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• Памятники Тверской провинции

Великому 
живописцу
Осенью 2010 года  в Удом-

ле Тверской области появился 
третий памятник художнику, ро-
доначальнику русской жанровой 
живописи Алексею Гавриловичу 
Венецианову. Открытие памят-
ника стало основным событием 
празднования 230-летия со дня 
рождения А. Г. Венецианова. 

Скульптуру работы тверских 
художников Евгения Антонова и Ан-
дрея Комлева установили в недавно 
разбитом парке на улице Удомли, 
носящей имя русского живописца. 
Мощную гранитную колонну вен-
чает бронзовый бюст Венециано-
ва, вписанный в раму от картины.

Алексей Гаврилович Вене-
цианов больше тридцати лет про-
жил на территории нынешнего 
Удомельского района (в XIX веке 
– Вышневолоцкий уезд), создал 
здесь знаменитую художествен-
ную школу для крестьянских и 
мещанских мальчиков, из которой 
вышли такие известнейшие ху-
дожники, как Алексей Тыранов, 
Григорий Сорока, Аполлон Мо-
крицкий и многие другие. Кроме 
того, Алексей Венецианов похо-
ронен в удомельском селе Дубров-
ское (ныне – село Венецианово). 

Геннадий АСИНКРИТОВ
г. Тверь

Геннадий Петрович Асинкритов жи-
вет в г. Твери. Родился в  1933 году в дерев-
не Ново-Теплово Старицкого района. Окон-
чил Каменскую (Кувшиновскую) среднюю 
школу. В 1951 году поступил в Ленин-
градский институт инженеров водного 
транспорта, но затем перешел во 2-е Выс-
шее военно-морское инженерное училище. 
После его окончания получил назначение на 
Тихоокеанский флот. Служил на эсминцах 
и сторожевиках, а после окончания в 1966 
году в Ленинграде Военно-Морской акаде-
мии получил назначение на атомный раке-
тоносец К-16 Краснознаменного Северно-
го флота. Капитан 2-го ранга в отставке. 
Краевед, публицист, поэт, художник, член 
Тверского отделения военно-историческо-
го  общества. Автор книги о демографиче-
ский проблемах Тверской области  «Мгла 
над детской колыбелью» и многих публи-
каций в центральной и областной печати.

ЭПИТАФИЯ
Мы торопились сказку сделать 

былью,
А получился грустный анекдот…
И хоть не стали лагерною пылью –
С нас пыль веков никто не

 отряхнёт.

Нет, не для нас расписаны чертоги,
Не наши кони пенят удила,
Не нам узреть исходы и истоки,
Не мы свершим великие дела.

Мир не замрёт без нас, не 
распадётся,

Ему дано простить иль покарать…
Нас пожалеть – счастливых не 

найдётся,
Нас помянуть – весёлых не 

набрать.

ЗЕМЛЯ  БЕЗ  ЛЮДЕЙ
Русская земля…
- Кто тут, отзовись, 
Покажись, земляк,
Выйди, не таись!

Снежные поля 
Саваном легли. 
Без людей земля, 
Люди без земли.

Сказку не начать,
Песню не сложить,
Некого прощать,
Некому тужить.

Знать поводыря 
Не того нашли…
Без людей земля
Люди без земли.

Отчие  края -
Падшие кресты.
Как тоска моя,
Серый день застыл.

Стаи воронья
Кружатся вдали…
Без людей земля,
Люди без земли.

(окончание на стр. 2).

«РАЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ СЛАВУ 
РУССКОГО ВОИНСТВА?»
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ЖЕНЫ - МИРОНОСИЦЫ 
(Посвящается тверским женщинам

поколения моей матери)

Верой не поступятся 
Власти – не советчицы                                       
И за всех – заступницы                                     
И за всё – ответчицы.                                        

В горе не отчаются                                               
Бранью не обмолвятся                                         
Обо всех печалятся                                               
И за всех помолятся.                                            

Из сельпа  снабжённые                                         
Не трясли обновами,                                             
Меньше жили жёнами,                                        
Больше были вдовами.                                            

Нас рожали – мучились                                     
Поднимали – маялись,
Отдавали – лучшее,                                               
С остальным – состарились.                                 

Мамы наши бедные,
Жёны – мироносицы,
Лики ваши светлые
На иконы просятся!

Что ж про вас, спасительниц,
Переживших Сталина,
Песня не написана,
Книга не составлена,

Где все больше -  проводы,
Слезы, расставания…
Не было, знать, повода,
Не нашлось названия?

Любим или пашем – мы  
С вами не сравняемся.
Должниками вашими
Навсегда останемся.

Чином да науками
Норовим отметиться.
Как мы нааукали,
Так нам и ответится…

КРАЙ  ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
Край единственный мой, родом, 

именем русский,
Неоглядной России исконная 

часть,
При свиданьи с тобой сердце 

полнится грустью
Так, что радости в сердце – никак 

не попасть.
 
Край единственный мой, почему 

ты поверил,
Выводя меня в мир – мир мечты 

голубой,
Что я скоро вернусь, постучусь в 

твои двери,
Мой доверчивый край с невесёлой 

судьбой?
 
Почему рядом с мамой меня не 

оставил,
Почему дал уйти за отцовский 

порог,
Допустил, что б твои сыновья 

вырастали
Для чужих городов и для дальних 

дорог?

Не поднять твою ношу малым да 
старым,

Не хватает дружин у ворот и 
бойниц,

Твои земли опять захватили 
татары,

Снова рушатся избы окнами ниц.

От тебя вдалеке непростительно 
выжив,

Я, как в детстве, срываюсь на 
крик: «Помоги!»

Возвращаясь к тебе, знаю я, что 
увижу

Меньше – старых друзей, больше – 
новых могил… 

ПИСЬМО  НА  
ТИХООКЕАНСКИЙ  ФЛОТ

Я уже отдохнул.  Мне в запасе 
сидеть – нет охоты;

Почему ж кадровик для меня не 
готовит постов?

Ну-ка, полный вперёд! Маневрист, 
не снижай обороты!

Не зевай, рулевой, и забудь-ка  про 
«реверс» и «стоп»!

Я ведь тоже моряк – так возьми 
меня в море с собою

Дорогая, святая, лихая морская 
братва!

До подъёма я встану, а лягу лишь 
после отбоя,

Буду реже дышать, чтобы снизить 
процент СО2.

Изучу все приказы, как первый 
педант и законник,

Буду больше, чем прежде, я чтить 
Корабельный устав,

И морские слова возродятся в 
моём лексиконе:  

Не скажу «пятьдесят», а короче и 
внятней – «полста».

Мне не  надо каюты, раз в кубрике 
койка найдётся,

По приборке большой распишите 
меня в гальюне -

Лишь бы видеть опять силуэты  
Трёх Братьев на солнце,

Лишь бы вновь искупаться в
 Великой и Тихой волне.

Вещевых, котловых и иных мне не 
надо довольствий –

Обойдёмся б/у и презренным
 гражданским жирком.

Вы бы взяли, я знаю.  Лишил меня 
всех удовольствий

Бюрократ сухопутный,  зануда 
майор-военком.

О  ВОРОЖБЕ
Занесла меня судьба  в край, где 

речка Ворожба; 
Ворожба, поворожи, три желания 

скажи!
- Затопила б я луга, да мешают 

берега.
- Напоила бы леса, да воды на 

полчаса.
- Искупала бы ребят, да бассейн 

мой мелковат… 

О  РЕДЁХЕ
У Редёхи струи плохи, не

 разыщешь омутов,
Лишь раздолье для осоки, да для 

ивовых кустов.
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ОГДА я в первый раз 
гостил в этом доме 

в Андреаполе, то и дело, выходил 
вечером к мосткам и любовался 
Двиной. В белорусском Витебске, 
где я живу, а это без малого три-
ста пятьдесят километров от Ан-
дреаполя, Западная Двина куда 
шире, полноводнее… А здесь 
– малая речка, в которой еще не 
потерялась, процеженная сквозь 
сито верховых болот, водица исто-
ка. Малые реки, можно сказать, 
камерные, созвучные душе…

Валерий, видимо, не пони-
мал моих чувств, и как понять, 
когда, протекающая возле отче-
го порога речка, через которую и 
детской рукой можно было пере-
бросить легкий камешек, стала 
для него неотъемлемой частью 
визуального образа малой родины.

Я гостевал в отчем доме Ва-
лерия, когда еще была жива его 
матушка Анна Дмитриевна. Мы 
обсуждали какие-то совместные 
газетные проекты, горячились, спо-
рили, а она тихо сидела в сторон-
ке на скамеечке, словно уставшая 
после долгого перелета птица, со-
единив на коленях свои руки-кры-
лья. Казалось, мать боялась и слово 
произнести, чтобы не прервать наш 
разговор. Но стоило только заго-
ворить с ней, а ей откликнуться, 
как я тут же забывал о делах, вслу-

шиваясь в неповторимый говорок 
Анны Дмитриевны. Ее нежный, 
тонкий голосок перекатывался по 
словам, как ручеек по камешкам. 
В своем разговоре она то и дело 
употребляла скабарские слова, ко-
торые сродни белорусским, и тог-
да, сияющий улыбкой Валерий, 
хитро, по-заговорчески погляды-
вал на меня: вот, мол, какая у меня 
мама, и по-белорусски поймет… 
Я счастливо улыбался в ответ. 
Первородные слова объединяют.

А сегодня читаю в руко-
писи поэтического сборника:

Ах, мама, ответь мне, где песни твои?
Куда подевался твой ласковый взгляд?
По синему небу плывут журавли –
О маме моей, не спеша, говорят.

И не заметили мы с Вале-
рием, как пришло время утрат.

В тот памятный вечер я попро-
сил друга поиграть на баяне, спеть 
свои песни. Признаться, я всегда 
прошу его об этом, когда есть та-
кая возможность. Люблю его пе-
ние, задушевное, теплое, кажется, 
специально расчитанное на друзей. 
Он поет, словно переходит по сло-
женным в тропинку камням разлив 
осветленной солнцем реки. Каждое 
слово – как шаг в этом переходе, рас-
певается неспешно, с подчеркива-
ние его значимости, и притом даже 
с приращенной к нему паузой или, 

если хотите, пробельным знаком 
в напечатанном тексте. Такое пе-
ние и завораживает, и успокаивает.

Помню, Валерий пел песни ие-
ромонаха Романа и свои, конечно. 
Как органично тогда его пение впле-
талось в вечерний хорал отчего при-
двинского уголка – в журчание реки 
на перекате и материнские вздохи, 
в неуемное пение птиц и юноше-
ский тенорок у соседней колитки…

Теперь я нахожу тексты этих пе-
сен в лежащей передо мной рукописи.

Мне почему-то кажется, что 
Валерий пишет свои стихи прямо 
на баяне или то и дело погляды-
вая на свой музыкальный инстру-
мент, словно привязан к нему. Ну, 
если не он сам, так текст. Кто знает, 
что созревает раньше – слова или 
мелодия. Ряд стихов его разбит на 
строфы не только характерными 
отступами, но и словом «припев».

О чем же поется в родном 
краю?..

О его освежающей душу красо-
те, о привольных озерах с кувшин-
ковыми затоками, о тихих деревень-
ках с песенными названиями… А 
еще – о тропинках, по которым мож-
но убежать в детство, да и в юность, 
конечно, на встречу с первой любо-
вью. В отчине прописана память 

(окончание на стр. 4).

ВРЕМЯ
 ПРОЗРАЧНЫХ ВОД

Размышления о песенной поэзии 
Валерия Кириллова

На удивление поэтическая отчина досталась Валерию Кирилло-
ву. Дом его стоит на милом сердцу бережку Западной Двины: сколько 
метров – и вот ее светлая водица, черпай пригоршнями, остужайся 
в знойную пору. Речку, словно зеркало, обрамляют деревья, кусты 
ивы и сирени, а также переливистое пение птиц с тонких веток.
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о райских, как теперь уже глубо-
ко прочувствовано, днях жизни.

Приехав сюда весной, ох, 
как не хочется уезжать обратно 
в Тверь, которую автор называет 
«старушкой»… А ведь уже осень 
на дворе, «убраны свекла и лук»… 
Но красота-то не убрана, 
ее в корзину не положишь!

…Море любимых цветов
Вмиг распустились вокруг.
Сколько красот у земли,
Где был когда-то рожден.
То «октябринки» мои 
Дарят прощальный поклон…

Разве можно сразу, с легко-
стью, махнув рукой, уехать. Вот 
и стоит в раздумье, прислонясь 
к дверному косяку, хозяин от-
чины, а с ним, роняя свое золо-
то с холодных ветвей, – и осень.

Но это не идиллистическая 
картинка о союзе человека с при-
родой. Осень задержалась раз-
ве что на время падения листка 
с ветки, хозяин дома – на воспо-
минание о прожитых годах. И это 
воспоминание-раздумье не толь-
ко сладостное, но и тревожное.
Потому что:

Время прозрачных вод и голубых теней.
Время, когда вперед лучше не гнать коней.
Время увидеть свет там, где всегда темно,
И роковой стилет целится в грудь давно…

Горькое, но честное приятие 
жизни.

В поэтическом сбор-
нике Валерия Кирилло-
ва есть две строки, в которых 
острее, чем через образ воображае-
мого рокового стилета, раскрывает-
ся трагическое восприятие им ухо-
дящего времени. Вот эти строки:
Голос сердца значительней слова…

И еше одна:
Душа молчит – не надо слов…

Это утверждения человека, ко-
торый всю свою жизнь отдал писа-

тельскому делу, отделяя словесную 
полову от всхожего слова-семени. 
Как литератор я не могу бегло, с лег-
ким сердцем пробежать эти строки: 
боюсь и мне со временем с воз-
растной горки откроется этот, очер-
ченный потайной болью, смысл.

А пока лучше обратить внима-
ние на вот эти, наполненные заво-
раживающей метафоричностью, 
строки.

Но цыпленком розовый восход
Ночьку по-над озером клюет.

И еще:
Всенощную служат соловьи…

А вообще, для текстов песен 
не свойственна сложность поэ-
тических конструкций. Строки в 
них – словно огаленные, подго-
товленные для быстрой скрутки 
провода, чтобы по ним живо по-
бежал ток сердечного чувства. Та-
кие стихи и у Валерия Кириллова.
Правда, иногда песенный настрой 
автора, словно легкое облачко, сду-
вает постоянная его озабоченность 
судьбой Родины, турбулентностью 
общества, вызванной коррупцией, 
бесстыдной жизнью нуворишей и 
их зарвавшихся отпрысков. Невоз-
можно уйти от своей магистраль-
ной темы. Не отпускает. И вот здесь 
невольно вспоминаются слова Ва-
лерия Кириллова, высказанные 
мне вместе с просьбой предварить 
эту рукопись своими заметка-
ми: «Имей ввиду: я – не поэт…»

Это уточнение вспомнилось 
– и забылось, как только начал чи-
тать следующие песенные строфы.

Все знают, что из песни 
слово не выбросишь. Так и ли-
тературное творчество Вале-
рия Кириллова будет неполным 
без его поэтической тетрадки.

Сергей РУБЛЕВСКИЙ,
г. Витебск,

Республика Беларусь. 
На снимке: Сергей Рублевский на 

встрече с читателями.

Юбилей
 экспедиции 

дружбы
В мае 2018 года исполняется 

20 лет совместной российской-бе-
лорусской экспедиции по Запад-
ной Двине. Она была организована 
по инициативе редактора газеты 
«Тверская жизнь» писателя Вале-
рия Кириллова и редактора газеты 
«Народное слово» (Витебск) писа-
теля Сергея Рублевского, явившись 
ответом на действия тех сил, кото-
рые пытались препятствовать еди-
нению двух братских народов. В 
экспедиции участвовали журнали-
сты двух газет, историки, краеведы. 

Оба писателя бережно хранят 
память об этом историческом со-
бытии, продолжают поддерживать 
дружеские связи, внимательно 
следят за творчеством друг дру-
га (ниже мы публикуем статью 
Сергея Рублевского о песенной 
поэзии Валерия Кириллова). На-
деемся, юбилей будет должным 
образом отмечено на андреаполь-
ской земле, причем, непременно, 
с участием белорусских гостей. 

Новый 
альманах

под названием «Из варяг в гре-
ки» вышел недавно в Великих 
Луках. Это уже четвертый вы-
пуск стихотворений, инициато-
ром и составителем которого стал 
председатель литературно-худо-
жественной творческой группы 
«Рубеж» А. Б. Канавщиков. 48 
участников, 105 стихотворений ав-
торов из разных уголков России. 

В заключительной статье А. 
Канавщиков пишет: «Конечно же, 
Великие Луки взялись за столь 
глобальную инициативу по пред-
ставлению современного поэти-
ческого процесса не от хорошей 
жизни… Русская поэзия должна 
мыслить себя в масштабах  всей 
страны. Иначе однажды ни страны 
у нас единой не будет, ни языка».
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ОГДА-ТО свою рецен-
зию на сборник извест-

ного тверского поэта Владимира 
Крусса «Мир несотворённый» 
(2004) я закончил его же строками: 
«Казалось – всё сказал, // Но что-
то не сказалось… // Открытое гла-
зам, // Неназванным осталось…», 
добавив к ним от себя: «Осталось, 
верю, только до следующей книги».

…За минувшие с того момен-
та годы поэт многое передумал, 
переоценил, что-то принял как 
должное, что-то отверг, что-то пе-
реборол, пропустил через сердце 
разномасштабные события – счаст-
ливые и горькие. Всё выстраданное 
и приобретённое – воспоминания, 
опасения и решения – вылились в 
новую книгу лирики «Тема жиз-
ни» (Тверь, 2017). Её скромное на-
звание не должно смущать внешне 
кажущейся простотой. Для стихот-
ворений В. Крусса малоприменим 
стандартный литературно-крити-
ческий расклад на тематику, про-
блематику и поэтику, поскольку 
практически каждое из них – жи-
вой эстетический организм, цель-
ное неразделимое творение…

В сборник включены «стихи 
разных времён». Да, именно вре-
мён, а не лет, что для поэта прин-
ципиально важно и является одним 
из ключей к тайнам его творчества, 
которые стоит попытаться найти.

Три части книги «Прошлое», 

«Настоящее» и «Будущее» олице-
творяют три состояния времени и 
три условия возможности измене-
ния всего сущего. Время во всех 
ипостасях обладает у В. Крусса 
двумя измерениями: с одной сто-
роны, оно – видимый, хронологи-
чески точный рубеж веков и ты-
сячелетий, с другой – всевечный 
метафизический процесс («И вре-
мя текло // без конца, без начала»), 
замкнутый на внутреннее «Я» ли-
рического героя («Время // Распа-
дается за нами, // Обращая буду-
щее вспять»), на рефлексию его 
«размышляющей и чувствующей 
души» (Гегель), начала которой – в 
ведомом, но уже несуществующем 
прошлом, действия и помыслы – в 
суетном настоящем, а окончатель-
ный итог – в незнаемом будущем:
Что притаилось за этим пространством,
Где с восхитительным постоянством
Сонные поезда
Ночь извлекает из ниоткуда,
Опровергая сомнительность чуда
Странствия в никуда?..

Поэзия В. Крусса филосо-
фична по-особому; она, пожалуй, 
склонна к антропософии, озна-
чающей «путь познания, стремя-
щийся привести духовное в чело-
веке к духовному во Вселенной» 
(Р. Штайнер). А такое стремление 
вырастает из властной потребно-
сти слитых воедино рассудка и 
чувства, которая настойчиво тре-

бует удовлетворения, несмотря на 
негаданно-рисковые последствия:

И там, за гранью пониманья,
Где рассуждать уже нельзя,
Родится чувство без названья
Или без повода слеза…
Постепенно всё отчётливее вы-

страивается магистральный лири-
ко-философский вектор сборника 
– постижение человеком себя как 
личности, созидающей собствен-
ную жизнь, проходя через сомне-
ния и ошибки к конечной правде; и 
постижение сути самой жизни вку-
пе с окружающим миром – земным, 
отнюдь не отличающимся совер-
шенством, и космическим – сим-
волом вечности и надежды на гар-
монию. Яркие откровения поэта 
удивляют, тревожат, заворажива-
ют; они побуждают остановиться, 
чтобы узреть вершины человече-
ской натуры и упасть в её бездны:

Есть и такая мистерия:
вера под маской неверия.
Есть и такое отчаянье –
исповедь без покаяния.

Лирический герой осозна-
ёт свою неустроенность и гре-
ховность; тягостные думы пре-
следуют его и днём, и особенно 
ночью, которая для русских по-
этов была самым благодатным, 
сокровенно-таинственным, ро-
мантическим временем суток; 

(продолжение на стр. 6).

«ТОЛЬКО МЫ ЛЮБИТЬ 
ГОТОВЫ, 

ТОЛЬКО МЫ…»

В. КРУСС. ТЕМА ЖИЗНИ.
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ночью обостряются разум и чув-
ства, а душе доступна иная – над-
человеческая – реальность вме-
сте с её смутными прозрениями и 
угрозами, что грубо вторгаются в 
повседневность. Ночь и полночь – 
частые гости поэта – многоликие 
и настораживающие, ожидаемые 
и пугающие, даже инфернальные:
Потеряны связи, оборваны нити,
И кто-то – безумно чужой
И властный, 
Как чёрное солнце в зените, –
Завис над моею душой.

И полночь, как ворон в углу 
громоздится;

Недвижимы стрелки часов.
Опять на дворе колокольчик

 искрится,
И сыплется медь голосов.

Ночные полуявь-полугрёзы, 
«зазеркальный полушёпот-по-
лусвет», полёт «между Родиною 
и смертью», растревоженность 
от потери ориентиров («Званый, 
да непрошеный – // Для чего я 
здесь?»), мотивы суда, ответа и 
покаяния, усталость от «вербаль-
ной игры», фантомные видения, 
вызванные и нынешними техниче-
скими достижениями («ноутбук… 
летает по комнате // панночкой в 
чёрном гробу»), – всё это отража-
ет экзистенциальную смятённость 
поэта, сгусток его духовно-ин-
теллектуальных метаний и про-
светлений – взаимопроникающих 
и взаимоисключающих. Человек 
– песчинка в бурном вселенском 
водовороте, где «течёт рекой крас-
но-белых звёзд // неизменный Путь 
Крестный». Символика смятения 
в книге стихийная и многомерная; 
образное воплощение её неожидан-
ное и подчёркнуто оригинальное.

Мятежность души питается 
любовью – высшей благодатью, 
которая оборачивается и мукой: «И 
не спасенье, а проклятье – // Не за-
дохнуться от любви». Сакральной 
нитью любви пронизаны многие 

стихотворения В. Крусса, но в той 
же мере, если не в большей, – гру-
стью непонимания и расставания:
Улыбайся, красивая, – что же! –
Не касайся и тенией крыл.
Невредимым уйду…
И, похоже,
Никогда я тебя не любил.

И прощание с бывшей возлю-
бленной достойно настоящего муж-
чины: «...Не унижу тебя до молит-
вы. // Не возвышу тебя до греха».

Радостно-горький, пряный 
вкус любви словно уравновешива-
ет неидеальность остального су-
ществования. Любовь – трепетная 
и волнующая тема лирики поэта – 
живёт в сплаве взаимообусловлен-
ных противоположностей: духа и 
плоти, гибельности и целительно-
сти, исчезновения и возвращения… 
Такова его «концепция любви».

*   *   *
Опора на экзистенциальные, 

мифологические и христианские 
универсалии порождает особый 
культурный код его стихотворений, 
знаки которого, свободно варьиру-
ясь от одного произведения к дру-
гому, изящно соединяются во всё 
новые неповторяющиеся комбина-
ции. Их содержательное и образное 
декодирование требует, помимо 
широкой эрудиции, ещё и резервов 
разума. Переплавляя сюжеты и впе-
чатления в горниле вдохновения, В. 
Крусс становится архитектором со-
вершенно другой реальности, хотя 
и на фундаменте былых традиций. 
Его лирика традиционна генети-
ческой связью с русским Серебря-
ным веком – последним периодом 
расцвета синтеза искусств. В ней 
встречаются курсивные реминис-
ценции из Блока, Есенина, Гуми-
лёва, Мандельштама, Северянина, 
Цветаевой, Маяковского… В то же 
время художественный опыт вели-
ких предшественников у Крусса 
преображён единственностью его 
поэтического макрокосма. Он сво-
бодно перемещается по векам и 
странам, пронизывает космически-
ми далями всё земное, берёт в со-

беседники сонм харизматических 
личностей древней и новейшей 
истории – от Сократа и Боттичел-
ли до Пушкина, Тютчева и Вы-
соцкого, открывает «знаки вещие»
И в тревожном загустении
Предзакатовых окон,
И в сусальном запустении
Подступающих времён…

*   *   *
Владимир Крусс – подлинно 

русский поэт, и Россия для него 
даже не государство, а нечто эк-
зистенциальное, одновременно и 
приземлённое, и надземное – Не-
бесное: «Погляди, какое небо, // 
погляди!.. // Нерастраченная не-
быль // впереди». Только там от-
крывается заветное и чаемое:

Прими как данность тайну сини
над головой.
Повремени; побудь в России;
пока живой.

Есть у поэта и свои ответы на 
русский вопрос, даже парадоксаль-
ные: «Русские есть повсюду, // даже 
в России. // Только их очень мало».

Родная Тверь также вписана в 
начертанную поэтом картину мира; 
он до боли влюблён в город на трёх 
реках («Ни убавить ни прибавить: 
// Тверь – пристанище моё»), в его 
историю, берега и храмы. Одна-
ко нынешний тверской универсум 
печален: «Тверь – потерянная па-
мять. // Стёртый Иерусалим», ибо 
«За морями, за горами // град взы-
скующий – Москва», который те-
перь рядом и почти, как в XIV веке, 
душит в своих столичных объяти-
ях верхневолжский цветок Руси.

Россия и Европа… До сего дня 
бьётся над этой дилеммой русская 
мысль, начиная с Ломоносова, Ка-
рамзина и славянофилов!.. Поэт 
чутко ощущает явную ущербность 
нынешнего европейского образа 
жизни, из которого изгнаны гу-
манизм и сострадание, где выс-
шие идеалы деградировали, а их 
остатки вытеснили самодовольная 
идеология потребления и растле-
вающая человека псевдокультура. 

(окончание на стр. 7).
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Его геополитический выпад резок, 
но саркастичен и точен до предела:
О, Париж и Неаполь, как скучен 

Ваш пёстрый бомонд!
Имитаторы душ сочетаются с 

 топ-образа́ми.
Видит Бог, мне милее последний 

российский урод,
Напоённый смирением в Вологде 

или Рязани.
Пережив взлёты и падения, ра-

дуясь и мучаясь, поэт приходит к 
Богу: «И причастники Христовы, 
// и рабы, // Только мы любить го-
товы. // Только мы». Тональность 
его православных стихов напол-
няется спокойствием, они словно 
внутренне теплеют, приобрета-
ют более заметную пластичность 
и мягкие интонации. Благодать 
лада с миром возвращается и про-
зрачностью классической поэзии:
Белый храм в голубеющем небе!
На земле перезвон Рождества.
Обо всех отозвался молебен,
И душа моя – ветер и стебель –
Рвётся в небо, как в детстве 

чиста.
Всеобъемлющее чувство люб-

ви к человеку и миру, к России 
земной и небесной, вносящие в 
нашу жизнь смысл и ценность, 
обращение к Христу, спасающее 
от безверия, душевной анемии 
и падения во тьму – источники 
эстетического обаяния и пронзи-
тельной эмоциональности сти-
хотворений Владимира Крусса.

Жаждущим, взыскующим та-
лантом поэт готов обнять всё мно-
гообразие Вселенной – от шур-
шания крыльев ночной бабочки 
до дрожи космической бесконеч-
ности. Гонимый бессмертным ве-
тром высокого искусства корабль 
его творчества продолжает пару-
сить по морям вечного поиска.

Александр БОЙНИКОВ,
кандидат филологических наук,

член Союза писателей России

Чтения в 
музее

Краеведческий музей в Анд-
реаполе уникален. Восемь залов, 
картинная галерея, обширная би-
блиотека. Нигде в райцентрах не 
встречал я таких музеев. Дирек-
торствует в нем замечательный 
энтузиаст Валерий Викторович 

Линкевич. На днях по его иници-
ативе прошли очередные фоль-
клорно-краеведческие чтения – в 
этот раз посвященные памяти кра-
еведа Ивана Ивановича Смирнова. 

С пленарным докладом об из-
учении каменных крестов высту-
пил независимый исследователь 
из Санкт-Петербурга Александр 
Леонидович Потравнов. В общей 
сложности вместе с супругой они 
идентифицировали в странах Ев-
ропы и в России 1878 крестов 
(из них из них 1541 – в России). 

Прозвучали также докла-
ды краеведов из городов Белый, 
Осташков, Западная Дина, Ржев, 
Тверь, Андреапольского и Пенов-
ского районов. Среди тем: «Ос-
новные традиции и обычаи празд-
ника Ивана Купалы», «Духов день 
в городе Белом», «Старинные Се-
лигерские тони», «Сказ о Препо-
добном Ниле Столбенском», «Му-
равьевский кузнечный промысел».

С. НИКОЛАЕВ



ДВИНСКИЙ БЕРЕЖОК	 	 	 												№11 МАРТ 2018

стр. 8

• Литературное краеведение

Лидия ГРОЗДОВА

Родилась в Нелидове в 1946 году. 
Была штатным сотрудником редакций 
районных газет «Нелидовские известия» 
и «Возрождение края». Стихи пишса-
ла со школьной скамьи.  Публиковалась 
в районных газетах Нелидова, Тороп-
ца и Западной Двины, в коллективном 
сборнике стихов нелидовских авторов 
«Межа» (2003). Автор собственного сбор-
ника стихов «Агатовый ларец» (2002г.)

Умерла 23 июня 2009 года.

СПАС МЕДОВЫЙ 
(14 августа)

Расхваливал медовыми устами.
И они тоже источали мёд.
Божился, что вовеки не устанет
Любить и холить… Всё наоборот
Случилось. Оскудели разом ульи,
Когда ударил злополучный час.
И сад отцвёл. И мигом упорхнули
Венки словес, свитые напоказ.
И, пряча ниже дола взгляд 

неловкий,
Освободясь от выдуманных 

крыл,
Ты все свои сусеки и кладовки
На сто замков амбарных

 позакрыл.
Я в лихорадке много дней

 лежала, 
Не ожидая добрых перемен.
Но всхлипнула калитка скрипом 

ржавым – 

Скользнула тень вдоль 
обветшалых стен.

Шаги, шаги – всё ближе по 
террасе:

И сердце – вон! И кровь – из 
мёртвых жил!

…А Тот, пришедший в старой 
бедной рясе,

стаканчик с мёдом в руки мне 
вложил.

СПАС ЯБЛОЧНЫЙ
(19 августа)

В деревне Свистогузово*
В саду у тёти Насти
Для них для всех – обузою,
А для меня так – к счастью,
Плоды несметной тяготой
К земле сгибают ветки.
Здесь сливы, вишня-ягода,
Анисовки, ранетки,
И груши толстощёкие,
И хмель – весёлый бродень,
И заросли бессчётные 
Крыжовников-смородин.
Стоит стена антоновки 
И белого налива.
Тяну я руки тонкие 
К тем яблокам счастливым.
Стекают росы радугой
С ладоней на запястья…
– Вот спас-то как порадовал! – 
Смеётся тётя Настя. – 
Он ходит, моя ласточка,
В саду шажком негромким.
Ты самых спелых яблочков
Насыпь ему в котомку!

    *Деревня в Пушкиногорье.

СПАС ХЛЕБНЫЙ
 (26 августа)

Конец сороковых. Наш дом.
Из каждого угла в нём смотрит 
бедность.
Но был для нас тот угол

 заповедный 
Согрет любовью и печным те-
плом.
Разлёгшись на единственной 

кровати,

Ржаной, печённый мамой каравай
Дышал под телогрейкою на вате,
А я молила:  ну же, остывай!!!
Сестра сейчас горбушку мне 

отрежет,
Я растяну её на долгий срок.
Вот… берегу. Кусаю реже… реже.
И всё равно растаял тот кусок!
Неделю в доме хлеба не пекли,
Зевал мучной мешок пустою 

пастью.
Старик и мальчик на порог 

взошли
К нам в этот день, наверное, на 

счастье.
У нас пустые щи лишь были

 пищей,
С добавками: крапива, щавель, 

сныть.
Я с голода, да и жалея нищих,
Надсадно и тягуче стала ныть.
Сестра чугун тащила, низко

 горбясь,
От голода и ей был свет не мил.
Старик весь хлеб свой вытряхнул 

из торбы
И с варевом нас щедро накормил.
Потом они в свой вечный путь 

собрались,
У двери в пояс поклонясь сестре,
Был Третий Спас, был август на 

дворе.
Три чёрных корки на столе 

остались…

АГАТОВАЯ НИТЬ
Живешь полвека, и однажды
Осветит истина до дня:
Неутолимой, жгучей жаждой
Душа всю жизнь была больна.

И как, о превеликий Боже,
Любви захочется испить!
И есть поверье, что поможет
Агатов радужная нить.

Красный агат – осени брат…
Поздней любви отцветающий 

сад.
Это – ответ на моления,
Это – агат утомления.

(окончание на стр. 9).

« И  С П О РЯ Т  РА ДО С Т Ь  С 
Г О Р Е Ч Ь Ю  П О Л Ы Н Н О Ю … »
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(начало на стр. 8).
*   *   *

Мои ровесницы фасонятся.
Им светит молодость вторая,
А я замучена бессонницей
И на её костре сгораю.

Мои подруги ищут суженых
Да под венец мостят дороги,
А я в судьбе моей завьюженной
Свожу печальные итоги.

Мои подруги, мне завидуя,
Своих детей костят и хают.
…И не показываю вида я,
Как мне в судьбе их не хватает…

Всё у моих ровесниц лучшее,
Живут, желаний не стесняя,
Но я на их благополучие
Своей юдоли не сменяю.

И пусть ровесницы фасонятся,
Мосты сжигая за собою,
Мои стихи, моя бессонница
Мне предназначены судьбою.

*   *   *
Мы жить и бедствовать устали,
И нет надежд на волшебство…
Но вдруг вздохнет звонок 

хрустальный
В святую ночь под Рождество.

Напрасно спросишь ты: откуда
И чей раздался в жизни шаг?
А это – через все остуды – 
Пропела чистая душа.

А если это голос друга,
Давно забытого тобой?
И носит святочная вьюга
Его надежд хрустальный бой?

А звук так нежен, так игольчат,
Пронзает – можно умереть!
Судьбой дарован колокольчик,
Чтоб мы не заблудились впредь.

Сквозь дебри зим и лет 
 печальных,

Сквозь беды и метельный вой
Звени, звени цветок хрустальный,
Наш колокольчик путевой!

*   *   *
Забыта шляпка на столе
И брошены перчатки.
Здесь столько зим и столько лет,
Как нет ни в чем порядка.

На стуле – черная вуаль,
На подзеркалье – кольца,
На люстре тусклая печаль
Стеклянных колокольцев.

Рабочий стол от тьмы бумаг
Подобен белой вьюге…
–  Скажи, ну как ты можешь так? 
– 
Корят меня подруги.

- А если суженый зайдёт? – 
Твердят они бывало…
Меня же беспорядок тот
Не трогает нимало.

Их трезвый разум не поймёт,
Хозяйственно извечный,
Что яркий беспорядок тот
Мне дорог бесконечно:

Я разберусь в нем без труда,
Найду любую строчку,
Любой листок найду всегда.
Я такова… И точка!

А если кто-то из мужчин 
Мне напоследок сужен
И если он живет один, – 
Пойду к нему на ужин.

Потом он сам придет в мой дом
И тихо сядет рядом.
И за мои стихи о нем
Простит мой беспорядок.

*   *   *
Луга медовые под косами звенят,
Громами частыми июль вот-вот 

откатится, - 
Вот потому на сердце у меня
Такая непролазная сумятица.

Последний цвет в ладони оброня,
Качает ветер веточку 

жасминную, - 

Вот потому на сердце у меня
И спорят радость с горечью

 полынною.

И лета жаль, и уходящих лет, - 
Их измеренья в нашей жизни 

равные:
Промчалось лето -  значит 

теплый след
Оставил год, открывший осень 

раннюю…
Прощай, июль! Луга твои звенят,
Подходит жатва. Ночи 

звездопадные.
И вот уж зрелость смотрит на 

меня
С улыбкою Джоконды 

неразгаданной.

К НОСЯЩИМ ИМЕНА
И НЫНЕ И ВСЕГДА

Такая уж… Без грима… Без
 прикрас

Меня ругали и корили вечно.
А я пришла, чтоб рассказать о 

вас,
О каждом. Хоть единое словечко
Оставить в книге жизни на 

Земле.
Куда уж мне до выспреннего 

неба!
То – наверху! Так высоко! А мне 

бы
От всех своих пороков не

 сомлеть,
Закончить труд назначенный… 

Не знаю
Какая сила, ну скажи, какая
Меня несет на радостных 

крылах?
И я тону не в Лете, а в стихах!

*   *   *
Я некрещеною умру,
Святых даров не удостоясь,
Но прежде доживу в миру,
Где святость и поганство – все 

есть.
В нем место злу и волшебству,
В нем радость ходит под бедою.
Лишь этот мир я назову
Своей счастливою звездою.
В нем теплота и дружба есть,
И суд и кара лиходею…
Любите – здесь, цените – здесь, 
На жизнь вторую не надеясь…
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ЕРГЕЙ Зыбин, член Со-
юза художников:

«Володя все время жил в Тве-
ри, в Андреаполе, то есть человек 
он был нестоличный, а работы у 
него не были провинциальными - и 
по уровню, и по его таланту живо-
писца. Всегда ощущалась какая-то 
классичность, глубина колорита, 
тонкость его живописная, особое 
мастерство. Он любую работу 
делал, полностью отдаваясь про-
цессу творчества. Он не мог ра-
ботать вполсилы, всегда работал 
на пятерку, даже если маленький 
этюд писал. Вся его внутренняя 
энергия мобилизовалась в этот мо-
мент, и он всегда ее выплескивал».

Игорь Бучнев, член Союза ху-
дожников: 

«В мастерской на улице Ради-
щева, где он много лет творчески 
работал, создавал свои серебря-
ные симфонии - уникальные, жи-
вописные, - все было подчинено 
творчеству. Художник, придя к 
нему, мог подпитаться и по-чело-
вечески, и творчески магией ис-
кусства, того, как человек может 
простые стены превратить в 
лабораторию, в которой все раз-
умно, все красиво: чашка, кружка 
какая-нибудь, оловянная ложка, 
яблоко антоновское, бегония. Мне 
всегда нравились у него цветы, они 
жили какой-то своей жизнью, по-
могая художнику, позируя ему».

Михаил Маршумов, заслужен-
ный художник РФ:

«Мы часто видим, что гении 
неудобны в жизни, с ними трудно 
бывает строить взаимоотноше-

ния. На самом деле - тут уж никуда 
не денешься - когда человек уходит, 
хочется говорить о нем только хо-
рошее: этот человек - очень ода-
ренный, это явление, и не хочется 
вспоминать какие-то сложности. 
Мы с ним находили общий язык. Во 
всяком случае, в моих воспоминани-
ях он остается только как талант-
ливый художник. Мы между собой 
и гением его называли. Потому что 
на самом деле это человек редкой 
одаренности. И, может быть, не в 
одном творческом союзе пришлось 
бы искать равного ему или хотя 
бы близкого ему по одаренности».

Борис Федоров, член-корре-
спондент Академии художеств:

«Живопись он любил фанатич-
но - в лучшем смысле этого слова, 
до дрожи. Все его работы говорят 
о том, что он был очень интелли-
гентным. Настолько тонкий был, 
что его на первый взгляд простые 
мотивы, которые не привлекали 
других художников, по интеллек-
ту превращались - благодаря его 
таланту - в необыкновенные про-
изведения. Это еще раз говорит о 
том, что важно не что пишешь, 
а как. И это, если говорить о про-
фессионализме, мог только боль-
шой профессионал, понимающий 
в пластике живописи, в рисова-
нии, в сочинении простого моти-
ва, когда голубь стучится в окно 
или чеснок лежит рядом с про-
стою кружкой. Другой проскочит 
мимо, скажет: что же вы пише-
те сараи какие-то, но он видел в 
этом свою лирическую основу…»

Михаил Стороженко, член Со-
юза художников:

«Жаль Володю. Он, как ре-
бенок, искренен, то есть вос-

торг, неподкупность души 
- все это чувствуется и в его ра-
ботах, и во всех его замыслах. 

Смерть трагично унесла его. 
Странно, сейчас, когда художники 
уходят, начинают их признавать, 
замечать, а при жизни кем они 
были? Володя устроился в фонд 
забор красить, двери чинить - по-
тому что брошены художники. 
А ведь где кончается искусство, 
больше нет государства, потому 
что художники несут и любовь к 
родине. В последние месяцы его 
жизни поприветствуешь его, спро-
сишь: «Володя, ну что, голоден?» 
- «Да». Что есть, вынесешь… 
Жутко - в 50 лет уйти, в самый 
расцвет таланта. Чудовищно».

Павел Урсу, член Союза худож-
ников: 

«Таких, как он, художни-
ков в Андреаполе больше нет 
и, может быть, лет 50 не бу-
дет, писал он здорово. Такие ху-
дожники рождаются редко».

Стараниями тверских худож-
ников вышел альбом с репро-
дукциями дмитриевских работ. 
Много сделал для того, чтобы это 
состоялось, директор Андреаполь-
ского краеведческого музея В.В. 
Линкевич, собравший в музее не-
сколько десятков картин друга. 

К сожалению, память Влади-
мира Дмитриева на его родине, 
в Андреаполе, до сих пор долж-
ным образом не увековечена. 

Активисты «Двинского бе-
режка» обращаются с просьбой 
к властям района и города ре-
шить вопрос об установлении 
на доме, где Владимир родился 
и вырос, мемориальной доски.

УВЕКОВЕЧИМ 
ПАМЯТЬ 

ХУДОЖНИКА

Члена Союза художников РФ Владимира Дмитриева не ста-
ло 3 мая 2005 года. Вне сомнения, он был одним из самых замет-
ных тверских художников. Его коллеги отзывались о нем так:
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ОДИЛСЯ он 19 мая 1938 
года в деревне Велье, в кре-

стьянской семье. С началом войны его 
отец и мать стали жить в разных ме-
стах - мама в Западной Двине, отец - в 
Москве. До восьмого класса Виталий 
учился в Западной Двине, а затем пере-
ехал к отцу. Окончив среднюю школу 
№ 281, поступил в Московский топо-
графический политехникум. Занимал-
ся в аэроклубе, увлекался стрельбой из 
малокалиберной винтовки (по этому 
виду выполнил норматив мастера спор-
та СССР). В техникуме была военная 
кафедра. Получив диплом, Виталий 
изъявил желание, как вольнонаемный, 
участвовать в проектно-изыскатель-
ских работах по линии Министерства 
обороны. Прошел не одну тысячу верст 
в лесах европейской части СССР, а так-
же в Сибири и на Дальнем Востоке.

После трехлетних изысканий Вол-
кова перевели в Главстрой Центра. Это 
было связано еще и с тем, что нужно 
было заканчивать учебу на заочном 
отделении инженерно-строительного 
института (работа в полевых услови-
ях не давала такой возможности). В 
1968 году Виталия Ефимовича пере-
водят на работу в Госплан РСФСР, в 
отдел здравоохранения, а спустя два 
года - в аппарат Совета Министров 
РСФСР, где он, как и в Госплане, про-
должает курировать Спорткомитет 
РСФСР, а также занимается вопро-
сами строительства объектов здраво-
охранения и развития зоны отдыха 
и туризма в районе озера Селигер.

Вскоре Волков приехал в Андреа-
поль, где проживали два его двоюрод-
ных брата и двоюродная сестра, и по-
знакомился с состоянием курируемой 
им отрасли - медицины. Впечатление 
от посещения местной ЦРБ оказалось 
не лучшее. «Проходя по коридору, 
увидел, как на одеяле несут женщину 
из перевязочной в палату, - вспомина-
ет Виталий Ефимович. - На носилках 

нести было нельзя, так как в коридоре 
черные печи полукругом занимали по-
ловину коридора. Я видел много пло-
хих больниц, но эта поразила меня. 
Тут же появилась мысль о строитель-
стве в Андреаполе хорошей районной 
больницы. Идея была одобрена Федо-
ровым (П.И. Федоров многие годы ра-
ботал председателем райисполкома и 
первым секретарем РК КПСС. – Ред.), 
и мы составили план действия. Петр 
Иванович готовит письмо в Совет Ми-
нистров РСФСР на имя первого зама 
Председателя Совмина А.М. Школь-
никова, а я в Москве обеспечиваю 
доброжелательную резолюцию зама 
Председателя и готовлю положитель-
ное заключение в Госплане РСФСР, 
где я работал ранее. Все было четко 
реализовано и дело оставалось за во-
левым решением Петра Ивановича, 
который привлек строительные орга-
низации к реализации нашего замыс-
ла. Больница была построена, но, к 
сожалению, мы не довели задуманное 
до конца - не успели построить жи-
лой дом для медицинского персонала. 
В 1980 год я перешел на работу заме-
стителем председателя Госкомспорта 
РСФСР, и на этом все закончилось. 
Хотя очень хотелось помочь людям…».

Работа в комитете по физиче-
ской культуре и спорту стала для 
нашего земляка плодотворной. Он 
уделял много времени развитию ма-
териально-технической базы высших 
и средних учебных заведений, работе 
собственных промышленных предпри-
ятий, обеспечению финансирования 
сборных команд России. В этот пери-
од Виталий Ефимович помог открыть 
Великолукский институт физической 
культуры и спорта. Этот вуз, кстати, 
окончила племянница Виталия Ефи-
мовича - Исакова Наталья Алексан-
дровна, она работает преподавателем 
физкультуры в Андреаполе. Впрочем, 
не все в его жизни проходило без суч-

ка и задоринки. «При переходе из Го-
сплана РСФСР в Управление делами 
Совета Министров РСФСР мне было 
32 года, - рассказывает Волков. - Я был 
самый молодой работник аппарата, не-
которые коллеги посматривали на меня 
косо. Остудила моих недоброжелате-
лей позиция заместителя Председателя 
правительства России Вячеслава Ива-
новича Кочемасова. Такая же ситуация 
возникла и в 1980 году, когда предсе-
датель Госкомспорта России Алехин 
Валентин Дмитриевич попросил Ко-
чемасова отпустить меня из аппарата 
Совета Министров РСФСР на само-
стоятельную работу - заместителем 
председателя Спорткомитета РСФСР. 
Подобные переходы были не приня-
ты, а если и случались, то в единич-
ном порядке. Кочемасов мое выдви-
жение поддержал опять. Как раз в это 
время я окончил вечернюю Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС…

В 1993 году начался беспре-
дел в расходовании государственных 
средств, выделяемых на развитие фи-
зической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации, и я обратился с запи-
ской к Председателю правительства 
Черномырдину Виктору Степановичу. 
В ней писал о грубых нарушениях в 
расходовании средств. Результат был 
таков - распоряжением Совета Мини-
стров РСФСР в декабре 1993 года я 
был освобожден от занимаемой долж-
ности по сокращению аппарата. После 
этого работал в Академии физической 
культуры и спорта, помощником депу-
тата Госдумы РФ по работе в аппара-
те. С 2006 года нахожусь на пенсии. 
Дети окончили финансовую акаде-
мию при правительстве Российской 
Федерации, работают в г. Москве».

С. НИКОЛАЕВ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ
Плохо знаем мы андреапольских москвичей, а ведь сре-

ди них немало людей, оставивших заметный след в различ-
ных сферах деятельности, в том числе и на своей «малой ро-
дине». Например, новое здание ЦРБ в Андреаполе появилось 
благодаря не только заботам местной власти, но и хлопотам жи-
вущего и работающего в Москве Виталия Ефимовича Волкова.

• Земляки
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ВОССТАНОВИТЕЛЬ 
«ЗЕЛЕНОГО ЗОЛОТА»

2014 году врачу Ан-
тонине Ивановне 

Шкадовой было присвоено звание 
Почетного гражданина района. Так 
земляки оценили ее добросовест-
ное служение людям на поприще 
медицины.

Антонина Ивановна (в деви-
честве Пушкарева)  родилась 22 
марта 1951 года в деревне Лаврово 
Пеновского района. Ее отец Иван 
Николаевич, участник Великой От-
ечественной войны,  работал пред-
седателем колхоза «Борец», мать 
Нина Ивановна – в полеводстве.

Окончив в 1968 году Андре-
апольскую среднюю школу №1, 
Антонина поступила на лечебный 
факультет Калининского медицин-
ского института.  После его окон-

чания в 1974 году в течение года 
проходила обучение в интернатуре 
в медчанчасти г. Качканар на базе 
Свердловского мединститута, по-
лучив специальность терапевта.

С 1975 по 2015 год работала 
в Андреапольской ЦРБ заведую-

щей терапевтическим отделением, 
участковым терапевтом. С 2004 
года - врач высшей квалифика-
ционной категории по терапии. В 
2005 году прошла профессиональ-
ную подготовку, получив диплом 
и сертификат по общей врачебной 
практике (семейной медицине).  

Антонина Ивановна награжде-
на Почетными грамотами губерна-
тора Тверской области, главы райо-
на, департамента здравоохранения. 
Избиралась депутатом собрания де-
путатом Андреапольского района. 
Замужем, трое детей и пять внуков. 

Сейчас находится на заслу-
женный отдыхе, но отдыхать не 
приходится – помогает детям вос-
питании внуков, занимается ого-
родничество. Да и земляки, зная 
ее профессиональный талант и 
опыт, а также добрый, отзывчи-
вый характер, нередко обраща-
ются к ней за консультациями.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА

Геннадий Власович Вишняков родился 2 января 1947 года 
в крестьянской семье в деревне Мариница Пеновского райо-
на (позднее она вошла в став Ленинского района, а затем вновь 
стала пеновской).  С детства Геннадий отличался упорным ха-
рактером, что позволило ему добиваться поставленных целей.

1965 году он окон-
чил Андреапольскую 

среднюю школу, в 1968-м Лисин-
ский лесной техникум, в 1985-м 
Ленинградскую лесотехническую 
академию, аспирантуру. С 1968-го 
года – помощник лесничего, лес-
ничий в лесхозах Мурманской об-
ласти, с 1985-го – инженер, с 1988-
го – младший научный сотрудник, 
с 1992-го – научный сотрудник 
Полярно-альпийского ботаниче-
ского сада-института, с 2001-го 

– участковый лесничий Терско-
го лесничества (село Кузомень). 

Вишняков - кандидат сель-
скохозяйственных наук, один 
из разработчиков и участников 
внедрения приемов искусствен-
ного лесовосстановления на 
эродированных территориях Тер-
ского берега (Кузоменьских пе-
сках), авторов автор многих науч-
ных публикаций о Кузоменьских 
песках и книги  на эту же тему.
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ИСЬМО Колмогорова 
Владимира Фёдорови-

ча, попавшее в мои руки случай-
но, всколыхнуло в памяти целую 
череду событий, связанных с кол-
легой, моим первым редактором, 
учителем, другом – Эдуардом 
Степановичем Станиславенко. 

«В Александрове я несколько 
лет работал вместе с Эдуардом 
Степановичем. Теперь, когда его 
нет уже семь лет, важно сохра-
нить  память о нём. Вы сдела-
ли очень полезное дело, открыв 
в интернете страницу его име-
ни», - пишет В. Ф. Колмогоров.

Автор письма, предлагает «про-
должить публикацию материалов 
о нём, а главное, каких-то его тру-
дов». Совет хороший. Но осуще-
ствим ли полностью? Вспоминаю, 
с каким трудом удалось отыскать 
те материалы, что опубликованы 
сейчас на сайте Андреапольской 
библиотеки. Для выходящей при 
библиотеке газеты «Светлячок» со-
бирали стихи и прозу авторов, жи-
вущих сейчас и живших когда-то на 
андреапольской земле. О Станис-
лавенко не вспомнить было невоз-
можно, хотя его к тому времени уже 
не было в живых. Да и проживал 
он с 1985 года не в нашем городе.

Родился Эдуард Сепанович 
в Белоруссии. Окончил Белорус-
ский институт железнодорожного 
транспорта, а позднее факультет 
журналистики Ленинградской выс-
шей партийной школы. Исколесил 
множество дорог, считая, что бу-

дущему писателю (а писателем он 
твёрдо стать намеревался со школь-
ной скамьи, если не раньше) надле-
жит знать жизнь не по книгам, а на-
блюдая её изнутри. Где и кем только 
ни работал. Видимо, смутила мест-
ного редактора трудовая книжка, 
со многими вкладышами, испи-
санными сплошь, потому и при-
нят был в нашу районную газету с 
месячным испытательным сроком. 

Приехал он в Андреаполь в 
1969 году, здесь было вакантно 
место литсотрудника в редакции 
районной газеты, и задержался 
на долгие годы. Через десять лет 
стал редактором, обзавёлся семьёй. 
Возможно, и не уехал бы никогда, 
но, считая, что опубликовать свои 
литературные труды проще будет, 
находясь ближе к Москве, в конце 
80-х переехал в Александров, где 
продолжал работать в газете на 
должности заместителя редактора. 
Там его и накрыла перестройка.

Тогда для «Светлячка» мы 
искали его стихи. Красивые и 
пронзительные строки одного 
из них еще хранились в памяти:

Нет мне света на этом свете:
Ни очей, ни свечей, ни лучей.
Уношусь как фиалковый ветер – 
Ничей… 

И не нашли. А если честно, 
то на тот момент просто полени-
лись копаться в давних подшив-
ках местной «районки». К тому же 
вспомнилось, что стихов своих он 
почти не печатал в газете, редакто-
ром которой был. Поэтом себя не 

считал. Журналист по профессии, 
Станиславенко осознавал себя пи-
сателем. В годы моего знакомства с 
ним он, написав несколько расска-
зов и повестей, перешел к большим 
формам. Писал романы. Один из 
них – в жанре фантастики, кото-
рой тогда увлекался, – давал почи-
тать заинтересованным коллегам.  

Именно романы и отыскались 
потом в багаже его дочери Ольги, 
живущей в городе Александрове. 
Отрывок из одного мы напечатали 
в «Светлячке». Они же выложены 
полностью и на библиотечном сай-
те. Три романа нарастающей слож-
ности. Написаны они Эдуардом 
Степановичем в разное время. По 
ним и можно проследить духовный 
и профессиональный рост автора и 
человека. На мой взгляд, последний 
его роман «Светотени» не только 
значителен, но и полезен нам, се-
годняшним. Герои Станиславенко 
живут в наше время, путаясь и оши-
баясь, ищут свою дорогу в круто и 
неожиданно изменившемся мире.

Честно говоря, надеялись, 
что, увидев в сети произведение 
такого уровня, найдется заинте-
ресованное лицо, желающее опу-
бликовать его, издать книгу. Но, 
увы. Это не бульварная литература 
и деньги на ней не заработаешь.   

В письме В. Ф. Колмогорова 
есть такая фраза: «Рассуждения 

(продолжение на стр. 14).

• Память

«СВЕТОТЕНИ»
Что остается, когда человек уходит из жизни? В таких слу-

чаях принято говорить о посаженном дереве, построенном доме, 
рожденных детях.  Наверное,  это очень важно.  Но только ли это? 
Остается то, чем запомнились мы людям. Пока шагавшие одни-
ми дорогами с ушедшим  живут, остаются воспоминания, которые 
хранятся в глубинах нашей памяти до поры до времени. И всплы-
вают, когда память нашу подтолкнет какое-нибудь событие, случай.
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мыслящего человека всегда инте-
ресны, даже по прошествии лет». 
Действительно, Станиславенко 
был мыслителем, философом. Его 
интересовали тайны бесконеч-
ности, величие Вселенной. Раз-
мышлял он и о жизненной сути, 
о смысле каждой человеческой 
жизни на земле. Главный герой 
его последнего романа «Светоте-
ни», как и автор, ищет этот смысл. 

В чем-то произведение авто-
биографично. В материально слож-
ный период герой романа зарабаты-
вает на жизнь  продажей картин.  В 
Александрове, в те периоды, когда 
страна не платила своим гражданам 
зарплату, Станиславенко, как и его 
герой, в промежутки писал карти-
ны. Потом стоял с ними на Арбате. 
Что-то продавалось. И приобретал-
ся опыт новой постсоветской жиз-
ни с не самой чистой её стороны.  

- Люди и спичками на площа-
дях торговали, бывали времена, - 
как-то пошутил он по этому поводу.

Найдутся в книге и дру-
гие моменты, где жизнь ге-
роя повторяет жизнь автора.

Воспоминания о Станисла-
венко всплывают разрозненными 
кусочками. И не по порядку. Вот, 
вернувшись с интересного зада-
ния и написав зарисовку «на ко-
ленке» в автобусе, протягиваю 
ему быстро отпечатанный листок.

- И  когда успела? – одобри-
тельно спрашивает он, пробежав 
мельком.

И его одобрение выше награ-
ды. Надо сказать, что поначалу ко 
мне, пришедшей в редакцию по 
протекции, относился насторожен-
но. Так же и посматривал. И ког-
да услышала его одобрительное: 
«Надо же, пришла – и сразу пишет, 
пишет», – отлегло напряжение.

В работниках он це-
нил деловую хватку, серьез-
ное отношение к обязанностям.

Вот редакционная летучка, 
проводившаяся им ежедневно, на 
которой он предлагает организо-
вать  работу по сетевому графику. 
То есть материалы в какие-то опре-
деленные дни месяца должны идти 
по заранее спланированным темам. 
Чтобы газета имела свое лицо, а 
не была набором случайных ма-
териалов. Не всем это новшество 
по душе, но он мягко настаивает 
на своем. А немного спустя новое 
предложение: какое-то количество 
строк журналист сдает, отрабаты-
вая свой оклад. И только то, что 
сверх установленной нормы, опла-
чивается гонораром. Кому такое 
понравится после существующей 
вольницы? Но ведь как он прав. 
И какой это стимул для работы.

Предновогодье. Мы выпускаем 
свою стенгазету. Редактор, обре-
мененный ежедневной газетной, а 
особенно типографской суетой, за-
скакивает на минутку. Смотрит, что 
мы тут затеваем. Другой бы «соба-
ку спустил», как говаривала одна из 
наших сотрудниц: как же, вместо 
материалов в номер, отвлекаемся 
на посторонние затеи. А он взгля-
нул, одобрительно хмыкнул и через 
несколько минут принес своё четве-
ростишие. Запомнилось только, что 
оно было смешным и остроумным.

Совсем недавно поняла, поче-
му реакция нашего редактора на 
ту предновогоднюю газету была 
именно такой. Случайно услышала 
от Валерия Яковлевича Кириллова, 
работавшего со Станиславенко на 
заре своей редакционной карьеры, 
о рукописном журнале. Они, трое 
молодых литсотрудников (третьим 
был Александр Вихров, позднее 
известный как журналист моло-
дежной областной газеты  «Сме-
на»), уже после работы садились 
за печатные машинки, чтобы вы-
пустить свежий номер журнала, 
читателями которого были  прак-
тически сами выпускающие за ма-
лым исключением. Писать только 
газетные материалы им казалось 
мало. Хотелось попробовать себя 
в настоящей литературе. Печатали 

рассказы, отрывки из своих пове-
стей, стихи собственного сочи-
нения. Азарту и желанию такого 
внеурочного труда поучиться бы 
сегодняшним молодым. К сожа-
лению, ни одного номера того ру-
кописного чуда не сохранилось.

Или вот еще вспомнилось. Ра-
бочий день окончен. Все, включая 
редактора, впихиваемся в редакци-
онный УАЗ. Эдуард Степанович на 
заднем сиденье, усаживает себе на 
колени не вмещающихся в экипаж  
сотрудников. Иерархий в отноше-
ниях не признавал. В коллективе 
все мы были на «ты». И его могли 
назвать  и Станиславский, шут-
ливо меняя фамилию, намекая на 
знаменитого режиссера, почти что 
тезку, и Эдуард.  Я не могла. Та-
ким казался значительным. Много 
знал, читал, рассказывал. Своео-
бразно и глубоко мыслил. Слушать 
его было – одно удовольствие.  

И вместе с тем, он был другом. 
Уехав  в Белоруссию по семейным 
обстоятельствам, получила от него 
несколько поддерживающих писем. 
Искреннюю заботу проявил, когда 
не получилось у меня  прижить-
ся на новом месте. Тогда Эдуард 
Степанович и сам уже жил в Алек-
сандрове. Взялся искать для меня 
там жилье, работу. Скажите, мно-
го примеров такой заботы о своих 
бывших коллегах вы вспомните?

Еще тогда, собирая материалы 
в библиотечную газету, стали ис-
кать его фотографию. Выяснилось, 
что и фотографий-то у него не гу-
сто, хотя в штате был фотокорре-
спондент: знай себе щелкайся в 
разных позах и выгодных местах.

–  Он очень скромным был, – 
заметила тогда одна из корреспон-
дентов – Галина Ермолаева, рабо-
тавшая с ним рядом какое-то время.

Не в том, думается, дело. 
Внешняя, парадная сторона жиз-
ни – поза, эффектность  – вооб-
ще его не занимала. Не то что-
бы сторонился камеры, просто 
он и не думал никогда об этом. 

Опять же дочка скинула нам по
(окончание на стр. 15). 
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интернету фотографию последнего 
года его жизни. Очень простую. Вам 
мы её и представляем. Вглядитесь.

– Да! Кепочка простень-
кая, обычная футболка, а сра-
зу видно, как глубок был че-
ловек. Выражение лица, глаза, 
– сказала, рассматривая тогда фото, 
директор библиотеки Н. В. Белякова.

И в самом деле. Взгляд на 
нем задерживал даже незнакомец. 
А уж что говорить о коллегах. Не 
найдется ни одного редакцион-
ного и типографского работни-
ка тех лет, который не сказал бы 
о нем доброго слова. «Человеч-
ный» – вот самое частое опреде-
ление, высказанное в его адрес.

Может показаться, что пыта-
юсь нарисовать идеального героя, 
вообще не имеющего недостатков. 
Нет. Он был живым человеком. И 
слабостями обладал тоже. Чисто 
мужскими. Случилось однажды 
вечером, что его, не дошедше-
го до дома, подобрал патрульный 
милицейский наряд. Как же он 
огорчался потом по этому поводу:

– Приходит начальник ми-
лиции. И сидит этот редактор…  

Здесь рассказчик делал та-
кое брезгливое лицо, что стано-
вилось ясно: собственное осу-
ждение превышает глубину 
провинности. Живое воображение, 
видимо, помогало ярко увидеть 
себя со стороны. Потом он выпи-
вал редко и мало. А в последние 
годы вообще не касался рюмки.

Семья для него была очень важ-
на. Сколько он возился с дочерью, 
несмотря на нехватку времени. Чи-
тал ей книжки. Учил ходить пра-
вильно, девочка долго ступала толь-
ко на носочки. Придумывал для неё 
игры. Успел повозиться с внуками.  

Хоть и тянуло его ближе к Мо-
скве, Андреаполь тоже не отпускал 
совсем.  Дважды он увольнялся 
из нашей редакции. Вначале уез-
жал в Опочку, где около полутора 
лет отработал собкором област-
ной псковской газеты. Но это не 
приблизило его к заветной цели и 

не высвободило времени для за-
нятия литературой. Вернувшись в 
Андреаполь, пришел в газету фо-
токором. Лишь это место  было 
вакантно. Для него не важна была 
должность. Будь его воля, он про-
сто сидел бы дома и писал, пи-
сал. Но надо было на что-то жить.

Возможность просто писать, 
без ограничений, вволю, всласть 
появилась у Станиславенко с выхо-
дом на пенсию. И он опять вспом-
нил Андреаполь. Здесь, на окраине, 
в старом деревянном многоквар-
тирном доме, в маленькой комнатке 
без удобств, оставшейся по наслед-
ству от тестя, он и работал. Завер-
шив последний, как оказалось, 
роман, отправился по редакциям. 
Но… без связей, которыми он не 
умел  обрастать, и без денег, кото-
рые ему по судьбе не были на веку 
написаны, опубликоваться не было 
возможности. Отчаялся ли? Не 
знаю. Но, как и его герои, продол-
жал жить. А жить для него значило 
– писать. И искать верную дорогу.

Герой его «Светотеней» про-
бовал разные пути. Пришел, как 
это сейчас делают многие, в цер-
ковь, но, не найдя и там ответа на 
мучающие вопросы, он садится в 
поезд и едет вглубь России. Прак-
тически в никуда. Увидев через ва-
гонное окно проселочную дорогу, 
показавшуюся такой настоящей 
и надежной, сходит на случайной 
остановке и направляется по ней. 
Не дорога ли это в нашу глубинку?

Последний свой день Эдуард 
Степанович тоже прожил на на-
шей земле. Не болел, не лежал. 
Просто вышел однажды во двор 
по делам, сарайчик для дров стро-
ил…  И в дом, к своим рукопи-
сям, разложенным на столе, уже 
не вернулся. Просто шел – и упал.

– Столько планов было, – рас-
сказывала собравшимся у гроба 
жена Эдуарда Степановича, когда 
провожали мы своего редактора в 
последний путь, – столько планов…

М. ПЕТРОВА  

• Новые книги

«Россия – Русь моя»

Под таким названием в Ве-
ликолукской типографии вышла 
первая часть публицистической 
трилогии торопчанина, писателя, 
публициста, поэта Борис Лапченко.

В предисловии он пишет: 
«Я родился, вырос и прожил 

большую часть своей жизни в Со-
ветском Союзе. Для одних он был 
всего лишь «империей зла», в ко-
торой, если верить сегодняшней 
либерально-демократической про-
паганде, ничего не было, кроме 
ГУЛАГА – насилия и несправед-
ливости. А люди в ней были пре-
вращены в послушные винтики 
некоей бездушно-безжалостной го-
сударственной машины, созданной 
«коммунистическим режимом». 

Для других, так же, как для 
меня, Союз был и остается Великой 
Державой, власти и народы которой 
замахнулись на небывалый соци-
альный эксперимент – построение 
самого справедливого общества на 
Земле, в котором «от каждого по 
потребностям – каждому по труду».

С высоты прожитого и пере-
житого Борис Степанович рассма-
тривает особенности современной 
российской «демократии», пока-
зывая ее лицемерие, социальную 
несправедливость, несоответствие 
исконным русским традициям и 
другие пороки. Причем, не только 
критикует, обличает действитель-
ность, но и подмечает то положи-
тельное, что появилось в России 
с приходом Владимира Путина, 
а также высказывает конкретные 
предложения (в том числе в виде 
обращения к президенту) по заим-
ствованию ценного опыта СССР 
и улучшению жизни народа.

Публицистический пафос поч-
ти 500-страничного повествования 
усиливается патриотическими сти-
хами автора, органично вписавши-
мися в общую канву повествования.

 Н. ИВАНОВА
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Золотой запас

Борис Пастернак

(1890-1960) 

«БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ 
НЕКРАСИВО…»

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без 
самозванства,

Так жить, чтобы в конце
 концов

Привлечь к себе любовь 
пространства,

Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане

 местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью 

пядь,

Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и 

только,
Живым и только до конца.

Иван Никитин

(1795-1826)

*   *   *
Бегут часы, недели и года,
И молодость, как легкий сон, 

проходит.
Ничтожный плод страданий и 

труда
Усталый ум в уныние приводит:
Утратами убитый человек
Глядит кругом в невольном

 изумленье,
Как близ него свой начинает век
Возникшее недавно поколенье.
Он чувствует, печалию томим,
Что он чужой меж новыми 

гостями,
Что жизнь других так скоро

 перед ним
Спешит вперед с надеждами, 

страстями;
Что времени ему дух новый чужд
И смелые вопросы незнакомы,
Что он теперь на сцене новых 

нужд
Уж не актер, а только зритель 

скромный.

Константин Симонов
(1915-1979)

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.


