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Дорогие друзья!
Приветствую вас на ХХХ юбилейном Международном славянском форуме искусств «Золо-

той Витязь».

«Золотой Витязь» давно стал большим, ожидаемым событием в общественной, культур-

ной жизни нашей страны, других государств. Он всегда предлагает богатую, насыщенную 

и разнообразную программу, знакомит публику с творчеством российских и зарубежных 

писателей, художников, музыкантов, известных деятелей театра и кино.

А главное, этот масштабный, востребованный и по-настоящему красивый проект вносит 

значимый вклад в сбережение высоких нравственных идеалов, непреходящих духовных, 

семейных ценностей, служит укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

Убежден, что и нынешний форум пройдет успешно, станет большим праздником для 

всех участников и гостей.

Желаю вам всего наилучшего.

В.В.ПУТИН

Президент Российской Федерации

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с 30-летием Международного кинофорума «Золо той 

Витязь».

Замечательно, что, все эти годы оставаясь верным избранному девизу «За нравственные 

идеалы, за возвышение души человека», фестиваль способствует утверждению в жизни 

людей непреходящих идеалов любви, милосердия, добра и справедливости.

За минувшее время «Золотой Витязь» превратился в мощное культурное движение, объ-

единившее в рамках Славянского творческого союза деятелей искусства из различных стран 

мира. Обширная программа форума, включающая показ кинофильмов и спектаклей, про-

ведение выставок, концертов, литературных форумов и киноклубов, неизменно вызывает 

большой интерес у общественности. Надеюсь, что и в дальнейшем «Золотой Витязь» будет 

вносить свой значимый вклад в духовно-нравственное просвещение людей, оказывая благо-

творное влияние на их умы и сердца.

Желаю всем вам крепкого здравия, мира и помощи Божией в добрых делах.

Господь да благословит ваши творческие начинания.

КИРИЛЛ

Патриарх Московский и всея Руси
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую всех организаторов и участников на XII Международном Cлавянском 

литературном форуме «Золотой Витязь». Слова Священного Писания «время собирать кам-

ни» напрямую относятся к нашему времени и к каждому из нас. «Любовью и единением 

спасемся», — призывал объединитель земли Русской преподобный Сергий Радонежский. 

Именно к этому стремится «Золотой Витязь». Наш литературный форум родился в 2010 году 

под духовным покровительством великой русской души, выдающегося писателя Валентина 

Григорьевича Распутина, остро осознававшего необходимость единения позитивных сил 

литераторов славянского мира. 

Время насильственного «разбрасывания камней», внедрения в сознание народа все-

дозволенной, пошлой «рыночной» литературы пора преодолеть.

12 лет борьбы за душу человека, за Русское Слово вывели литературный «Золотой Ви-

тязь» на место лидеров литературных смотров России. На «Золотой Витязь» надеются, для 

него пишут, в его орбиту стремятся попасть многие литераторы славянского мира.

Сердечно благодарю всех, благодаря кому XII МСЛФ «Золотой Витязь» смог состояться 

и взойти на следующую ступень, повысить творческое качество форума и назвать имена 

новых талантливых литераторов, лауреатов 2021 года.

Н.П.БУРЛЯЕВ

Президент МСЛФ «Золотой Витязь»
Председатель Славянского творческого союза

Сопредседатель Общественной палаты 
Союзного государства

Член Патриаршего совета по культуре
Член рабочей группы по культуре 

Государственного совета РФ
Член Союза писателей России

Народный артист России

Сейчас, в наше тревожное время, влияние на общество захватывается людьми, не любящи-

ми Россию. Они делают все, чтобы искусство стало бы не тем, чем оно должно быть, — не 

возвышало бы душу, не воспиты вало бы светлые идеалы, а разрушало бы нравственные 

устои русского и славянского мира и навязывало бы чуждые ему низменные чувства. 

Но Россия жива, она бессмертна, она всегда светила миру высокими образцами всех 

видов искусства. 

Уберите из мира русскую музыку — мир оглохнет, уберите иконопись и живопись — 

и мир потускнеет, уберите литературу — мир онемеет. 

Сатанизм пришел на смену атеизму и хочет задушить Россию.

Но, несмотря на все усилия желтого дьявола покорить русское искусство (посмотрите, 

что делается хотя бы в театре), искусство в России есть, оно молодо и талантливо, оно по- 

прежне му служит народу. И в этом огромная заслуга «Золотого Витязя». 

Сердечно рад приветствовать нынешний ХII Международный Славянский литературный 

форум «Золотой Витязь», рад видеть на нем испытанных бойцов за Россию и рад привет-

ство вать новое сильное пополнение в рядах «Золотого Витязя»!

В.Н.КРУПИН

Сопредседатель Союза писателей России 
Председатель жюри ХII МСЛФ «Золотой Витязь»



6 7

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

к народу, к его духовной действительности писатель подходил строго, не делая скидок, 

с теми же нравственными принципами, которым следовал в своей личной жизни. 

Эта масштабность творчества Достоевского предопределила громадную и бесспорную 

славу русского писателя. За сто с лишним лет, прошедших со дня его кончины, о нем на-

писаны сотни книг, тысячи статей. О нем, конечно же, будут писать и впредь, до тех самых 

пор, пока людскому обществу, хотя бы в малой своей части, удастся сохранить человече-

ский облик. 

И однако, несмотря на громадное, почти необъятное количество критической литера-

туры о Достоевском, существует тема, до сих пор очень скупо, невнятно и противоречиво 

освещаемая исследователями его творчества. Тема эта — «Достоевский и Православие» или, 

определеннее и конкретнее, — «Достоевский и Церковь». Да, в отношениях между Досто-

евским-художником и Православной Церковью есть не то чтобы противоречивость и не-

совместимость, но — недоговоренность и неясность каких-то вопросов. 

Это проявляется прежде всего в частных оценках его личности и творчества со сторо-

ны известных в церковной истории людей. Действительно, с одной стороны, мы слышим 

искренние, идущие из глубины сердца слова православных русских священников и архи-

ереев, современников писателя, служивших панихиды «по нашему великому писателю 

и благочестивому христианину Федору Михайловичу Достоевскому», с другой стороны — 

читаем в книге православного мыслителя Константина Леонтьева «Наши новые христиане» 

обвинения Достоевскому в придуманном им «розовом христианстве», в неправдоподобии 

образа русского православного монашества, нарисованного писателем в последнем, ито-

говом его романе «Братья Карамазовы». 

В XX веке мнение Леонтьева привыкли упоминать как курьезное — и не более того. 

Даже такой известный православный критик творчества Достоевского, как митрополит Ан-

тоний (Храповицкий), упоминая об оценке Леонтьева, объяснял ее «нежеланием понять 

нашего великого писателя крайне правыми элементами нашей литературы». Однако сегод-

ня определение «правый» для настоящего православного сознания вовсе не является руга-

тельной оценкой. А обвинение в «нежелании понять» требует по крайней мере обоснован-

ных доказательств. Поэтому подобное положение недоговоренности и невнятности в таком 

серьезнейшем вопросе, как «Достоевский и Церковь», сегодня ненормально и неприемлемо. 

Не претендуя, конечно же, на окончательное решение вопроса такого масштаба, по-

пытаемся обозначить те ориентиры, которые необходимы для оценки творчества Федора 

Михайловича Достоевского с православно-церковной точки зрения. 

I

С У Д Ь Б А 

Для верующего человека художественное творчество, каким бы выдающимся оно ни было, 

никогда не может иметь абсолютной, самодовлеющей ценности. Не художественные об-

разы писателя идут после его смерти и частного суда на мытарствах в райские кущи или 

в бездну адскую, а он сам, его личность, лицо, его душа. Поэтому любая попытка понять 

и узнать писателя предполагает прежде всего попытку понять и узнать в нем человека, 

узнать его судьбу. 

Достоевский родился в 1821 году в Москве, в семье врача, в квартире Мариинской 

больницы для бедных, известной больше под именем Божедомки. 

В роду Достоевских, известном с XVI века, были помещики и монахи, воины и епи-

скопы. Дед писателя был священником в Подольской губернии. 

Федор Михайлович Достоевский... Вряд ли можно назвать другого писателя, чей художест-

венный вымысел так безапелляционно и резко вторгается в живую жизнь, чьи невероят-

ные по виду пророчества сбываются в реальности спустя многие десятилетия с железной 

и детальной обстоятельностью. Вопросы, с великой силой поднятые в литературе Досто-

евским, суть вопросы духа и совести — то есть главные вопросы для всякого искреннего 

людского сердца. Герои Достоевского всегда стоят на грани важнейшего выбора — между 

правдой и ложью, светом и тьмою, добром и злом. 

Достоевский — реалист, но единственная реальность, которая его по-настоящему вол-

нует, — это реальность духовная, реальность не видимой плотскими очами внутренней 
жизни человеческого существа; потому-то нам, людям, знающим о духовной жизни 

больше понаслышке, Достоевский зачастую представляется мистиком и даже фантастом. 

Но все видимое временно, невидимое — вечно (2 Кор. 4, 18), мог бы повторить Достоевский 

вслед за апостолом и святыми отцами Православной Церкви. 

Для всякого исследователя художественного творчества очевидно, что масштаб ху-

дожника определяется прежде всего масштабом тех вопросов и тем, которые его волнуют. 

Достоевский никогда не брался за неглавные темы. Точнее сказать, под его пером любая 

тема обыденной повседневной жизни становилась главной. В каждом частном случае 

он как никто другой умел увидеть и вскрыть общий смысл происходящего, перипетии 

главной битвы российского и общемирового исторического процесса — битвы между 

верой и апостасией, Христом и велиаром. 

Для русского, российского сердца Достоевский особенно близок. Ведь именно тема рус-

ского, русскости, тема России была сквозной темой его творчества, а русская боль была 

его вечной болью. Вместе с тем Достоевский никогда, даже в малейшей степени, не был 

писателем-этнографом, воспевающим русские сарафаны и хороводы, не был и писателем-

«народником», превозносящим народный быт и обычаи во что бы то ни стало. Наоборот, 

К 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО

В Л А Д И М И Р  М А Л Я Г И Н 

Достоевский и церковь
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Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его... Он человек 

весьма набожный, болезненный, но воли железной...» 

Впрочем, в этот период еще не произошло полного воцерковления Достоевского. По 

воспоминаниям того же Врангеля, Достоевский «был скорее набожен, но в церковь ходил 

редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил o Христе с восторгом». 

Женитьба Достоевского на М.Д. Исаевой, случившаяся зимой 1857 года (он был тогда 

еще ссыльным), основана во многом на тех же человеческих посылках: сострадании, же-

лании спасти, пожертвовать собой. Правда, пожертвовать собой «ради счастья любимой 

женщины», в сущности, его не любившей. Этот максимализм воли при достижении доста-

точно фантастичной цели — тоже одна из характерных черт личности Достоевского. Брак 

этот, продолжавшийся семь лет, не принес покоя и счастья, зато на всю жизнь Достоевский 

получил новую тяжкую ношу в виде пасынка Павла — фата, лодыря и лжеца, требовавшего 

от отчима только одного — денег. 

Кстати сказать, до конца жизни нес Федор Михайлович и еще одну нелегкую финан-

совую ношу: фактически содержал многочисленное семейство Михаила Михайловича 

Достоевского — своего рано умершего старшего брата. При этом надо отметить, что и па-

сынок Павел, и семейство брата эти жертвы Достоевского, имевшего уже и свою немалую 

семью и постоянно жившего в недостатке, воспринимали как должное, как его обязанность 

перед ними. 

Подобно каждому человеку, Достоевский был обуреваем в жизни различными стра-

стями: ревностью, например, или страстью к рулетке во время заграничной жизни, но нес 

он при этом долгие десятилетия, начиная с Сибири, тяжелейший физический недуг — 

эпилепсию. 

Достоевский умер христианской смертью. Вот как вспоминает об этом жена писателя 

Анна Григорьевна Достоевская: 

«Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось 

кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Федор Михайлович потерял сознание. 

Когда его привели в себя — первые слова его, обращенные ко мне, были: 

— Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и прича-

ститься! 

Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но, чтоб успокоить больного, 

я исполнила его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный свя-

щенник, о. Мегорский, чрез полчаса был уже у нас. Федор Михайлович спокойно и добро-

душно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел и я 

с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием Святых 

Таин, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить 

и беречь меня. 

Отослав детей, Федор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, 

и просил меня простить, если он в чем-нибудь огорчил меня... 

...Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после 

четырнадцати лет брачной жизни: 

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно...» 

Похороны Достоевского вылились в удивительную демонстрацию христианского 

чувства со стороны неверующей, казалось бы, молодежи. Тысячи людей, провожавших его, 

пели: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!» Множество 

задушевных речей было произнесено на отпевании Достоевского и панихидах по нему. 

Вот одно из таких слов, сказанное священником И. Петропавловским: 

«Кто такой Федор Михайлович? Не титулованная, не знатная государственная особа, 

а просто человек и христианин. Христианин! В этом разгадка тайны его духа. 

Такие качества маленького Феди, как душевная ранимость, сердечное участие к чужому 

страданию, горячность характера, тяга к чудесному и религиозное настроение, обращали 

на себя внимание окружающих. В той жизни, которой жили Достоевские, не было недо-

статка в страданиях, а значит, требовалось постоянное самоограничение ради других. Вот 

только один характерный случай. Когда сгорело крепостное село Достоевских, купленное 

отцом писателя после присвоения роду потомственного дворянства, Достоевские пожерт-

вовали все свои деньги в помощь крестьянам-погорельцам. На таких примерах и рос 

будущий писатель. 

Уже первая его повесть, принесшая ему недолгую, но громкую литературную извест-

ность, называлась «Бедные люди» и органичнейшим образом вытекала из переживаний 

детства и юности. 

С самой ранней юности главной книгой Достоевского стало Евангелие. Короткая 

дружба с Белинским не поколебала основной любви писателя — ко Христу. Вот как вспо-

минал позднее о том времени Достоевский в «Дневнике писателя»: 

«В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого 

он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий лите-

ратор, заслуживший потом известность в литературе. 

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклица-

ния Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот 

так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, 

наивный вы человек, — набросился он опять на меня, — поверьте же, что ваш Христос, если 

бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так 

и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества. 

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад 

и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, Он бы примкнул к дви-

жению и стал во главе его... 

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. — Он 

бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними. 

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были 

тогда все французы...»

Участие в кружке Петрашевского было, конечно, наиболее леворадикальным и рево-

люционным периодом в биографии Достоевского, но поразительно, что, даже будучи 

заговорщиком, писатель ни на миг не отшатнулся от своего главного Идеала. Перед каз-

нью, когда шли последние к ней приготовления, Достоевский, по воспоминаниям князя 

Ф. Львова, подошел к Спешневу, своему соучастнику-петрашевцу, и сказал: «Мы будем вместе 

с Христом!» — «Горстью пепла», — ответил Спешнев. 

В этом коротком диалоге замечательны и характерны обе фразы. Достоевский верил, 

что, участвуя в тайном обществе с целью освобождения крестьян, он делает Христово 

дело. Спешнев же, возможно, помимо своей воли сказал слова, для заговорщиков почти 

пророческие: умри бунтовщики в тот момент, не раскаявшись в своем преступлении, они 

наверняка стали бы для Христа лишь «горстью пепла». 

Но жизнь их была продлена. Годы каторги стали для писателя годами великого духов-

ного переворота: узнав, приняв и по-настоящему глубоко и искренне полюбив русский 

народ, он узнал и принял почти тысячелетнюю веру своего народа — Православие.

Вместе с тем каторга не подавила, а наоборот, развила в нем его главные качества — 

сострадание, милосердие, любовь. 

«Снисходительность Федора Михайловича к людям была как бы не от мира сего, — 

вспоминал о годах сибирской ссылки Достоевского после каторги его друг барон А. Вран-

гель. — Все забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие. 
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самом наказание за свое преступление. Потому что, как говорит Тертуллиан, «душа челове-

ческая — по природе христианка» и не терпит духовного насилия над собой. 

Впрочем, Достоевский-мыслитель не мог, конечно, остановиться на идее возмездия, 

пусть даже вполне заслуженного человеком. Если в мире есть только справедливость, но 

нет милосердия, то такой мир никогда не удовлетворит Достоевского. Добавим от себя: 

в таком справедливом мире живой человек попросту задохнется от холодности, механи-

стичности, нелюбви людей друг к другу. 

Вопль о нашем милосердии к «униженным и оскорбленным», ко всем «бедным людям» 

проходит сквозной темой в творчестве писателя. Но мало ему и этого. Как воскрес Христос, 

так может воскреснуть и каждая душа человеческая — воскреснуть, восстать из состояния 

своей греховной падшести. И без этого-то воскресения нет веры Достоевского; вернее, эта 

возможность воскресения любой человеческой души, как бы глубоко она ни пала, и являет-

ся основой его веры. 

«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы 

бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно ис-

пугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. 

Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; 

она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что 

настала же наконец эта минута…

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были блед-

ны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, 

полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало 

бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько 

нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это, чувство-

вал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною 

его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал 

о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, 

уже гладели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он 

припоминал теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все 

измениться?..»

«Преступление и наказание» — может быть, самый стройный и художественно совер-

шенный роман Достоевского. Его построение роднит его с классической трагедией, но 

трагедией не античной, а пронизанной светом христианской веры в обновление и вос-

кресение человека. Другая причина художественной гармоничности романа, вероятнее 

всего, в том, что автор еще не ставил в этом произведении задачи, почти непосильной для 

искусства — задачи изобразить «положительно-прекрасного» человека.

Именно такая задача была поставлена Достоевским в романе «Идиот». Образ главного 

героя кристаллизовался постепенно. В начале своих раздумий Достоевский делает такие 

черновые наброски:

«Главная черта в характере Князя:

Забитость,

Испуганность,

Приниженность,

Смирение.

Полное убеждение про себя, что он ИДИОТ».

«Князь говорит про людей грешных: Все больные, за ними уход нужен…»

«Смирение — величайшая сила».

Мы высоко чтим его. Чем же приобретены им это уважение, этот почет? Не восхожде-

нием в верхние сферы государственной жизни, а нисхождением в нижние слои народной 

жизни, служением человечеству. Это бедный и самоотверженный труженик, много порабо-

тавший на благо человечества вверенными ему от Бога талантами; это глубоко верующий 

христианин, муж Креста Христова... 

Весь путь его жизни был усеян терниями. Чаша жизненных скорбей и невзгод испита 

была им до дна; но она не огорчила его сердца и только разожгла в нем огонь святой любви 

к своему народу, ко всему человечеству. И он был истинный сын своего народа, друг всего 

человечества. 

Он открыл нам нашу народную жизнь в ее самых низших, отверженных слоях и здесь 

вместе со страшными душевными язвами нашел и указал нам в душе человеческой ту 

блестящую искорку, по которой мы все сродны своему Творцу, Отцу светов... 

Богатое содержание его духа нелегко приобретено им: оно выстрадано им, вышло из 

горнила мучительных ощущений его сердца. Высокое ли — мы не знаем, близкое ли — не 

предрешаем, но, несомненно, он — подобие праведника». 

Кончина Достоевского была кончиной воистину «безболезненной, непостыдной, мир-

ной» — такой кончиной, какую Церковь просит в своих молитвах ко Господу для всех своих 

верных чад. 

II

ТВОРЧЕСТВО 

Начиная с «Записок из Мертвого дома» (1861–1862), вернувших Достоевскому угасшую 

было в связи с арестом и ссылкой его прежнюю громкую литературную известность, всякое 

новое крупное произведение писателя оказывалось в эпицентре литературной и общест-

венной борьбы того времени. Но если «Записки из Мертвого дома» имели все-таки более 

социальное и публицистическое значение, то «Преступление и наказание» (1866), первый 

великий художественный роман Достоевского, поднимал впрямую уже вопросы духовно-

нравственного порядка. Именно с «Преступления и наказания» Достоевский становится 

в силу своих выстраданных жизнью убеждений одним из тех, кто сознательно противосто-

ит в общественной жизни России ширящемуся либерально-демократическому «нравствен-

ному прогрессу», ведущему Россию к будущей катастрофе. 

В своих набросках к роману писатель записывает: «Православное воззрение, в чем есть 

Православие. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей 

планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, — есть 

такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. 

Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием...» 

В этих же набросках формулирует Достоевский и свое понимание социализма: 

«Главная мысль социализма — это механизм. Там человек делается человеком механикой. 

На все правила. Сам человек устраняется.  Душу живую отняли». 

Именно с отнятием у человека его живой души писатель и не собирался мириться. 

Главная мысль романа «Преступление и наказание» проста и ясна. Она есть воплощение 

шестой заповеди Божией — «Не убий». Но мало было бы пользы от этого благонамеренно-

го стремления, если бы писатель просто декларировал в очередной раз одну из заповедей 

Божиих. Сила его великого художественного таланта именно в том, что он показывает 

читателю неотвратимость расплаты за содеянное зло, свидетельствует об этой неотвра-

тимости. Именно потому, что и сам Раскольников тоже имеет живую душу (хотя бы он 

и пытался вообразить себя холодным и рассудительным механизмом), он несет в себе 



12 13

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высо-

комерно самостоятельными. 

Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли значит обречь себя на роль пария. 

А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом 

и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили 

бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемст-

венность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем».

Но помимо пророчески-верной духовной анатомии всего российского революцион-

ного движения, в «Бесах» Достоевский попытался создать нечто и принципиально новое 

для себя. Это был первый роман писателя, в котором «на сцене» в должен был появиться 

русский инок Тихон как духовный и нравственный судья Николая Ставрогина. 

Каким же видел в это время Достоевский русского монаха-старца? 

«...Проживавший на спокое архиерей, по слабости ли характера или «по непроститель-

ной и несвойственной его сану рассеянности», не сумел внушить к себе, в самом монастыре, 

особливого уважения». 

«Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многоразлично и противу-

положно: рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства нахо-

дились сочинения театральные, а может быть, еще и хуже»...» 

«(Ставрогина) разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо 

потупляет глаза и даже с какой-то ненужной смешной улыбкой». 

«— Креста Твоего, Господи, да не постыжуся, — почти прошептал Тихон каким-то страст-

ным шепотом и склоняя еще более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро». 

Прочитав страшную исповедь Ставрогина о растлении им малолетней девочки, «Тихон 

снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью. — A нельзя ли в документе сем 

сделать иные исправления? 

— Зачем? Я писал искренно, — ответил Ставрогин. 

— Немного бы в слоге». 

«— Я вам радостную весть за сие скажу, — с умилением промолвил Тихон, — и Христос 

простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу 

сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит 

за намерение и страдание ваше великое... 

Углы губ его задергались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу». 

В финале, когда Тихон предсказывает Ставрогину новое преступление, Ставрогин, лишь 

бы только не обнародовать свою печатную исповедь, называет его «проклятым психологом» 

и уходит прочь... 

В сущности, определение «психолог» имеет основания. Достоевский явно считает 

главным качеством Тихона его психологическую проницательность, наделяя его при этом 

нервностью, чувствительностью, душевной утонченностью. Но суть старчества совсем 

в дру гом: старец не проницательный психолог, а духовный руководитель, имеющий власть 

и силу. Это понимание явно не дается Достоевскому, оттого-то и встреча Ставрогина 

с Тихоном кончается, в сущности, безрезультатно. 

Немаловажная деталь: писатель называет Тихона несколько раз архиереем (хотя в жиз-

ни конкретного человека мы и называем конкретно — епископ, митрополит) и даже свя-

тителем (так Церковь называет уже прославленных святых из архиереев после их смерти), 

и в то же время Ставрогин обращается к нему: «Отец Тихон» — как к рядовому священнику. 

Совершенно очевидно, что во время работы над «Бесами» писатель еще очень поверх-

ностно представлял себе монастырскую и вообще церковную жизнь. Поэтому издатель 

(напомним, им был М.Н. Катков) сослужил Достоевскому хорошую службу, не согласившись 

включить главу «У Тихона» в окончательный текст романа. 

«Чем сделать лицо героя симпатичным читателю? Если Дон-Кихот и Пиквик как 

добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны.

Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он не-
винен!»

И наконец Достоевский записывает несколько раз в течение одного дня, 10 апреля 

1865 года: «КНЯЗЬ — ХРИСТОС»…

Как видим, задача была поставлена действительно грандиозная. Была ли она выполнена?

Бесспорно, роман «Идиот» никак нельзя назвать творческой неудачей писателя. Изо-

бражение борений человеческой души со своими страстями, как всегда у Достоевского, 

пронзительно и глубоко. Но прекрасный человек, человек смиренный, вовлеченный в вихрь 

и водоворот этих страстей, окончательно гибнет, сходя с ума. Таким образом, житейское 

море, воздвизаемое напастей бурею, топит в своей пучине того, кто, по замыслу писателя, 

должен был стать если не равновеликим, то подобным Христу. Этот важный симптом в твор-

честве Достоевского разовьется в дальнейшем и станет камнем преткновения для многих 

читателей и критиков писателя. Пока же только отметим этот симптом про себя.

Роман «Бесы», опубликованный в 1871–1872 годах, окончательно привел Достоевского 

в лагерь «реакционеров». Либерально-демократические и социалистические террористы 

от литературы, порицавшие писателя уже за образ Раскольникова, в коем они не увидели 

достаточно пиетета и преклонения перед «молодым (нигилистическим) поколением», 

зато обнаружили «клевету на русского революционера», после «Бесов» изощряются в своем 

остроумии по поводу отсталости Достоевского.

Д. Минаев, например, соединяя в своей рецензии имена Достоевского и Лескова (у по-

следнего недавно был опубликован антинигилистический роман «На ножах»), пишет, что 

оба писателя «до такой степени окатковились, что в новейших романах слились в какой-то 

единый тип, в гомункула, родившегося в знаменитой чернильнице редактора «Московских 

ведомостей» (М.Н.Каткова. — В. М.), в одно творение Лескова — Достоевского — Стебниц-

кого «Бесы — На ножах». 

В подобном же издевательском духе писались и другие «революционные» рецензии. 

Роман «Бесы» в левой критике приобрел навсегда ярлык произведения одиозного, клевет-

нического, «реакционного», художественной неудачи Достоевского. Этим критикам не 

было дела до того, что как раз в эти недели и месяцы, когда писался и публиковался роман, 

в Москве слушалось дело Нечаева, во многом перекликавшееся с сюжетом «Бесов». А мно-

гое, тогда еще неизвестное, Достоевский попросту угадывал, основываясь на глубоком 

понимании «психологии революционера». 

Но главная заслуга писателя была в том, что он своим романом срывал с заговорщи-

ков-революционеров привлекательную маску благородных деятелей «во имя свободы 

и прогресса», показывал читателям подлинную личину этих разрушителей веры и нравст-

венности, этих бесоподобных палачей человечества. За полвека до российской революции 

он увидел всю беспощадность той борьбы, которая развернется на русской земле в начале 

XX века. Увидел — и сказал об этом миру. 

Сейчас мы знаем, что если Достоевский и ошибся в изображении революционеров, 

то совсем не той ошибкой, в которой его обвиняли. Действительность оказалась еще 

страшнее и кровавее, а революционное беснование с такой силой охватило Россию, что 

отрезвление от кошмара растянулось на долгие десятилетия. 

Впрочем, иной реакции, кроме хулы, от «освободителей» на свой роман писатель не 

ждал. В письме наследнику престола Александру Александровичу (будущему императору 

Александру III) от 10 февраля 1873 года Достоевский пишет: 

 «Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так 

«высокомерны» в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли 
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И действительно, бежать с каторги Мите Карамазову было не суждено. Во второй, 

ненаписанной, части романа, по воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, «дей-

ствие переносилось в восьмидесятые годы. Алеша уже являлся не юношей, а зрелым чело-

веком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя же возвращался 

с каторги». 

По сути дела, именно Митя Карамазов является героем, сознательно приносящим 

себя в жертву. Или, во всяком случае, сознательно соглашающимся на такую жертву, со-

знательно идущим по пути искупления собственного греха и греха своих братьев. По 

нашему мнению, именно в образе Мити Карамазова воплощена в романе с наибольшей 

полнотой и мощью христианская тема. 

Но писатель не ограничился этим образом для проведения в «Братьях Карамазовых» 

своих христианских идей. Полноправным героем романа, впервые в творчестве писателя, 

выступает православный монах и — шире — православный монастырь. 

III

УЧЕНИЕ 

Именно в характерах людей верующих (и исповедующих сознательно свою веру) Досто-

евский воплощает систему своих христианских взглядов, которую, хотя и с оговорками, 

можно назвать его учением. Главный образ, важный для понимания этих взглядов, — ко-

нечно, старец Зосима. 

В главе «Старцы» автор, кратко пересказав историю старчества в России и подытожив, 

что ныне, несмотря на гонения, старчество утвердилось и водворяется по русским мона-

стырям, вдруг добавляет: 

«Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравствен-

ного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию 

может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведет вместо сми-

рения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть 

к цепям, а не к свободе». 

Что же это за фраза и в чем ее смысл? Как старческое руководство может привести 

к сата нинской гордости, если это — духовное учреждение, богоустановленное именно для 

спасения человеческой души от потемнения гордыней? 

Что такое эта фраза (кстати, достаточно неуклюжая и сама по себе, в литературном 

смысле)? Признак неверия самого Достоевского в старчество как благодатное явление или 

боязливый экивок на всякий случай для неверующих? Или же это — привычный для мас-

тера психологический парадокс, которым он хочет удивить читателя? Но в любом случае 

такая фраза не может произвести доброго впечатления на церковного человека именно 

благодаря своему лукавству. 

A фразa эта в романе неслучайна. Ниже прочитаем страницу рассуждений автора о кли-

кушах-бесноватых, которых ему поначалу характеризовали как «притворщиц, чтобы не 

работать». «Но впоследствии, — пишет Достоевский, — я с удивлением узнал от специали-

стов-медиков (очевидно, это и есть высшие авторитеты в духовной сфере? — В. М.), что тут 

никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, ...происходящая от изнури-

тельных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской 

помощи родов...» 

Такие медицинские объяснения сложных духовных явлений тоже, конечно, не могут 

вызвать сочувствия у человека верующего. 

Следующий роман, «Подросток», некоторые исследователи литературы определяют 

как своеобразный воспитательный роман. Сюжет его состоит в развенчании идеи Под-

ростка «стать Ротшильдом» и с помощью громадного богатства «повелевать миром». Есть 

в романе и герой-верующий. Это бывший крепостной Макар Иванович Долгорукий, на-

званый отец Подростка. Он странствует по многочисленным русским монастырям, про-

поведует покаяние и произносит незадолго до своей смерти слова, наполненные глубокой 

верой в человека: «Безбожника... я, может, и теперь побоюсь; только вот что: безбожника-то 

я совсем не стречал ни разу, а стречал заместо его суетливого...» 

Но время написания и публикации «Подростка» было и временем подготовки Достоев-

ского к работе над своей главной книгой — романом «Братья Карамазовы». 

Именно «Братья Карамазовы», этот последний и итоговый (хотя, в сущности, напи-

санный лишь наполовину) роман Достоевского, и вызвал главные споры в вопросе о миро-

воззрении писателя. 

Тема веры и неверия, вины и ответственности, свободы и рабства человека решается 

здесь на многих уровнях и планах. В этом последнем романе писатель, как и прежде, демон-

стрирует глубокое проникновение в душу каждого из своих героев, вскрывает подлинные, 

а не мнимые мотивы их поступков. 

Вновь, как и в «Преступлении и наказании», возникает вопрос о возможности пре-

ступления, о разрешении преступления по совести. Конфликт обостряется тем, что на этот 

раз в виде жертвы выступает Федор Карамазов — человек в высшей степени развращенный, 

циничный, отвратительный, но — отец. 

Братья Карамазовы несут на себе тяжкий крест — карамазовскую натуру. А она, как го-

ворит на суде прокурор, безудержна: ей нужно одновременно и ощущение низости паде-

ния, и ощущение высшего благородства. «Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же 

момент — без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы 

широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!» 

Но тема ответственности за преступление решается Достоевским в «Карамазовых» на 

ином, если можно так сказать, более евангельском уровне, чем в «Преступлении и наказа-

нии». Автором судится не только и не столько сам поступок, сколько мысль, желание. Не-

посредственный убийца Смердяков, незаконнорожденный брат Дмитрия, Ивана и Алеши, 

поднявший руку на своего отца, в сущности, даже не предстает перед судом. Он осужден 

уже заранее, изначально, потому-то и кончает жизнь, как Иуда, — в петле. Перед судом 

предстают Иван и Дмитрий как желатели и идейные вдохновители убийства; Иван — как 

свидетель, Дмитрий — как обвиняемый и приговоренный. Ибо подлинному суду подлежат 

не только дела, но и помыслы человеческие. 

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я го-

ворю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же 

скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит 

геенне огненной (Мф. 5, 21–22). 

Но роман, как и всегда у Достоевского, говорит еще и об очищающей силе страдания. 

И Митя, приговоренный к каторге юридически безвинно, осознает, что духовная его вина 

перед убитым отцом неоспорима и что именно за эту невидимую миру вину наказывает 

его Господь видимым образом. 

И хотя роман обрывается как бы на полуслове планами брата Ивана и Катерины Иванов-

ны освободить Митю с этапа и вместе с Грушей отправить в Америку, читатель явственно 

ощущает, что этим суетливым и мелким планам не суждено будет сбыться. Да и слишком уж 

русский человек Митя Карамазов, чтобы найти свое счастье в Америке. «Ненавижу я эту 

Америку уже теперь!.. Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец!» — 

говорит он брату на свидании после суда. 
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смертью самым главным своим делом он почему-то считает еще раз увидеться и побесе-

довать с ближайшими монахами: «Не умру, прежде чем еще раз не упьюсь беседой с вами, 

возлюбленные сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам еще раз изолью». 

Как не похоже это на жития православных святых, великих подвижников, даже перед 

смертью считавших себя недостойными спасения и думающих о покаянии! Да и разве 

может любой из живших на земле (кроме самых редких святых) быть абсолютно уверен, 

что жизнью своей совершенно угодил Богу и заслужил Его милость? И хотя Достоевский, 

вместе с В.С. Соловьевым, специально ездил в Оптину к старцу Амвросию, чтобы набрать-

ся реальных впечатлений о монашестве, эти впечатления, видимо, были слишком кратки 

и поверхностны, чтобы стать основой положительного учения. 

Ошибка писателя в том, что из двух главнейших ипостасей Божия отношения к нам, 

грешным людям, — милосердия и правосудия — Достоевский абсолютизирует милосердие, 

как бы забывая о правосудии Божием, о Божией правде, без которой, как и без милосердия, 

не может стоять мир. 

Старцу Зосиме (а значит, и Достоевскому) можно с полным основанием возразить, что 

наглые нераскаянные преступления (которыми в наше время переполнен мир) не могут 

быть покрываемы милосердием Божиим бесконечно: рано или поздно должно наступить 

правосудие. Божия любовь к человеку требовательна — но об этом никогда не говорил 

Достоевский.

Есть в романе и еще одна характерная черта: писатель как бы стыдится исповедать ре-

альное существование бесов. «Черт», приходящий к Ивану Карамазову, является плодом его 

болезненного воображения. Опять все объясняется психологией, и эта абсолютизация пси-

хологии тоже наносит немалый вред роману и его создателю. Духовная жизнь и психоло-

гия человека — области вовсе не равнозначные и часто даже не сопрягающиеся. Во всяком 

случае, духовные события не могут быть объяснены на психологическом уровне, такое «объ-

яснение» есть профанация духовной жизни, и это известно каждому верующему человеку. 

Достоевский не создал в своих книгах положительного православного учения. Точнее 

сказать, не выразил его так, как само учение давно уже создано и хранится Церковью. 

Образы монахов традиционно не удавались писателю — он все-таки недостаточно для 

этого знал и понимал строй монастырской жизни. И мы, его православные читатели, об 

этом сожалеем. 

Но, к счастью, эти естественные несовершенства всякого человеческого труда не главное 

в творчестве Достоевского. Это лишь отдельные и досадные, конечно, неудачи великого 

писателя. Впрочем, не только и не столько его. В таких конкретных неудачах отразилась 

вся глубина атеистической расслабленности XIX века, вся тяжесть накопленного россий-

ским образованным обществом неверия и самоуверенной высокомерной наглости по 

отношению к Русской Церкви. 

Но в каждом романе Достоевского есть герои, сознательно выбирающие страдание 

как путь к духовному воскресению, сознательно берущие свой крест и идущие за Христом. 

Эти люди знают, что в жертве ради ближнего есть великое счастье, что «блажен, кто душу 

свою положит за други своя». Значит, эти люди имеют подлинно христианский опыт, как 

имел его сам писатель. И даже о «Братьях Карамазовых» нельзя повторить слова Констан-

тина Леонтьева с полным сердечным согласием: нет, это все-таки православный роман, 

хотя и не в той своей части, которую полагал особенно православной сам Достоевский. 

Сострадание к брату, милосердие, любовь, умение даже в падшем человеке увидеть 

непомутненный и сияющий образ Божий — это и есть для нас подлинные уроки Достоев-

ского-писателя, Достоевского-христианина, Достоевского — сына Русской Православной 

Церкви. И значение этих уроков непреходяще для русского ума и русского сердца. 

Вот в описаниях монастыря мы находим портрет отца Ферапонта, монаха-отшельника, 

живущего строгим постником. Он «видит чертей», окружающих монастырских монахов, 

осуждает старчество и отца Зосиму, ненавидит (в буквальном смысле слова) всех мирских. 

А вот каково рассуждение отца Ферапонта о посте: 

«Я-то от их хлеба (то есть монастырского — В. М.) уйду, не нуждаюсь в нем вовсе, хотя 

бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они здесь не уйдут от своего хлеба, стало 

быть, черту связаны». 

Такой уровень мысли и такое понимание сути поста говорит, конечно, об одном: мы 

видим перед собой карикатуру. Карикатурна и сцена скандала отца Ферапонта над гробом 

старца Зосимы, от тела которого «раньше естественного времени» пошел почему-то тлетвор-

ный дух. Но почему единственный отшельник, нарисованный Достоевским, карикатурен? 

Неужели только потому, что путь отшельничества писатель не понимал и отвергал? 

Однако, повторяем, центральное место в интересующей нас теме занимает образ само-

го старца Зосимы. 

Есть в шестой книге романа, посвященной целиком старцу и называющейся «Русский 

инок», бесспорно прекрасные страницы. Это, например, описание смерти Маркела — стар-

шего брата будущего старца Зосимы. Его покаянное чувство перед смертью, его ощущение 

вины перед близкими людьми, перед слугами, даже перед птичками Божиими умиляет 

и размягчает сердце читателя. 

Но в целом образ Зосимы, конечно же, слишком далек от известного каждому верую-

щему образа православного старца. Вот как писал Константин Леонтьев об этой теме 

романа в своей статье «О всемирной любви»: 

«В романе «Братья Карамазовы» весьма значительную роль играют православные мо-

нахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением... Старцу Зосиме присвоен 

даже мистический дар «прозорливости»... Правда, и в «Братьях Карамазовых монахи говорят 

не совсем то, или, точнее выражаясь, совсем не то, что в действительности говорят очень 

хорошие монахи и у нас, на Афонской горе... Правда, и тут как-то мало говорится о бого-

служении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... 

Отшельник и строгий постник Ферапонт, мало до людей касающийся, почему-то изобра-

жен неблагоприятно и насмешливо... От тела скончавшегося старца Зосимы для чего-то 

исходит тлетворный дух... У господина Достоевского и в этом романе собственно ми-

стические чувства все-таки выражены слабо, а чувства гуманитарной идеализации даже 

в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно...» 

Позднее в своих воспоминаниях Леонтьев писал: 

«Считать «Братьев Карамазовых» православным романом могут только те, которые мало 

знакомы с истинным Православием, с христианством святых отцов и старцев афонских 

и оптинских». 

Снова, как и в предыдущей попытке изобразить православного старца-руководителя 

(«Бесы», глава «У Тихона»), Достоевскому явно не хватило понимания сути духовной власти 

и духовной силы. В заповедях старца Зосимы, оставленных им своим ученикам, есть такие 

слова: 

«Перед иной мыслью встанешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь 

себя: «Взять ли силой али смиренною любовью?» Всегда решай: «Возьму смиренною лю-

бовью». Решишься так раз навсегда и весь мир покорить возможешь». 

В этой мысли есть некоторое недоразумение: какая сила тут подразумевается? Ведь не 

физическая же? Так значит, духовная! Но именно духовная сила есть главнейший признак 

духовной власти старца, даруемой ему самим Богом. 

«Старец» Достоевского слишком восторжен по любому поводу, слишком занят понима-

нием мира и людской психологии, он даже как бы несколько душевно расслаблен. Перед 
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Есть артисты, словно предназначенные для того, чтобы вернуть театру и кинематографу, 

русской, она же мировая, драматургии статус искусства, что доносит истины через актера, 

а не режиссера, или оба по значению равны. Сейчас трудно вернуться к дорежиссерскому 

театру, где главные роли отводились драме и актерам — зрители ходят на любимых акте-

ров и, возможно, пьесу. И все же Николай Бурляев, как представляется, видит в своей ра-

боте ответственную миссию — в определенном смысле посредника между зрительным 

залом и Богом. Артист пишет: «Некогда великий Эсхил первым в мировой культуре в тра-

гедиях своих начал свидетельствовать о Боге, возводить душу своих читателей и зрителей 

к Создателю». Похоже, вовсе не случайно Коле Бурляеву довелось сниматься почти сразу 

у Андрея Тарковского, который — Тарковский — и сам будто родился одаренным режис-

сером. И сразу чудо — реанимация погибшего было проекта «Иваново детство» по пове-

сти автора неоднозначной судьбы — Богомолова. А затем еще одно — «Андрей Рублев», 

фильм по тем временам разом и современный, с вызовом, и глубоко культурно укоренен-

ный, дорого давшийся и создателям, и обществу в целом, и благотворный, и, в качестве 

той капли, что камень точит, разрушительный для и без того мало жизнеспособного в том 

виде советского государства. 

Художник имеет право на интерпретацию как своих впечатлений, так и классики — 

особенно такой значительный, как Николай Бурляев. Духовный наследник Тарковского, 

режиссера, при упоминании имени которого «интеллигенты» еще недавно — сейчас не 

знают, кто такой — заходились криками о тоталитаризме в искусстве, вдруг выбирает роль 

противовеса. До этого он, Бурляев, ни в каких «тоталитарных» интенциях замечен не был, 

а будто даже и наоборот. 

Не только художник — Николай Бурляев, возможно, последний на обозримом этапе 

мистик-практик, мистика здесь в религиозном смысле — таинство, приятие и постижение 

сокровенного. Почему ему и близко наряду с актерской профессией, режиссурой и лите-

ратурное творчество. Артист принимает искренне, от начала и до конца, мысль, которая 

Не забудем же мы и того впечатления, которое вынес из встречи с Федором Михайло-

вичем батюшка Амвросий. После того как писатель покинул его келью, старец сказал о нем 

своим приближенным: «Этот — кающийся». 

И вслед за православным священником, современником Достоевского, служившим 

панихиду по новопреставленному рабу Божию Феодору, мы и сегодня можем повторить: 

«Братья-христиане! В общем почитании усопшего соединимся в один дух и в одно 

сердце и будем просить у Господа вечной памяти почившему там, на Небе, и здесь — на 

земле. Аминь».

К 75-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н.П.БУРЛЯЕВА

С Е Р Г Е Й  Ш У Л А К О В 

Николай Бурляев.
Пределы интерпретации

Почему фарисеи не вняли спасительным речам
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«Иван Вольнов», поэма Николая Бурляева, поначалу смотрится автобиографической — 

актерская семья, раннее проявление художественных задатков героя… Есть тут и прямое 

указание: «Ивану часто говорили: / «Гляди-ка — Лермонтов живой!» / Похожестью Ивану 

льстили: / Поэта он любил душой». По прочтении выясняется, что поэма — о герое нашего 

времени, обобщенный портрет современника. «Да, впрочем, только ли художник? / Са-

пожник... железнодорожник... / Да кто ж из нас не отдал дань / Вину, красавицам, «друзьям? 

/ В богеме многие тонули: / Пьянит и манит глубина, / И нежно сладострастье дна... / Со 

дна не многие вернулись. / И я там был. Мед-пиво пил…». Автору этих строк с мастером, 

починяющим обувь, пить не приходилось, хотя, должно быть, интересно. Здесь налицо 

так называемое снятие приема: противоречие «железнодорожник — богема» снимается 

самим автором стихов с помощью иронии. Герой, конечно, не был в числе вдохновителей 

шестидесятнической революции, ниспровергавшей советскую благопристойность, стан-

дарты искусства и широкие белые брюки. Но и махрового консерватизма в нем тоже не 

наблюдалось. «Текли в познанье без труда / Шестидесятые года».

Поэма со светлым, порой чуть приправленным горечью юмором рассказывает не то 

чтобы о преображении совсем было погибшего человека или нового проклятого поколе-

ния целиком, но о надежде. Герой словно недоумевает, куда подевалось это самое время, 

но и додумывается, где его можно отыскать — впереди-то жизнь вечная. Чудеса бывают. 

Земной безмятежной жизни в хрустальных дворцах никто не обещал, но стремиться жить 

по-человечески надо — вот интерпретация русской поэзии как таковой. 

Настало время возрожденья 

И веры в светлый идеал. 

А если ты иного мненья, 

Мне жаль тебя, но ты отстал. 

Тогда воспользуйся советом:

Дерзай и наполняйся Светом. 

На злобу злом не отвечай, 

С улыбкой пей, и лучше — чай, 

И перечитывай «Вольнова». 

Отвечу вам, кого смутил 

Тем, что героя не убил:

Мир и без этого суровый. 

Живи, твори и будь здоров 

Иван Иванович Вольнов! 

Классический стих — впрочем, размер порой меняется, демонстрируя поэтическую 

уверенность автора. Классическое название с говорящими именем и фамилией. По-иному 

было бы странно — творчество Бурляева-актера словно органично соединено с классикой 

русской литературы. «Метель» — 1964 год, «Герой нашего времени» — 1966-й, «Игрок» — 

1972-й, «Несколько дней из жизни Обломова», «Маленькие трагедии» — 1979-й… Между 

ними, словно бы озаряемая отсветом классики, советская драматургия высокого порядка. 

А дальше — по-прежнему разборчиво, но уже не роли второго плана: «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Мастер и Маргарита» — Иешуа га-Ноцри всего-навсего, «Любовь и правда 

Федора Тютчева» и, конечно, «Лермонтов», глазастый, словно с портретов, и оставшийся 

с артистом навсегда с 1966-го. 

«Далеко мальчик пойдет» — это высказывание Пушкина о Лермонтове Николай Бур-

ляев приводит в своей имеющей отчетливые признаки литературоведения работе «Из 

пламя в свет». Здесь автор имеет в виду знаменитое стихотворение «...Из пламя и света / 

всегда занимала старшего товарища, Тарковского: вдохновляемо ли искусство как таковое, 

и особенно в своих высших проявлениях, непосредственно Богом? Для Бурляева ответ 

очевиден. В очень личном эссе «Боже!.. Чувствую руку Твою...». Жертвоприношение Андрея 

Тарковского» Николай Бурляев открывает обожествляемого многими режиссера с очень 

неожиданной стороны: как личность, ищущую Бога словно ощупью, по наитию, но неуклон-

но. «Никто до него в мировом кинематографе, включая его любимых режиссеров Бергмана, 

Бунюэля, Брессона, Феллини, живших в странах Запада, где можно было свободно верить 

и говорить о Боге, так не говорил о самом сокровенном. О непостижимом Создателе и Божь-

ем Промысле заговорил он — русский кинорежиссер Андрей Тарковский, рожденный 

в России, ввергнутой лукавым во мрак безбожия. Андрей Тарковский — подлинно русский, 

христианский художник… (Он) никогда не говорил своим близким и друзьям: «Я верю 

в Бога», но в фильмах своих неизменно исполнял волю Создателя. Иногда казалось, что 

Андрей находится в прямом контакте с Ним. Словно между Тарковским и Создателем су-

ществовал незримый мост. Именно этот незримый и столь очевидный контакт с Высшим 

поразил меня, четырнадцатилетнего подростка, при первой же встрече с Андреем».

Не то чтобы Бурляев умеет добиваться своего любыми средствами. А что-то придает ему 

сил, мощный попутный ветер наполняет парус, и он умеет призвать это дуновение. В 1964 го -

ду, когда, казалось, работа с Тарковским уже в прошлом, позвонила ассистент и сообщила, 

что режиссер предлагает начинающему актеру роль Фомы в фильме «Андрей Рублев». Ни-

колай Бурляев пишет: «Сценарий я проглотил на одном дыхании. Ученик Андрея Рублева 

по имени Фома мне не понравился совершенно, проскользнул мимо глаз бледной тенью, 

не затронув сердца. Зато последняя новелла «Колокол» ошеломила простотой и мощью 

финального аккорда, гимном непобедимой духовной мощи России. Образ литейщика 

колоколов Бориски всколыхнул мою душу, вышел для меня на первый план, затмив все 

остальное. Вот бы кого сыграть! Но Тарковский целенаправленно ориентировал меня на 

Фому. Я через силу — и думаю, что бледно, — попробовался на «бледного Фому» и наконец 

решился заговорить с Андреем о Бориске.

— Нет, — ответил Тарковский, — ты молод для этой роли. Бориску будет играть тридца-

тилетний человек, поэт...

— Но ведь гораздо интереснее, когда колокол по интуиции отольет юный отрок, чем 

поживший тридцатилетний человек...

— Ты ничего не понимаешь, — отрезал Тарковский. — Тебе что, не нравится Фома?..

— Не нравится…»

Столкнулись два оправданных упрямства: пробовать Николая Бурляева на роль Борис-

ки режиссер категорически отказался. Но не отказался от своей цели актер. «Я не хотел 

отступать. Начал искать пути воздействия... Не послушал меня, может быть, послушает 

других. Попробовал убедить оператора Владимира Юсова и консультанта картины Савву 

Ямщикова, которым Тарковский вполне доверял. Они встали на мою сторону, и режиссер 

сдался, устроил мне кинопробу, «только бы отвязаться»... В процессе этой пробы Тарков-

ский на глазах менял свое отношение к идее омоложения Бориски, становился все более 

заинтересованным, увлеченным и в конце концов утвердил». Автор признается, что при-

менил своего рода манипуляцию — искать помощи старших в таком деле не зазорно, тем 

более что его поддержали. Важно, с какой точностью он разглядел образ и заставил разгля-

деть режиссера. Складывается впечатление, что Бурляев знал или угадывал в Тарковском то, 

что тот не знал о себе сам. В литературе хорошо известен эффект «перечитывая, каждый 

раз открываю что-то новое», «книга зажила своей жизнью», — это как раз про то, что зна-

чение порой проявляется в тексте помимо воли автора. Николай Бурляев ничего не пишет 

о том, что пророчески прозревал в Тарковском его чаяния божественного. А выходит имен-

но так — возможно, это прозрение в молодости автора было не до конца осознанным. 
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инстинктивно важнее очень значительного праздника Рождества. Профессор Есаулов 

среди прочего приводит любопытную деталь (книгу «Пасхальность русской словесности» 

Иван Есаулов создал и издал в дореволюционной орфографии): «Евангелiе отъ Iоанна въ 

славянской православной традицiи является не «четвертымъ», а «первымъ». Евангелiе отъ 

Iоанна не только открываетъ Евангелiе-апракосъ (Евангелие в точной росписи чтения на 

литургии — С. Ш.), чрезвычайно распространенное в Россiи… но и, по-видимому, самъ пере-

водъ Евангелiя на славянскiй языкъ, судя по Пространному житiю св. Кирилла, славянскiй 

просветитель началъ именно съ Евангелiя отъ Iоанна. Не случайно это Евангелiе — излюб-

ленное в русскомъ народе (напримеръ, его предпочиталъ Ф.М. Достоевскiй) — прочиты-

вается именно на пасхальной неделе…». Перекличка очевидна. Интерпретации Николая 

Бурляева лежат в области современной, свежей литературоведческой, искусствоведческой 

мысли — в той же мере, как и в пространстве классики. 

Равная чуткость к разным аспектам не только классической, но и современной культу-

ры видна, например, в разделе воспоминаний Николая Бурляева, посвященном Владимиру 

Высоцкому. «Жизнь столкнула нас еще раз. В «Маленьких трагедиях» мы снимались в двух 

разных новеллах: Володя играл Дона Гуана, я — Альбера в «Скупом рыцаре». Как и много 

лет назад, мы вместе вышли за ворота студии. День был непогожий, время приближалось 

к полуночи. Володя предложил подвезти меня до дома. Мы сели в его красивую француз-

скую машину с дипломатическим номером и помчались по ночной Москве. Какое-то время 

ехали молча. Боялись нарушить тишину незначительностью вопросов…» В тексте Николая 

Бурляева не захочешь, а почувствуешь хрупкость и, в этом смысле, ценность общения с до-

стойными людьми как одного из аспектов бытия: «Мы тепло простились. Договорились 

о скорой встрече, когда, наконец, сможем обо всем поговорить. Больше увидеться нам было 

не суждено». Владимир Высоцкий в контексте его времени фигура противоречивая, имен-

но потому и яркая. Николай Бурляев в своих воспоминаниях деликатно касается встречи 

у Мессерера и Ахмадулиной с Высоцким и Мариной Влади, но предельно корректно, на 

грани сострадания. 

Василий Иванович Белов по Бурляеву — «Певец русской Атлантиды», именно так на-

зывается раздел сборника воспоминаний, посвященный русскому писателю. Василий Белов, 

Валентин Распутин — из тех условных «деревенщиков», которые прямолинейность твор-

ческого мышления обратили на пользу. Ибо если бы не было их, как противовеса, или будь 

их литература чуть слабее, погрязли бы мы сами знаете в чем — в аксеновских рассуждени-

ях, не умер ли роман как эпический жанр и не написать ли что-либо о тяжкой доле транс-

гендеров. Даже Виктор Астафьев был менее линеен, и именно к крылу упрямых примыкает 

Николай Бурляев. Им, кого иные снисходительно называют «почвенниками», удалось сделать 

нам прививку от заразы. 

В 1986-м Николай Бурляев завершил съемки «Лермонтова», а Василий Белов опубли-

ковал журнальный вариант романа «Все впереди». Белов был удостоен Государственной 

премии СССР, он — автор повести «Воспитание по доктору Споку», метод которой трудно 

определить иначе, как эмоциональное манипулирование — не сказать, шантаж. Василий 

Шукшин тоже писал такое, «Как зайка летал на воздушных шариках» — о больной девочке, 

к примеру. Но то было радикальным способом достучаться, продвинуть свою идею в созна-

ние читателя, то есть, в сущности, оборотной, чистой и светлой стороной подхода гра-

мотных рекламщиков, продвигающих, может быть, сверхдорогой автомобиль или лекар-

ственное средство. У Шукшина — еще и способом истерического саморазрушения. Подвиг 

Белова не столько в литературе, сколько в норматировании той достойной российской 

жизни, что разрушили и растоптали большевики, в собирании ее обломков и оплакивании 

тех, что собрать невозможно. Текст Николая Бурляева чист и от профессиональных пи-

сательских ухищрений: «Я узнал о том, что киностудия «Беларусьфильм» купила право 

Рожденное слово. / Но в храме, средь боя, / И где я ни буду, / Услышав, его я / Узнаю по-

всюду». Знаменито оно прежде всего тем, что Лермонтову прощается неверная граммати-

ческая форма — правильно: «из пламени». Но сила стиха — «Не кончив молитвы, / На звук 

тот отвечу / И брошусь из битвы / Ему я навстречу» — намного опережает лермонтовское 

время. Николай Бурляев интерпретирует не только написанное, но и прожитое поэтом. 

«Последние два года вокруг Лермонтова вертелся «кружок шестнадцати»… Наблюдается 

поразительная «привязанность» этого кружка к поэту: куда он — туда и все остальные! 

Встречаются по ночам и «говорят обо всем, как будто третьего отделения не существовало». 

Выдающийся русский литературовед Ю.И. Селезнев говорил: «Кружок шестнадцати» — орга-

низация по ликвидации Лермонтова». Когда поэта отправили в первую ссылку на Кавказ, все 

16 последовали за ним (в лермонтовской энциклопедии сказано: «Все 16 проехали через 

Москву, следуя за Лермонтовым на Кавказ»). Когда его вскоре отправили в Петербург для 

свидания с бабушкой, все 16 вновь потянулись за Лермонтовым. Когда поэта снова выслали 

«в 48 часов» на Кавказ, и тут несколько «кружковцев» потянулись за ним. Вечером накануне 

отъезда Лермонтов говорил: «не вернусь я с Кавказа». 

Юрию Селезневу — среди прочего, автору книги «Федор Достоевский» для серии 

«Жизнь замечательных людей» — Николай Бурляев показал свой сценарий о Лермонтове 

в 1984-м. В сборнике воспоминаний артист пишет: «Он говорил о своем впечатлении от 

сценария, высказывал свои мысли о Лермонтове вообще, открывал новое для меня, нена-

зойливо направлял. Теперь многие отмечают, что Юрий Иванович торопился жить, не поз-

волял себе болтать о несущественном, но только о самом главном. Так было и в этот раз. 

Но вместе с этой эмоциональной устремленностью к цели я навсегда запомню ту форму, 

в которой Юрий Иванович говорил со мной, сидящим перед ним автором: ни тени мен-

торства, великодушный такт, доброжелательство, товарищество. Он говорил, я конспек-

тировал заинтересовавшие меня мысли. Теперь глубоко сожалею, что записывал не все. 

Не исключено, что Юрий Иванович в тот день щедро делился со мной материалами, со-

бранными для своей книги. Он говорил о том, как важно снять о Лермонтове достойный 

фильм». Конспект, беглый план не вышедшей книги покойного Юрия Селезнева, зафик-

сированный со слов литературоведа, Николай Бурляев тоже приводит. 

Разговоры с писателем и литературным критиком Юрием Селезневым словно сами 

собой переходили к теме восприятия, то есть почти к проблемам искусства. «Кто-то задал 

вопрос: «Почему фарисеи не вняли спасительным речам?» Юрий Иванович рванулся из-за 

стола в другую комнату и через мгновение вернулся с книгой в руках, быстро нашел инте-

ресующее его в «Евангелии от Иоанна» место, прочел: «Почему вы не понимаете речи Моей? 

Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять 

похоти отца вашего... (Ин. 8.43, 8.44)». Это очень сильное евангельское место, слова едва 

ли не гневные, подобных цитат, или сугубых цитат, в написанном Николаем Бурляевым 

почти не найдешь. Довольно точная, близкая интерпретация Бурляева фигуры и значения 

творчества Михаила Лермонтова вызвала несколько резких отзывов. Артист пишет: «Мос-

ковские кинокритики, роем налетевшие на едва родившийся фильм... задолго до выхода на 

экран, станут упрекать фильм в отсутствии «немытой России» и издеваться над словами 

героев о любви к Отечеству, называя их «пасхальными» и «выспренними». Недоброжела-

тели, как обычно бывает с недальновидными людьми, сработали против себя, указав на 

особенность творческого подхода Николая Бурляева. Классика не бывает несовременной, 

и тому есть подтверждения. 

В обширном труде «Пасхальность русской словесности» российский литературовед 

Иван Есаулов, анализируя русскую словесность и культуру, говорит об особом пасхальном 

архетипе. О том, что праздник Пасхи в пространстве Slavia Ortdoxa, в отличие от Slavia 

Romana и других католиков, всяческих полукатоликов и американских псевдохристиан 
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В этих словах Николая Бурляева чувствуется пафос, но это объяснимо масштабом 

фигуры, о которой говорит автор. Николай Бурляев отмечает роли Петренко: «неистовый» 

Распутин в «Агонии», «добродушный» генерал Радлов в «Сибирском цирюльнике», «брызжу-

щий эмоциями» герой фильма «12». Сюда бы добавить Мокия Парменыча Кнурова. «Святой 

вы человек!» — это льстит Лариса Дмитриевна. Корпулентный, со взором, что, кажется, 

проткнет насквозь, имеющий даже и внешние черты точного, остроумного, но и трагич-

ного, иной раз до безысходности, драматурга Александра Островского, в единственном 

по-настоящему художественном фильме Рязанова «Жестокий романс» по «Бесприданни-

це» Алексей Петренко едва не затмил Паратова — Михалкова. Страшная, противоречиво 

мертвенная человечность цинизма «предпринимателей»-мироедов, почти марксистская 

холодная к ним ненависть Островского ощутимо противоречит образу, который должен был 

сыграть Петренко. Вот Никита Михалков словно создан для роли Паратова, империа листа 

Киплинга поет с чувством; для роли сэра Генри в «Собаке Баскервиллей»; блещет в ро  ли 

князя в «Статском советнике» по, с точки зрения истории, шарлатану Акунину... Кнур — 

кабан, хряк, по Далю — «свиной самец». Второе толкование имени Мокий — «кощунству-

ющий». Но одаренный актер Петренко справился с ролью Кнурова блестяще, остается 

только догадываться, чего ему это стоило. Гораздо комфортнее Петренко чувствовал себя 

в генеральских ролях, когда он истинно обливался ледяной водой в кальсонах в «…Цирюль-

нике», или в роли генерала Егорова распекал подчиненных контрразведчиков в фильме 

«В августе 44-го» по не оконченному, по-видимому, роману Богомолова «В августе 44-го. 

Момент истины»: «Почему!? Почему так?!» Обстреляли по дороге начальника контрразвед-

ки фронта! Собственное начальство уберечь не можете — в таком духе. Как же органичен 

был Петренко в этом монологе! Эти черты, мастерство актера точно и с благодарностью 

отмечает Николай Бурляев: «Навсегда останется в памяти первое посещение Алексеем Ва-

сильевичем Петренко МКФ «Золотой Витязь», состоявшегося в Тирасполе, в «непризнанной» 

Приднестровской Молдавской республике. Всего год минул с кровавых событий в этом 

брошенном Россией регионе. А.В. Петренко не побоялся отправиться туда с армией «Золо-

того Витязя». Это был человеческий поступок патриота своей страны. Все было непросто 

в этом походе: отчужденность от «Золотого Витязя» тогдашнего предательского руковод-

ства нашей страны, переезд через три границы, опасная обстановка в регионе, ожидаемые 

теракты, неприятие командующим 40-й армией генералом Лебедем руководства ПМР, 

пригласившего в Приднестровье МКФ «Золотой Витязь», а значит, игнорирование Лебедем 

и самого нашего фестиваля, о котором газета 40-й армии писала, как о пире во время чумы. 

Три народных артиста — Алексей Петренко, Владимир Гостюхин и Георгий Жженов — 

накануне открытия кинофорума, понимая тревожное положение «Золотого Витязя» в При-

днестровье, решили навестить своего знакомого генерала Лебедя в его резиденции. Воз-

вратились от А.И. Лебедя со смешанными чувствами: генерал их встретил как родных, но 

мнение о предстоящем в Тирасполе кинофестивале вряд ли поменял…» 

Международный форум искусств «Золотой Витязь», руководимый Николаем Бурляе-

вым, требует не только вдохновения, но и недюжинных организаторских способностей. 

Ежегодно происходят отбор и награждение произведений всех искусств — театрального, 

киноискусства, музыкального и литературного. У Бурляева были достойные учителя, от 

которых он воспринял только лучшее. В разделе «Быть первым на Руси тяжелый крест. 

Сергей Бондарчук» Николаем Бурляевым сказано много профессионально верных слов 

о режиссере, внесшем весомый вклад в русский кинематограф. Есть и личные впечатления: 

«Мосфильм», длинный коридор старой тон-студии. Иду из правого крыла и вижу, как из 

левого на меня надвигается большая кавалькада. Неумолимо, как на дуэли, сближаемся 

и сходимся в холле. Вижу в центре кавалькады две фигуры — Бондарчук и министр куль-

туры СССР Фурцева. Вот они, в трех метрах, хочу скрыться, провалиться сквозь землю... 

постановки «Все впереди», а режиссера пока нет. Недолго думая, я решил поставить этот 

фильм. Василий Иванович и худрук объединения Виктор Туров одобрили мою кандида-

туру. Работа над сценарием продиктовала весьма значительное переосмысление прозаи-

ческой основы, некоторые отступления и дополнения. В результате сценарий получился 

по мотивам первоосновы Василия Белова. Зная, как некоторые авторы болезненно отно-

сятся к прикосновению чужих рук к их детищу, я с трепетом ожидал гневной реакции 

Василия Ивановича. Но, к великому удивлению, получил его одобрение...» Здесь снова 

личное, но по-другому. В данном случае Николай Бурляев избегает прямолинейных трак-

товок: «Вспоминая дорогого для меня человека — Василия Ивановича Белова, я вижу его 

в двух образах: первый — эдакий старичок-лесовичок, вологодский домовой, с детской 

картавостью и лукавинкой во взоре; второй — выдающийся русский литератор, писатель 

с огромной светлой душой, патриот своей Отчизны, вбирающий в себя всю свою любимую 

Родину. Русская литература богата великими писателями. О многих из них можно говорить: 

кто у кого и что заимствовал, кто из кого произрастал. Только Василию Белову в мире нет 

аналогов. Василий Белов — это Василий Белов. Ни на кого не похожий, неповторимый». 

Слова демонстрируют душевную проницательность: вот именно таким большинство из 

нас, и даже ненавистники, Белова и воспринимают. Текст Николая Бурляева полон точных, 

емких, по-настоящему светски остроумных наблюдений: «Соединившись в доме нашего 

об щего знакомого, оператора А. Заболоцкого, мы вчетвером с В.И. Беловым и В.П. Астафь-

евым двинулись в Великий Новгород на празднование Дней Славянской письменности 

и культуры. Спускаясь по лестнице, я оглянулся на ковыляющих вниз классиков и заметил:

— Сила едет в Новгород…

— Несметная, — на лету подхватил Виктор Петрович Астафьев.

— Врагу не устоять, — улыбался Василий Иванович, придерживаясь за перила».

В воспоминаниях об Алексее Петренко, одном из самых сильных российских актеров, 

Николай Бурляев не скрывает товарищеского уважения. Это видно по профессиональным 

словечкам. На «Ленфильме» Алексей Герман попросил Бурляева посмотреть только что 

смонтированный фильм «Двадцать лет без войны» и высказать свое мнение. «Признаюсь, 

что актеры редко поражают меня истинным талантом. Помню этот бесконечно длящийся, 

снятый одним планом монолог летчика. Смотрю, анализируя по ходу с профессиональной 

точки зрения: как наигрывает артист — лихо и аппетитно выучил огромный текст, хотя 

видно, что иногда забывает слова и идет от себя, явно импровизируя, — но как мощно 

и бесстрашно прорубается он вперед, безудержно устремленный к выполнению стоящей 

перед ним задачи!»

Петренко — один из тех людей, кому мы обязаны тем, что страна выстояла. На своем 

месте — на театральной сцене, перед кинокамерой он отстаивал то, во что верил, и даже 

в сериалах, по-прушкински, — «для денег», виден актер незаурядных дарований. Николай 

Бурляев рассказывает: «Начало девяностых — распад кинематографа, избиение на улицах 

людей, не желающих принимать новый российский капиталистический порядок, развал 

великой страны… пошлость, патологии, потоки нечистот, льющихся с кино- и телеэкранов... 

Внезапно для окружающих вспыхнул во тьме огонек — Международный кинофорум славян-

ских и православных народов «Золотой Витязь»… Именно тогда, когда «киноэлита» пре-

небрежительно морщилась и дистанцировалась от народившегося «Золотого Витязя», мне 

позвонил человек, с которым я никогда прежде не встречался, и заговорил, как давний друг: 

«Микола! — Так называл меня прежде только один человек, Сергей Бондарчук. — Это Алексей 

Петренко... Какой же ты молодец! Какой фестиваль сотворил! Я хочу быть с тобой рядом. 

Можешь во всем рассчитывать на меня... Если понадоблюсь — зови!»

Это были не пустые слова. Алексей Петренко на протяжении четверти века был верным 

воином «Золотого Витязя». 
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около часа. Патриарх Павел говорил мне, но было понятно, что я лишь повод для его 

обращения к России. Несколько раз Святейший Патриарх Павел сказал: «Самое главное 

сейчас — беречь свою душу»; он привел евангельские слова: «Какая польза в том, если ты 

приобретешь весь мир, а душе своей повредишь...» (Мк 8.36). Попрощавшись, я оглянулся 

и увидел одинокую маленькую фигурку старца-патриарха, медленно удаляющуюся во вну-

тренние покои. Лишь в это утро патриарх Павел с приключениями, через снежные горы 

прибыл в Белград из своей косовской резиденции, Печского монастыря, где он молится 

о Сербии и России, живя под охраной оккупационных войск НАТО…»

Разрушает славянский мир Государственный департамент США и его многочисленные 

наемники. А собирать почему-то должен лично Николай Петрович Бурляев. Вот и выходит, 

что, может быть, не совпадая в некоторых эстетических оценках, касающихся произведений 

искусства, все равно инстинктивно встаешь на сторону мужественных людей, не числом, 

а умением, талантом, ресурсами поистине доброй души противостоящих чудищу, что обло, 

озорно, огромно, стозевно и лаяй, и вопреки наивному Радищеву намерено тебя сожрать 

без всяких разговоров. «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», — в од-

ном из писем в сердцах пошутил Пушкин. Весело, нечего сказать. Но мы место рождения 

не выбирали и тем более не виноваты в том, что, как учит дисциплина политология, со 

времен Московского царства православная империя, Советский Союз, а затем, прости 

Господи, демократическая Российская Федерация со своими территорией, ресурсами, талан-

том и мужеством многонационального народа прочим мировым державам стоит поперек 

горла. Крест ли это или, в выражениях политологов и общественных философов, миссия 

государства, но России выпало просвещать, разъяснять, отстаивать, иногда с помощью 

оружия, истинные ценности, оставив, забыв которые человек вымрет как вид. Для сохране-

ния человека и родилось на этой земле поистине великое искусство, литературное и дра-

матическое, о котором по сей день американцы, немцы и прочие иноземцы диссертации 

пишут. Для этого с юности трудится и пишет Николай Бурляев. 

Было бы странно, если бы такой художник, как Бурляев, не обратился к детям. «Бэмби», 

переложение австрийца Феликса Зальтена 1923 года Николая Бурляева ближе к русской 

сказке, логика в нем прямая, хоть и образная, черты героев предельно ясны. Бурляев сыграл 

в телепостановке «Юность Бэмби» в 1987 году, а теперь, в 2021-м, рассказал о жизни юно-

го оленьего принца в отдельном детском издании. Пьеса-сказка словно рождена до эпохи 

психологии, она не лезет в голову агрессивно, хоть и запоминается, ненавязчива, хоть 

приглашает и ведет за собой, открывая естественный мир природы и доброты.

В отличие от прочих актеров, стремящихся только взять, получить, что, по нынешним 

временам, не особенно и осудишь, Николай Бурляев стремиться отдать, наделить тем, что 

получил по рождению, приобрел неустанными размышлениями. Это, в сущности, кардиналь-

ная разница интерпретации искусства. Чего только не издается, не снимается, ставится 

и размещается в сетях; как говаривал мудрый музыкальный критик Сергей Кастальский: 

телевизор, «черный болтливый урод», включать опасаешься. Порой подступает отчаяние: 

ну что делать, все без толку!.. И тут является Николай Бурляев, Лермонтов в фуражке нико-

лаевских времен, и слепому Янко протягивает руку, и цепляешься, выбираешься, проти-

раешь глаза и видишь. В этом и есть сила искусства — жить помогает, и словно отваги 

придает — той, что, казалось, утрачена вместе с юностью. 

Бондарчук смотрит на меня, улыбается, манит рукой, просит подойти. Раз просят, не убегать 

же, подхожу, пожимаю протянутую Бондарчуком руку. «Вот, — говорит он Фурцевой, по-

казывая на меня, — это тот самый Коля Бурляев, герой «Иванова детства». Фурцева протя-

гивает мне руку, пожимаю, не слышу, что она говорит мне. Процессия проходит мимо». 

Есть подтвержденное опытом мнение, что некоторые литературные произведения 

экранизировать невозможно; Достоевский в этом смысле сценически драматургичен, 

а Толстой, «Война и мир», с французскими отступлениями, — вообще никак. Богомолов, 

например, будучи автором сценария первой, 1975 года, экранизации своего романа «Мо-

мент истины», так и не сошелся с режиссером Жалкявичусом, и уж экранизацию скандаль-

ного Семаго явно не одобрил бы. А вышло неплохо — фильм вытянули актеры на ролях 

второго плана, мощный Петренко и молодой Колокольников. Бондарчук-старший сделал 

невозможное, боязно думать о том, сколько усилий потребовалось только на саму реши-

мость экранизировать многослойный литературный труд «Война и мир». Роль Пьера, хоть 

и сложная, — дело одно, а воссоздать масштаб произведения — совсем другое, для этого 

требуются небывалые организаторские способности. Их-то, наряду с прочим, и унаследо-

вал, и грамотно интерпретирует, употребляет Николай Бурляев. 

Актеры, особенно современные, чересчур трепетного уважения не вызывают — сами 

запустили процесс инфляции профессии. Но во всяком деле есть мастера, достигающие 

уровня искусства. В актерской профессии есть те, кто осознают ценность и значимость 

искусства и подходят к своей работе с философским осмыслением. «На всю жизнь я остал-

ся благодарен моему Учителю Николаю Дмитриевичу Мордвинову за преподанные мне 

уроки, — пишет Николай Бурляев. — Именно он открыл мне Лермонтова, которого любил 

самозабвенно. Много рассказывал мне о пламенной, нежной, бесстрашной душе поэта, 

развенчивая сплетни о его якобы дурном характере. Он брал меня на свои чтецкие кон-

церты, где я мог наслаждаться его «Мцыри» или «Песней о купце Калашникове». Эти уроки 

Мордвинова о Лермонтове помогли мне спустя двадцать лет, когда я решился на поста-

новку фильма… Мордвинов поразительно чутко, один из первых отметил начавшее уже в те 

годы происходить глумление некоторых модных театральных режиссеров над русской 

классикой. Как-то он поделился со мною своими впечатлениями от увиденного накануне 

нашумевшего по Москве спектакля. Помню его гнев, печаль и слова об издевательстве над 

великим русским драматургом, создателем пьесы. Признаюсь, что тогда я не понимал гнева 

Мордвинова, посчитал это излишней возрастной нетерпимостью к театральным новато-

рам. С годами процесс глумления над национальной классикой и русской культурой стал 

очевиден, а в конце ХХ века стало подлежать критике и презрению само стремление не-

многих театральных коллективов Москвы, старающихся работать в традициях русской сцены. 

И сегодня я полностью понимаю гнев великого русского артиста Н.Д. Мордвинова, первым 

заметившего начало пагубного для русской сцены процесса». Нам бы таких соседей, учи-

телей, глядишь, и из нас толк бы вышел, и в стране было бы поменьше перекосов. 

Николай Бурляев вспоминает не только о встречах с президентом Милошевичем. Его 

записки — это впечатления паломника, очень личные, но крепящие духовные связи народов. 

«Нас ввели в самый высокий храм в Европе — собор святого Саввы Сербского. Я давно меч-

тал попасть в этот собор, который отовсюду виден в центре Белграда, но он постоянно 

был закрыт, поскольку из-за нескончаемых тягот сербской жизни до сих пор не достроен. 

В соборе не было электрического освещения, но кто-то предусмотрительно принес пере-

носную лампу, и свет ее вырывал из темноты стены, величественные своды храма, земляной 

пол...» Здесь Николай Бурляев предстает не только художником, но и общественным дея-

телем, осуществляющим дипломатию искусства. «Второй раз в жизни суждено мне было 

встретиться со Святейшим Патриархом Сербским Павлом. И если при первой встрече три 

года назад Его Святейшество уделил мне минут двадцать, то в этот раз аудиенция длилась 
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ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ МАЛЯГИН

драматург, прозаик, сценарист, 

доцент Государственного Литературного института имени А.М.Горького, 

главный редактор издательства «Даниловский благовестник», 

член жюри Международной литературной премии имени С.Т.Аксакова 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

член жюри Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени И.С.Шмелева «Лето Господне» 

Издательского совета Русской Православной Церкви

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ НАЛЕПИН

филолог, писатель, литературовед, библиограф, 

доктор филологических наук, 

специалист в области истории фольклора и древнерусской литературы,

главный редактор альманаха «Российский архив», 

главный редактор студии «Тритэ», 

лауреат Государственной премии Российской Федерации 

в области литературы и искусства,

заслуженный деятель искусств Российской Федерации

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЛОВ

поэт, прозаик, историк, 

программный директор МСЛФ «Золотой Витязь»,

член бюро литературного форума «Мiръ Слова» 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

член жюри Международной литературной премии имени С.Т.Аксакова 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

член жюри Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени И.С.Шмелева «Лето Господне» 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

член жюри Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» 

Издательского совета Русской Православной Церкви

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ СКВОРЦОВ

поэт, драматург, 

сопредседатель правления Союза писателей России, 

действительный член Петровской академии наук и искусств, 

член Международного сообщества писательских союзов 

ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ ТЕРЕХИН

поэт, сопредседатель правления Союза писателей России, 

член бюро литературного форума «Мiръ Слова» 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

координатор мирового поэтического движения «Мир без стен» 

в России и странах СНГ

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ТОРОПЦЕВ

прозаик, публицист, философ, историк, 

доцент Государственного Литературного института 

имени А.М.Горького

ЖЮРИ ХII МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ФОРУМА «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

 ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРУПИН

писатель, публицист, 

сопредседатель Союза писателей России, 

лауреат Патриаршей литературной премии

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

ИЕРЕЙ НИКОЛАЙ БАЛАН

ведущий специалист сектора 

конкурсных и просветительских программ 

Издательского совета Русской Православной Церкви

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ГУСЬКОВА

доктор исторических наук, 

специалист по истории славянских народов, 

руководитель Центра по изучению современного 

балканского кризиса Института славяноведения РАН, 

академик Сербской академии наук и искусств, 

член Сената Республики Сербской

АННА СЕРГЕЕВНА ЕВТИХИЕВА

литературовед, филолог, 

доцент кафедры русского языка 

филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 

член жюри Международного детско-юношеского литературного 

конкурса имени И.С.Шмелева «Лето Господне» 

Издательского совета Русской Православной Церкви

АРСЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАМОСТЬЯНОВ

поэт, прозаик, публицист, 

кандидат филологических наук, 

заместитель главного редактора журнала «Историк», 

ведущий исторической рубрики в «Литературной газете»

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КИЛЯКОВ

прозаик, публицист, критик, 

член жюри Международной премии имени Ф.М.Достоевского 

Издательского совета Русской Православной Церкви, 

член экспертной конкурсной комиссии 

Открытого конкурса «Просвещение через книгу» 

Издательского совета Русской Православной Церкви
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА 
«ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ЛИТЕРАТУРУ»

присуждены

литературоведу

ИГОРЮ ЗОЛОТУССКОМУ
(Москва, Россия)

писателю

ВЛАДИМИРУ КРУПИНУ
(Москва, Россия)

поэту

ДМИТРИЮ МИЗГУЛИНУ
(Санкт-Петербург, Россия)

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» МСЛФ–2021

присужден

поэту, прозаику, публицисту

ВАЛЕРИИ АЛФЕЕВОЙ
(Москва, Россия)

за многолетнее и ревностное служение
великой русской литературе

историку, археологу, доктору исторических наук, 
профессору, академику НАНУ

ПЕТРУ ТОЛОЧКО
(Киев, Украина)

за книгу «От Руси до Украины»
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас посетить официальный сайт Международного форума «Золотой Витязь»

www.zolotoyvityaz.ru

НА НАШЕМ САЙТЕ РАЗМЕЩЕНЫ

последние новости Славянского форума искусств «Золотой Витязь»

● 

официальная информация для участников Международного форума «Золотой Витязь»

● 

информация о культурных мероприятиях, проводимых под эгидой «Золотого Витязя»

● 

летопись Международного форума «Золотой Витязь»

● 

анонс теле- и радиопередач с участием президента МКФ «Золотой Витязь»

народного артиста России Николая Петровича Бурляева и их архив

● 

фотогалерея основных мероприятий последних лет, проводимых «Золотым Витязем»

● 

и многое другое из жизни позитивного культурного движения

России и стран славянского мира

В дальнейшем планируется создание видеопортала
 для демонстрации фильмов 

из коллекции форума «Золотой Витязь» 
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для биографии Гоголя, но и для многих других замечательных книг Золотусского, в том 

числе «Монолог с вариациями» (1980), «Трепет сердца. Избранные работы» (1986), «Федор 

Абрамов: Личность. Книги. Судьба» (1986), «На лестнице у Раскольникова. Эссе последних 

лет» (2000), «Прощай, двадцатый век! Русские писатели. Сокровенные встречи» (2008), 

«Сочинения. В 3-х частях» (2013), «Книги моей судьбы» (2015).

Всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, стремясь сохранить точность, незави-

симость и достоинство своих суждений, Игорь Петрович Золотусский самой своей лите-

ратурной и человеческой судьбой подает важный нравственный пример современникам 

и потомкам.

А продолжая и развивая мысль философа Михаила Бахтина, он утверждает, что об-

новление культуры и самой окружающей жизни совершается через проникновение в еще 

нераскрытые тайны русской классики, и такой подход является чрезвычайно плодотвор-

ным для современных исследователей. Это уникальная возможность на базе лучших до-

стижений искусства и философии найти свой национальный путь в будущее и сделать его 

важнейшей частью пути общечеловеческого.

Александр Евсюков

Имя Игоря Петровича Золотусского неразрывно связано с глубоким осмыслением и пости-

жением русской культуры, с живым ощущением классики как территории важнейших, во 

многом еще неразгаданных смыслов. Автор интереснейших книг о жизни и творчестве 

Гоголя и других выдающихся русских творцов, множества статей и телевизионных фильмов 

о крупнейших литераторах XIX и XX веков не любит, когда его причисляют к литерату-

роведам (в шутку переиначивая их в «литературоЕДов»). В действительности он  писатель 

в широком смысле этого слова, исследователь, эссеист и критик (опять же в первоначальном 

значении этого термина — «искусство разбора»).

Ценители литературы давно полюбили его книги не только за великолепный слог и за 

глубокое проникновение в суть вопроса, но также и за умение взглянуть на важное явление 

или известную личность с неожиданной стороны, за смелость идти вопреки укоренив-

шимся в обществе суждениям.

Рожденный в семье советского разведчика Петра Золотусского, маленький и отнюдь не 

крепкий физическим здоровьем Игорь в трагическом для страны 1937-м на несколько лет 

остался без родителей, после несправедливого обвинения в шпионаже объявленных «вра-

гами народа», и вскоре оказался в детдоме, который по сути являлся лагерем без колючей 

проволоки. Оттуда ему вместе с группой других подростков удалось совершить побег. 

«…Я с детства, когда мы в 1944 году убежали из детдома, проехал всю свою страну на под-

ножках вагонов. Нам встречались разные люди — те, которые сбрасывали нас с этих под-

ножек, а были и те, кто поднимал нас и отогревал. Благодаря этому я узнал, что такое жизнь 

на русской земле. И я бесконечно люблю страну, в которой живу, и обязан я этим своему 

непростому детству».

Столкнувшийся с многочисленными несправедливостями, с насилием и собственным 

изгойством, он тогда сделал для себя такой важный вывод: «Я понял, что я должен кем-то 

стать, сделать что-то доброе, хорошее. Это и была моя так называемая месть». Поэтому 

отнюдь не случайным видится мне в начале писательского пути Золотусского молодой 

порыв, искреннее желание «защитить Гоголя» от узких трактовок его произведений, вну-

тренняя необходимость вернуть начальное значение и христианское направление его 

творчества. «Но к стремлению писать о нем меня привела моя любовь к Гоголю. И вы 

сейчас удивитесь — мое желание защитить его. Почему? Потому что он оболган многими 

критиками, подвергнут осмеянию за свои религиозные убеждения, его талант писателя был 

сведен к сатирическому. Конечно, Гоголь не нуждается в моей защите. Но чувство побудило 

меня к работе, которая вылилась в десятилетний труд о писателе для серии ЖЗЛ».

Предельные ответственность и взыскательность перед собой, читателями и самими 

героями собственного труда заставляли уничтожать уже написанное и начинать сначала. 

«Я был переполнен фактами, но не знал, как сказать то, что я думаю, мне не хватало слов. 

Надо было найти эти слова…» И после трудных поисков нужные слова нашлись не только 

Найти слова
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известны и знамениты солоухинские «Владимирские проселки». Кто, как не он, почувство-

вал братскую любовь аварского собрата к рассветам и закатам этих суровых и прекрасных 

мест, к этим много перестрадавшим людям?

И вообще надо вот что заметить. Мы все говорим о влиянии русской литературы на 

литературы народов и Советского Союза, и теперешней России. Но есть же влияние и ли-

тературы этих народов на русскую. Есть, и непременно. Расул Гамзатов здесь четкое этому 

доказательство. 

«Мой Дагестан» очень благотворно повлиял на всплеск обращения русских авторов 

к своим истокам. Напрямую или косвенно повлиял. Выстраивается такой ряд: «Лад» Василия 

Белова — изумительные очерки о культуре вологодской земли, Распутинская «Сибирь-Си-

бирь», Абрамовская «Трава-мурава», Лихоносовская «Тоска-кручина», Потанинские «При-

стань» и «Над зыбкой», Астафьевские «Затеси», Личутинская «Русь неизъяснимая», Екимовская 

«Пастушья звезда»… Это только то, что сразу приходит в голову. Осмелюсь назвать и свою 

«Вятскую тетрадь». 

Это литература любви к родине. Именно такая письменность держит нравственный 

свод над Отечеством, не давая превращать его в территорию проживания, а называть и счи-

тать Родиной. Любовь к ней — главное чувство, которое более всего спасает нас. Совсем 

не случайно, что литературу, мною названную, никогда не поддерживают либеральные 

критики. Полное ощущение, что у них и родины нет. И как это можно не любить Россию, 

если рожден в ней? Но вот — не любят… 

Но вот в Сибирь, в Иркутск, на родину Валентина Распутина карантин все же не 
дал слетать. А вы — лауреат премии имени Валентина Григорьевича этого года. 
В прошлом году эту премию вручали именно в Иркутске. А что ныне? И вообще 
что для вас эта награда — премия имени друга?

Виктор Семенович, я тем и был знаменит, что отказывался от всех премий. Начал с отказа 

от толстовской, ибо для меня учение Толстого неприемлемо и отвратно. Мало ли, что боль-

шой художник, это не оправдание проповедей против царя и священства. Потом отказы-

вался и от остальных премий. Но не мог же отказаться от Патриаршей. Так и с премией 

Распутина. Мы же дружили 42 года, как отказаться? Пусто и тоскливо без него. Еще друг 

остался последний Анатолий Гребнев, но не дай Бог еще и его имени премию получить. 

Да, а в Иркутске не получилось побывать. Да уже и не хочется. Уже был дважды после 

похорон, такая печаль! 

Каким писателем был Валентин Распутин, знает вся Россия, весь читающий мир. 
А каким он был другом? Были ли у вас за эти сорок лет дружбы какие-то споры, 
ссоры, расхождения во взглядах? 

Да таким же, как и писатель: скромным и требовательным. Пристальным и прощающим. 

Но непримиримым к пошлости и фальши. Всегда замечающим, где нужна его помощь. 

Кстати, человеком он был с юмором. Вот это — его юмор — из прозы его не вытекает, но 

в жизни он был веселым и легким в общении. Ни ссор, ни расхождения во взглядах не 

было никогда. Если он в чем был несогласен, он прямо говорил, если его не понимали, он 

не добивался понимания, просто замыкался, отмалчивался.

Я ведь в рассказе «Исцеление» главное место уделил именно Распутину. И Белову, 

и Ас тафьеву. Всем моим старшим братьям. Великие были люди. Но не я же за ними бегал, 

они сами меня привлекли в свой круг. И мне было и легко — уровень общения и пример, 

и трудно: я-то что могу к ним добавить?

Мы знакомы сотню лет и давно на «ты». Вместе и не единожды участвовали в Велико-

рецком крестном ходе, во встречах с читателями на Крупинских чтениях в Кильмези, 

книги Владимира Николаевича (практически все с автографами) занимают у меня 

в комнате целую полку. И все же в нашем разговоре мы решили соблюсти некую дистан-

цию, чтобы дружеское расположение не стало помехой для прямого и откровенного 

разговора. 

 

Коронавирусная инфекция накладывает свои ограничения на общение, пере-
движение. А вы в последние месяцы и в Удмуртии побывали, и в Вятку съездили, 
и в Дагестан слетали. Не жалеете себя, Владимир Николаевич, не бережете…

Нет, я из себя не изображаю супермена, соблюдаю санитарные правила поведения. Но 

всегда знаю, что не они оберегут, а Господь не оставит. Об этой инфекции могу только 

сказать, что какая-то лихорадочная поспешность с прививкой этой вакцины против нее 

очень меня настораживает. Сразу видно, что прививка не очень-то добровольная. Начнут 

с силовых структур, а они и не пикнут. Потом за нас возьмутся… 

А что касается поездок… Об Удмуртии мы вспомнили. Теперь о Дагестане. Неужели я 

мог прожить жизнь и не побывать в Дагестане? Нет, это невозможно. Я только что с трапа 

самолета. После южной жары вдыхаю московский холод, как хорошо! А в благодарной 

памяти солнечные дни гамзатовского праздника «Белые журавли». Лица людей, которые 

внимали выступлениям поэтов, съехавшихся отовсюду, как на ежегодный экзамен верности 

Поэзии. Разные языки в переводе на русский звучали. Русский, как никакой другой, из-

бранный свыше для выражения чувств и мыслей разноязычной нашей российской семьи. 

Странно даже видеть потуги деятелей во властных структурах объявить английский язык 

языком общения в России. Английский — деловой язык, язык торговли, в нем Пушкина, 

Тютчева, Лермонтова нет, нет и Некрасова, и Есенина, души нашей в английском нет. Его 

просто мало для выражения вечных понятий любви и сострадания. И не только. В нем есть 

нечто захватническое: где он появляется, там колонизация, сырьевая база, где русский — там 

единение людей.

Распахнутый простор над родиной автора «Журавлей», над его могилой. Вот и занял 

дорогой наш поэт место в строю защитников мировой культуры. Не печалью веет от над-

гробных молитв, торжественностью и радостью от того, что мы — современники — жили 

во время создания им оставленных нам произведений.

Помню освежающее впечатление от книги «Мой Дагестан». И не случайно переклады-

вал ее на русский язык поэт Владимир Солоухин. Расул Гамзатов уже тогда был знаменит, 

переводчики считали за честь переводить его. Но выбрал он Солоухина.Они были син-

хронны сердцами в главном, в сыновней любви к родине. К тому времени были широко 

Меня крестила 
сама Россия
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«Коломб российский через воды спешит в неведомы народы. Коломб (Колумб) здесь рос-

ский погребен». Державин позднее доработал строку: «Коломб наш — Шелихов чрез воды 

спешит в неведомы народы».

Символически можно сравнить деяния Шелихова с трудами Распутина: они же тоже 

спешат в неведомы народы. Могилы их недалеко друг от друга. 

Вообще, так получилось, что я был на похоронах всех любимых моих писателей: Шук-

шина, Астафьева, Белова, Абрамова. И если могила Шукшина на Новодевичьем кладбище 

в Москве, то остальные все на своей родине. Василий Иванович очень жалел, что его друга 

Василия Макаровича оставила в себе Москва, а не отдала в Сростки. Именно в Сростках 

и сам Шукшин хотел упокоиться. А Белов в вологодской Тимонихе, Астафьев в красноярской 

Овсянке, Абрамов в архангелогородской Верколе.

Вспомнил сейчас по случаю один из пронзительнейших рассказов Распутина 
«В ту же землю...», где пожилая женщина самостоятельно хоронит свою мать. 
А что вас в творчестве Валентина Григорьевича поражает больше всего?

Даже не знаю. Как-то он сказал: «Мне ничего придумывать не надо, надо просто вспомнить». 

И в самом деле: картины природы, судьбы людей настолько достоверны, что даже и мысли 

нет, что это сочинено, — это прожито, и мы в этой жизни. В описанное им не просто ве-

ришь, а просто принимаешь на веру.

«Мне всегда писалось трудно...» — признавался Распутин. А делился ли он своими 
творческими планами? Что его волновало в последние годы? О чем не успел 
написать?

Планами, замыслами? Никогда. 

Осенью 1994 года в Иркутске по инициативе Распутина впервые прошел праздник 
русской духовности и культуры «Сияние России». Знаю, что вы в нем неоднократ-
но участвовали. А проходит ли он теперь? 

Проходит, но хило: личность ушла из него. На Распутине это «Сияние» держалось. После 

его кончины я, считая похороны, был в Иркутске трижды. Каждый раз невыносимая тоска: 

улицы, где ходили, Байкал, дома, где он жил. Я еще был в его квартире на проспекте Гагари-

на в 1972-м году, потом многократно на улице 5-й Армии (сейчас вернулось наименование 

«Харалампиевская»). Нет, уже нет сил возвращаться в те дни. Никакого «Сияния» там для 

меня больше не будет.

Уже пять лет нет с нами Валентина Григорьевича. Год спустя после его кончины 
в серии «ЖЗЛ» вышла его биография, написанная Андреем Румянцевым, о которой 
весьма нелестно отзывался сын Распутина Сергей. А у вас, Владимир Николаевич, 
не было мысли подробно написать о друге?
 

Написать подробно о Распутине? Нет, и мысли не было. И не смог бы: слишком близко все. 

О нем писали многие: Гурулев, Анашкин, Курбатов, Скиф… Что-то у каждого интересно. 

Лучше других, думаю, получилось у Валерия Хайрюзова. 

Вообще, я писал о Распутине еще и при его жизни, раза три-четыре. Пару-тройку пре-

дисловий к его книгам. Очень и ему благодарен за статьи обо мне, грешном. Поподробнее 

писал о нем в большом рассказе «Исцеление». Там еще и о Белове и Астафьеве. Вот с кем 

Распутин — человек с юмором? Исходя из его произведений, трудно в это пове-
рить…

Конечно, он в основном был пессимистом. А если припоминать какие-то примеры… Юмор 

был по ходу жизни, по случаю, вырванный из происходящего, он не прозвучит.

Однажды я видел телевизионный сюжет из Иркутска, из дома-музея Распутина, 
где показали небольшую коллекцию дымковской игрушки Валентина Григорье-
вича. Он что, любил нашу «дымку»? 

Да, любил, и очень. И в московской квартире наша «дымка» у него была. Мастериц Племян-

никовой, Барановой, Борняковой, других.

Говорят, он был также увлеченным собирателем колокольчиков?

Это да. Тут к этому его увлечению подключились и знакомые его. В частности, жена моя 

Надежда всегда привозила для него колокольчики. В Новгороде Великом нам с ним пода-

рили поддужные валдайские колокольчики. Он любил, что-то доделав, дописав, победно 

в них позвонить. Жива ли коллекция в полном виде, не знаю. 

А помнил ли Валентин Григорьевич свою поездку в Вятку, в которой он был, 
по-моему, всего один-два раза? Не приглашали его принять участие в Велико-
рецком крестном ходе? 

Конечно, звал. Но как-то все не совпадало. Первый раз он был на практике в «Комсомоль-

ском племени», году не знаю в каком, наверное, конец 1950-х, начало 1960-х. Говорит, что 

за помнил только дорогу от гостиницы до редакции. Видимо, крепко запрягали, гулять было 

некогда. Второй, и последний, раз приезжали, опять же точно не помню, годах в 1980-х, 

зимой. Некогда было даже ему город показать: встречи, выступления. Но все-таки в Велико-

рецкое съездили: Распутин, Анатолий Гребнев, Станислав Куняев, Юрий Кузнецов, Вале-

рий Фокин, Геннадий Гусев, Николай Пересторонин, журналисты. Тоже ни то, ни се. Хотя 

к источнику спустились и погрузились. Не все, но большинство. Встречи в пединституте, 

в Кирово-Чепецке. Успели все же с Валентином к моей маме зайти. Но тоже все на бегу. 

Брат Михаил сделал снимок.

Конечно, какое же тут знакомство с нашей Вяткой, даже не шапочное. Я-то в Иркутске 

многократно бывал и живал подолгу.

Летом прошлого года я был в Красноярске, побывал и на кладбище в Овсянке, 
где Астафьев похоронен рядом с женой и дочерью. Знаю, что и Распутин заве-
щал похоронить его рядом с родными: супругой Светланой и дочерью Марией. 
Почему не была выполнена его последняя просьба?

Валентин водил меня на могилы дочери и жены. Это Смоленское кладбище. Оно за Анга-

рой. На мосту всегда пробки. Это я к тому, что добраться туда трудно. А это важно в случае 

с Распутиным. Это одно, но не главное. Главное: благословение правящего архиерея об упо-

коении писателя в ограде Знаменского монастыря. Это фактически центр города. Мона-

стырь этот Валентин Григорьевич любил, всегда водил туда приезжающих к нему гостей. 

Мы много раз там бывали, стояли у могилы знаменитого путешественника Шелихова. В над-

гробной надписи соединились великие наши Ломоносов и Державин. Первый пророчески: 
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А так, конечно, легко впасть в уныние. Но и тут есть предостережение, что уныние — 

грех. Грешить грешно.

Так что это для нас нравственный ориентир.  

Но почему же тогда так: человек грешит, потом кается. Потом вновь грешит 
и вновь кается. И так до бесконечности. Сказка про «белого бычка»?

Нет, не про белого. Формула «не согрешишь — не покаешься» верна. Но она же не белка 

в колесе, не бегает по кругу. Искреннее покаяние в любом случае человека выравнивает, 

а фор мальное, так себе, не улучшает, даже тянет вниз. Отсюда все возражения слабо, фор-

мально верующих: «Я каялся, причащался, а у меня все по-прежнему».

Ходим в жизни не по кругу, а по спирали. Время-то идет. А спираль и вверх раскручи-

вается, и вниз утягивает. Это и есть свобода воли, данная нам. Кто нас заставляет грешить? 

Нечистый? Нет, и он не может заставить, но он соблазняет, завлекает ко греху. И мыслями 

и помыслами. Лучше всего отсекать его зов ко греху в самом начале. Быть начеку. Трудно? 

Даже очень, ибо нечистый гораздо опытнее любого из нас. Но возможно. Но только без 

упования на свои силы, только на Бога.

 

Возможно, я ошибаюсь, Владимир Николаевич, но мне кажется, что даже наши 
родители, наши бабки и деды были нравственно чище и лучше нас. Несмотря на 
тяжелейшую жизнь, на войны, нравственного ничтожества прежде было значи-
тельно меньше. Как же так?

Увы, такова природа человека. Живет в бедности — терпит, другим помогает, выскочил из 

нужды — никто не нужен. Вот таков человек в массе своей: хорошо ему — надо еще лучше. 

Тормоза самоограничения не срабатывают, жаба зависти съедает: у соседа дача лучше 

и жена красивее.

Ругают ранешнюю уравниловку, но это же хорошо, что общий уровень жизни диктовал 

нормы поведения. Не помню, кто писал: интеллигент в России раньше стыдился, что живет 

обеспеченнее других, теперь стыдится, что живет беднее.

Но опять же надо стараться не завидовать: все равно помирать. Дачу ведь в гроб не 

засунешь.

  

Что тогда получается: блага цивилизации — все эти дачи, машины, шмотки — 
для человека первейшее зло? Искушение? И истина добывается исключительно 
жизненными страданиями? Чем длиннее история человечества, тем дальше оно 
от Бога? 

Но нельзя же человечество воспринимать неким единым образованием: нет ни одного 

человека, похожего на другого: отпечатки пальцев, губ, сетчатка глаз, голос… все разное. 

И блага цивилизации для кого как: одним хватает избушки, другим нужен дворец, у одного 

радость в знаниях, у другого в недвижимости. Кто-то уходит от Бога, а кто-то стремится 

к Нему.

А вся история цивилизации — это не классовая борьба, как учили большевики, а пони-

мание, что душа бессмертна. Отсюда и содержание земной жизни, которую Бог подарил 

нам и отдал в полное наше распоряжение. А как мы распоряжаемся ею, каждый может 

судить по себе.

Что касается страданий, то да, без них никак. Но Священное Писание, да и простая 

порядочность учат, что во всех своих бедах человек виноват прежде всего сам.

свела меня жизнь. И надо бы найти сил рассказать о тех, с кем был дружен, кому подражал, 

кому был обязан: о Свиридове, Шукшине, Солоухине, Абрамове, не забыть и Чивилихина, 

Проскурина, Залыгина, Личутина, Бондарева, Юрия Кузнецова, Лихоносова, Потанина… 

Достойнейшие люди, прекрасная русская литература, граждане Отечества. 

Но вот, даже не из-за возраста, из-за атмосферы нового времени в России, не пишется. 

И в этом не стыдно признаться. Все, за что мы боролись, попрано и убито, оболгано. Для 

кого писать? Для тех, кто нас за людей не считает? Остались, конечно, единицы, группоч-

ки людей вокруг хороших библиотек, хороших учителей литературы, но это капля в море 

жадности и пошлости. Но вспомним для утешения выражение: «И капля море освящает», 

есть и такая истина.

Нет, я вовсе не отчаиваюсь. Но жить тяжело.

 

В одной из недавних повестей вы вспоминали еще одного писателя — Владимира 
Тендрякова, который благословил выход вашей первой книжки «Зерна». Он тоже 
по рождению вятский… Расскажите о вашем знакомстве. 

О Тендрякове много сказано в повести «Громкая читка». Познакомился я с ним в начале 

1971-го в издательстве «Современник», где только начал работать редактором. Но жизнь 

развела нас в 1976-м, когда я стал причащаться. Он же был атеистом. Даже ярым. Но чело-

веком был порядочным. Написал предисловие к моей первой книге «Зерна». Вспоминаю его 

всегда с благодарностью.

Марья Семеновна Корякина-Астафьева, жена писателя Астафьева и сама писатель, 
тоже по своим корням была вятская. Не говорили с ней об этом? 

Увы, нет, не говорили. У них, кстати, и нянька была, если не ошибаюсь, из Фаленского 

района. Тоже вятская… 

Как-то вы заметили: «Мы, русские, богатейшие люди. Ходим по золоту: Жития 
святых, былины, сказки, песни, предания, загадки… Нагнись, поклонись, подни-
ми и в сердце положи...» Но нужны ли загадки, былины и сказки в наше насквозь 
рациональное и потребительское время?

Ну как же не нужны, когда они насквозь современны. Айфон — айфоном, а голова на 

плечах своя. Подчинишься этой коробочке, и ты — раб ее. А когда чего-то пытаешься сам 

соображать, тут на помощь приходит не электроника, а вековечные запасы народной 

мудрости. А они как раз в приметах, пословицах, тех же сказках, песнях, загадках, былинах, 

житиях святых… Не пользуешься этим — сам виноват, живи дураком.

У нас все теперь уходит в хохмы («хохма» по-еврейски «мудрость»), а хохмы скабрезны, 

все об одном: деньги, постели, как обмануть, как нажиться, как избавиться от конкурента. 

Какая тут жертвенность, какая помощь слабому? 

 

Но трудно не согласиться, что нравственное очерствение расширяет свои грани-
цы. Выгода, на первом месте выгода. Или вы не согласны? 

Почему не согласен, когда это явно, когда нашествие бездуховности крепчает, становится 

агрессивнее. Но из этого не следует, что надо этому подчиниться. Напротив, это должно 

подвигать нас к сопротивлению: к молитве, покаянию, очищению совести, творению доб-

рых дел. Давно заповедано: зло злом не побеждается, только любовью.
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в которых отец, сын, муж пропал без вести, на которого не было похоронки. Это все на-

столько больная тема, что лучше не вспоминать ее. 

 

Кто-то из великих заметил: «Правда без любви есть ложь». Разделяете это утверж-
дение?

Этого никто из великих не говорил, это кто-то невеликий исказил выражение: «Правда без 

любви — это жестокость».

У нас так бывает: привыкнут ко лжи и выдают за правду. Так же не договаривают вы-

ражение: «О мертвых или хорошо, или ничего». Оно звучит по правде так: «О мертвых или 

хорошо, или правду». А то так дается подлецам надежда, что их простят. 

Так откуда же столько лжи, Владимир Николаевич? О той же войне…
Во времена уже давние, на заре моей литературной молодости, один офицер- 

фронтовик, к тому же инвалид Великой Отечественной войны, припомнил и по-
ведал мне однажды памятную историю:

«… Мне в батальон как-то одного писаку прислали. Да со строгим приказом, 
чтобы я его на передовую ни в коем разе не пускал, чтобы охрану выделил и все 
такое прочее… Ну ладно, встретили по-людски, накормили, напоили. Майор 
в теплой штабной землянке вы спался вдоволь и давай меня потом пытать. Рас-
скажи, мол, как это твои солдатики с именем товарища Сталина на устах в атаку 
ходят, отважно смерть принимают. Я ему в протест возражаю: «Ты что, писатель, 
какой Сталин? Ты что это нафантазировал?.. Да когда атака и встречный огонь — 
это ад! И гул сплошной над окопами, и мат на мате невообразимый. И будь ты хоть 
самый святой-рассвятой, тоже народный язык мигом вспомнишь. О Сталине ли 
тут кричать? Человек тогда на человека не похож — зверь зверьем, волосы дыбом, 
рот распахнут, ногти, как когти. Любого разорвут. А как иначе — или ты, или тебя. 
Смерть ведь впереди, в глаза смотрит, она всех приберет, без разбора. И ей, суке, 
неважно — герой ты или трус, партейный или колхозный…»

Вот я майору все это в деталях и доступно растолковал. И что в итоге? А в ито-
ге, изви ни, полная задница! Получаю газетку, начинаю читать — ну волшебная 
сказка в заметке, а не война! «Бойцы капитана Семенова ходят в атаку с именем 
товарища Сталина на устах» — так и написал. Черным по белому. Героя якобы из 
меня сделал. А на самом деле — посмешище… 

Ладно, дело прошлое. Но знаешь, что я сейчас с горестью подумал? Что имен-
но такие вру ны и пустословы выживут в первую очередь, а после распишут во 
всех красотах, какой была наша война. Книжки выпустят с героическими ро-
манами, воспоминания настрочат. И столько там лжи будет — мама дорогая! 
Целые библиотеки. И все сплошная ложь и выдумка. А кто возразит, кто запро-
тестует? Некому. На безымянных высотах тысячами полегли да в танках заживо 
сгорели эти возразители…»

— Как же надо писать о войне? — спросил я тогда фронтовика.
«А о войне надо писать так, чтобы… Ну, не знаю… Чтобы обложку книжки едва 

открыл, а оттуда, с первой страницы, как из люка сожженной машины, бьет 
в лицо сладкий запах человеческого мяса. И у тебя сразу волосы седеют… 

Вот это будет настоящая война, а не детская игрушка! Чтобы слова болью ды-
шали, а практически каждая страница кровью и гноем сочилась. Чтобы читате-
ля при чтении колотило до сердечного озноба и потери сознания, как нас здесь 
колотило. Тысячи, миллионы таких, как мы, которые потом Богу душу отдали. 

Чем же тогда оправдана земная жизнь, если она так или иначе приходит к од-
ному — заканчивается небытием? И что есть литература? Отражение действи-
тельности или же моральное поучение? 

Виктор Семенович, каким же небытием? Она тогда только начинается. Мы же православные 

люди, день нашей земной кончины — это день рождения в жизнь вечную.

А литература для меня — способ приближения к спасению. То есть к храму, исповеди, 

причастию. Я понимаю, что я, может быть, не то говорю, чего от меня ждут, но так живу уже 

года с 1976-го. По сути все мои работы, они о святых людях и о святых местах. Это для меня 

и поучение, и описание действительности, которую я вижу.

Вас крестили в детстве? Вы помните свое первое посещение храма? Церковные 
праздники в 1940-е годы? 

Крещение помню — в кладбищенской церкви в Кильмези. Мне шесть лет, брату четыре, 

сестричке три месяца. Священник, потом узнал, отец Гавриил, как говорила мама, «весь 

обахался: впервые, говорит, у одной матери троих враз крещу». Когда причащали, мне так 

понравилось, что я сказал: «Дедушка, дайте еще». Так что я дважды причастился. А крестной 

матерью была зашедшая в храм бедная женщина в лаптях. Шла по тракту (через Кильмезь 

пролегает Великий Сибирский тракт), ее попросили быть моей крестной. Теперь возвожу 

это до символа — сама Россия крестила меня.

Но следующее причастие было через долгие годы: кладбищенскую церковь вскоре со-

жгли, а церковь в селе переделали в Дом культуры. Причастие мое возобновилось уже после 

армии в Москве в 1971-м году. А с 1976-го стало регулярным. Последние годы оно стало 

ежевоскресным. А сегодня я сижу на карантине и в храме не был. Это тяжело перенести. 

Но как же родители, лишенные богослужений, Бога сохранили?

Из детства-отрочества очень помню Пасху Христову. То ли большевики забыли наше 

село, то ли все верили в милость Божию, но Пасха у нас была самым радостным днем. 

Чистые, пусть штопанные рубашки, крашеные яйца, свежая стряпня, запах, которой иног-

да потом снился, игры на лужайках, качели. Нас от Бога отбивали, но Он нас никогда не 

оставлял. 

Когда же начались чудовищные хрущевские гонения на православие, Господь призвал 

меня на три года в Советскую армию и я, очень активный комсомолец, слава Богу, в гоне-

ниях не участвовал. Даже и потом, в институте, когда мы, дружинники, на Пасху дежурили 

у храмов, то защищали верующих от специально настроенной пьяной шпаны. Бог им 

судья, этим молодчикам: у старух вырывали иконы, швыряли на землю. Но я видел: убивай 

старух, жги огнем, они будут идти и петь: «Христос Воскресе из мертвых...» И эти впечат-

ления, и воспоминания о семейной иконе в нашей семье (она жива, она в Вятке у брата), 

постоянные мамины благословения, когда мы куда-то шли: «Идите с Богом», конечно, 

крепили веру. 

А недалеко было и умственное постижение роли православия в России, знакомство 

со священниками… То есть воцерковление, без которого бы не было ни моей жизни, ни 

моих работ.

 

Вы из поколения детей войны — родились в сентябре 1941-го. Помните ли вернув-
шихся с фронта рядовых защитников Отечества, безруких, безногих инвалидов?.. 

Очень помню. Очень. И жалость к ним от всех односельчан помню. И коляски инвалидов, 

и пивную «Голубой Дунай». И как отменили льготы на ордена. И как не платили тем семьям, 
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Сегодня лирический герой, как правило, является фигурой по преимуществу внешней — 

или же сфокусированной на построение облика внутреннего человека, на «угадывание» 

личных душевных движений. Конечно, такая градация во многом условна, однако у нее 

есть видимые примеры и одна характерная особенность. 

Alter ego автора, однажды показавшегося на люди в окружении земных предметов 

и коллизий, впоследствии крайне редко высвечивается в качестве живого микрокосмоса, 

вовлекающего читателя в свои нескончаемые глубины. Происходит некое самоопределе-

ние поэта: либо он становится частью узнаваемого окружающего мира на всю оставшую-

ся творческую жизнь, либо же существование его приобретает драматически замкнутую 

форму — и всякий привороженный голосом певца уже не ждет от него ясных слов и худо-

жественно внятных, прозрачных в своей конкретике сюжетов.

 Подчеркнем, что речь здесь идет именно о творческом облике, а не о социальном 

портрете литератора. 

Названные характеристики практически никогда не перетекают одна в другую. Более 

того, обычно поэты интуитивно выбирают форму своего лирического воплощения, стре-

мясь к определенности личных художественных примет. Эта — на первый взгляд, доволь-

но странная, но, тем не менее, очевидная — поляризация в «стане стихотворцев» нашего 

времени почти не знает промежуточных положений. Взаимное проникновение обозна-

ченных интонаций и смыслов попадается на глаза редко и тревожит слух скорее, как фено-

мен, а не привычное обыкновение.

В пределе тут сталкиваются и едва ли не враждуют публицистика и эскапизм, не склон-

ный вступать практически ни в какие отношения с социумом. И то, и другое для поэзии — 

тенденции разрушительные, и главная речь должна здесь идти о чувстве меры, с которым 

глубокий человек не отворачивается от мира, но стремится сделать его лучше и добрее. 

Именно на такой промежуточной художественной и личностной территории перед нами 

возникают стихи Дмитрия Мизгулина — автора, способного удивительно точно обозначить 

дыхание нашей больной эпохи и движение чувств современника.

У Мизгулина реальное пространство дано в довольно беглых приметах. Они не под-

держаны отчетливой, запоминающейся образностью. Притом, что поэт легко и свободно 

умеет показать действительность — примелькавшуюся и стертую в своих чертах. И созда-

ется впечатление, что лирический герой воспринимает окружающую среду именно так 

потому, что она для него — НЕ ГЛАВНАЯ. Вся художественная самобытность текстов автора 

выходит на первый план в местах соединения реального с НАД-реальным, земного — с Не-

бес ным. В подобном контексте Дмитрия Мизгулина можно назвать духовным поэтом, несмо-

тря на то, что он скуп на соответствующие «высокие» слова. Его сентенции метафизического 

характера кто-то может отнести к резонерству, но продуманность распределения акцент-

ной образности в стихах и сам способ показа реального пространства подтверждают 

А иначе зачем все это? Зачем эта полуправда или пустая выдумка? Да и нет на 
свете полуправды, не бывает. Полуправда есть ложь…»

Так откуда же столько лжи?

На этот вопрос отвечает Писание: отец лжи — диавол. И он с легкостью находит слуг. Среди, 

прежде всего, тех же пишущих. Но и они разные. В основном такие, как помянутый вами 

«писака». Но есть же и правда войны: есть «генеральская» литература и есть окопная правда. 

Те же Виктор Астафьев, Константин Воробьев, Юрий Бондарев, Василь Быков, Виктор 

Не красов, Владимир Богомолов, Вячеслав Кондратьев… На западе это Генрих Белль и Эрих 

Мария Ремарк. 

Помню, фронтовики были очень немногословны, когда мы приставали к ним с рас-

спросами. Война — это отклонение от нормы, кому хочется вспоминать ненормальность. 

А диаволу опять хочется втравить людей в смертоубийство (примеры: Карабах, Сирия, подо-

гревание Украины). И представляются войны в розовом или фальшивом цвете. Тут и Ста-

лин годится, и бравые вояки («Русской ложкой деревянной семерых один убил»), и замена 

красного цвета крови на розовую, романтичную. 

Ничему мы не учимся. «Мы в истории ограблены, но опять на те же грабли мы». Опять, 

как двоечники, остаемся в том же классе. Но жизнь не школа, в ней не у доски стоят, а в 

землю ложатся.

Вопросы задавал Виктор Бакин

Неотвратимость 
бытия
Внешнее и затаенное 
в поэзии Дмитрия Мизгулина

…Где вместе — небо и земля
В морозной мгле слились.

Дмитрий Мизгулин



44 45

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

На фоне печали и суеты неуловимо возникает смысл возврата тела человеческого 

в землю, изначальное предназначение быть ее частью. Эта негромкая, но очень глубокая 

связь может быть истолкована символически: добрых людей больше, чем злых, потому-то 

земля и держится, не пропадает — ее укрепляет добрый прах. У Мизгулина подобный 

пунктир отодвинут от прямого наблюдения никчемной социальной лихорадкой, которая 

вполне наглядна и безысходна.

…И лежит наш скорбный путь

Среди шума, среди гама

Мимо Бога, мимо Храма.

* * *
В переполненной мглою душе

Места нет для покоя и Бога.

Визуальный «лист реальности», со всеми ее приметами и деталями, словно проколот 

запредельными смыслами — достаточно редкими, которые, однако, позволяют увидеть 

сквозь образовавшиеся в бессмысленном существовании «дыры» невероятно яркий, осле-

пительный свет подлинного бытия. С ним связан непонятно как возникающий рефлекс 

Спасения, поначалу заставляющий человека притекать к главному — простому и ясному:

Рассеян ум. Бессилен разум.

И только трудится душа,

Слова простые раз за разом

Нанизывая не спеша.

Мироощущение Мизгулина пронизано чувством надвигающейся на современную ци-

вилизацию катастрофы. И кажется, что грозный гул тотальной беды слышит только он. 

Даже природа как будто невозмутима и не содержит отчетливых, роковых знаков, в которых 

«...Неотвратимость бытия // И час расплаты». 

Особенно остро хрупкость настоящего времени воспринимается им на безоглядных 

ярмарках тщеславия и самоуверенности:

Очнешься от шумных застолий,

Где праздная чаша горчит, —

Услышишь, как в стынущем поле

Полуночи птица кричит.

<…>

Я в этом веселии лишний

И, мучась опять и опять,

За что нас карает Всевышний —

Стараюсь в смятенье понять,

Коль скоро глухие метели

Закружат чужие слова

И скоро нас в прах перемелют

Эпохи иной жернова.

сосредоточенные слова автора и не позволяют определять их как плоды расчетливого или 

безутешного ума. 

В объемном собрании стихотворений Дмитрия Мизгулина* одна из поэтических тетра-

дей называется «Русские печальные слова». Это заглавие как нельзя лучше подчеркивает 

интонацию и скрытый смысл многих его строк. 

Русская душа почти всегда не удовлетворена наличным бытием, устремляясь потаенной 

глубиной своей в царство любви, справедливости и высшей правды. Земной окоем никак 

не совпадает с очертаниями горнего светлого мира, и потому затаенная печаль стала неиз-

бывной приметой русского человека.

И так спокойно было на душе,

Как будто жизнь еще не начиналась.

Человеческая судьба представляется нередко смутной и противоречивой, в ней нет 

ясности и зримой последовательности картин и поступков. Тогда как до начала физиче-

ской жизни душа пребывает в неведомом космосе в состоянии внутреннего умиротворения 

и согласия с близким и далеким и с самою собой. Зыбкость земного распорядка видна 

у Мизгулина даже в спокойных на первый взгляд эскизах природы:

Лодка, церковь у погоста.

Темная река.

Чайки кружат над водою,

И с тревогою немою

Мчатся облака.

Хотя со здешней тревогой перекликается и Небесная, которая явлена нам через при-

родные детали. Довольно часто «схваченные» глазом поэта подробности социума и быта 

кажутся чрезмерными в своем количестве. Но почти никогда природа не оказывается в его 

лирике мимолетным видением или только осязаемой вереницей предметов и ситуаций, 

которые по отдельности как будто могут утратить собственную многомерность и значи-

мость. Сиюминутное человеческое по метафизическому «весу» уступает природному уже 

потому, что природа в каждом новом ее состоянии закономерна, а не своевольна: она 

послушна воле Творца. Ее мнимая «самостоятельность» смущает людей, настораживает — 

но почти никогда не приводит к взаимопониманию. Самонадеянный человек не способен 

уловить связь дерева и облака с непостижимой Мировой Волей, и загадочное «бессмертие 

природы» его «пугает иногда». Впрочем, становясь однажды прахом, человек соединяется 

с природным миром, но понимание всех последующих событий отрезано от него смерт-

ной чертой.

…Человек состоит из воды,

А когда-нибудь станет землею.

Жизнь промчится — исполнится срок.

Будет имя твое позабыто.

И развеются прах и песок

И из мрамора, и из гранита.

* Дмитрий Мизгулин. Стихи: 11 тетрадей. Редактор-составитель Нина Ягодинцева. — 

Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска», 2014.
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Поэт пытается соединить сокровенный смысл происходящего с поступками и словами, 

тем самым стремясь хоть в малой мере вживить крупинки истинного понимания вещей 

в безотрадную современность. Такой отчаянный психологический разрыв между внешним 

и внутренним мирами оказывается факсимильным отпечатком лирики Дмитрия Мизгу-

лина. А его желание сшить разорванные края зримого и осязаемого уклада, излечить душев-

ные болезни жестокого века становится явлением во многом уникальным. Эти шаги — 

наверное, идеалистические — не приведут к значимым результатам, но поступать иначе, 

перекраивать себя поэт не может и не хочет, какую бы цену судьба ни назначила ему за 

принятое решение.

У Мизгулина очень много стихотворений дневникового характера. В своде его лири-

ки они играют, пожалуй, не самостоятельную роль, а служат периодически возникающей 

иллюстрацией незначительности и без-образности суеты, которая пытается выглядеть 

весомой и запоминающейся. В реалиях внешнего мира автор принципиально не ищет 

образности. Скорее, это диктуемое выморочной средой отсутствие ясного и яркого образа 

он вынужденно преодолевает. 

Так формируется облик сжимающегося с каждой прожитой минутой житейского по-

ля, под метафизической поверхностью которого складываются неведомые силы, готовые 

однажды кардинально изменить мир. 

Поэт чувствует драматические перемены, но старается отдалить их, как бы уговаривая 

Всевышнего быть снисходительным к исстрадавшемуся русскому человеку. Как правило, 

подобные слова заключает стихотворение, в котором тесно переплетаются «надежда и со-

мненье», а Небо закономерно и естественно видится непререкаемой инстанцией. Смысло-

вой вес определений и предметов здесь на порядок больше, чем прежде, еще и потому, что 

главные вопрошания лирического героя обращены к Создателю, а не к современникам и не 

к сиюминутному содержанию жизни.

Тяжелеют осенние воды,

Догорают рябины огни…

Но во мраке ноябрьской природы

Вдруг наступят особые дни —

И развеется мрак постепенно,

Рябь по водам пойдет не спеша.

И, как солнечный отсвет, нетленно

Встрепенется — и вспыхнет душа.

* * *
В поднебесье тускло тлеют звезды,

В темноте круги сужает бес.

Но поверь, что никогда не поздно

Будет достучаться до Небес.

* * *
Метель утрат восторг души остудит,

Застынет в реках черная вода…

Но все-таки Господь веселых любит,

А верных не оставит никогда.

Предзнаменование — особая сторона взгляда на мир у Дмитрия Мизгулина. Он спосо бен 

различить тоскливую тревогу, когда «...стонет под ветром и стынет // До срока разбуженный 

лес». Будто собрат лирического героя, стынущий лес воспринимает невидимые вибрации 

большой надмирной жизни. Но его движения и звуки еще не выглядят окончательными 

знамениями, тогда как поэт с сердечной болью вбирает в себя весь объем дисгармонии, 

разрушающей родной для него мир.

Если говорить о стиле мизгулинских стихотворений, то он не преобладает над художе-

ственным смыслом: это качество поэтического высказывания автора оказывается в тени 

собственно содержания его строки. Там же, где форма неожиданно являет себя тем или 

иным образом, стихи обретают дополнительную выразительность, которая обогащает 

смысл еще и ярким изображением:

И ты, как будто наяву,

Опять с крыльца ко мне спустилась.

Упало яблоко в траву

И покатилось...

И все-таки сюжеты Мизгулина по преимуществу умозрительны: некая философема 

почти всегда прячется в ткани его художественной речи. Цвет в его стихах появляется 

редко: они скорее рисунок или графика, нежели пример живописи. И это в свою очередь 

склоняет лирический рассказ к движению мысли, а не к перемене картин. 

Стоит обратить внимание и на разность ритма, который сопутствует внутреннему 

и внешнему развитию сюжета. Чехарда реалий внешнего мира болезненна и мимолетна, 

тогда как сердце и ум способствуют вызреванию главных слов и отношений как-то мерно, 

не торопясь, с ощутимой долей усталости и печали.

Заметим, что по ряду деталей в контексте лирики автора, родившегося в Мурманске, 

он предстает скорее деревенским жителем, перебравшимся однажды в город. В этом случае 

вытеснение «медлительного» ритма природной среды учащенным течением городского 

существования закономерно, однако затаенная верность души прежнему, глубокому 

и спокойному дыханию может многое сказать о психологическом и мировоззренческом 

устройстве лирического героя.

Когда-то он чувствовал себя частью леса, реки, луга и упивался свободой и гармонией 

жизни. Сегодня все не так: окружающая цивилизация мегаполиса темна и лукава, ей ниче-

го не стоит перемолоть человеческую судьбу. Более того — порой кажется, что в этом ее 

адепты находят элементы удовольствия и азарта. Вот почему лирический герой Мизгулина 

так обреченно относится к проекциям текущего дня на завтра. Все урбанистические пути 

уводят его от Бога и от храма. И в какой-то момент они оборвутся на краю пропасти — 

житейской, апокалипсической, метафизической...

Скажи, кого винить, когда

Внезапно кончилась дорога?

* * *
…И тревожится душа

В ожидании развязки.

* * *
Кровавый туман над притихшей Россией клубится,

И Гришка Отрепьев уже ничего не боится.
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и объяснение многих поступков. А еще — живая душа, не делимая до конца на правильное 

и ошибочное:

И чаще вспоминаешь невпопад

Тот день и час, на время позабытый,

Тот удивленный, тихий женский взгляд,

Какой-то беспокойный и открытый…

<…>

И безвозвратно миновали дни,

И этот миг, потерянный тобою,

Когда, казалось, руку протяни —

И встретишься с единственной судьбою.

Дмитрий Мизгулин — полная скрытого драматизма и внутренних противоречий фи-

гура современного русского человека, живущего на «шатком стыке тьмы и света». Часть 

нового рационального века и одновременно наследник человеколюбивой традиции высо-

кой русской литературы, он старается соединить разорванную в конце прошлого столетия 

нить времен. Его лирика, классическая по форме и художественным средствам, в своем 

сюжетном пространстве говорит о новой эпохе и прислушивается к сердцу простого 

человека. А сам он свидетельствует и горюет о нынешних смутных днях и годах, которым 

однажды все-таки придет конец. 

Но пока «...небо и земля в морозной мгле слились...» 

Вячеслав Лютый

И пусть кружат во мгле миры и меры,

В кромешном мраке исчезает путь,

Держись поближе Православной веры —

А там Господь подхватит как-нибудь.

Психологически стихи Дмитрия Мизгулина оказываются очень русскими: черты харак-

тера, «выглядывающие» то из одной авторской оговорки, то из другой, вполне самобытны. 

И потому лирическая речь поэта есть некое свидетельство русского человека, говорящего 

в присутствии своего брата и сестры, родителей и детей, друзей и редких единомышленни-

ков. Чувство Родины, сквозное для разных эпох, для разных людей и разных художников, 

бережно хранится автором. Более того, творчество Мизгулина неявно подразумевает, что 

русский художник, утративший это драгоценное ощущение, одновременно теряет и свое 

вдохновенное призвание. Образ Тургенева, которого измучила тоска по России, тут очень 

показателен.

Мой Бог! Помогут разве воды,

Когда встают из забытья

Печальный лик родной природы

И смысл загадочный ея?..

Подчеркнем, что черты Родины представлены «золоченым сентябрьским лесом» или 

«утренней тихой рекой», которая катит волны в далекий океан. Они созвучны дали дальней 

и прогрессу, но значительно шире фальшивой вселенной современной цивилизации. Река 

заледенеет, изменит русло, однако глубинное течение ее останется прежним — станет дру-

гим только все внешнее: «Под громадой застывшего льда // Будет вечно струиться вода». 

Здесь — абрис смыслового портрета не только автора, но и русского человека как такового.

Поэт погружен в сумеречную жизнь бездушного города, предчувствия изнуряют сердце, 

но надежда на Промысел и на чудо не оставляют его. Во многом потому, что он затаенно 

верит: с Россией будет именно то, что мы о ней думаем.

А за окном — пурга, пурга,

Тоска погасших звезд,

И нет ни друга, ни врага,

И город — как погост.

Светлеет мрак полночных туч,

Недолго жить ночи:

Соединится солнца луч

С мерцанием свечи.

Удрученный безрадостной действительностью поэт все-таки протирает замутненное 

окошко в золотой, осененный Именем Бога мир. В этом узнается большой душевный труд, 

позволяющий автору не соскользнуть в бездну, покорно обживая мрачное пространство 

«погасших звезд».

В стихах Дмитрия Мизгулина лирический герой постоянно теряет что-то очень важное, 

оглядываясь назад или прозревая — но в пустой след. Порой его интуиция, увы, просыпа-

ется слишком поздно — и вместо новой реальности он получает лишь горькое понимание 

того, что новая реальность могла быть. Тяжесть, продиктованная внешними обстоятель-

ствами, ложится на его плечи, соединяясь с укором запоздало спохватившегося ума. Он 

исправляет вчерашние промахи, неверный выбор, потери, и в том — его жестокая планида 



50 51

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

»

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВ. Минск, Беларусь. «Утешение» (2021)

ОЛЬГА ГОЛИЦЫНА. Магнитогорск, Челябинская обл., Россия. 

«Когда-нибудь ты вернешься» (2020)

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ. Серпухов, Московская обл., Россия. «Забытый рубеж» (2019)

ОЛЬГА ГУНИНА. Владимир, Россия. 

«Букет нарциссов. Театральные новеллы и не только…» (2020)

ИЛЬЯС ДАУДИ. Москва, Россия. «В круге Кундузском» (2020)

ВЕРА ЗУБАРЕВА. Филадельфия, США. «Ангел на ветке» (2019)

АЛЕКСАНДР КЕРДАН. Екатеринбург, Россия. «Царь горы» (2020)

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ. Тюмень, Россия. «И.О.В.» (2019)

МАРИЯ КОСОВСКАЯ. Москва, Россия. «Козлиха» (2020)

ЕЛЕНА КРЮКОВА. Нижний Новгород, Россия. «Иерусалим» (2019)

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ (ЛИСНЯК). Воронеж, Россия. 

«Земляничные луга» (2019)

ИРИНА ОРДЫНСКАЯ. Москва, Россия. «Монахини» (2020)

ЮРИЙ ПОКЛАД. Мытищи, Московская обл., Россия. «Увидеть радугу» (2019)

СЕРГЕЙ ПЫЛЕВ. Воронеж, Россия. «А за окном — человечество» (2019)

ЛИДИЯ СЫЧЕВА. Москва, Россия. «Мед жизни» (2019)

СЕРГЕЙ ТРАХИМЕНОК. Минск, Беларусь. «Нобелиат» (2021)

РАЯН ФАРКУШИН. Санкт-Петербург, Россия. «Тихий» (2020)

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРЧУК. Саратов, Россия. «Трибунал» (2020)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭДУАРД АНАШКИН. Самара, Россия. «Честная книга» (2020)

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН. Иркутск, Россия. 

«Русский месяцеслов. Православный календарь и жития святых. 

Народные обычаи, обряды, поверия, приметы. Календарь хозяина» (2020)

НАТАЛЬЯ БАТРАЕВА. Краснодар, Россия. «Донецкая Вратарница» (2021)

АЛИНА БУРМИСТРОВА. Москва, Россия. 

«Кавалерийский полк. Из воспоминаний кинематографистов» (2020)

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР (ВИГИЛЯНСКИЙ). Москва, Россия. 

«Русский ключ» (2020)

ИРИНА ГОРБАНЬ. Макеевка, Донецкая обл., ДНР. 

«В зоне видимости блокпоста» (2019)

КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ. Москва, Россия. 

«Георгий Победоносец» (2020)

ПРОТОИЕРЕЙ ФЕДОР (КОНЮХОВ). Москва, Россия. 

«На грани возможностей» (2020)

АНДРЕЙ КОСТРОВ. Москва, Россия. «По дорогам былых времен» (2020)

ГАЛИНА МАНАЕВА. Феодосия, Россия. 

«Театральная Феодосия в зеркале культурного контекста» (2020)

СЕРГЕЙ МОСКВИТИН. Ленск, Россия. «Светоносные встречи» (2019)

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. Москва, Россия. «Далекие, милые были» (2020)

АЛЕКСАНДР НОТИН. Москва, Россия. «Гимнастика для души» (2021)

ИРИНА ПРИЩЕПОВА. Иркутск, Россия. «Творческая гавань Байкала» (2020)

СВЕТЛАНА РЫБАКОВА. Москва, Россия. 

«О том, что сердцу дорого: Литературные заметки о русских писателях, 

некоторых вехах отечественной истории и просто о жизни» (2020)

В адрес организационного комитета XII МСЛФ «Золотой Витязь» 

поступило 358 произведений из России, Аргентины, Беларуси, Болгарии, 

Боснии и Герцеговины, Германии, ДНР, Израиля, Казахстана, Китая, Колумбии, 

ЛНР, Польши, Румынии, Северной Македонии, Сербии, США, Узбекистана, 

Украины, Франции, Эстонии

ДЛИННЫЙ СПИСОК 
АВТОРОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ПО НОМИНАЦИЯМ

ПОЭЗИЯ

ГАВРИЛ АНДРОСОВ. Якутск, Россия. «Исповедь степного генерала» (2020)

АННА АРКАНИНА. Москва, Россия. «Раздать снежинкам имена» (2020)

ЕЛЕНА БУЕВИЧ. Черкассы, Украина. «Остаться в Евпатории» (2019)

ДМИТРИЙ БУРАГО. Киев, Украина. «Московский мост» (2019)

АНАТОЛИЙ ВЕРШИНСКИЙ. Раменское, Московская обл., Россия. «Сонеты» (2020)

АНДРЕЙ ГАЛАМАГА. Москва, Россия. «Поводырь» (2021)

ГЕННАДИЙ ЕМКИН. Саров, Нижегородская обл., Россия. «Небывалый ковчег» (2021)

МИНА КАРАГЕЗОВА. Хасково, Болгария. «Лети, душа!» (2019)

СВЕТЛАНА КЕКОВА. Саратов, Россия. «Во времени ином» (2021)

ЕЛЕНА ЛИТИНСКАЯ. Нью-Йорк, США. «У восточной реки» (2020)

НАТАЛЬЯ ЛЯСКОВСКАЯ. Москва, Россия. «Евангельская соль» (2020)

АНДРЕЙ НОВИКОВ. Липецк, Россия. «Случайное родство» (2020)

ПОЛИНА ОРЫНЯНСКАЯ. Балашиха, Московская обл., Россия. 

«Мое средневековье» (2020)

СЕРГЕЙ ПОПОВ. Воронеж, Россия. «Травы и тропы» (2020)

СВЕТЛАНА РАЗМЫСЛОВИЧ. Великие Луки, Псковская обл., Россия. 

«Состояние расстояния» (2019)

ОКСАНА РАЛКОВА. Челябинск, Россия. «Снежницы» (2019)

РОМАН РУБАНОВ. Курск, Россия. «Соната №3» (2020)

ТИХОН СИНИЦЫН. Севастополь, Россия. «Бескрайняя Таврика» (2020)

РАДОМИР СТОЯНОВИЧ. Белград, Сербия. «Изнанка тишины» (2019)

ВАЛЕРИЙ ХАТЮШИН. Москва, Россия. «Вино и хлеб» (2019)

ЛЮДМИЛА ШАРГА. Одесса, Украина. 

«Мне выпал сад: стихотворения, страницы из дневника» (2019)

КШИШТОФ ШАТРАВСКИЙ. Ольштын, Польша. «Ниже сна» (2020)

НАТАЛЬЯ ШАХНАЗАРОВА. Москва, Россия. «Свет Вселенной» (2021)

ЕВГЕНИЙ ЮШИН. Москва, Россия. «Божья люлька» (2019)

ПРОЗА

ЕВГЕНИЙ АНТАШКЕВИЧ. Москва, Россия. «Тринадцать писем к Сашке и еще…» (2021)

ЕЛЕНА БАСАЛАЕВА. Красноярск, Россия. «Школа» (2021)

ЕКАТЕРИНА БЛЫНСКАЯ. Москва, Россия. «Время ласточек» (2021)

ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО. Минск, Беларусь. 

«Свидетель о Свете. Повесть об отце Иоанне (Крестьянкине)» (2020)
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КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ. Москва, Россия. 

«Москва. 1941. Западное направление обороны Москвы» (2020)

ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. Санкт-Петербург, Россия. «Измайловская летопись». I–II том. (2020)

МИРОЛЮБ МИЛИНЧИЧ. Белград, Сербия. «Русское культурное наследие в Сербии» (2020)

ЕВГЕНИЙ СПИЦЫН. Москва, Россия. 

«Советская держава в 1945–1985 годах» (2019–2020)

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ. Санкт-Петербург, Россия. «Битва за Ленинград» (2020)

СЕРГЕЙ ЧЕННЫК. Симферополь, Россия. 

«Георгий» Севастопольской обороны» (2019), «Четвертый бастион» (2019)

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ. Санкт-Петербург, Россия. «Господь дарует нам победу. 

Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война» (2020)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ОЛЬГА БАТЛЕР. Москва, Россия. «Последний кот в сапогах» (2021)

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ, ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО. Москва, Россия. 

«Огонь с Божедомки. Московское детство Федора Достоевского» (2020)

ГРИГОРИЙ ВОЛКОВ. Богданово, Нижегородская обл., Россия. 

«Орион падает на Запад» (2020)

МАРИЯ ГАНОШЕНКО. Париж, Франция. «Синие пальцы» (2021)

ЮЛИЯ ГОРБАТОВА. Киров, Россия. «Чудные» (2019)

ЕЛЕНА ГРОМОВА. Петрозаводск, Россия. 

«Необычайное путешествие в древние Кижи» (2019)

АНДРЕЙ ДЕМЬЯНЕНКО, РОМАН ВСЕВОЛОДОВ. Санкт-Петербург, Россия. 

«Дети блокадной зимы» (2020)

ЕКАТЕРИНА ИШИМЦЕВА. Москва, Россия. «Средство от одичанки» (2021)

ВАЛЕРИЙ КАСТРЮЧИН. Минск, Беларусь. «Жила за морем гагара» (2019)

НИКОЛАЙ КОНОВСКИЙ. Москва, Россия. «Божья коровка» (2019)

АНАТОЛИЙ КРЫМСКИЙ. Усть-Каменогорск, Казахстан. 

«Котенок по имени Мостик» (2019)

ПОЛИНА КУЗНЕЦОВА. Королев, Московская обл., Россия. 

«Как говорит Никитка» (2021)

НАТАЛЬЯ ЛАРКИН. Киев, Украина. 

«Приключение кошки Нюси в зачарованном лесу. Ученик мольфара» (2021)

СЕРГЕЙ МОСКВИТИН. Ленск, Россия. «Подарок из ноосферы» (2020)

ЛЮБОВЬ НОВИКОВА-БЕММ. Горловка, ДНР. «Сказочные рассказы» (2019)

СВЕТЛАНА ПАНКОВА. Старый Оскол, Белгородская обл., Россия. «Спасибо» (2020)

ЕЛЕНА ПИЕТИЛЯЙНЕН. Петрозаводск, Россия. «Тому везет, кто сам везет» (2020)

ИРИНА САВКИНА. Минск, Беларусь. «Четыре княгини — четыре судьбы» (2020)

ТАТЬЯНА СИНИЧКИНА. Москва, Россия. 

«Улыбка в облаках» (2019), «Радуга над морем» (2019)

СВЕТЛАНА ТИШКИНА. Луганск, ЛНР. «Гутенька» (2019)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

МАГОМЕД АХМЕДОВ. Махачкала, Россия. 

Избранные переводы русской классической литературы 

на языки народов Северного Кавказа

ЕЛЕНА БУЕВИЧ. Черкассы, Украина. 

Избранные переводы современной сербской поэзии на русский язык

СЕРГЕЙ СТАЛЕВАР. Донецк, ДНР. «Русская земля» (2021)

БОРИС ШИГИН. Пенза, Россия. «Приходи ко мне иногда» (2019)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ). Москва, Россия. 

«Евангелие Достоевского» (2021)

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА. Санкт-Петербург, Россия. 

«Николай Некрасов. Путь славный, имя громкое» (2020)

ИРИНА БЕЛОБРОВЦЕВА. Таллин, Эстония. «Леонид Зуров. В тени Бунина» (2021)

ИВАН ЕСАУЛОВ. Москва, Россия. «О любви, Радикальныя интерпретаціи». (2020)

ВИКТОР ЕСИПОВ. Москва, Россия. 

«Пушкин и Николай I. Исследования и материалы» (2019)

ЛОЛА ЗВОНАРЕВА. Москва, Россия. «Открывающий врата учености: 

жизнь и творчество Симеона Полоцкого» (2020)

ВЕРА ЗУБАРЕВА. Филадельфия, США. «Слово о полку Игореве» (2021)

ГАЛИНА МАНАЕВА. Феодосия, Россия. 

«Волшебное имя — Пушкин! Взгляд из XXI века» (2020)

НИКОЛАЙ МИЗИНЦЕВ, АНАСТАСИЯ ЧЕРНОВА. Москва, Россия. 

«Феодосий Савинов» (2020)

ВИКТОР И СЕРГЕЙ РАССОХИНЫ. Орел, Россия. 

«Герой вечности» (2019), «Его знает мир» (2019–2020)

АЛЕКСАНДР РУХЛОВ. Курган, Россия. 

«Холст 37 на 37… Леонид Губанов: в поисках портрета» (2019)

ЛЮБОВЬ РЫЖКОВА, ЕВГЕНИЯ ГРИШИНА. Рязань, Россия. 

«Словарь редких слов и архаизмов русского языка» (2019)

ГЕННАДИЙ САЗОНОВ. Вологда, Россия. 

«Сияние слова Василия Белова. Встречи, беседы, воспоминания». (2019)

ВЯЧЕСЛАВ СОРОКИН. Мытищи, Московская обл., Россия. «Астафьев и театр» (2021)

ВЛАДИМИР СУТЫРИН. Екатеринбург, Россия. «Ксения Некрасова. 

Реконструкция жизненной и творческой судьбы незаурядного поэта» (2019)

ЕВГЕНИЯ ТАБАРИССКАЯ. Санкт-Петербург, Россия. «Самостояние человека» (2020)

ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

СЕРГЕЙ АМЕЛИН, ИЕРОМОНАХ РАФАИЛ (ИВОЧКИН), 
ИГОРЬ ТРАПЕЗНИКОВ. Смоленск, Россия. «Смоленск в оккупации» (2020)

ВИКТОР И ДИОНИС БУЛАНИЧЕВЫ. Бийск, Россия. 

«Страницы летописи города Бийска» (2020)

БОРИС ГАЛЕНИН. Москва, Россия. 

«Фантом февраля 1917 года» (2020), «Главком Николай II» (2020)

ВЛАДИМИР ГУБАРЕВ. Москва, Россия. «А-Бомба. От Сталина до Путина» (2020)

ГЕННАДИЙ ЖИГАРЕВ. Москва, Россия. «Иван Грозный. Победы и враги» (2021)

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ. Москва, Россия. 

«Священник Василий Ивлиев: виновным себя… НЕ признаю» (2020)

ИЕРОМОНАХ РАФАИЛ (ИВОЧКИН). Смоленск, Россия. 

«Вклад архиереев в развитие провинциального общества 

второй половины XIX — начала ХХ в. Смоленск» (2020)

ДИОНИС КАПТАРЬ. Москва, Россия. 

«Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи» (2021)
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СИБИРБЕК КАСУМОВ. Каспийск, Россия. 

Избранные переводы русской классической литературы на языки народов Кавказа

ЖАРКО МИЛЕНИЧ. Брчко, Босния и Герцеговина. 

Избранные переводы классической и современной русской литературы на сербский язык

ХОСЕ МУЧНИК. Буэнос-Айрес, Аргентина. 

Избранные переводы современной русской поэзии на испанский язык

ОЛЬГА ПАНЬКИНА. Скопье, Северная Македония. 

Избранные переводы современной русской литературы на македонский язык

ФЕРНАНДО РЕНДОН. Медельин, Колумбия. 

Избранные переводы современной русской поэзии на испанский язык

ХОСИЯТ РУСТАМОВА. Ташкент, Узбекистан. 

Избранные переводы современной русской поэзии на узбекский язык

СЕРГЕЙ ТЕЛЕВНОЙ. Моздок, Россия. 

Избранные переводы коми-пермяцкой литературы на русский язык

ИРИНА ТРУШИНА. Москва, Россия. «Эхо Орфея». 

Избранные переводы современной болгарской литературы на русский язык (2020)

АНДРЕА Х.ХЕДЕШ. Клуж, Румыния. 

Избранные переводы поэтов Серебряного века на румынский язык.

ЦАО ШУЙ. Пекин, Китай. 

Избранные переводы современной русской поэзии на китайский язык

ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ. Астрахань, Россия. 

«Стихи друзей» (2020), «Вечные имена» (2020)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ

МОНАХИНЯ ПЕЛАГИЯ (ВАРЛАМОВА). 
Нижний Новгород–Иерусалим, Россия–Израиль. «Снег» (2021)

АЛЬБИНА ГУМЕРОВА. Казань, Россия. «Дамдых» (2021)

ЕФИМ ЗУСЛИН. Алматы, Казахстан. «Солдат» (2021)

ВАЛЕРИЙ ЛЫСЕНКО. Москва, Россия. «Аджимушкай» (2019)

ИГОРЬ ЛЫСЫЙ. Донецк, ДНР. «Свора» (2020)

ЕВГЕНИЙ ЧЕБАЛИН. Самара, Россия. «Гроссмейстер» (2020)

ИРИНА ЯНКИНА. Санкт-Петербург, Россия. «Собор» (2019)

ДРАМАТУРГИЯ

АНАТОЛИЙ ГРИБКОВ. Москва, Россия. «Солнце» (2021)

ДЕНИС КАСПЕРОВ, ВЛАДИСЛАВ РОМАНОВ. Москва, Россия. 

«До новых журавлей» (2020)

НИКИТА МИХАЛКОВ, ОЛЕГ ПРЕСНЯКОВ, ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 
Москва, Россия. «Двенадцать» (2020)

ВЛАДА ОЛЬХОВСКАЯ. Минск, Беларусь. «Крылья» (2021)

АЛЕКСАНДР ПУДИН. Саранск, Россия. «Последняя зима» (2021)

АЛЕКСАНДР ТАВРОВСКИЙ. Бад-Пирмонт, Германия. «Шоколадники» (2020)

ЗУХРА ЯНИКОВА. Москва, Россия. «Мукти» (2020)

ВСЕМИРНОЕ РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ВЕЩАНИЕ

72,92 FM
ONLINE ВЕЩАНИЕ WWW.RADONEZH.RU
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ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

ВИКТОР И ДИОНИС БУЛАНИЧЕВЫ. Бийск, Россия. 

«Страницы летописи города Бийска» (2020)

КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ. Москва, Россия. 

«Москва. 1941. Западное направление обороны Москвы» (2020)

ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. Санкт-Петербург, Россия. «Измайловская летопись». I–II том. (2020)

МИРОЛЮБ МИЛИНЧИЧ. Белград, Сербия. «Русское культурное наследие в Сербии» (2020)

ЕВГЕНИЙ СПИЦЫН. Москва, Россия. «Советская держава в 1945–1985 годах» (2019–2020)

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ. Санкт-Петербург, Россия. «Битва за Ленинград» (2020)

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ. Санкт-Петербург, Россия. «Господь дарует нам победу. 

Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война» (2020)

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ, ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО. Москва, Россия. 

«Огонь с Божедомки. Московское детство Федора Достоевского» (2020)

АНДРЕЙ ДЕМЬЯНЕНКО, РОМАН ВСЕВОЛОДОВ. Санкт-Петербург, Россия. 

«Дети блокадной зимы» (2020)

ВАЛЕРИЙ КАСТРЮЧИН. Минск, Беларусь. «Жила за морем гагара» (2019)

ПОЛИНА КУЗНЕЦОВА. Королев, Московская обл., Россия. «Как говорит Никитка» (2021)

ЕЛЕНА ПИЕТИЛЯЙНЕН. Петрозаводск, Россия. «Тому везет, кто сам везет» (2020)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

МАГОМЕД АХМЕДОВ. Махачкала, Россия. Избранные переводы русской 

классической литературы на языки народов Северного Кавказа

ЕЛЕНА БУЕВИЧ. Черкассы, Украина. 

Избранные переводы современной сербской поэзии на русский язык

ЖАРКО МИЛЕНИЧ. Брчко, Босния. Избранные переводы классической 

и современной русской литературы на сербский язык

ОЛЬГА ПАНЬКИНА. Скопье, Македония. 

Избранные переводы современной русской литературы на македонский язык

ФЕРНАНДО РЕНДОН. Медельин, Колумбия. 

Избранные переводы современной русской поэзии на испанский язык

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ

МОНАХИНЯ ПЕЛАГИЯ (ВАРЛАМОВА). 
Нижний Новгород–Иерусалим, Россия–Израиль. «Снег» (2021)

АЛЬБИНА ГУМЕРОВА. Казань, Россия. «Дамдых» (2021)

ЕФИМ ЗУСЛИН. Алматы, Казахстан. «Солдат» (2021)

ЕВГЕНИЙ ЧЕБАЛИН. Самара, Россия. «Гроссмейстер» (2020)

ДРАМАТУРГИЯ

АНАТОЛИЙ ГРИБКОВ. Москва, Россия. «Солнце» (2021)

НИКИТА МИХАЛКОВ, ОЛЕГ ПРЕСНЯКОВ, ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 
Москва, Россия. «Двенадцать» (2021)

АЛЕКСАНДР ПУДИН. Саранск, Россия. «Последняя зима» (2021)

АЛЕКСАНДР ТАВРОВСКИЙ. Бад-Пирмонт, Германия. «Шоколадники» (2020)

ЗУХРА ЯНИКОВА. Москва, Россия. «Мукти» (2020)

КОРОТКИЙ СПИСОК 
АВТОРОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ПО НОМИНАЦИЯМ

ПОЭЗИЯ

ЕЛЕНА БУЕВИЧ. Черкассы, Украина. «Остаться в Евпатории» (2019)

МИНА КАРАГЕЗОВА. Хасково, Болгария. «Лети, душа!» (2019)

СВЕТЛАНА КЕКОВА. Саратов, Россия. «Во времени ином» (2021)

НАТАЛЬЯ ЛЯСКОВСКАЯ. Москва, Россия. «Евангельская соль» (2020)

СЕРГЕЙ ПОПОВ. Воронеж, Россия. «Травы и тропы» (2020)

ТИХОН СИНИЦЫН. Севастополь, Россия. «Бескрайняя Таврика» (2020)

РАДОМИР СТОЯНОВИЧ. Белград, Сербия. «Изнанка тишины» (2019)

ЕВГЕНИЙ ЮШИН. Москва, Россия. «Божья люлька» (2019)

ПРОЗА

ЕВГЕНИЙ АНТАШКЕВИЧ. Москва, Россия. «Тринадцать писем к Сашке и еще…» (2021)

ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО. Минск, Беларусь. 

«Свидетель о Свете. Повесть об отце Иоанне (Крестьянкине)» (2020)

ВЕРА ЗУБАРЕВА. Филадельфия, США. «Ангел на ветке» (2019)

АЛЕКСАНДР КЕРДАН. Екатеринбург, Россия. «Царь горы» (2020)

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ. Тюмень, Россия. «И.О.В.» (2019)

ЕЛЕНА КРЮКОВА. Нижний Новгород, Россия. «Иерусалим» (2019)

СЕРГЕЙ ПЫЛЕВ. Воронеж, Россия. ««А за окном — человечество»» (2019)

СЕРГЕЙ ТРАХИМЕНОК. Минск, Беларусь. «Нобелиат» (2021)

ПУБЛИЦИСТИКА

ЭДУАРД АНАШКИН. Самара, Россия. «Честная книга» (2020)

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН. Иркутск, Россия. «Русский месяцеслов» (2020)

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР (ВИГИЛЯНСКИЙ). Москва, Россия. «Русский ключ» (2020)

КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ. Москва, Россия. «Георгий Победоносец» (2020)

ПРОТОИЕРЕЙ ФЕДОР (КОНЮХОВ). Москва, Россия. «На грани возможностей» (2020)

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО. Москва, Россия. «Далекие, милые были» (2020)

СЕРГЕЙ СТАЛЕВАР. Донецк, ДНР. «Русская земля» (2021)

БОРИС ШИГИН. Пенза, Россия. «Приходи ко мне иногда» (2019)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ). Москва, Россия. 

«Евангелие Достоевского» (2021)

ИРИНА БЕЛОБРОВЦЕВА. Таллин, Эстония. «Леонид Зуров. В тени Бунина» (2021)

ИВАН ЕСАУЛОВ. Москва, Россия. «О любви. Радикальныя интерпретаціи». (2020)

ЛОЛА ЗВОНАРЕВА. Москва, Россия. 

«Открывающий врата учености: жизнь и творчество Симеона Полоцкого» (2020)

ВЕРА ЗУБАРЕВА. Филадельфия, США. «Слово о полку Игореве» (2021)

ГЕННАДИЙ САЗОНОВ. Вологда, Россия. 

«Сияние слова Василия Белова. Встречи, беседы, воспоминания» (2019)

ВЯЧЕСЛАВ СОРОКИН. Мытищи, Московская обл., Россия. «Астафьев и театр» (2021)



59

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

» 
 ●

  
Н

О
М

И
Н

А
Ц

И
Я

 «
П

О
Э

З
И

Я
»

58

Х
II

 М
С

Л
Ф

 «
З

О
Л

О
Т

О
Й

 В
И

Т
Я

З
Ь

» 
 ●

  
Н

О
М

И
Н

А
Ц

И
Я

 «
П

О
Э

З
И

Я
»

НАТАЛЬЯ ЛЯСКОВСКАЯ

«Евангельская соль»

В стихах Натальи Лясковской так доступно и просто объясняется, 

что душа есть источник всего человеческого в человеке. Этот жиз-

ненный вывод, полученный из опыта внутреннего бытия, дает чет-

кое понимание о чувственном образе мира автора. Все увиденное 

и услышанное им связано с пережитыми страной и народом собы-

тиями, которые оживают в сердце и перевоплощаются в строки. Это 

духовное, историческое и литературное отражение выделяет Наталью Лясковскую из мно-

гих современников. Духовное и душевное состояние поэта органически предрасположено 

к со страданию и доброте. Основная творческая сила поэзии Натальи Лясковской исходит 

от чувства любви, идущей от сердца.

Александр Орлов 

СЕРГЕЙ ПОПОВ

«Травы и тропы»

Стихи Сергея Попова создают особую художественную реальность, 

которая ощутима мгновенно. Они не связаны с ути литарными по-

требностями, а призваны отражать эстетическое восприя тие мира. 

Поэт дает читателям задумать ся о том, что все мы, проживая день 

за днем, не замечаем, как наши души поглощает мирская скверна, 

о том, что будет с нами завтра, через месяц, год, десятилетия.

 

Александр Орлов
ТИХОН СИНИЦЫН

«Бескрайняя Таврика»

Поэзия по праву считается одним из самых сложных, но грациозных 

искусств, а поэт — человеком, умеющим разглядеть то, что неведомо 

никому другому, и выразить увиденное в словах. В своих «речевых 

ландшафтах» Тихон Синицын воспевает природные просторы древ-

него Крыма. Строки поэта наделены чуткостью и изяществом. Зор-

кий лучистый взгляд Тихона Синицына вычерчивает в поэтическом 

сборнике силуэты города-призрака Симферополя, пепельные скалы, летние софоры. Бес-

крайняя Таврика становится родным пристанищем, а читатели вслед за поэтом побывают на 

загадочной южной прогулке. Синицын открыт и внимателен ко всему, что видит и слышит. 

Его голос запомнится каждому, кто посетит Таврику поэта.

Арина Орлова

РАДОМИР СТОЯНОВИЧ

«Изнанка тишины»

Боль утраты родной земли, которая порождает стихи Радомира Сто-

яновича, читателем воспринимается, как своя, — и это неслучайно. 

Поэт пронзительно передает трагедию родного края, своего народа 

и всего православного мира, будучи уверенным, что правда востор-

жествует и эта победа станет всеобщим славянским торжеством. 

Стихи для Радомира Стояновича — это еще и его орудие борьбы, его 

щит и меч, его совесть — и он вправе считать, что каждый прочитавший его книгу навеки 

станет братом сербского народа. Земной путь подлинного борца, отраженный в стихах 

Стояновича, видится словно призыв наполнить жизнь истинной романтикой и посвятить 

себя великому чувству любви.

Александр Орлов

ЕЛЕНА БУЕВИЧ

«Остаться в Евпатории»

Стихи Елены Буевич обладают полным набором лучших общесла-

вянских свойств. Они скромны с точки зрения изобразительности, 

иногда даже излишне, но исполнены тем невероятно тонким аро-

матом, который отличает настоящий букет от контрафакта. Они 

смиренно православны по самому существу своему, тихо благодарны 

Господу за все, в том числе за испытания.

Марина Кудимова

МИНА КАРАГЕЗОВА

«Лети, душа!» 

Само название книги Мины Карагезовой возвышает автора и чита-

теля над всем, что окружает нас. Карагезова в своих стихах словно 

взлетает над миром, приподнимая над современностью и сиюми-

нутностью всех, кто знаком с ее творчеством, кто верит в любовь 

и дружбу. Эта открытость — будто свидетельство обо всех нас, кото-

рым бывает тяжело от навалившихся проблем и забот, но которые 

готовы вместе с Карагезовой не поддаваться унынию, гневу, сребролюбию, зависти. В этом 

особенная духовная и лирическая ценность автора и стихов.

Александр Орлов

СВЕТЛАНА КЕКОВА

«Во времени ином»

Миросозерцательная поэзия Светланы Кековой приоткрывает для 

каждого из нас — пусть даже и на мгновенье — тайну, вложенную 

Творцом в каждое Его творение. Стихотворения Кековой являются 

плодами, созданными в слиянии интонационного и смыслового 

пространств, которые имеют общий библейский источник. По-

этому они обладают колоссальной притягательностью и энергией, 

направленной на соприкосновение авторского слова с великой Божественной тайной че-

ловеческого бытия. Это действие предопределяет индивидуальную мерную систему поэта, 

которого хочется читать и перечитывать. 

Александр Орлов

НОМИНАЦИЯ 

Поэзия

XII МСЛФ «Золотой Витязь»
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ЕВГЕНИЙ АНТАШКЕВИЧ

«Тринадцать писем к Сашке и еще…»

«Тринадцать писем к Сашке и еще…» — цикл новелл, не входящий 

в романные серии, наибольшим образом согретый личной прист-

растностью. Автор говорит о собственных впечатлениях, демонст-

рируя мастерство, способное перенести читателя на предрассвет-

ный берег Амгуни, увидеть нос моторки, корпус которой погружен 

в туман, словно в воду, услышать крепкое мужское словечко, уди-

виться вместе с героями… Путешествия по просторам Дальнего Востока, по неожиданно 

опустелой ночной Москве и другие впечатления рассчитаны на прямое воздействие на 

чувства и должны восприниматься осязательно. В отличие от романов, здесь Евгений Ан-

ташкевич решил допустить читателя в личное пространство автора. В этом пространстве 

мы чувствуем именно то, чего ждем от искусства и литературы в частности. Поддержку, 

возможность расправить плечи, словно стряхивая груз повседневного, социального бытия, 

привычный, но порой доводящий до самых печальных ощущений.  

Сергей Шулаков

ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО

«Свидетель о Свете. 
Повесть об отце Иоанне 
(Крестьянкине)»

Повесть является продолжением вышедшей ранее в серии «ЖЗЛ» 

научно-популярной биографической книги «Отец Иоанн (Кресть-

ян кин) «И путь, и истина, и жизнь». Автор открывает в ней для чита-

телей судьбу одного из ярчайших деятелей Русской Православной Церкви ХХ века в 1910–

1967 го  дах — с момента рождения иеромонаха Иоанна до ухода его в Свято-Успенский 

Псково-Печерский монастырь. Это время становления будущего великого старца, его 

взросления, духовного роста, выпавших на его долю духовных и телесных испытаний. 

Особое внимание в книге уделено людям, ставшим для будущего великого старца духовны-

ми учителями. Многие из них сегодня прославлены в лике новомучеников и исповедников 

Церкви Русской. При написании повести был использован обширный корпус литературы 

по истории Русской Православной Церкви ХХ века, уникальные архивные материалы 

и прес са 1920–1960-х годов, проведено множество ценных встреч и бесед с людьми, еще 

лично знавшими о. Иоанна. В ходе работы над повестью были обнаружены и использованы 

материалы, которые вводятся в научный оборот впервые. Книга несомненно интересна 

для самого широкого круга читателей.

Василий Киляков 

ВЕРА ЗУБАРЕВА

«Ангел на ветке»

Талант — в деталях. Для того чтобы произведение стало значимым 

и интересным, необходимо долго и пристально смотреть на пред-

мет, исследовать его с разных сторон и найти грани. Новые и не-

ожиданные. Открыть «нечто», о чем стоит поведать миру. Эти слова 

могут вполне ответственно характеризовать все творчество Веры 

НОМИНАЦИЯ 

Проза
ЕВГЕНИЙ ЮШИН

«Божья люлька»

В стихах Евгения Юшина пейзаж не перегружен избыточными де-

талями. Но, обозначив явление или его фактурную, узнаваемую часть, 

автор перемещает свой взгляд дальше и создает панорамное изобра-

жение. Склонность к панораме при соприкосновении с внешним 

миром можно счесть главной особенностью зрения поэта. В этом 

движении певца-наблюдателя есть некая затаенность. Его речь адре-

суется куда-то вовне — тем людям, которые должны «войти» в поэтическое око и принять 

все им увиденное: радостное, грозное, печальное, достойное восхищения и поклонения, 

сочувствия и горькой слезы. В этом мерном переходе взгляда можно найти образ целого, 

которое нельзя разъять, дабы не разрушить красоту внешнего и глубину сокрытого.

 

Вячеслав Лютый 
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СЕРГЕЙ ПЫЛЕВ

«А за окном — человечество»

«...Однажды я видел, как из жесткого кокона с трудом, страдальчески 

выбирается мокрая, черно-красно-белая мохнатая бабочка. Сейчас 

в храме со мной происходило что-то подобное. Я словно воскрес 

к новой жизни в соборе Вознесения Господня. Еще некрещеный, я 

купил в свечной лавке три картонные иконы и простенький алюми-

ниевый крест, который тотчас же надел…» В книгу Сергея Пылева 

вошли шесть повестей, которые объединяет повесть «А за окном — человечество». Невыду-

манные истории воронежского прозаика объединены одной мыслью, одной тревогой: 

ЕЛЕНА КРЮКОВА

«Иерусалим»

«Мир слишком резко и больно стал делиться на добро и зло, и Вера 

все острее чувствовала это». Роман «Иерусалим» состоит из четырех 

частей. Каждая его часть — нечто вроде отдельной книги. А во вре-

менном и духовном росте главной героини Веры каждая из глав — 

это ступень. Ступень верх, поиск смысла жизни и поиск Бога. 

«Хождение первое. Паломница» — оживание и «оживление» серд-

ца главной героини из далекого глухого села безбрежной России. И благословение от 

кружевницы, верующей старушки, оставившей этот мир. Она одна-единственная знает 

Евангелие и живет по Евангелию. Направляет и Веру — на поиск Иерусалима. Точнее, на-

поминание ее перед отходом в вечность о том, что каждый человек на земле по сути — град 

Китеж, уже не позволяет Вере жить по-прежнему. Необходимо отыскать этот «небесный» 

град, о котором кружевница, прожив долгую жизнь, так ничего и не узнала. Услышать звон 

со дна моря забытья. Очнуться среди быта.

«Хождение второе. Монахиня» — прибытие в Божий град Иерусалим через огромные 

трудности, с великими трудами, через трагедии ближних (родных) и дальних (знакомых). 

И вознаграждение, принятие ее в трудницы.

«Хождение третье. Певица». Мятущееся сердце Веры вновь возвращает ее в мир. Дружба 

с известной певицей, блистание на эстраде и доверие ей, новой подруге, опять «откиды-

вают» и опрокидывают главную героиню на прежние позиции. Но Вера уже не прежняя. 

Иерусалим держит ее, напоминает о себе…

«Хождение четвертое. Война» — возвращение. «Из Казани до Верхнего Услона Вера шла 

пешком»…

В сущности, эта книга — внутренний монолог, сага о человеке, приходящего к Богу 

с болью и с трудом. Даже не с нуля, а с минусовой позиции в системе нравственных коор-

динат. Книга — убегание от силы и власти «князя мира сего». Книга с элементами мисти-

ческих прозрений, самых невероятных и ярких ситуаций. Книга, обогащенная многими 

стихотворными строками. Книга о нравственном поиске и трудном выборе между правдой 

и кривдой.

Василий Киляков

того, чтобы помочь мальчику, больному лейкемией, и исполнить тайную, безнадежно скры-

ваемую мечту о настоящем велосипеде… Человек-благотворитель, который способен запла-

кать от радости этого мальчика, дорог в глазах Господа. Многочисленные благотворительные 

акции раздражают сильных мира сего. Раздражает, что на помощь больницам и детям И.О.В. 

дает такую же сумму, как и на требования своей партии. Мир суров. «Тело нам дано, чтобы 

чувствовать собственную боль, а душа — а душа — чтобы понимать чужую». С этим убеж-

дением Иван Олегович Васильев преодолеет многие страдания и искушения, но не слома-

ется и не согнется. Да, он во многом поменяется, Но поменяются и люди, окружающие его. 

Для него, как и для Иова библейского, «все кончилось и все начинается». Ибо написано: 

«Он опять восстанет с теми, коих воскресит Господь» (Иов. 42.18). 

Василий Киляков

АЛЕКСАНДР КЕРДАН

«Царь горы»

Особенность прозы Александра Кердана такова, что, погружаясь в нее, 

не замечаешь, как из рецензента или критика исподволь превраща-

ешься в самого заинтересованного и увлеченного читателя. И здесь 

вспоминаются слова великих о литературе и правде. Без правды 

и опыта писателя нет ни хорошей увлекательной книги, ни убеди-

тельной удачи. И в этом смысле правде жизни у Кердана стоит по-

учиться, как, скажем, умению наблюдать — у Бунина или стилевой элитарности — у Набо-

кова. А по многим находкам, по бытовой сметке, по точности и жесткости описания войны 

прозу Кердана можно сопоставлять с произведениями Ремарка, Хемингуэя и Куприна. 

Книгу дополняют рассказы. Они как бы послесловие и одновременно, если судить по вре-

мени их написания, предтеча романа. Разнообразные по тематике, сюжетам, настроению: 

одни с юмором, другие с сарказмом. Иные с сердечной русской печалью за оболганную 

страну и соотечественников. Отдельные рассказы можно назвать новеллами — настолько 

они непредсказуемы. Стиль и тематика их напоминает эмигрантскую прозу позднего Куп-

рина. Конечно, речь тут не о подражании — скорее, о направлении писательского взгляда, 

о степени мастерства: столько в них живости, жизнелюбия, широты восприятия. Их поймут 

и оценят все читатели, даже и те, которым повезло не мотаться по гарнизонам и военным 

госпиталям. Повезло не участвовать в разминировании афганских дорог, уступов, проходов 

и лазов. Повезло не столкнуться с «двойной правдой» жизни, с судом чеченских старей-

шин, продажных военных прокуроров и дознавателей... Нет сомнений, что будущие про-

заические произведения нашего современника, посвященные этой тематике, порадуют 

вдумчивого читателя ничуть не меньше, чем книга «Царь горы».

Василий Киляков

Зубаревой. Автор интересен новизной и пристальным разглядыванием «предмета» — жизни. 

Случаев и коллизий… В результате — новый угол зрения, неожиданный вывод, догадка, наи-

тие. Эта новизна — наиболее характерная черта творчества Зубаревой. Ее «Шелковица» — 

это тот «костер» о котором говорил Гюстав Флобер, когда передавал тайны ремесла слова 

Ги де Мопассану, когда тот учился у него мастерству и «способам» написания и рассказов, 

и повестей. Видеть искры и последствия сочетания — и ветра, и искр... «Ищу я в этом мире 

сочетанье прекрасного и вечного»… Отделять «костер» от «пожарища» — и от стихии, не до-

пускать хаоса повествования. Все получается у Зубаревой. «Рука на пульсе времени» — еще 

одна черта, характеризующая мастеровитого автора. «Отпевание», «Шутка», «Ангел в окне» 

и «Чудо-дерево» — любой из представленных в книге рассказов и светел, и сочен, и (глав ное) 

заслуживает доверия. Убеждает. А это само по себе дорого стоит. Кроме всего сказанного, 

она поэт, литературовед, режиссер. Как говорится, «если человек талантлив, он талантлив 

во всем». Но если не во всем, то во многом, по крайней мере.

Василий Киляков

СЕРГЕЙ КОЗЛОВ

«И.О.В.»

Сергей Козлов избрал одним из эпиграфов к роману афоризм Гес се: 

«Каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величай-

шими». Читая роман, проникаешься невольно уважением к главному 

его герою Ивану Олеговичу Васильеву. Аббревиатура фамилии, име-

ни и отчества и дала направление и смысл развитию и действию 

романа. «Был на земле Уц, имя его Иов», — сказано в Библии… «И был 

человек этот непорочен, и справедлив, и богобоязнен, и удалялся от зла». И было попущено 

нечистым силам испытать крепость веры Иова. Книга недвусмысленно поясняет нам, что, 

когда человек поднимается, ближние узнают о нем, кто он таков. А когда падает, то он сам 

узнает сокровенное до того — кто по своей сути те люди, которых он считал ближними. 

Богатый, но с открытым миру и Богу сердцем человек, способный отдать последнее для 
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ЭДУАРД АНАШКИН

«Честная книга»

«Писатель рождается из сказок бабушки, из первых прочитанных 

книг, из рассказов бывалых людей, из неравнодушного отношения 

близких к чужой беде. Наше военно-тыловое детство призывало 

запечатлеть время, окружение и себя. Это лучше всех получалось 

у Валентина Распутина». В далеком 1965 году «знакомство вылилось 

в большую и долгую дружбу с В.Г.Распутиным, в постоянную пере-

писку, откровенные домашние разговоры в Иркутске, регулярное общение в Москве, не-

спешные прогулки и беседы в Доме творчества Переделкино, мимолетные подчас, но от 

этого не менее радостные и весомые встречи в Союзе писателей России, на литературных 

форумах…» Книга посвящена жизни В.Г.Распутина. Первым съездам молодых писателей 

в Иркутске, Тайшете, молодости автора посвящена эта книга.

Василий Киляков

АНАТОЛИЙ БАЙБОРОДИН

«Русский месяцеслов»

Книгу можно наполнить по края собой, своей собственной творче-

ской особостью, «собью», как говорил Даль, обратить произведение 

в мускул собственного звучания. А можно забыть о себе, оставить 

личное и перевоплотиться в бесконечное, бескрайнее, народное, 

уйти в такие горизонты исторического, древнего, что восхитится 

вдумчивый читатель такой способностью, увидя в ней не столько 

самоотречение, сколько искреннюю любовь и служение. Поскольку в таком будто уходе от 

себя никакого ухода и нет — просто нет душевных границ между своим личным и обще-

народным. Все это легко провозгласить, да поди воплоти. Поэтому к огромной работе, 

которую совершил Анатолий Байбородин, готовя книгу «Русский месяцеслов», невозможно 

относиться иначе как к творческому подвигу. 

Михаил Тарковский

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИМИР
(ВИГИЛЯНСКИЙ)

«Русский ключ»

С детства мы знаем, что существительное «ключ» — многозначное 

слово. Книге Владимира Вигилянского присуща многозначность, 

схожая со смыслами этого слова. Все эти значения интерпретирова-

ны в дневнике священника с творческим подходом и писательским 

взором. Ключ от двери здесь приобретает смысл открытия чело-

веком для себя чего-то нового, неизведанного — и того, что читатель сможет подчерпнуть 

из книги лично для себя; ключ-родник — как течение человеческой жизни; скрипичный 

ключ — знак, открывающий нотную строку, который принято вырисовывать без отрыва 

руки, здесь представляется как присутствие Божие в человеке от самого его рождения и до 

конца дней — и как Евангелие должно неотъемлемо сопутствовать людям в их земной 

жизни. Ведь именно это, по предложенной Владимиром Вигилянским формуле, и есть 

истинное счастье: «Счастье — это совпадение воли человека с Волей Божией». Записи, год 

НОМИНАЦИЯ 

Публицистика
заботой о людях. Исповедальные по сути, они представляют собой радостное откровение 

человека, который видит в течении обыденной жизни ее глубинную соединенность с Небом. 

Что бы ни случалось с автором этих рассказов, с его родными и близкими, коллегами, а по-

 рой и вовсе малознакомыми людьми, — все в его прозе проникнуто ощущением Божест-

вен ного смысла бытия. 

Мы живем или не живем? Мы есть в этом мире или кто-то за нас присутствует в нем? 

Добро и зло поменялись местами. Вернее, их вообще нет. И они уже не нужны никому. 

Былые основополагающие принципы мироздания летят в тартарары. Человеческая жизнь 

на планете похожа на Черную дыру Вселенной. Прошлые идеалы безвозвратно исчезают 

в ней. Об этом напряженно, порой на изломе думает писатель, пытается вместе с читателем 

определиться в крайностях сегодняшнего болезненного, надрывного бытия. Будущее насту-

пает, не оставляя в нем места тому человеку, каков он сейчас. Это катастрофа или обрете-

ние высшего смысла? Повести автора заряжены здравой иронией и зрелой мудростью. 

Язык светел и прост. Писателю удалось выразить очень важную мысль: проблема, когда 

взрослых раздражают дети. И вот папа с мамой хватают смартфон, суют его маленькому 

ребенку в руки, а сами продолжает заниматься своими делами. На примере одной семьи 

Сергей Пылев рассказывает, что происходит с мальчиком, которому пять лет, и он абсо-

лютно всего боится — воды, темноты, засыпать… Он на грани нервного срыва. Для ребенка 

нашелся спасительный дедушка, который взял на себя ответственность за неродного внука 

и убедил мальчика, что есть доброта, любовь, забота, есть природа, костер, задушевные раз-

говоры, есть красивые сказки, красивые поступки, и мальчик, наконец, произносит слова: 

«Я вас тоже люблю»... Радует победа над компьютерной зависимостью ребенка в одной 

семье, но ведь за окном человечество, которое в опасности перед духовным мусором 

Интернета. Цифровое рабство, захватившее ребенка, пасует перед безбрежной мудростью 

взрослого человека. Но ведь за окном человечество, стоящее перед той же страшной проб-

лемой морального банкротства. Кто возьмет человечество на ладони любви? Заботник 

и печальник нашего времени, Сергей Пылев в своей книге рисует нравственно живительный 

мир, наполненный актуальными мыслями и человеческой теплотой, к которому читатели 

находят радостную дорогу. Он как бы служит переводчиком с языка Вселенной на русский, 

чтобы мы могли найти ту духовную изначальность, без которой душа русская лишается 

своего корневого начала. 

Василий Киляков

СЕРГЕЙ ТРАХИМЕНОК

«Нобелиат»

Роман Сергея Трахименка — сложное многослойное произведение 

с замысловатым, порой карикатурным подтекстом. В каземате од-

ной из СИЗО издатель уговаривает писателя согласиться стать но-

белиатом. То есть под гарантии, ловкими приемами и манипуля-

циями автора сделают нобелиатом. Единственное условие, которое 

необходимо для общего дела, — собственное желание автора. И вот 

согласие получено. Книги написаны, дело осталось за малым. Однако оказывается, что все 

риски Крамор (писатель) должен солидарно делить с Замятиным (издателем и двигателем 

идеи). Тот же, рассчитывая на будущую прибыль от продажи лауреатских книг, влез в долги. 

А продажи оказались вовсе не столь велики, как надеялся «продюсер». В общем, с наваром 

из проекта выходит только некая темная личность — Краскевич. Да и то ненадолго... Другое 

отображение жизни, продолжая «линию власти и судьбы», автор повторяет пунктиром. 

Эта линия «мягкой силы» сравнивается с тем, как живет некое доисторическое племя трог-

лов. Живет примитивно и, как следует по логике вещей, по мере необходимости воюет 

с соседними племенами. А вождь и жрец тягаются за власть и женщин… То есть люди как 

люди. Но один старичок, что по нынешним меркам возраста сошел бы за молодого, — тот 

себе на уме. Поскольку знает, что боги иногда спускаются на землю. И главная линия — 

Нобелиата — тоже превращается в детективную, с возможно летальным для него исходом...

Василий Киляков
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КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ

«Георгий Победоносец»

В книге Константина Ковалева-Случевского раскрывается образ 

Георгия Победоносца, покровителя Москвы, почитаемого разными 

народами известного святого, рассказывается о чудесных деяниях 

Георгия, о легендарной победе над зловещим змием, прославляют-

ся его ратные подвиги. Несмотря на недостаток информации, для 

жизнеописания Георгия Победоносца автором рассмотрены раз-

личные варианты историй из всевозможных сохранившихся до наших дней источников, 

из которых можно сделать предположения о детстве святого, о его появлении на свет, его 

родителях. Книга совмещает культурологичность, историчность, литературность и агио-

графичность. Она подкреплена приложениями текстов Феодора Дафнопата, чьи записи 

датируются Х веком, а также иллюстрациями: изображением икон, храмов, картин, мону-

ментов разных веков и стран в честь этого святого. Образ Георгия Победоносца станет для 

читателей примером веротерпимости, чести, любви и верности.

Арина Орлова

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО

«Далекие, милые были»

В книге Сергея Никоненко читатель знакомится с воспоминаниями 

из жизни автора, о которых можно говорить с грустью или, наобо-

рот, со смехом, даже если когда-то это обстоятельство считалось бре-

менем бытия. Принято считать, что каждый человек может написать 

собственную книгу. И эта книга будет только о его жизни, неповто-

римой и несравнимой с жизнью любого другого человека. Так и тут 

автор описывает то, что сохранилось в его памяти с раннего детства до нынешних дней. 

Поэтому читатель познакомится со становлением подлинной личности. Слогу книги присущ 

актерский задор и неуемная энергия ролей Сергея Никоненко. На ее страницах каждое 

ПРОТОИЕРЕЙ ФЕДОР (КОНЮХОВ)

«На грани возможностей»

Прекрасная книга, составленная из дневниковых записей современ-

ного путешественника во время его одиночного плавания вокруг 

Антарктики в 2008 году, предназначена для широкого круга чита-

телей. Для тех, кто уже устремился к вершинам духа, уже почувст-

вовал в себе силу. И для тех, кто еще робеет, не знает своих возмож-

ностей — и как эти возможности развивать. Для юных, молодых 

и уже поживших: ведь поход к своим вершинам начинать можно и в зрелом возрасте. 

Поставить мировой рекорд одиночного плавания вокруг Антарктики может лишь тот, кто 

не только умеет преодолевать запредельные трудности, но и способен подготовить себя 

к испытаниям. Много книг написал Федор Конюхов, много людей, особенно молодых 

и юных, учились по ним жить и побеждать.

Александр Торопцев

БОРИС ШИГИН

«Приходи ко мне иногда»

«Свидание с авторской песней» — название программы, которую 

Борис Шигин более 20 лет вел на радио. Автор — радио- и тележур-

налист, редактор пензенского литературного журнала «Сура», воз-

можно, помимо основной задачи собрал книгу не только о музы-

кально-поэтическом направлении, но и об интеллигенции вообще. 

Книга Бориса Шигина не чужда чувства избранности, но лишена 

высокомерия, свойственного бардам и их поклонникам по отношению к чужакам. Если 

ты кандидат физико-математических наук, но не хочешь писать банальных стихов на три 

минорных аккорда, значит, не обладаешь творческим мышлением, не входишь в число 

избранных. А водителю автобуса в этот круг хода не было, и автор это косвенно подтверж-

дает: «Если бы тогда были проведены социологические исследования, то они рассказали бы 

о том, что на первом месте среди любителей авторской песни оказались туристы и сотруд-

ники НИИ... К счастью, в Пензе их было немало. Именно они да еще инженеры пензенских 

заводов всегда первыми заполняли залы, где звучала авторская песня. Так уж сложилось, 

но пензенские вузы почему-то в этом плане отставали. Казалось бы, все должно было быть 

иначе, потому что авторская песня родилась и начала развиваться именно в институтах 

и университетах… Правда, столичных». И ниже: «Кажется, эти авторы песен, и многих 

песен критических и резких по отношению к власти, прежде всего думали так, как Чаадаев. 

Во всяком случае, мне очень хочется в это верить».

Сергей Шулаков

СЕРГЕЙ СТАЛЕВАР

«Русская земля»

Изображение иконы пресвятой Богородицы, получившей название «Нерушимая стена», 

занимает значительное место на обложке книги «Русская земля». Сакральное понимание 

этого святого изображения — защита дома и живущих в нем людей. Книга «Русская земля» 

напоминает нам о том, что Россия и Украина — единый народ. И главной связующей нитью 

этого народа является непреложная Вера. Эта книга — мольба о прекращении войны. 

Автор представляется летописцем новейшей истории Донбасса. На своеобразных лето-

писных сводах «Русской земли» воспроизведены страшные события в крае и свидетельства 

современников, проживающих в регионах, рассказывается о значимых лицах, удостоен-

ных наград. Это целая энциклопедия, которая послужит историческим, географическим, 

искусствоведческим пособием для всех возрастных категорий читателей. В первую очередь, 

эта книга — дань памяти тем, кто защищает свою Родину сейчас, и  тем, кто защищал ее во 

времена войн, когда Россия и Украина побеждали общего врага. Защитники Отечества — 

защитники Христа. «Русская земля» — временной контраст прошлого, настоящего и будуще-

го, разрушенного и строящегося, — и того мира, который еще сотворится под покрови-

тельством Божией Матери «Нерушимая стена» храма-часовни на Саур-Могиле в Донецкой 

республике. Сергей Сталевар уверен, что «новый день, дарованный Всевышним, будет свет-

лым и благословенным, ведь только Русская земля граничит с Богом».

Арина Орлова

слово будто играет предназначенную ему роль. Натура профессионального актера прояв-

ляется в струящемся словесном ритме и гармонично сочетается с писательским умением.

Арина Орлова

ведущиеся автором в социальной сети, имеют множество задач, поскольку отличительны 

тематикой. В содержании книги представлены дни памяти святых, заметки о событиях, слу-

чившихся в эти памятные дни, о людях, окружающих автора, или тех, с которыми когда-то 

довелось ему встретиться, воспоминания, размышления о нынешнем времени и взгляд на 

масштабные и малые окружающие явления, на волнующие автора темы современности 

и прошлого, учения, выписки из Евангелия. Записи протоиерея Владимира Вигилянского 

напоминают мысли, посещающие человека, — только теперь все они, собранные в один год, 

запечатлены на страницах новой книги «Русский ключ».

Арина Орлова
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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ)

«Евангелие Достоевского»

Помнится, на церемонии вручения Патриаршей премии Святей ший 

Патриарх Кирилл, рассуждая о литературе, о писателях, поощряе-

мых и поддерживаемых Церковью, напомнил нам, что современная 

православная литература, обращенная к душе, должна следовать 

примеру Ф.М.Достоевского, сумевшего показать, что в художествен-

ном образе есть правда «Бога живаго»; человек, следующий правде 

Христовой, прекрасен той самой внутренней духовной красотой, которая, по словам Дос-

то евского, спасет мир... Жизненный путь писателя — путь и блудного сына, и Иова много-

страдального. Поэтому сейчас, возможно, как никогда раньше, особенно важен пастырский 

взгляд на творчество и жизнь великого русского писателя-пророка. Был ли Федор Михай-

лович последовательным христианином? Не ходульны ли, не искусственны ли его поло-

жительные образы праведников? Почему не показана нигде собственно частная жизнь 

воцерковленного человека в ее уставе и обрядах? И, пожалуй, самое грустное обвинение 

в адрес Достоевского, которое можно услышать от многих читателей: не могу читать это! 

Мучительная пытка, культ страдания и т.п. Книга «Евангелие Достоевского», на наш взгляд, 

своеобразная рука помощи, протянутая «страдающим читателям». В труде митрополита 

Илариона — глубокое знание и всестороннее изучение биографического материала, тонкий 

анализ опорных произведений и ключевых образов Достоевского, основанный на христи-

анском и церковном опыте самого исследователя. В итоге книга убеждает читателя в том, 

что ни в одном произведении Достоевского нет мрака отчаяния, безнадежности, погруже-

ния во тьму. Всегда есть спасительный свет веры и образ всепрощающего Господа. К этому 

свету и идеалу стремился всю жизнь сам Достоевский, стремиться к нему призывал и своего 

читателя. Вслед за бессмертным классиком и митрополит Иларион ведет сомневающегося 

и нередко слабеющего духом человека по пути правды Божией.

Анна Евтихиева

ЛОЛА ЗВОНАРЕВА

«Открывающий врата учености: 
жизнь и творчество Симеона Полоцкого»

Лола Звонарева хорошо известна своей энергичной и многогранной 

деятельностью как литературовед, биограф, исследователь и органи-

затор многочисленных творческих и научных мероприятий в Рос-

сии, а также в Ближнем и Дальнем зарубежье. Монография о судьбе 

писателя, философа и педагога XVII века Симеона Полоцкого стала 

итогом не только пристального интереса, но и более чем сорокалетнего исследовательского 

труда. Она дает широкое и яркое представление о творческом развитии и значении вы-

дающегося деятеля восточнославянской культуры, о его впечатляющем жизненном пути, 

в котором отражаются как истоки разлома между братскими народами, так и возможности 

его преодоления. Эта серьезная научная работа написана с внешней стилистической легко-

стью, под которой всюду ощущается подлинная глубина.

Александр Евсюков

ИРИНА БЕЛОБРОВЦЕВА

«Леонид Зуров. В тени Бунина»

Глубокое, основательное и даже поэтическое описание жизни Лео-

ни да Зурова… Поэтическое с первых строк, с первого художествен-

ного образа, сравнивающего земной путь человека с неожиданной 

и непредсказуемой траекторией движения дождевой капли по окон-

ному стеклу. Сколько таких капель образуют могучее бездонное мо-

ре, именуемое русской литературой? Одна из них — Леонид Зуров, 

автор, не очень известный современному читателю, достойный внимания и памяти воин 

Первой мировой, писатель Русского зарубежья, которого высоко ценили Бунин и Шмелев. 

Пронзительный и трогательный сюжет, описанный Ириной Белобровцевой: уже в изгнании 

Зуров ищет любой предлог, чтобы оказаться в Латгалии — она граничит с Россией и можно 

подъехать к кордону, посмотреть на приграничные деревни, увидеть вдалеке Псков и Тро-

ицкий собор, подышать родным воздухом… Возвращение на Родину состоялось — книги 

Зурова издаются в наше время, волна острого интереса к писателям-эмигрантам схлынула, 

но сейчас стало очевидно, что многое и многое осталось за рамками внимания исследова-

телей. Есть непреложная истина: человек жив, пока жива память о нем. Книга Ирины — это 

предстояние перед читателями. Чтобы знали. Помнили. Любили.

Анна Евтихиева

ВЕРА ЗУБАРЕВА

«Слово о полку Игореве»

Новый перевод с комментарием. Попытка художественного пере-

вода «Слова о полку Игореве» вслед за В.Жуковским, А.Майковым 

и Н.Заболоцким требует определенной отваги и даже поэтической 

дерзости. В интерпретации Веры Зубаревой «Слово» звучит неожи-

данно современно: на первый план выдвигается проблема взаимо-

отношений Художника и Власти, трагическое положение вождя, 

ИВАН ЕСАУЛОВ

«О любви. Радикальныя интерпретацiи» 

Книга И.А.Есаулова «О любви. Радикальныя интерпретацiи» — пас-

хальная радость. В чем она? Для начала — в старой орфографии. 

Это красиво, это дарит ощущение вневременности, а стало быть, 

вечности. Радость в новаторских и неожиданных трактовках неко-

торых сюжетов: любовь и отречение гоголевского Андрия, Самсон 

Вырин, отрицающий возможность чуда, не верящий в то, что про-

стая дочь станционного смотрителя достойна любви и счастья… финал повести в свете 

этой трактовки становится пасхальным и радостным, и «малость» Самсона Вырина тоже 

воспринимается совершенно по-новому. И рассказ «После бала», который, как полагает 

автор, на самом деле есть рассказ о несостоявшемся Прощении. Радость в архитектонике 

книги. Нет унылой законнической системности: Богданович–Карамзин–Гоголь–Мандель-

штам–Бунин–Тургенев–Достоевский–Толстой–Пушкин–Китеж-град–Шмелев. «Все дви-

жется любовью» — вот одно из возможных объяснений такого порядка следования имен 

и образов любви. Ум читательский слаб и, увы, очень часто стремится все-таки упростить 

и ограничить способы восприятия нового знания, привычно хочет найти последователь-

ность и логику, ему подвластную. И в «Радикальных интерпретациях» она, на наш взгляд, 

уловима. Вновь и вновь хочется процитировать апостола Павла: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, не превозносится, не гордится, не ищет своего…» и далее. Как это несов-

местимо с кодексом жизни вечно эгоистичного и так недолго современного человека! 

Все истории любви, проанализированные в книге, убеждают читателя в апостольской прав-

де. В этом и есть логика книги. «Цветущая сложность» Любви наполняет русскую литера-

туру, но вот оценить эту сложность, понять, прочувствовать и уверовать в то, что «любовь 

никогда не перестает», помогают нам именно такие глубокие, тонкие и последовательно 

православные ученые, как И.А.Есаулов.

Анна Евтихиева

НОМИНАЦИЯ 

Литературоведение
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ВЯЧЕСЛАВ СОРОКИН

«Астафьев и театр»

Сценическое воплощение произведений, созданных для чтения, а не 

для зрителей, давно стало традицией театральной жизни. Режис се-

 ры смело перелицовывают прозаический материал в угоду своему 

вкусу, являя произведение, нередко далекое от оригинала и автор-

ского замысла... Это становится нормой. А если автор жив, к тому же 

классик, да еще принципиальный и неуступчивый, как Виктор Пет-

рович Астафьев, отстаивающий каждое слово, написанное кровью, эта работа становится 

сродни настоящей битве двух творческих стихий: литературы и театра. Кандидат искус-

ствоведения, режиссер, заведующий кафедрой театрального искусства ИРДПО (Москва) 

Вячеслав Николаевич Сорокин исследует это явление на примере работы над спектаклем 

«Звездопад» по ранним произведениям классика советской литературы. Как воплотить за-

мысел автора театральными средствами, как сберечь неповторимое авторское слово, его 

интонацию и философию, чтобы не обеднить и не упростить значимость классической 

прозы — на эти непростые вопросы ищет ответы режиссер, решившийся на беседы с Вик-

тором Астафьевым. Его мудрые слова, столь необходимые для современного театрального 

процесса, делают эту работу актуальной для сохранения нашей национальной культуры.

Константин Скворцов

ВИКТОР И ДИОНИС БУЛАНИЧЕВЫ

«Страницы летописи
города Бийска»

Ко дню рождения города Бийска Алтайского края Виктором и Дио-

нисом Буланичевыми было подготовлено издание «Страницы ле-

тописи города Бийска». Книга включает в себя описание истории 

основания города по указу Петра I и сохранившихся архитектурных 

памятников с редкими черно-белыми и цветными иллюстрациями. 

Издание представляет собой подробный рассказ о хронологии становления Бийска, откры-

вает тайну значения этого города во времена императорской России. Повествование об 

этом уголке Южной Сибири ведется вплоть до наших дней, сопровождаясь современны-

ми фотографиями городского пейзажа. Кроме того, «Страницы летописи города Бийска» 

включают рассказы о знатных людях — жителях Бийска, которые внесли свой незаменимый 

вклад в развитие города, а также о тех, кем Бийск славится сегодня. Книга станет верным 

путеводителем для всех, кто планирует посетить этот город впервые, а сами бийчане смо-

гут углубиться в историю своего родного края и своего рода. Необходимо отметить, что 

исследовательско-творческая работа Виктора и Диониса Буланичевых над созданием цикла 

о сибирских городах России не заканчивается. Вскоре планируется выход исторического 

труда «Страницы истории и культуры Алтая», который, безусловно, встретит пристальный 

интерес со стороны читателей. 

Арина Орлова

КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ-СЛУЧЕВСКИЙ

«Москва. 1941. 
Западное направление 
обороны Москвы»

Книга Константина Ковалева-Случевского стала открытием в исто-

риографии. Читателям довелось одним из первых ознакомиться 

с историческими фактами, о которых ранее не было известно. Изда-

ние повествует о значении Западного направления в обороне Моск-

вы, о том, какой ценой далась защита нашей столицы. Оно включает факты из рассекре-

ченных архивов, иллюстрации, которые используются и публикуются впервые, карты 

боевых действий, сведения из многочисленных как российских, так и зарубежных источ-

ников. Книга может стать верным спутником в углубленном изучении истории знаковых 

событий первого года Вели кой Отечественной войны. На примере этого труда становится 

очевидно, что современное поколение живет в по-настоящему прекрасное время, когда 

авторы книг стараются приот крыть завесу неопознанного, тайного, неизвестного, а время 

и возможности располагают к тому. Читателю удается вновь прикоснуться к истории своей 

Родины. Кажется, что уже много написано, спето, показано в кино. Но это лишь заблужде-

ние большинства. Множе ство архивов до сих пор закрыто, некоторые и вовсе утеряны, 

другие пестрят грубейшими историческими ошибками, а об иных, возможно, никогда не 

станет известно. Книга «Москва. 1941. Западное направление обороны Москвы» — внезапно 

возникший путь из тьмы в явь, от забытого к увековеченному.

Арина Орлова

ГЕННАДИЙ САЗОНОВ

«Сияние слова Василия Белова. 
Встречи, беседы, воспоминания».

«Нам нет с тобой дорог назад, спешим и ты, и я» — строчка из сти-

хотворения Василия Белова, которое приводит в своей книге Генна-

дий Сазонов. Куда спешил Василий Иванович, что торопился сказать 

русским людям, осознавая краткость земного пути, непредсказуе-

мость творческой и человеческой судьбы, изменчивость писатель-

ского дара? Летопись жизни Белова, наполненная малоизвестными фактами, интервью, 

подробностями общественной деятельности Василия Ивановича, создана Геннадием Сазо-

новым с тщанием и любовью. Перед нами предстает живой, сложный, яркий образ Белова, 

но рождается и грустная мысль. Она возникает всегда при прочтении так называемых 

«писателей-деревенщиков»: уж не были ли они последними свидетелями заката русского 

традиционного деревенского мира, уничтожаемого на протяжении всего ХХ столетия 

и внешними врагом и, что еще страшнее, внутренним? Кто услышит и воспримет сейчас 

художественное слово Распутина, Белова, Астафьева? Не напрасна ли была их обществен-

ная и творческая борьба за сохранение русского, исконно крестьянского мира? Вместе 

с Сазоновым мы будем верить, что не напрасна… Мир Василия Белова в «Сиянии слова» 

Геннадия Сазонова — это не только «Русь уходящая», это и «Русь уходящая в вечность», 

а «вечная» — значит «бессмертная».

Анна Евтихиева

НОМИНАЦИЯ 

Литература по истории 
славянских народов

не принадлежащего себе, акцент делается на создании образа нового, христианского пра-

вителя. Примерно через 200 лет после неудачного похода Игоря на половцев (срок это или 

нет, в восприятии читателя XXI века?) на печати Дмитрия Донского появится надпись «Все са 

минетъ» («Все пройдет»), а на пайдзу татаро-монголов — «Каждый, кто не будет это уважать, 

будет убит и умрет». Два символа власти — столкновение чужих миров, разных верований 

и принципов. Этот поединок, начавшийся задолго до событий, отраженных в «Слове», длит-

ся и в наши дни… Чем движим воин и властитель в принятии решения, что одержит верх: 

личные земные корысти или идеалы и ценности высшего духовного порядка? В богатом 

и сложном художественном пространстве древнерусского «Слова» Вера Зубарева находит 

неожиданные ответы на кажущиеся банальными вопросы.

Анна Евтихиева



ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

«Измайловская летопись»

«Жемчужина Петербурга» — так принято называть Троице-Измайловский собор в северной 

столице. Именно этому многовековому храму посвящено двухтомное издание. Из него 

мы узнаем о том, как собор устоял перед множеством напастей: наводнения, перестройки, 

реконструкции, войны, пожары. При помощи уникальных фотографий книга напоминает 

читателям о временах революции, Великой Отечественной войны, богоборчества, о том, как 

храм возрождался, как вновь освящался Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

На черно-белых фотографиях видны следы артобстрелов и других повреждений. Книга 

«Измайловская летопись» — это детальный рассказ длиною в столетия. Издание содержит 

упоминания о настоятелях собора, об именитых людях, бывавших в нем. Именно здесь 

15 (27) февраля 1867 года состоялось венчание Ф.М.Достоевского, а 6 (18) ноября 1894 го -

да — отпевание А.Г.Рубинштейна. Неотъемлемой частью истории храма является память 

об Измайловском полке, в честь которого прославлен собор. Автор уверен, что в скором 

времени ожидается важное в истории России событие — возрождение Измайловского полка, 

который обязательно взойдет по древним ступеням в свой храм. 

Арина Орлова
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МИРОЛЮБ МИЛИНЧИЧ

«Русское культурное наследие в Сербии»

Элементы русского культурного наследия в Сербии проявились уже 

в позднем Средневековье. А с начала XIX века русское присутствие 

в Сербии масштабно расширилось. Все образованные сербы поль-

зовались русским литературным языком не только в переписке, но 

и в разговорной речи. Сербское движение за независимость от Ос-

 манской империи придало новые качества русско-сербским отно-

шениям, сближая два православных народа, — тогда русские, помогая сербам, сбросили с их 

плеч османский гнет и определили судьбу сербских земель в будущем. Гражданская война 

в Российской империи привела на сербские земли выдающихся русских людей, а вместе 

с ними русскую науку и культуру. Связи еще более окрепли в годы Второй мировой войны 

и в последующие десятилетия. Книга содержит более 500 статей о русских исторических 

и культурных следах в Сербии, о русско-сербских отношениях в целом. В проекте участво-

вало более 150 исследователей из различных сербских университетов, архивов и музеев. 

Руководитель, составитель и ответственный редактор проекта — Миролюб Милинчич, 

профессор Географического факультета Белградского университета, руководитель Центра 

Русского географического общества в Сербии.

Елена Гуськова

МИХАИЛ ШКАРОВСКИЙ

«Господь дарует нам победу»

Книга повествует о Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Ее первая глава посвящена патриотической 

деятельности Русской Церкви, в том числе в блокадном Ленинграде, 

религиозной политике советского государства и изменению государ-

ственно-церковных отношений в СССР в годы войны. Во второй 

главе анализируется формирование и эволюция немецкой госу-

дарственной политики по отношению к РПЦ в этот период, рассматривается церковная 

жизнь на оккупированной территории СССР. В ходе большой исследовательской работы 

автором были впервые составлены списки убиенных нацистами, их пособниками и нацио-

налистами священослужителей и мирян Русской Церкви, а также скончавшихся от голода 

в блокированном Ленинграде православных священнослужителей.

Елена Гуськова

ЕВГЕНИЙ СПИЦЫН

«Советская держава в 1945–1985 годах»

«Осень Патриарха. Советская держава в 1945–1953 годах», «Хрущев-

ская слякоть. Советская держава в 1953–1964 годах», «Брежневская 

партия. Советская держава в 1964–1985 годах». Трилогия — плод 

многолетних трудов автора. В ней на основе анализа огромного 

фактического материала, почерпнутого из многочисленных мемуа-

ров и научной литературы, он представил строго научный взгляд 

на славные страницы нашей истории. Книги посвящены разоблачению многих штампов, 

баек и мифов, связанных с политическими фигурами, явлениями и событиями того времени. 

Автор знакомит читателя с неожиданными архивными сведениями и другими исследова-

тельскими находками. Издания отличают скрупулезное изучение материала, вдумчивый 

подход и серьезный анализ исторического контекста.

Елена Гуськова

ДМИТРИЙ ФИЛИППОВ

«Битва за Ленинград»

Ленинградская битва стала самой длительной в ходе Великой Оте-

чественной войны. Оборона Ленинграда осложнялась суровыми 

погодными условиями, голодом, затяжными битвами, но стойкость 

и героизм нашего народа спасли Ленинград и его жителей. Прадед 

автора, столяр-краснодеревщик, в 1942 году погиб на Невском пя-

тачке. Книга Дмитрия Филиппова — подробное исследование хода 

военных действий. Часть ее посвящена трагической истории юношей-ленинградцев. При-

веденный в издании исторический материал, основой которого являются выписки из 

архивов, воспоминания очевидцев, хронология военных действий как с немецкой, так и с 

русской стороны, не только даст читателю исчерпывающую информацию о ходе Ленин-

градской битвы, но и покажет характерные особенности Великой Отечественной войны 

на примере одного великого сражения. 

Арина Орлова
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АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ, ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО

«Огонь с Божедомки. 
Московское детство Федора Достоевского»

Научно-популярное изложение, очень важное для исторического 

и культурного образования 12–15-летних россиян. Авторы собрали 

обширный материал из жизни великого русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского — в основном, московского периода, 

отобрав те сведения, которые интересны прежде всего главному 

читателю книги. В работе удачно воссоздан социально-психологический и социально-

политический фон той эпохи. Немаловажную роль в успешном восприятии книги играет 

то, что она написана доходчивым языком.

Александр Торопцев

ПОЛИНА КУЗНЕЦОВА

«Как говорит Никитка»

Полина Кузнецова рассказала нам драматическую историю о детях, 

живущих в мире взрослых. Повесть представляет собой своеобраз-

ный альманах или калейдоскоп историй из жизни одного города на 

протяжении одного года, из жизни одной семьи, состоящей из папы 

и двух мальчиков, каждый из которых в силу своего жизненного 

опыта по-разному переживает смерть мамы. Эта повесть — удиви-

тельный и для взрослого слуха часто неожиданный, но красивый поток детского сознания, 

детского мышления. Дети пытаются на своем языке ответить на главные вопросы: что такое 

любовь, что такое Бог и что такое смерть? Они создают здесь то душевно-интеллектуальное 

пространство, создать которое взрослым удается чрезвычайно редко. Отсюда и боль, и удив-

ление, и отчаянная жалость, и даже беспомощность читателя…

Александр Торопцев

АНДРЕЙ ДЕМЬЯНЕНКО, РОМАН ВСЕВОЛОДОВ

«Дети блокадной зимы»

В книге собраны, безусловно, очень хорошие, проникновенные рассказы людей-писателей, 

которые понимают, что такое война, что такое «Ленинградская война» в большой Великой 

Отечественной войне. Но есть у меня одно вредное сомнение: эти рассказы в художествен-

ном и психологическом смысле сильно уступают русским гениям военных произведений. 

Очень сильно. Поддерживать их надо — пусть идут, пусть пишут. Но и пусть сравнивают 

свою прозу с прозой наших классиков. Я так считаю.

Александр Торопцев

ЕЛЕНА ПИЕТИЛЯЙНЕН

«Тому везет, кто сам везет»

Чудесная книга для дошкольников. Собранные в ней истории словно 

бы списаны с натуры. Так много в них той жизни, которая окружает 

совсем юного человека, удивляет его, веселит и незаметно для него 

самого учит. Невольная улыбка появляется у взрослого читателя пос-

ле каждого рассказа, после каждой сценки, которая увлекает даже 

суровых людей туда, в их детство. Радость детей и радость взрослых 

здесь не просто соприкасаются, но проникают друг в друга, и уже не понимаешь: ты еще 

в детстве или… рядом с детством, своим и твоего ребенка.

Александр Торопцев

ВАЛЕРИЙ КАСТРЮЧИН

«Жила за морем гагара»

Написано хорошо, но есть в этой работе один, впрочем, обычный 

недостаток. Здесь птицы больше люди, чем птицы. Чего, например, 

не скажешь о повести Джека Лондона «Белый Клык», где тоже есть 

человеческое в волке, но и волка там немало, и философии волчьей 

жизни. Но, несмотря на это, книга Валерия Кастрючина — одна из 

самых профессиональных и увлекательных в этом году. 

Александр Торопцев

НОМИНАЦИЯ 

Литература для детей 
и юношества
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МАГОМЕД АХМЕДОВ

Избранные переводы 
русской классической литературы 
на языки народов Северного Кавказа

Народный поэт, переводчик, критик и публицист. Пишет на аварском 

и русском языках. Критики называют Ахмедова духовным и поэти-

ческим преемником Расула Гамзатова. Магомед Ахмедов искренне 

влюблен в русскую поэзию. Он известен публикациями о Пушкине, 

Лермонтове, Некрасове, Блоке, Есенине. Переводы великих русских поэтов на аварский язык 

не менее интересны и раскрывают еще одну сторону его таланта.

Арина Орлова

ОЛЬГА ПАНЬКИНА

Избранные переводы современной 
русской литературы на македонский язык

Поэт, автор более 50 книг переводов. Ее научный инте рес лежит 

в об ласти современного македонского языка, прежде всего лексико-

графии, теории и практики художественного перевода. Почетный 

член Союза литературных переводчиков Македонии, член СП Рос-

сии, председатель РОО «Македонский культурный центр» — и это 

далеко не все, что можно сказать об Ольге Панькиной. Но главное — это ее проникновенные 

переводы, делающие ее соучастницей творчества любого автора. 

Арина Орлова

ЕЛЕНА БУЕВИЧ

Избранные переводы современной 
сербской поэзии на русский язык 

Предельно искреннее, сокровенное и истовое служение славянской 

просодии характеризует поэтику Елены Буевич. Внутренне совер-

шенно не различая собственную поэзию и стихотворные переводы 

с сербского, поэтесса следует духовным ориентирам эпических 

песен, в которых переплелись и судьба фресок, и история народов.

Сергей Алиханов

ФЕРНАНДО РЕНДОН

Избранные переводы современной 
русской поэзии на испанский язык

В 2021 году «Золотой Витязь» гордится новым появившимся на рус-

ском просторе именем поэта из далекой Колумбии. Фернандо Рен-

дон — автор 20 поэтических книг, переведенных на 25 языков мира. 

Его произведения читают повсеместно. Рендон — лауреат между-

народной премии «За здоровый образ жизни», которую часто назы-

вают альтернативной Нобелевской премией, лауреат Высшей награды конгресса Респуб-

лики Колумбия, Иберо-американской премии поэзии, международной премии поэзии 

Михая Эминеску. Удостоен Золотого ордена Хуана дель Корраль от Медельинского совета. 

Фернандо Рендон — сподвижник Координационного комитета Всемирного поэтического 

течения «Мир без стен». А теперь его взгляд упал на современную русскую поэзию.

Арина Орлова

ЖАРКО МИЛЕНИЧ

Избранные переводы классической 
и современной русской литературы 
на сербский язык

Писатель, педагог, переводчик с русского, английского, болгарского, 

македонского, словенского и хорватского языков представил на 

МСЛФ ряд переводов классической и современной русской литера-

туры, которые привлекают всех, кто знаком с его творчеством.

Арина Орлова

НОМИНАЦИЯ 

Художественный перевод
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МОНАХИНЯ ПЕЛАГИЯ (ВАРЛАМОВА)

«Снег»

Про стота формы отнюдь не означает простоты содержания — и в 

небольшом тексте уместились важные истины и моральные посту-

латы, напоминать о которых всегда уместно. Внимание к ближнему, 

умение услышать и понять другого человека, вовремя признать свою 

ошибку и успеть попросить за нее прощения — казалось бы, все 

очень просто, но как же часто об этом забывают люди XXI века! 

При этом сценарий лишен какой-либо назидательности, это маленькая тихая история, 

рассказанная с сочувствием и любовью.

Алексей Налепин

ЕВГЕНИЙ ЧЕБАЛИН

«Гроссмейстер»

Захватывающее сценарное полотно об одном из самых драматиче-

ских периодов Великой Отечественной войны — блокаде Ленин-

града. Главный герой сценария, инженер Бобков, попав в немецкий 

плен, надевает на себя личину предателя. Он помогает племяннику 

Геринга Отто фон Зиберту строить аэродром под Питером, с кото-

рого фашисты намерены стирать с лица земли оборонные и куль-

турные объекты Великого города. Бобкову удается завоевать полное доверие Зиберта и с 

помощью полюбивший его староверки Марьи сообщить в штаб партизан координаты 

аэродрома. Аэродром разбомблен советскими штурмовиками, но Бобков как предатель 

в 1945 году арестован и осужден на 20 лет колымских лагерей. Реабилитировать его удается 

тому же Отто фон Зиберту, ставшему антифашистом.

Константин Скворцов

АЛЬБИНА ГУМЕРОВА

«Дамдых»

Алла влюбилась в своего мужа Сергея с первого взгляда. Они поже-

нились, и вскоре родился сын Ваня. Ваню очень любила мама Аллы, 

тетя Маша из деревни Шеланга. Внука часто оставляли с бабушкой. 

Но однажды она пошла в аптеку за лекарствами, а он убежал к Волге 

и утонул… Алла едва не умерла от горя. Чтобы вернуть ее к жизни, 

Сергей положил жену в специальную клинику. «Три года, — сказали 

там, — и вы заберете нового человека!». Но нельзя приходить к пациентам, звонить им — 

такое условие. Тетя Маша не знала, что и думать: жива ли дочь? Сергей не выходил на связь… 

Он ждал, когда закончится курс лечения, чтобы забрать жену и начать новую жизнь. Одна-

ко ни одна методика не заменит человеческого тепла. За месяц до выписки Алла сбежала 

в деревню к матери. В деревне Шеланга на берегу Волги и находится дом отдыха, Дамдых, 

где летом работают почти все деревенские жители. Узнав о том, что Алла исчезла, Сергей 

тоже приезжает в Дамдых, где они с женой встречаются после трехлетней разлуки.

Арина Орлова
ЕФИМ ЗУСЛИН

«Солдат»

От череды воспоминаний к реальности — такова композиция «Сол-

дата». Главный герой Саша, чью жизнь искалечила война, для моло-

дого поколения стал достойным примером не только защитника 

Родины, но и просто человека, живущего по совести. В нем видели 

мужество, отважность, миролюбие, доброту. Он «солдат, которому 

все нипочем». Жизнелюбие теплилось в его сердце до конца дней. 

В память о главном герое и всех тех, чьи жизни не пощадила темень войны, и создана твор-

ческая работа Ефима Зуслина. Им посвящены строки из стихотворения Сергея Кострова:

Он и теперь стоит перед глазами,
Хотя так много весен позади,
Пожертвовавший на войне ногами,
С нашивкою об этом на груди.

Арина Орлова

НОМИНАЦИЯ 

Литературный киносценарий
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АНАТОЛИЙ ГРИБКОВ

«Солнце»

Пьеса молодого автора, выпускника Литинститута 2021 года, в по-

следнее время была отмечена несколькими наградами на различ-

ных драматургических конкурсах. Она рисует портрет нынешнего 

молодого поколения с его самоуверенностью и комплексами, с его 

стремлениями и страхами, с его верой в силу любви и одновременно 

сомнениями в ней. Но «Солнце» говорит и о более глубоком, онто-

логическом зерне молодого человека, о его становлении, поиске себя, что никогда и ни 

у кого из нас не происходит легко и просто. Анатолию удалось проникнуть во внутренний 

мир героев и зримо нарисовать его для нас. Надо сказать и о том, что Грибков работает 

много и плодотворно, и за пять лет обучения им написано полтора десятка пьес — и все 

они высокого литературного качества. 

Владимир Малягин

АЛЕКСАНДР ТАВРОВСКИЙ

«Шоколадники»

Пьеса Александра Тавровского не может оставить равнодушным. 

Ведь она посвя щена теме, которая будет для нас вечно кровоточащей 

и больной, — теме Чернобыля. В этом грозном и страшном событии 

сошлось столько нервных узлов нашего позднесоветского общества, 

столько противоречивых интересов и целей, столько реальных 

проблем, корни которых были значительно глубже, чем поверхно ст-

ный событийный слой, — что эта тема по сути является моментальным портретом, слепком 

агонизирующей цивилизации. И автор в своем осмыслении события оказывается на уровне 

происходящего, видя в поступках героев свои мотивы, давая каждому слово, а потому не 

деля участников этой трагедии на белых и черных. Они «шоколадники», люди, почерневшие 

от запредельных доз радиации, и не нам их судить…

Владимир Малягин

НИКИТА МИХАЛКОВ, 
ОЛЕГ ПРЕСНЯКОВ, 
ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ

«Двенадцать»

Драматург должен быть наделен талантами актера, литератора, кино-

веда, режиссера. Всеми этими талантами в полной мере обладает 

Никита Михалков. Во время проделанной работы им было просмот-

рено более 150 кинокартин, исследованы театральные сцены и до 

мелочей продуманы значимые детали. В спектакле «Двенадцать» воплощен тончайший 

психологизм замысла, воссоздать который способен только подлинный профессионал 

своего дела. Спектакль проходит в сопровождении представления кадров из фильма «Две-

надцать», по мотивам которого он и создан. Живость и энергичность сюжета не заставит 

современных зрителей спектакля и читателей пьесы вспомнить о театральной подделке, 

вымысле и наигранности.

Арина Орлова

ЗУХРА ЯНИКОВА

«Мукти»

Зухра — еще очень молодой драматург, но уже имеет в своем активе 

несколько пьес по-настоящему высокого класса. И одна из них — 

«Мукти». Пьеса о том, как в жестоком мире молодая девочка, имея 

родных отца и мать, остается в полном одиночестве в самый страш-

ный момент своей жизни — и погибает, не получив поддержки, хотя 

не просто просит, а умоляет своих жестоких родителей о помощи… 

Это пронзительная история жертвы, принесенной маленькой девочкой во имя идолов 

взрослых людей. Зухра всегда на стороне обиженных, плачущих, страдающих — и потому 

так трогательны ее тексты. И не только мы отмечаем творчество молодого драматурга. 

Пьеса «Мукти» победила на одном из международных конкурсов, а сейчас идет речь о ее 

постановке в американском театре.

Владимир Малягин

АЛЕКСАНДР ПУДИН

«Последняя зима»

Александр Иванович Пудин — известный российский драматург, 

режиссер-постановщик, художественный руководитель театра. Спек-

такли Ростовского академического театра драмы имени Максима 

Горького неоднократно становились лауреатами Международного 

театрального форума «Золотой Витязь». Патриотическая граждан-

ская позиция Пудина вызывает уважение у всех мыслящих и совест-

ливых людей, которым дорога Россия. Пьеса поднимает тему, органичную и весьма дорогую 

для автора — тему «маленького человека» с его большими и глубокими чувствами, с его 

трагической судьбой и чистой детской верой, преодолевающей все боли и несовершенства 

этого мира. И эта тема, традиционная для великой русской литературы, позволяет оценить 

пьесу Александра Пудина самой высокой оценкой.

Владимир Малягин

НОМИНАЦИЯ 

Драматургия



MOSCOW   MARRIOTT

HOTEL NOVY ARBAT

234 НОМЕРА И ЛЮКСА
7 КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
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Новый Арбат, 32, 121099, Москва
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АДРЕС ТЕЛЕКАНАЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Улица Репина, 6а

Телефон/факс: (343) 278 60 11, 278 96 42 (43)

Адрес для корреспонденции: 620014, Екатеринбург-14, а/я 184

МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Андреевская набережная, 2. Андреевский монастырь. Ст. м. «Воробьевы горы»

Телефон: (495) 781 49 52 (53)

Электронная почта:

tv-soyuz-mos@mail.ru (координатор новостей), 

tv-soyuz-msk@yandex.ru (руководитель московского представительства)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Набережная реки Монастырки, 1. Александро-Невская лавра

Телефон: (952) 269 34 39 

Электронная почта: pepelyaev@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТЕЛЕКАНАЛА «СОЮЗ»

http://tv-soyuz.ru/

ТЕЛЕКАНАЛ «СОЮЗ» В СОЦСЕТЯХ

https://vk.com/tvsoyuz_ru

https://www.facebook.com/tvsoyuz.ru/

https://twitter.com/tvsoyuz

https://ok.ru/tvsoyuz

https://my.mail.ru/mail/tv-soyuz/

https://www.youtube.com/user/tvsoyuz



«Русский мир» — это телерадиокомпания, которая создана для тех, кому небезразлична судьба 
России. Эмигранты, наши соотечественники, проживающие за рубежом, выходцы из России, 
люди, интересующиеся русским языком и культурой, — каждый сможет найти на сайте телера-
диокомпании «Русский мир» свою программу. В нашем эфире вы познакомитесь с передачами 
о русском языке, литературе, музыке, детскими программами, будете в курсе самых интересных 
культурных событий. 

 Только здесь вы узнаете, как и чем живут Россия и русский мир сегодня, что нового про-
исходит в стране и за ее пределами. Русский язык, традиции, культура... Прошлое, настоящее 
и будущее великой страны — все то, что составляет не только нашу жизнь, но и нас самих, 
русских людей. А кто такие русские? Русские — это не национальность. Феномен самого слова 
«русские» ставит под вопрос его значение. Но мы знаем наверняка, что русский мир — это не 
только жители или выходцы из России. Это все, кто помнит, любит и ждет встречи с этой уди-
вительной страной. А встречи эти состоятся здесь, в эфире телерадиокомпании «Русский мир». 

НАШИ КОНТАКТЫ

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2
Тел.: +7 (495) 981-5680, (926) 089-5189

E-mail: info@russkiymir.ru 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ТЕЛЕКАНАЛА «РУССКИЙ МИР»

https://tv.russkiymir.ru/

САЙТ ИНТЕРНЕТ-РАДИОКАНАЛА 

https://www.russkiymir.ru/media/radio2/

ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «РУССКИЙ МИР» В СОЦСЕТЯХ

https://www.facebook.com/radiorusskiymir/
https://vk.com/russkiymirradio

https:// www. instagram.com/trk_russkiymir/ 



Первый русский канал Tsargrad.tv 
КОНСЕРВАТИВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Федеральное информационно-аналитическое издание, 
которое ежемесячно объединяет 

свыше 10 миллионов читателей России и зарубежья

•
Оперативные новости в стране и мире, 

экспертные оценки и актуальные обзоры

•
Всегда актуальные интервью с известными политиками, 

экономистами и общественными деятелями

•
Мультимедийный онлайн-ресурс, 

занимающий лидирующие позиции в среде новостных СМИ

https://tsargrad.tv/

МЫ В СОЦСЕТЯХ
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА 
«За выдающийся вклад в литературу»

присуждены

поэту, переводчику, драматургу 

ВЛАДИМИРУ КОСТРОВУ
(Москва, Россия)

писателю, публицисту, общественному деятелю

АЛЬБЕРТУ ЛИХАНОВУ
(Москва, Россия)

писательнице

ЛИЛЯНЕ ХАБЬЯНОВИЧ-ДЖУРОВИЧ 
(Белград, Сербия)

«ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ» 
за вклад в отечественное книгоиздание 

и популяризацию классической русской литературы

присужден

издателю, фотохудожнику, 
руководителю Тюменского регионального общественного 

благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 

АРКАДИЮ ЕЛФИМОВУ
(Тобольск, Россия)

ПОЭЗИЯ

Золотой Витязь

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА (Москва, Россия). «Толкование снов»

Золотые дипломы

ВЕРА ЗУБАРЕВА (Филадельфия, США). «Об ангелах и людях»

НАДЕЖДА КОНДАКОВА (Москва, Россия). «Книга любви»

ЭЛКА НЯГОЛОВА (Варна, Болгария). «Белый пилигрим»

СЕРГЕЙ ПОПОВ (Воронеж, Россия). «Песни и пляски»

ИЕРЕЙ ДМИТРИЙ (ТРИБУШНЫЙ) (Донецк, ДНР). «Из Донецка с любовью»

Дипломы

ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ (Варна, Болгария). «Площадь Надежды»

ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА (Москва, Россия). «Хвойная музыка»

АНДРЕЙ БЕНИАМИНОВ (Псков, Россия). «Я еще живой»

ОЛЕГ БУДИН (Электросталь, Московская обл., Россия). «Со мной навсегда»

ПОБЕДИТЕЛИ ХI МСЛФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

МОСКВА, 2020

ВЛАДИМИР МАКАРЕНКОВ (Смоленск, Россия). «Я встретил друга»

АЛЕКСЕЙ ПОЛУБОТА (Реутов, Московская обл., Россия). «Вечность»

ВИТА ПШЕНИЧНАЯ (Псков, Россия). «Простыми словами»

ВАЛЕРИЙ СУХОВ (Пенза, Россия). «Холмы земные»

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ (Омск, Россия). «На вечном наречье»

ИГОРЬ ТЮЛЕНЕВ (Пермь, Россия). «Уральское крещенье»

ПРОЗА

Золотой Витязь

МИХАИЛ ПОПОВ (Москва, Россия). «На кресах всходних»

ЕВГЕНИЙ ШИШКИН (Москва, Россия). «Мужская жизнь»

Золотые дипломы

АЛЬБИНА ГУМЕРОВА (Казань, Россия). «Дамдых»

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ (Вологда, Россия). «Тайный остров»

НАТАЛЬЯ МЕЛЕХИНА (Вологда, Россия). «Железные люди»

ОЛЕГ РЯБОВ (Нижний Новгород, Россия). «Осторожно — женщина»

СЕРГЕЙ ШУЛАКОВ (Москва, Россия). «Капитан Арсеньев»

Дипломы

ИЛЬЯ ДРОКАНОВ (Санкт-Петербург, Россия). «Ленинградское время»

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (Дьяченко) (Иваново, Владимирская обл., Россия). 

«Чудо быть дедушкой»

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ (Ханты-Мансийск, Россия). «На тонкой ниточке луна»

НАТАЛЬЯ МОЛОВЦЕВА (Новохоперск, Воронежская обл., Россия). «Пять синих слив»

СЕРГЕЙ МУРАШЕВ (Коломна, Московская обл., Россия). «Ленты Мебиуса»

ВЛАДИМИР СОФИЕНКО (Петрозаводск, Россия). «Смотритель реки»

АЛЕКСАНДР ТРАПЕЗНИКОВ (Москва, Россия). «Каббалист»

ОЛЕГ ЯНЕНОГОРСКИЙ (Ханты-Мансийск, Россия). 

«Отблески жизни на грешной земле»

ПУБЛИЦИСТИКА

Золотой Витязь

ЕПИСКОП БАЛАШИХИНСКИЙ НИКОЛАЙ (ПОГРЕБНЯК) 

(Москва, Россия). Серия книг «Наша Победа»

Золотые дипломы

АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ (Москва, Россия), ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО 

(Калининград, Россия). «Возвращение»

ВЯЧЕСЛАВ БОНДАРЕНКО (Минск, Беларусь). «Отец Иоанн (Крестьянкин)»

НАТАЛЬЯ МЕЛЕХИНА (Вологда, Россия). «Александр Панкратов»

ИЕРЕЙ ДМИТРИЙ (ТРИБУШНЫЙ) (Донецк, ДНР). 

«Жизнь как чудо. Путь и служение архимандрита Кирилла (Павлова)»

ВИКТОРИЯ ЧЕМБАРЦЕВА (Кишинев, Молдова). «Письма с ковчега»
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Дипломы

ВИКТОР БАКИН (Киров, Россия). «Блокадные девчонки»

АНДРЕЙ КАНАВЩИКОВ (Великие Луки, Псковская обл., Россия). 

«Серпы перекуются в мечи»

ДМИТРИЙ КОСЯКОВ (Красноярск, Россия). 

«Мастер и марксисты: Вожди большевиков на страницах прозы Булгакова»

СВЕТЛАНА МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО (Краснодар, Россия). «Навигатор»

ПЕТР МУЛЬТАТУЛИ (Москва, Россия). «Император Николай II. Цветная жизнь была…»

АЛЕКСАНДР НОТИН (Москва, Россия). «Народ Божий в судьбах России и мира»

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ (Москва, Россия). «Вернуться в Россию»

АНАТОЛИЙ ТРУБА (Мичуринск, Тамбовская обл., Россия). «Батюшка»

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Золотой Витязь

МАРИНА САВВИНЫХ (Красноярск, Россия). «Мосты над облаками»

Золотые дипломы

ИРИНА БАРСЭЛ (Москва, Россия). «Лабиринт литератора»

ВИКТОР ПЕТРОВ (Ростов-на-Дону, Россия). «Окуляр»

МИХАИЛ РЯБИЙ (Ханты-Мансийск, Россия). «Неравнодушной строкой»

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ (Рязанцев-Седогин) (Липецк, Россия). 

«Проза. Малое собрание сочинений»

АНДРЕЙ ЩЕРБАК (Москва, Россия). «Поэты должны путешествовать»

Дипломы

ЮЛИЯ АНДРЕЕВА (Санкт-Петербург, Россия). 

«Салтыков-Щедрин. Гораций Третьего Рима»

АНАТОЛИЙ БЕСПЕРСТЫХ (Новополоцк, Беларусь). «Слово о русском слове»

ЛЕОНИД ВЕРЕСОВ (Череповец, Вологодская обл., Россия). 

«Судьбу мою я ветру доверяю… 

Жизнь и творчество поэта Н.М.Рубцова в документальных исследованиях»

ТАИСИЯ ВЕЧЕРИНА, ЛОЛА ЗВОНАРЕВА (Москва, Россия). 

«Труды и дни Риммы Казаковой: «Отечество, работа и любовь…»

ОКСАНА ВИНОГРАДОВА (Рыбинск, Ярославская обл., Россия). 

«М.Ю.Лермонтов. Фантазии и факты»

НИНА ИЩЕНКО (Луганск, ЛНР). «Локусы и фокусы современной литературы»

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИК (Москва, Россия). 

«Духовный путь И.А.Гончарова. По страницам жизни автора «Обломова»

СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ (Тула, Россия). «Мой учитель Лев Анненский»

ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Золотой Витязь

ВИКТОР ЗАХАРЧЕНКО (Краснодар, Россия). 

Полное собрание сочинений в 18 томах

Золотые дипломы

СЛАВИША ГОЛУБОВИЧ (Белград, Сербия). «Падение ночного ястреба»

АНДРЕЙ ХОШЕВ (Москва, Россия). 

«Косово и Метохия в отношениях Русской и Сербской Православных Церквей 

в последние годы жизни Патриарха Сербского Павла (1999–2009)»

ВЛАДИМИР ШТОЛЬ (Москва, Россия). «Россия и Запад: несостоявшийся альянс, 

или Противостояние как неизбежность»

Дипломы

АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ, ОЛЬГА КАЛАШНИКОВА (Москва, Россия). 

«Швейцарский крест Суворова»

МАРИНА КОШЕЛЕВА (Москва, Россия). «Толшма: от устья к истокам»

ПРОТОИЕРЕЙ РОСТИСЛАВ МЕЛЬНИК (Ставрополь, Россия). 

«Император Всероссийский Николай II. Падение империи»

ВЛАДИМИР НЕСТЕРЕНКО (Сухобузимское, Красноярский край, Россия). 

«Побег из Орды».

АНАТОЛИЙ РАХМАТУЛЛИН (Псков, Россия). «Довмонт Псковский»

АЛЕКСАНДР ТОРОПЦЕВ (Москва, Россия). «Женщины в Древней Руси»

АНАТОЛИЙ ТРУБА (Мичуринск, Тамбовская область, Россия). «Тамбовские казаки»

ОЛЬГА ФАЛЛЕР (Москва, Россия), ОЛЬГА МАЛЬЦЕВА (Санкт-Петербург, Россия). 

«Августейшие покровительницы российских полков»

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Золотой Витязь

АЛЕКСАНДР ТОРОПЦЕВ (Москва, Россия). 

«Стратегия Второй мировой. Восточный фронт»

Золотые дипломы

ОЛЬГА КЛЮКИНА (Москва, Россия). 

«Князь Владимир Красное Солнышко и Василько Зернышко»

АННА КОЗЫРЕВА (Москва, Россия). «Анна Кашинская — светильник веры и любви»

ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО (Москва, Россия). 

«Плыви, силач! Молодые годы Александра Пушкина»

Дипломы

ОЛЬГА БАТЛЕР (Москва, Россия). «Живой уголок»

ЕГОР ЖИГАРЕВ, АРСЕНИЙ ЗАМОСТЬЯНОВ (Москва, Россия). 

«Всеобщая история игр»

ВАЛЕРИЙ КАСТРЮЧИН (Минск, Беларусь). «Тарпан»

ВАЛЕРИЙ КОПНИНОВ (Барнаул, Россия). «День чистой воды»

СВЕТЛАНА ЛУНЕВА (Альпиньяно, Италия). «Сказки Вещего леса»

ДЕНИС МАКУРИН (Холмогоры, Архангельская обл., Россия). 

«Чудо над городом Архангела Михаила»

АННА МАРКИНА (Климовск, Московская область, Россия). 

«Сиррекот, или Зефировая Гора»

ДМИТРИЙ ПАТКИН (Омск, Россия). «Ошибка мамы»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

СЕРГЕЙ МИРОНОВ, ЕВГЕНИЙ ШИШКИН (Москва, Россия). 

«Герои-десантники. Подвиги и судьбы»

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ (Москва, Россия). «Иду по жизни, как хочу»

РОМАН РОМАНОВ (Псков, Россия). «Все нормальные люди»

АННА ШАФРАН (Москва, Россия). «Государство чести. Монархия — будущее России»

ПРИЗ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РПЦ «ДОРОГА К ХРАМУ»

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО (Иваново, Владимирская обл., Россия). 

«Чудо быть дедушкой»

ОЛЬГА КЛЮКИНА (Москва, Россия). 

«Князь Владимир Красное Солнышко и Василько Зернышко»

ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ (Рязанцев-Седогин) (Липецк, Россия). 

«Проза. Малое собрание сочинений»

ЗОЛОТЫЕ ДИПЛОМЫ МСЛФ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»

Литературно-исторический журнала «АЛЕКСАНДРЪ» 
(Мичуринск, Тамбовская область, Россия) — 

за верность традициям великой русской литературы

Литературно-художественный и общественно-политический 
журнал СП России «БЕРЕГА» 

(Калининград, Россия) — 

за продолжение традиции взаимопроникновения и взаимообогащения 

культур и литератур народов России и зарубежья

Литературно-художественный, научный и историко-просветительский 
журнал «БИЙСКИЙ ВЕСТНИК» — журнал родины В.М.Шукшина 

(Бийск, Россия) — 

за приверженность лучшим традициям отечественной литературы

Литературный журнал для семейного чтения «ДЕНЬ И НОЧЬ» 
(Красноярск, Россия) — 

за многолетнюю поддержку и продвижение семейных ценностей 

и духовно-патриотического воспитания

Российский ордена Дружбы народов 
литературно-художественный журнал «ДОН» 

(Ростов-на-Дону, Россия) — 

за верное служение Слову и выпуск в свет издания, поверяемого русской классикой

Литературно-художественный журнал «ДОСТОЕВСКИЙ» 
(Буэнос-Айрес, Аргентина) — 

за многолетний вклад в популяризацию творчества 

великого русского писателя Ф.М.Достоевского в испаноязычном мире
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АННА РОМАШКО (Новосибирск, Россия). «Самый счастливый крест»

ЛЮДМИЛА СНИТЕНКО (Москва, Россия), ВЕРА ХОРВАТ (Белград, Сербия). 

«Святое имя России»

ВЕРА СЫТНИК (Янтай, Китай). «Лорина и чудеса за дверью»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Золотой Витязь

АЛЕХАНДРО ГОНСАЛЕС (Буэнос-Айрес, Аргентина). 

«Избранные переводы русской классической литературы»

Золотые дипломы

САТЕНИК ОВАКИМЯН (Ереван, Армения). 

«Избранные переводы современных русских писателей на армянский язык»

ВИКТОРИЯ ЧЕМБАРЦЕВА (Кишинев, Молдова). 

«Поэтические переводы»

КШИШТОФ ШАТРАВСКИЙ (Ольштын, Польша). 

«Избранные переводы поэтов Серебряного века на польский язык»

Дипломы

ЕВГЕНИЯ БАРАНОВА (Москва, Россия). 

«Переводы современных поэтов Украины на русский язык»

ГАЛИНА ДУБИНИНА (Москва, Россия). «Средостение»

ЕЛЕНА МЕЛЬНИКОВА (Самара, Россия). 

«Избранные переводы современной 

русской литературы на болгарский язык»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КИНОСЦЕНАРИЙ

Золотой Витязь

ВЛАДИМИР МАЛЯГИН (Москва, Россия). «Последний свидетель»

Золотые дипломы

ОЛЕГ БУЗИНСКИЙ (Санкт-Петербург, Россия), 

КАЛОЯН ЗАХАРИЕВ (Генерал-Тошево, Болгария). «Война не спрашивает»

АЛЬБИНА ГУМЕРОВА (Казань, Россия). «Взаперти»

Дипломы

ДЕНИС КАСПЕРОВ (Москва, Россия). «Варвара Брусилова»

ЛИДИЯ ЛИПСКАЯ (Москва, Россия). «Красная помада»

ДЕБЮТ

МОНАХИНЯ ЕЛИЗАВЕТА (СЕНЬЧУКОВА) (Якутск, Россия). 

«Северный Фавор, или Краткий гид по православной Якутии»
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Российский литературный журнал «МОСКВА» 
(Москва, Россия) — 

за многолетние и ревностное хранение наследия 

русской национальной культуры

Литературно-художественный и общественно-политический 
ежемесячный журнал «НАШ СОВРЕМЕННИК» 

(Москва, Россия) — 

за несгибаемую патриотическую позицию 

и вклад в сохранение великой русской литературы

Литературно-художественный журнал «НИЖНИЙ НОВГОРОД» 
(Нижний Новгород, Россия) — 

за повышения престижа и значимости литературного творчества

Литературно-художественный ежегодный альманах «ПОД ЧАСАМИ» 
(Смоленск, Россия) — 

за продолжение и развитие традиций отечественной литературы

Ежемесячный литературно-художественный журнал «ПОДЪЕМ» 
(Воронеж, Россия) — 

за нескончаемую преданность традициям великой русской литературы, 

помощь в укреплении и развитии 

международных и межрегиональных писательских связей

Журнал художественной литературы «РОМАН-ГАЗЕТА» 
(Москва, Россия) — 

за долголетний вклад в сохранение традиций великой русской литературы 

и участие в духовно-патриотическом воспитании молодежи

Международный журнал «СЛАВИЯ», 
посвященный истории и культуре славянского мира 

(Буэнос-Айрес, Аргентина) — 

за многолетний вклад в продвижение 

славянской культуры в испаноязычном мире

Журнал современной литературы, 
культуры и общественной мысли «СУРА» 

(Пенза, Россия) —

за верность патриотическим традициям 

и расширение культурных горизонтов

Литературно-художественный альманах 
Ассоциации писателей Урала «ЧАША КРУГОВАЯ» 

(Екатеринбург, Россия) — 

за достойное продолжение отечественных литературных традиций

Ханты-Мансийский окружной 
литературно-художественный альманах «ЭРИНТУР» —

за продолжительный вклад в российскую и региональную культуру, 

а также в развитие международных отношений


