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                                     ОСЕНЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ 
  
 
 
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 
Осень уходящего года выдалась богатой памятными датами как все-

российского, даже мирового, так и регионального уровней. Прежде всего 
это 100-летие со дня ухода из жизни великого русского писателя, мыс-
лителя и гуманиста Льва Николаевича Толстого. Стало традицией 
произносить это имя с различными, харáктерными определениями: от 
совести земли русской до зеркала русской революции. Именно имея в ви-
ду последнее, мы открываем настоящий номер журнала статьей писа-
теля «Не могу молчать». Именно в этом произведении 1908-го года 
отражена вся боль души Льва Николаевича — и предчувствие великих 
для русского народа, для всех народов России потрясений. Он не только 
их прочувствовал, но — главное — объяснял причину, когда, говоря сло-
вами другого русского мыслителя, «низы не хотят, а верхи не могут 
жить по-старому». 

Неправедное устройство эксплуататорского государства, стяжатель-
ство и частнособственническое накопительство, соглашательская с вла-
стями позиция церкви, своего рода «министерства религии» при прави-
тельстве Николая Кровавого (ныне святого...) — самого слабого и без-
дарного царя романовской династии. Только что закончилась позорнейшая 
для Российской империи война на Дальнем Востоке, где Россия потеряла 
весь свой флот, сотни тысяч погибших солдат и офицеров, Маньчжурию, 
Порт-Артур, КВЖД — все те великие достижения и приобретения рус-
ского движения на Тихий океан, которые дал России Александр III. «Сто-
лыпинскими галстуками» погашена революция 1905-го года, но назревают 
времена еще более страшные — Первая мировая война и оптимистическо-
трагедийные: Великая Октябрьская революция с Гражданской войной. 

...Вот на какой период между двумя штормами и потрясениями всего 
уклада жизни пришлись последние годы жизни нашего великого писателя 
и мыслителя. 

Толстой — это целый мир. Вспомним еще одно определение. Потому 
мы даже и не помышляем сколь-либо конспективно обрисовать этот 
творческий мир титана русской литературы. Тем не менее настоящий 
номер журнала — преобладающе толстовский. Соответствующие мате-
риалы распределены по традиционным нашим рубрикам. Большое спасибо 
нашим авторам, как уже ставшим постоянными, так и дебютирующим, 
откликнувшимся на предложение редакции журнала посвятить этот 
номер Льву Толстому, его многогранному творчеству. 

...Две другие памятные даты тесно связаны с Тулой и ее областью. 
Читатель, вне всякого сомнения, отметил: все номера журнала этого 
года выходят с «шапкой» на обложке: «К 80-летию Тульского госуни-
верситета и 50-летию Тульской писательской организации». «По 
старшинству» — это 80-летие со дня создания одного из старейших 
советских, ныне российских, вузов — Тульского государственного универ-
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ситета, а также одного из крупнейших в стране — причем не только 
по численности его обучающихся и обучаемых, но и по качеству даваемо-
го образования. 

И еще Тульский госуниверситет (ректор М. В. Грязев) является 
единственным вузом в стране, а может быть, и в мире, издающим 
«толстый» литературно-художественный и публицистический журнал, 
который де-факто уже является всероссийским. Речь идет, понятно, о 
наших «Приокских зорях». То есть у нас всегда «в запасе» ход в книгу 
рекордов Гиннеса... Искренне жаль, что администрации области и горо-
да, их культуртрегерские департаменты никак не откликаются на на-
ши предложения хотя бы о частичном финансировании издания журна-
ла — литературную «визитку» окормляемых ими области и города. 

Учитывая столь значимый юбилей университета и его роль в изда-
нии и в самом существовании журнала, мы посвятили этому событию 
отдельную книгу «Наука с музами дружит» — приложение к журналу, 
отпечатанную в Издательстве Тульского госуниверситета. В ней пред-
ставлено литературно-художественное творчество нынешних и бывших 
преподавателей и студентов, как профессиональных, так и самодея-
тельных писателей, университета, а также тульских вузов — предше-
ственников его: Тульский механический институт, Тульский горный ин-
ститут, Тульский горный техникум. В 1963 году все они вошли в со-
став Тульского политехнического института. В новейшие времена он 
был переименовал в государственный технический университет, а затем 
получил нынешний статус классического университета, в состав кото-
рого входят, кроме обычных факультетов, два института: Институт 
высокоточных систем им. В. П. Грязева (знаменитый тульский ору-
жейник) и Медицинский институт. 

...Развернутое предисловие к книге «Наука с музами дружит» было 
опубликовано в № 1, 2010 «Приокских зорь». 

Меньше годами, но не менее знаменателен и другой юбилей — 50-ле-
тие Тульской писательской организации Союза писателей России; до 
1991-го года — Союза писателей СССР. Вот уже полвека, из которых 
двадцать лет пришлись — это «о сейчас» — и продолжают приходить-
ся на тяжелейшие для русской, российской литературы, Тульская писа-
тельская организация является центром консолидации творческих сил 
города и области. И уже шестой год она оказывает заметную организа-
ционную помощь нашему журналу. Более половины состава редколлегии 
«Приокских зорь», ее руководство являются членами Тульской писа-
тельской организации СПР. 

Юбилею организации посвящена специальная рубрика данного номера, 
в которую вошли материалы старейшей писательницы Наталии Дио-
мидовны Парыгиной, стоявшей у истоков создания Тульской писатель-
ской организации, и бессменного уже свыше двадцати лет ответствен-
ного секретаря организации Виктора Федоровича Пахомова. 

Итак, уважаемые читатели «Приокских зорь», в этом номере жур-
нала — осень памятных дат... 
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