССИЯ, МОСКВА)

Правда о первом русском царе:
кто и почему искажает образ Государя
Иоанна Васильевича (Грозного). 2012
В настоящем исследовании предпринята попытка развеять клевету и наветы на собирателя Русской земли, чья историческая миссия пока еще не понята до конца его потомками.
Сергей Фомин pодился в 1951 году. В 1980 году окончил исторический факультет МГУ. Начинал в 1980-е годы как историк-краевед и пушкинист. В начале 1990-х выступил как редакторсоставитель альманахов «Град-Китеж» (1992) и «К Свету» (1993), сочетавших церковно-историческую тематику с историософскими вопросами. Широко известен как автор-составитель
сборника церковных пророчеств о грядущем «Россия перед Вторым Пришествием». Под его
редакцией и с его комментариями изданы труды и мемуары митрополита Нестора (Анисимова), епископа Арсения (Жадановского), о. Сергия Дурылина, о. Константина Ровинского,
схиигумении Фамарь (Марджановой), архимандрита Константина (Зайцева), Н.Д.Тальберга.
Собрал и прокомментировал наиболее полный на сегодняшний день сборник о ныне прославленном в лике святых протоиерее Алексее Мечеве («Пастырь Добрый». 1997).

Драма грозного царя. 2011
Это не новая интерпретация исторических событий, не авторская оценка итогов правления Ивана Грозного, но рассудительное
переосмысление сложного и знакового для нашей страны времени.
Петр Ткаченко родился в 1950 году на Кубани, в станице Старонижестеблиевской. Окончил Владикавказское высшее общевойсковое
командное училище и Литературный институт. Служил в войсках,
работал в журнале «Пограничник», газете «Красная звезда», в Военно-художественной студии
писателей, главным редактором редакции художественной литературы книжно-журнального
издательства «Граница». Полковник.
ИГОРЬ ШУМЕЙКО (РОССИЯ, МОСКВА)

Апокалипсис
в мировой истории. 2012
Автор рассматривает варианты возможного трагического завершения человеческой истории: от ядерной зимы до глобального
потепления, от появления планеты Нибиру до предсказаний древних майя. Читатель узнает, что говорили о конце света зороастрийцы, индусы и древние скандинавы.
Игорь Шумейко родился в 1957 году. Кибернетик по образованию, работал в Министерстве
внешней торговли СССР, в сфере общественных связей. В настоящее время — заместитель
генерального директора фонда «Наследие митрополита Питирима». С 1980-х годов печатал
стихи, рассказы, очерки в отечественных изданиях и за рубежом. В 1994 году опубликовал
роман «Вартимей очевидец». Автор серии публицистических эссе и книг «10 мифов о русской
водке», «Голицыны и вся Россия», «Вторая мировая. Перезагрузка» (в новом издании — «Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история Второй мировой»), «10 мифов об Украине».
ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ (РОССИЯ, АСТРАХАНЬ)

Тем и живу. 2011
Очерки, собранные в книге, — попытка объяснить, почему отношения людей в нашем обществе развиваются через пень-колоду,
отчего все меньше походим мы на народ и все больше — на суетную толпу, которая озабочена исключительно условиями существования грешного тела, но никак не души. Напрочь ли угасло в нас
стремление приблизиться к подобию Божьему? Или есть еще шанс
вынырнуть из бездны неверия и тщеславного себялюбия? Что оставим детям: крепость Державы или ее руины? На эти вопросы пытается ответить автор.
Юрий Щербаков родился в 1956 году. Коренной астраханец. Его предки были в числе основателей старейшей астраханской станицы Замьяновской. После окончания рыбного института работал судовым механиком на Дальнем Востоке, Каспии, журналистом. Автор многих
книг публицистики, прозы, стихотворений, переводов. Публиковался в ряде журналов, газет
и альманахов. Основатель и редактор газеты астраханских писателей «Родное слово». Лауреат
Бунинской премии, премии имени Александра Невского «России верные сыны», премий «Традиция», «Имперская культура», имени Василия Тредиаковского. 14 лет возглавляет Астраханское
региональное отделение СП России.
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НОМИНАЦИЯ

«Детско-юношеская
литература»
МОНАХ ЛАЗАРЬ (АФАНАСЬЕВ) (РОССИЯ, СЕРГИЕВ ПОСАД)

Удивительные истории
маленького ёжика. 2012
Сказочная повесть монаха Лазаря завоевала сердца маленьких читателей особой теплотой,
мягкостью, увлекательным сюжетом. Детей не могут оставить равнодушными трогательные истории лесных жителей, приключения во время путешествия в Оптину Пустынь,
примеры милосердия к слабым и больным.
Монах Лазарь (Афанасьев) родился в 1932 году в Москве. Самые известные работы: «Рылеев»,
«Жуковский», «Лермонтов» в ЖЗЛ, «Жизнь и лира», «Родного неба милый свет», «Ахилл, или
Жизнь Батюшкова», «Там, за далью непогоды», «Дивный старец», «Жизнь святого Антония
Великого», «Житие оптинского старца Варсонофия», «Златокрылый Феникс. Монашеский
подвиг святителя Игнатия (Брянчанинова)», «Кот старца Нектария», «Оптинские были», «Тимоша в лесу», «Ангел на башне», «Глаголы жизни», «Литературная учеба», «Лепта», «Лествица».
ВЛАДИСЛАВ БАХРЕВСКИЙ
(РОССИЯ, ПОС. СЕЛЯТИНО НАРО-ФОМИНСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Непобеждённые. 2012
Книга посвящена героям Людиновского подполья, одной из ключевых фигур которого был священник Викторин Зарецкий. Его подвиг служит для нас примером того, как можно сочетать любовь
к Богу с любовью к своему Отечеству, а значит, и к ближнему.
Владислав Бахревский — русский советский писатель, поэт, классик детской литературы.
Родился в 1936 году в Воронеже. Окончил литературный факультет Педагогического института. Работал корреспондентом районной газеты, сотрудничал с «Литературной газетой»,
печатался в детских периодических изданиях. Автор более сорока книг. Удостоен Пушкинской
премии, наград СП России, звания «Заслуженный деятель искусства Республики Крым». Лауреат
литературной премии имени Александра Грина.
ЭДУАРД ВЕРКИН (РОССИЯ, ИВАНОВО)

Друг апрель. 2010
Повесть взывает к родительским сердцам: увидеть, разглядеть
прекрасный и такой хрупкий душевный мир своих детей, сберечь
его и защитить.
Эдуард Веркин — лауреат премии «Заветная Мечта», конкурсов имени
Сергея Михалкова и «Книгуру».

Цветущий репейник. 2011
Сборник посвящен сложному этапу взросления еще совсем юного
человека. Герои книги — из городов и поселков, из семей благополучных и не очень. Объединяет их общая родина — Россия. Дети
взрослеют, каждый день закладываются основы для их будущего.
И все они стремятся к свету, несмотря на то что переживают
нелегкое время — начало расцвета личности и возмужания.
Ирина Дегтярева в 2002 году окончила Литературный институт имени Горького. Работала специальным корреспондентом и обозревателем. Пишет прозу, художественные очерки и статьи.
Регулярно публикуется в центральных военных журнала, книгах-сборниках, альманахах. Автор
ряда книг. Работает литературным редактором в журнале Министерства обороны «Воин России» («Советский воин»). Лауреат конкурса МВД «Щит и перо» и II Международного конкурса
имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков.

АННА НИКОЛЬСКАЯ (РОССИЯ, БАРНАУЛ)

Кадын — владычица гор. 2011
Средь золотых гор живет народ хана Алтая — укокские пазырыкцы, которым не дает покоя семиглавый людоед Дельбегень.
Сразиться с ним отправляется десятилетняя дочь хана — Принцесса Кадын со своими друзьями — конем Очы-Дьереном и рысенком Ворчуном… Даже если ты маленький и слабый, но силен духом
и умом, победа за тобой. В жизни нет ничего невозможного.
Анна Никольская родилась в Барнауле. Окончила Алтайский государственный технический университет, Московскую школу дизайна, Колледж искусств и дизайна Челси в Лондоне. Работала
дизайнером-декоратором. Пишет и переводит с английского книги для детей, работает редактором литературного журнала «День и Ночь» и выпускающим редактором литературного
интернет-журнала для детей «Желтая гусеница». Автор пяти книг, за одну из которых в 2010 году
получила премию имени Сергея Михалкова. Дипломант IV Международного конкурса детской
и юношеской литературы имени А.Н.Толстого.

ЛИЛЯНА ХАБЬЯНОВИЧ-ДЖУРОВИЧ (СЕРБИЯ, БЕЛГРАД)

Параскева-Петка.
Избавительница от бед
и злых духов. 2012
О земной жизни Параскевы-Петки и чудесном обретении ее мощей.
Особое внимание уделяетcя пребыванию отшельницы в Иорданской пустыне и победе, которую она с Божией помощью одержала
над врагом рода человеческого, избежав его козней.
Лиляна Хабьянович-Джурович — самая популярная и читаемая на сегодняшний день сербская
писательница. Родилась в 1953 году в городе Крушевац. Окончила экономический факультет
Белградского университета. Автор десяти романов, изданных общим тиражом более миллиона
экземпляров. Двадцать ее книг опубликовано за рубежом на двенадцати языках. Лауреат ордена
Святого Саввы (2007), «Золотого звена» (2008), Вуковской премии (2009), «Золотого Витязя»
(2011) и еще двадцати литературных наград.
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НОМИНАЦИЯ

«Дебют»
СЕРГЕЙ БАЧИНСКИЙ (РОССИЯ, КАЛУГА)

Стихотворения
«…У Сергея Бачинского обобщенно философское восприятие мира.
Он мыслит категориями жизни и смерти, любви, памяти, оперирует пластами времени:
Грядущие и прошлые века
Соединю рядами стройных линий —
И на сухую землю грянет ливень
Забытых слов родного языка...»

ОЛЕСЯ БЕРЕГОВАЯ (РОССИЯ, МОСКВА)

Стихи для детей
«…Ее стихи, простые по форме, несут в себе сложные мысли, приобщающие юного читателя к социальному опыту взрослых.
Таковы стихи «Про комара», «Мышь». Словом, в детских стихах
перед нами состоявшийся поэт…»
НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВ (РОССИЯ, ВЛАДИМИР)

Стихотворения
Не проза выводится — пишутся песни,
Перо не смущают ни голод, ни страх.
Стихами и музыкой жить интересней,
Заветная сила таится в словах…
Н. П.

АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВ (РОССИЯ, МОСКВА)

«Нелитературная история»
Молодому автору повести удается проникнуть во внутренний мир
не только своей сверстницы, которая сталкивается с непридуманными человеческими страданиями, но и умудренного жизнью
профессора-языковеда, переживающего трагедию личной жизни
и пытающегося донести смысл бытия до своих студентов, показать, что во главе мира — не воин, не царь, а филолог. «Запомните
это, Христос был первый филолог. Сначала было Слово, вот как
начинается мир, и вы должны знать это и быть достойными своей профессии…» Профессии,
в которой писатель — лишь сосуд, форма, в которую Бог может влить свое содержание.

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА БУХАРОВА
Диплом за вклад
в развитие отечественной педагогики
Н.Е.Бухарова последние двадцать лет живет в селе Жарки Ивановской области Юрьевецкого
района, где в храме Рождества Пресвятой Богородицы служит ее муж, протоиерей Виктор
Салтыков, известный многим по фильмам «Русский Заповедник», «Трезвитесь!». С 1994 года
ходит матушка каждую неделю за семь километров в общеобразовательную 9-летнюю школу
поселка Костяево преподавать факультатив «Святыни Отечества» всем учащимся этой школы.
Родилась она в семье потомственных военных, окончила филологический факультет
Одесского университета, театрально-режиссерское отделение Института культуры в Ленинграде, работала в студии киноактера при Одесской киностудии. 12 лет проработали они
с мужем в Кавказском биосферном заповеднике. И вот — Жарки, дети, школа, храм… А зачем
дорога, если она не ведет к храму? Мы свидетели чуда восстановления наших храмов. Может
быть, наши дети будут свидетелями чуда восстановления русского образа жизни на земле.
…Одной частной собственностью не удержать огромные пространства, которые всегда
удерживались трудом, деревнями, селами, церковью и малыми школами. А пока нам за деревьями леса не видно.
Представленная книга открывает именно эту плоскость большой проблемы, которая
касается не только жителей сельских регионов. Дай Бог на эйфории построения мегаполисов не проскочить мимо своего Отечества и своих Святынь.
Из предисловия к книге Н.Е.Бухаровой «Святыни Отечества.
Опыт преподавания в средней общеобразовательной школе сельского региона»
протоиерея Максима Верещака, благочинного Юрьевецкого района
Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии

ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ НЕПОМНЯЩИЙ
Диплом за выдающийся вклад
в литературоведение и пушкинистику
Российский литературовед, доктор филологических наук. Окончил филологический факультет
МГУ, отделение классической филологии (1957). В 1963–1992 гг. работал редактором в журнале «Вопросы литературы», с 1992 года — старший научный сотрудник Института мировой
литературы РАН, председатель Пушкинской комиссии Института мировой литературы (ИМЛИ
РАН). Один из крупнейших пушкинистов, лауреат Государственной премии России («Пушкин.
Русская картина мира» — М., 1999). Автор десятков публикаций о поэте и о проблемах русской
культуры. Главные книги «Поэзия и судьба» (М., 1983, 1987, 1999), «Пушкин. Избранные работы
1960–1990-х гг.» (М., 2001).
Каждая его книга, статья, телепередача становятся событием, новым открытием любимого
поэта. Причина этого феномена — в подходе к Пушкину «как к совершенно живому явлению
(а не только предмету научного «ведения»)». Духовное и человеческое содержание творчества Пушкина, его внутренний путь — основные темы исследований Валентина Непомнящего.
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Фрагменты
Божьего искусства
О трехтомнике Николая Бурляева

В 2011 году вышел в свет трехтомник Николая Бурляева «Жизнь в трех томах. Избранные
литературные произведения».
Издание включает в себя три тома: «Лермонтов», «Фрагменты Божьего искусства» и «Славянский венец», в которых через творчество одного актера представлены прекрасная эпоха
выдающегося советского кинематографа и существование русского кино на постперестроечном пространстве — летопись фестиваля «Золотой Витязь».
Книги прекрасно иллюстрированы кадрами из фильмов, фотографиями выдающихся
деятелей не только киноискусства, но и литературы, музыки, живописи, а также Церкви.
Николай Бурляев отмечает написание и выход этих книг как одно из важнейших дел
своей жизни, возможно, ради которого он родился.
Первый том посвящен работе киносценариста и актера над фильмом «Лермонтов». Бурляев
видит совпадения в своей судьбе и судьбе уникального поэта в том, что оба они самоотверженно трудились на благо Отечества, оба испытали гонение за правду: был гоним за свои стихи
Лермонтов, запрещен был к показу на телевидении фильм Бурляева.
В томе «Фрагменты Божьего искусства» Николай Бурляев рассказывает о своих учителях
и сподвижниках: Николае Мордвинове, Андрее Тарковском, Сергее Бондарчуке, Владимире Высоцком и многих других. «При жизни, — говорит автор, — они не знали, что творят историю.
Просто все делали свое дело. А теперь стали частью нашей культуры».
Важное место в деятельности народного артиста Бурляева занимает создание и проведение
в течение двадцати лет фестиваля «Золотой Витязь». Летописи фестивалей, которые охватывают географию не только русского, но и всего славянского мира, посвящен третий том.
Особое место в сборнике занимает повесть «Близнецы», написанная Николаем Бурляевым
40 лет назад и, как ему казалось, утраченная. «Но, Слава Богу, повесть я совершенно случайно
недавно нашел в старых бумагах, и вот она впервые издана, — отметил автор. — В этом произведении отразилась история падения и возрождения человека». По словам Бурляева, в свое
время известный писатель Юрий Нагибин высоко оценил «Близнецов».
Трехтомник Николая Бурляева, прежде всего, важен своей летописной правдой. По нему
можно судить, кто и какой вклад внес в драгоценную сокровищницу русской культуры.

«Золотой Витязь» в Туле
Нынешний II Славянский форум искусств, который включает в себя литературный, музыкальный, художественный форумы и даже боевые искусства, прошел в нескольких городах России.
В рамках этого масштабного мероприятия с 26 по 30 апреля в Туле состоялся II Славянский
литературный форум.
Мне не раз доводилось участвовать в фестивалях «Золотой Витязь», и я убедилась: то, что
делает его организатор народный артист России Николай Бурляев, — полнокровная работа
по собиранию нашей национальной культуры. Это — движение к обновлению в культуре, но
не к тому обновлению, которое нам предлагает потребительская модернизация, а возвращение к подлинным классическим ценностям. Главная заслуга «Золотого Витязя» в его народности — это видно по тому, как принимают фестивали в провинции, да и в столице на открытии
Славянского форума искусств в Манеже собралось около шести тысяч человек. Эстрадная
культура всегда была далека от народных чаяний, а ныне исчерпала себя полностью. А фестивали, на которых собраны поистине народные артисты, режиссеры, писатели, заслужили доверие своей доброжелательностью и профессионализмом.
Нынешний фестиваль объединил писателей, журналистов, критиков отнюдь не кабинетных, а самых что ни на есть боевых — почти все они рабочие, военные, врачи, педагоги, священники, режиссеры, общественные деятели. На фестиваль прибыли участники из двенадцати регионов России, из Белоруссии, Украины, Болгарии. Здесь и известные писатели и поэты
Михаил Лобанов, Константин Скворцов, Геннадий Попов, и молодые авторы Василий Попов,
Елизавета Александрова-Зорина, Ильдар Абузяров. Наряду с произведениями писателей старшего поколения, которые отличаются большим романтизмом, любовью к жизни, тонким чувством красоты, на фестивале были представлены работы молодых, где и дерзновенный поиск
дороги к Храму, и резкие политические суждения, и поиск выхода из нынешней Смуты, в коей
оказалась наша страна.
Тула встретила нас не по-апрельски теплыми днями, старинными храмами (в городе 36 действующих храмов!), музеем оружия в виде богатырского шлема на городской площади, своими знаменитыми самоварами и пряниками. Жива здесь память о боевой славе города, который
в 41-м защищали рабочие оружейного завода и подростки и который не был взят немцами.
Только вот как примета нашего времени — в 2010 году здесь расформировали артиллерийское
училище. На стенах домов много памятных досок: героям войны, ученым. Хранят свою историю памятник Левше, памятник Никите Демидову. С Тульской землей связаны имена писателей Н.Лескова, Л.Толстого, И.Тургенева, С.Есенина.
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На открытии Литературного форума его президент Николай Бурляев обратился со вступительным словом к участникам: «Фестиваль «Золотой Витязь» собирает литераторов со всех
концов славянского мира, чтобы мы могли поглядеть друг другу в глаза, чтобы мы осознали
простую мысль: нас — много! Тех, кто не разменивается на эфемерный успех книжного доходного промысла, кто возделывает свою, данную ему Богом, ниву».
Мастер слова Владимир Крупин в своем приветствии назвал писателей бойцами невидимого фронта, монахами, которые в одиночку сражаются за Слово, за правду. «Хорошо, что
нам досталось это тяжелое время, — сказал писатель, — и мы его сможем вытянуть». Просто
и горько прозвучали слова В.Крупина о том, что писательский труд — это служение своему
единственному Отечеству, какие бы ни происходили в нем перемены: «Здесь живем, здесь
умрем, здесь нас будут помнить».
В день открытия фестиваля состоялся премьерный показ фильма Сергея Мирошниченко
«Река жизни» — о трагической судьбе сел на Ангаре, где начато строительство очередной
гидроэлектростанции. Это фильм также о певце народной судьбы — писателе Валентине
Распутине. Картина повествует о земле, которую люди веками отвоевывали у тайги, благоустраивали своим неустанным трудом. Эта земля, на которой вырастили они детей и где лежат
их предки, будет пущена под воду. Доживающие здесь последние дни жители не понимают,
зачем сгоняют их со своей земли из-за строительства ГЭС, если в окрестных селах по сей
день часто не бывает света? А между тем с деревнями уходят под воду уникальная бытовая
культура, самобытная речь, традиции людей. А какая культура приходит на смену народной,
мы видим в завершении фильма…

Братья-писатели
С 27 по 29 апреля в библиотеках и вузах Тулы прошли творческие встречи с участниками форума. В Тульской областной универсальной научной библиотеке презентовали свои книги более
тридцати прозаиков и публицистов, в Тульском педагогическом университете им. Л.Н.Толстого
состоялась презентация Гражданского литературного форума, выступили более десятка поэтов.
С большим зрительским интересом прошли творческие встречи с актерами Николаем Бурляевым, Юрием Назаровым и Людмилой Мальцевой, телеведущим Виталием Третьяковым, киноведом Далем Орловым, поэтом Константином Скворцовым.
Полюбилось и тулякам ставшее знаменитым стихотворение К.Скворцова «Матушка пела»,
которое в народе давно уже поется на разные лады. Образ его героини для меня связан с образом матушки из фильма А.Тарковского «Иваново детство».
...Зимами злыми над прорубью белой,
В стылой воде полоская белье,
Вся коченея, матушка пела.
Песней наполнено детство мое.
Больше она ничего не имела.
Только свой голос. Свой — ножевой.
Не было хлеба. Матушка пела,
И оттого я остался живой...
Дорога мне одна встреча — с поэтессой Галиной Якуниной из Владивостока. В 90-е годы
Галина работала в отделе социальной защиты населения, и к ней пришел восьмидесятилетний мужчина. В предвоенные годы питерский учитель Андрей Апполинарьевич Иванов был

Костров дымы тягучие,
Хлопочущий народ,
Где у реки над кручею
Копаем огород.
...Да что мне жизнь суровая,
Я сам готов — с ведром!
Лишь ты была б здоровая,
Как в шестьдесят втором, —
Где ощущенье праздника,
И даль,
И синева,
Где маминого ватника
Длинны мне рукава...

Братья-славяне
28 апреля в музее «Тульские самовары» состоялась научная конференция «Тема славянства
в творчестве русских писателей». Высказывались разные мысли о славянстве: и то, что этой
благородной идее ныне необходимо обновление, говорил В.Третьяков. И то, что пролитая
кровь братьев-славян должна стать для нас примиряющей и соединительной, говорила Светлана Замлелова. Вячеслав Лютый, ответственный секретарь журнала «Подъем», рассказал о возможной тактике сближения славян, опираясь на то, что у нас общая культура, родовые корни
и единая вера. Реальной перспективой сближения славян, по мнению В.Лютого, может стать
введение курса славянского языка в школах, факультативные занятия по изучению славянства.
Открытие магазинов-салонов, в которых были бы представлены народные костюмы и декоративно-хозяйственные атрибуты, изделия народных промыслов, книги, национальная одежда,
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осужден по доносу сторожа, увидевшего у него на столе томик Гете на немецком языке. По дороге в ссылку у учителя украли теплые вещи, и в тридцатиградусный мороз он шел в Сибирь
в легком костюме. Шел и читал вслух «Евгения Онегина» Пушкина, «Гамлета» Шекспира, «Фауста»
Гете. Рядом с ним падали, замерзая, десятки людей. А он дошел — и выжил. Выходит, высокая
поэзия, гармонизируя пространство вокруг себя, близка к молитве…
Галина Якунина рассказывает тульским студентам: «Россия — это теплый дом, а Владивосток — это крыльцо. Когда стоишь перед морем, ты чувствуешь, что за тобой вся Россия. Не
Китай и не Штаты, а Россия. И отступать некуда». Такие слова не могут пройти мимо молодых
сердец. А в этом и есть цель наших встреч, смысл проведения литературного форума.
Представляя Гражданский литературный форум, критик Капитолина Кокшенева рассказала о важности добротной литературы в воспитании гармоничной личности и поделилась со
студентами: то, что ее интересует, — это русский человек и как он представлен в современной
литературе.
Невозможно в одной статье рассказать о творчестве более полусотни литераторов, участвовавших в фестивале, и жаль, что всего лишь некоторые книги оказались у меня. И еще несколько записей бесед: с историком Дмитрием Володихиным, автором книг «Митрополит
Филипп», «Иван IV Грозный»; с Ильдаром Абузяровым, молодым, но уже известным публицистом;
тульским поэтом Валерием Савостьяновым, чьи стихи — продолжение тихой рубцовской
лирики:

III СЛФ «З ОЛОТОЙ ВИТЯЗ Ь »

38

послужит наглядным пособием для изучения славянского мира, «даст воздух и широту славянским чувствам», считает Вячеслав Лютый.
Это не пустые слова. Славянский мир живет своей полноценной жизнью, и его идеалы
намного ценнее тех, что сегодня в моде.
Николай Кикешев, военный журналист, председатель Славянского комитета России, рассказал о работе этой организации. Он напомнил о 35 миллионах жертв славян во Второй
мировой войне, о том, что славяне победили фашизм. В прошлом году 600-летие Грюнвальдского сражения вместе отметили все славяне. Значит, нужно говорить в полный голос о славянском мире.
В завершение фестиваля 30 апреля в Ясной Поляне прошла еще одна конференция, посвященная славянству, которую вел заместитель главного редактора журнала «Наш современник»
Александр Казинцев.
Народный артист Юрий Назаров в своем выступлении о нынешнем положении русского
народа сказал о том, что спасение наше не в процветающем ныне индивидуализме, а только
в единстве, которым и были побеждены все, кто приходил на Русь с мечом. Во многом Победа
в Великой Отечественной, по мнению Ю.Назарова, совершилась благодаря учителям литературы. И то, что сейчас идет борьба против литературы, по моему мнению, является преступлением перед нашими детьми.
«Невнимание к литературе — это удары по здоровью души», — высказался Даль Орлов
по поводу замалчивания юбилея Л.Н.Толстого и напомнил, что в 1937 году, как бы ни было
тяжело стране, было издано собрание сочинений Пушкина.
Болгарский поэт Найден Вылчев отметил, что сохранение традиции — это сохранение
идентичности нации.
Как вывод к нашим поискам выхода из нынешней Смуты, запомнилась мысль одного из
участников форума молодого писателя Ивана Дронова (книга «Утопия и Устав. Преподобный
Иосиф Волоцкий и рождение Новой Европы»): «…идти вглубь к истокам, вникать в премудрости
античной науки, вчитываться в средневековые богословские трактаты, разбираться в хитросплетениях метафизической философии, и даже заглянуть — глазами мистиков и духовидцев —
в загробный мир. Но главное — подумать о спасении своей души, чего многие из нас никогда
не делали».
Так на высокой ноте единения, доброжелательности, понимания закончился II Славянский
литературный форум. Обладателями «Золотых Витязей» стали Лиляна Хабьянович-Джурович
из Сербии («Проза»), Михаил Лобанов («Публицистика») и Константин Скворцов («Поэзия»).
Ирина УШАКОВА

2009 год.
Наконец начал формировать Славянский форум искусств. Понимая, что уровень СФИ должен
быть высочайшим, решил пригласить в Почетные Председатели выдающихся мастеров литературы, музыки и живописи: В.Г.Распутина, В.Г.Федосеева и А.М.Шилова. Позвонил каждому из
них, рассказал о задумке собрать воедино все лучшее, что есть в славянском искусстве, попросил подставить свои плечи и получил их согласие.
21 декабря в присутствии нескольких телеканалов и представителей СМИ мы провели
первое заседание Международного оргкомитета первого Славянского форума искусств. В нем
участвовали писатель Валентин Григорьевич Распутин, дирижер Владимир Иванович Федосеев, художник Александр Максович Шилов. Среди гостей были послы Сербии и Белоруссии,
советник по культуре Посольства Болгарии Бисер Киров, председатель Комитета по культуре
ГД РФ Г.П.Ивлиев, посланец Патриарха о. Всеволод Чаплин и наш духовник о. Владимир Волгин.
Министр культуры прислал своего представителя — генерального секретаря Министерства
культуры Ю.А.Шубина, пришли президенты Славянского фонда России Г.В.Боголюбова и Международного фонда славянской письменности и культуры А.Н.Крутов.
2010 год.
«…Отмечая важность предстоящего события в культурной жизни Российского государства, Совет палаты Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации обращается к руководителям законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации с предложением оказать всестороннюю помощь и содействие в подготовке и проведении I Славянского форума искусств
«Золотой Витязь».
Из «Обращения…» председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ С.М.Миронова
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Летопись «Золотого Витязя»
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18 мая в Доме русского зарубежья им. А.И.Солженицына состоялось открытие I Литературного
форума «Золотой Витязь», на который собрались около 100 лучших писателей России, Украины,
Сербии, Болгарии…
Вместе с Валентином Григорьевичем Распутиным и Валерием Николаевичем Ганичевым
мы награждали лауреатов. Героем вечера был Добрица Чосич — великий сербский писатель,
ветеран Второй мировой войны, избранный народом президент Югославии. Ему были вручены
наша первая золотая медаль им. А.С.Пушкина «За выдающийся вклад в литературу» и членский
билет Союза писателей России.
26 мая в Союзе писателей России, где продолжались Соборные слушания, я вручил награды
СФИ «Золотой Витязь» писателю С.М.Шуртакову: золотую медаль им. А.С.Пушкина «За выдающийся вклад в литературу» и, как участнику Великой Отечественной войны, учрежденный для
нашего форума приз Государственной Думы.
2011 год.
С 26 по 30 апреля в Туле провели Славянский литературный форум. Приехали около 70 писателей России, Украины, Белоруссии, Сербии, Болгарии, Молдовы, Казахстана. Когда автобус
с литераторами подъехал к филармонии, их встречал мощный духовой оркестр. Писатели,
растроганные таким приемом, послушали духоподъемную музыку, звучавшую в их честь, а когда прошли в фойе, увидели, что их приветствует еще один, камерный, оркестр.
По окончании официальной части писателям показали новый фильм Владимира Хотиненко «Достоевский», который представила исполнительница одной из главных ролей, трогательная Лиза Арзамасова, вызвав восторг молодой части зрителей, и первую часть нового
фильма Сергея Мирошниченко «Река жизни» о Валентине Григорьевиче Распутине, которому
в этом году присуждена наша высшая награда — золотая медаль им. А.С.Пушкина «За выдающийся вклад в литературу».
С интересом узнал, что наш первый лауреат этой награды 2010 года Добрица Чосич, узнав
о своем выдвижении на Нобелевскую премию, заявил о том, что он уже получил самую высокую для него награду от «Золотого Витязя» и не стремится к наградам иным. Рад я и тому, что
приз «Золотой Витязь» 2011 года отправляется в Сербию: обладатель приза — замечательная
сербская писательница Лилиана Хабьянович-Джурович, ставшая героиней Тульского литературного форума.
За пять дней состоялось около 50 встреч со зрителями и читателями в библиотеках и вузах
Тулы, проведено несколько конференций и круглых столов о «теме Славянства в творчестве
русских писателей», подарено множество книг с автографами авторов в областной библиотеке. И писатели, и зрители благодарили друг друга и устроителей форума за духовную радость
общения. В завершение форума мы пробыли целый день в Ясной Поляне, провели конференцию
«Духовные традиции. Литература славянского мира».

Из книги Николая Бурляева «Славянский венец»

ОРДЕН СВЯТОГО САВВЫ СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Высший орден Сербской православной церкви учрежден в 1986 году
для награждения за заслуги перед Сербской православной церковью
в духовной, просветительской и гуманитарной областях.
13 апреля 2010 года в Священном синоде Сербской православной церкви
прошла Церемония вручения ордена Святого Саввы I степени Президенту Международного
форума «Золотой Витязь», народному артисту России Николаю Петровичу Бурляеву.
Эта же награда вручена Международному форуму «Золотой Витязь» в дни проведения
I Славянского форума искусств «Золотой Витязь».
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Особая благодарность
главным попечителям
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ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ
руководителям «Армпроекта»

ОРДЕНАМИ СВЯТОГО САВВЫ I СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ

Вадиму Геннадьевичу Михайлову
и Юлии Александровне Коряковой

1994
Алексий II — Патриарх Московский и всея Руси
2003
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Сергей Кужугетович Шойгу — министр, генерал армии — за заслуги в оказании гуманитарной
помощи сербским беженцам из Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косова и Метохии
2004
Александр Исаевич Солженицын — писатель — за неустанное свидетельство
истины, добра, покаяния и примирения как единого пути спасения
Юрий Михайлович Лужков — мэр Москвы
2005
Владимир Иванович Якунин — президент ОАО «РЖД», председатель попечительского совета Фонда Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного — за вклад в развитие дружбы, общественных и культурных связей между русским
и сербским народами, а также за помощь Сербской православной церкви и сербскому населению в Косово
2008
Александр Николаевич Алексеев — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Сербии —
за достойное представление народа России в Сербии, за проявленную любовь к сербскому православному народу
и постоянную заботу о справедливом решении статуса Косово и Метохии
2009
Дмитрий Анатольевич Медведев — Президент Российской Федерации
2010
Николай Петрович Бурляев — народный артист России
Борис Игоревич Костенко — генеральный директор первого общественного православного телеканала «Спас-ТВ»
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