
шмелеВский кОнкуРс
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«Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..
Да какое же может быть утро в Крыму, у 

моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое 
ослепительно-солнечное, роскошное, что больно 
глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в 
защуренные глаза, в обмятое, увядающее 
лицо солнцем пронизанная ночная свежесть 
горных лесов, долин горных, налитая особенной, 
крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, 
сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние 
волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!»
Вот перед нами шмелевский слог. Пропадаешь 

в этом слоге моментально и навсегда. Дожила 
Россия и до Шмелевского конкурса. Несколько 
номеров будем длить мы публикацию работ его 

победителей. А участвует в конкурсе поколение 
молодое и совсем не такое, каким бы его 
хотели видеть нынешние представители власти, 
буквально помешанные на создании «общества 
грамотных потребителей». Они явно видят 
страну в образе супермаркета, ощетиненного 
«сервисами» для этих самых «грамотных 
потребителей», если и грамотных в чем-то, то 
в том, на какую кнопку им нажать. Участники 
Шмелевского конкурса построят иную страну— 
свою Россию. Будет в ней место и писательскому 
труду.

Сегодня вы встретитесь с творчеством самых 
юных участников Шмелевского конкурса. 
Напутственное слово — поэта, преподавателя 
Литературного института имени А. М. Горького 
Сергея Арутюнова.

В чем-то и не по-детски 
мудрые работы

Возрождение православия в современной Рос-

сии — процесс сложный и отчасти болезненный. 

За годы — нет, не безверия: верили «в себя», в на-

ступление бесклассового и бескассового коммуниз-

ма! — а «УМОЛЧАНИЯ О ХРИСТЕ» люди отвыкли от 

основного и определяющего — Церкви, приходской 

жизни, порой монотонных, но примиряющих с же-

стокостью бытия процедур — служб, постов, прича-

стий и исповедей, крестных ходов... Многие сегодня 

считают, что вера пробует заместить коммунистиче-

скую идеологию, сделаться своеобразным средством 

властного контроля над обществом. Неудивительно: 

в советские годы идеология именно так и поступа-

ла. Христос тогда для интеллигенции превратился в 

фигуру почти исключительно литературную и лишь 

отчасти этическую, для народа стал чем-то вроде 

светлого отблеска на фоне бесконечных десятилетий 

голода и лишений... Кто же Он — для поколения но-

вого? 

Издательский совет Русской православной церкви 

уже в течение четырех лет проводит Международный 

детско-юношеский литературный конкурс «Лето Го-

сподне» имени Ивана Шмелева, «замеряя» на практи-

ке, насколько близка вера в Него уже не нам, а нашим 

детям. В четвертый раз — сезон 2017/2018 года — мы, 

организаторы, получаем более 1000 работ со всех 

концов России и русского зарубежья, видя, как дети 

размышляют не только о Христе, но и о том, что та-

кое, собственно, вера и верность, совесть и честь, 

долг и отвага — понятия, о которых в нашей совре-

менной литературе предпочитают умалчивать так же, 

как когда-то о Нем. 

Смею полагать, что читатели «Юности» будут 

изумлены тому, как органически близок Иисус, его 

духовная оптика тем, кто только вступает в жизнь. 

Прочтите эти детские, в чем-то наивные, но в чем-

то и не по-детски мудрые работы и сделайте выводы 

сами.

Сергей Арутюнов


