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• Памятники Тверской провинции

РУССКОЙ 

БАЛАЛАЙКЕ
Памятник балалайке в Бежец-

ке был установлен 23 сентября 
2011 года в начале липовой ал-
леи. Это событие было приуроче-
но к 150-летнему юбилею со дня 
рождения выдающегося музыкан-
та, уроженца этих мест, В.В. Ан-
дреева, который открыл всему 
миру балалайку – исконно русский 
музыкальный инструмент, став-
ший неофициальным символом 
России. Именно на бежецкой зем-
ле у В.Андреева появилась идея 
усовершенствования русской ба-
лалайки. Именно из Бежецка ба-
лалайка начала свое триумфаль-
ное шествие по просторам России 
и странам зарубежья. Бежецкой 
балалайке аплодировал весь мир. 
Поэтому бежечане, по праву, гор-
дятся своей выдающейся истори-
ей и прославленными земляками.

Памятник был установлен бла-
годаря средствам, выделенным из 
местного бюджета городской адми-
нистрации и спонсорской помощи 
туристического агентства «Плот-
тур».  Балалайка выглядит как на-
стоящая, но только очень большая. 
Она выполнена из дерева, обрамля-
ющая ее арка и постамент – из камня.

Изготовлением памятни-
ка из дерева занимались тута-
евские (Ярославская область) 
мастера резьбы по дереву: Алек-
сей Гриднев и Илья Маслов.

Татьяна Мчедлишвили
г. Торжок

Татьяна Арчильевна живёт в Торж-
ке. Работает экскурсоводом Всероссий-
ского историко-этнографического музея.

Поэзия стала её подругой и попутчи-
цей с восьмого класса. Стихи печатались 
в районных и областных газетах, в жур-
налах «Домовой», «Русская провинция» 
и «Смена», в альманахах «Торжок-1» и 
«Тверь-96», а также в Каблуковском и Твер-
ском литературных альманахах, в сбор-
никах «Свободной музы приношенье…», 
«Отражённый в Тверце», «В Городе моём», 
«Между памятью и судьбой». В 2001 году 
вышел в свет дебютный сборник стихот-
ворений – «Цветёт рябина», а в 2004 году 
сборник детских стихов – «Кукольные до-
мики». Многие стихотворения автора поло-
жены на музыку московским композитором 
Владимиром Митягиным и торжокскими 
композиторами Борисом Магазновым, Сер-
геем Сушининым и Валерием Бельченко.

*   *   *
Солнце – горошиной
За горизонт.
Дождик непрошеный –
Вымочил зонт.
Сердце заблудшее –
Ищет ответ...

Самое лучшее –
Сложим в букет.
Даже засушенный, –
Пусть он стоит!
Есть между душами
Странный магнит.
Тонкими нитями –
Цепи имён...
Только не рвите вы
Связи времён!

*   *   *
В лучах июньского рассвета,
Чуть от волнения дрожа,
Пред бюстом русского поэта
Стою, цветы в руке зажав.
И у меня – свои иконы.
Манящий свет далеких дней...
Ах, Пушкин, мы ведь не знакомы,
Но вы с годами – всё родней.
Стою задумчиво-тиха.
Спешат часы... Минуты тают...
И, может, в этом нет греха, –
Что я свои стихи читаю?!

А. П. Керн
к 200-летию со дня рождения
Ах, этот локон у виска!
      Ах, эта лёгкая походка!
Неволи горькая тоска.
      Надежды сладкая находка.
Несмелое души влеченье, –
      На радость или огорченье?!
Ах, эти губы и глаза!
     Ах, эта умная головка!
Какие Вам слова сказать?
    Как тайну сердца спрятать ловко?!
Есть только Вы и только Я.
    Есть только чудное мгновенье:
Ресниц – крылатое волненье...
    Руки – скользнувшая ладья...
Неповторима и нежданна:
    Небесный ангел! Анна! Анна...

(окончание на стр. 2).
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Люблю я лес в зелёной дымке.
На пашне – первого грача.
Земля вчерашние снежинки
Пьёт из весеннего ручья.
Люблю черёмухи круженье
И суету весенних птиц.
Люблю речное отраженье
Небес и всполохи зарниц.
Люблю на самом гребне стога
По бархату ночному плыть...
Люблю покой... Люблю дорогу...
Люблю любить и просто быть.
Люблю, когда огонь осины
Не гаснет долго под дождём,
Когда струною паутины
Всё перепутано кругом.
Когда смолою пахнет вечер
Люблю, костра скупой уют...
Ещё люблю мечтать о встрече,
Когда меня хоть где-то ждут.

Я УЕДУ
Я уеду, наверно, всë же.
И не ставьте мне это в вину.
Каждый день здесь одно и то же –
Вот возьму и отсюда рвану.
Надоело безденежье это,
Теснота смехотворных квартир...
Поблуждаю, пожалуй, по свету,
Погляжу на богатенький мир.
Сколько можно сидеть на окладе
И стареть от проблем и забот?!
Говорят: дядя Вася в Канаде
С тётей Нюрой неплохо живет.
Может быть, мне в Канаду поехать?
Наскребу на дорогу... И в путь.
Я – в Канаде, вот будет потеха!
Или мне в США заглянуть?!
Побродить... Посмотреть, что там носят,
Чем там дышат и что там едят...
Только как мне провинцию бросить?
Как забыть незабудковый взгляд
И небес родниковые стыни,
И берёзы по пояс в снегу...
Да куда ж я рвану из России?!
Я и дня без неё не смогу!

*   *   *
Проходит жизнь, проходит...
Но память держит цепко
Бумажный пароходик,
Где вместо мачты – щепка.
Где ручеёк звенящий,
Что выпрыгнул из снега.
Там счастьем настоящим
Дышали я и небо.
И пробивались к свету
Подснежники упрямо...
В снегу купалось лето,
И улыбалась мама.

*   *   *
Взгляну на фото – сердцу грустно.
И вновь волнуется душа.
Вот подошёл ты, льдинкой хрустнув,
И я застыла не дыша...
В словах и поцелуях нежных
Не отыскать сомненья след.
И я была такой безгрешной
И чистой, словно первый снег.
И мы кружились, словно дети,
И вторил нам снежинок вальс...
Счастливей не было на свете,
Наверно, в целом мире нас!
А жизнь ласкала и кусалась...
И в этом хаосе проблем
Мне фото лишь твоё осталось.
А ты, мой милый.… С кем ты? С кем…

ДОЖДЬ ПРОШЁЛ
Блик луны на мокром тротуаре.
Я бреду неведомо куда...
Паренёк играет на гитаре...
С крыш сбежать торопится вода...
Дождь прошёл. Мой город отдыхает.
Влагу жизни выпила земля.
На гитаре паренёк играет,
Возвращая к юности меня.

*   *   *
Наперекор ветрам осенним,
Невериям и невезеньям
К весеннему цветку тянусь.
Мой шаг безумен? Вы не правы!
Хоть осенью все вянут травы –
Я сберегу его. Клянусь!

*   *   *
Лишь глаза свои закрою –
Уплываю вновь и вновь
Я в ромашковое море
Среди клеверных лугов.
Я бы птицею лесною
Улетела в те края,
Где шумят своей волною
Колосистые поля.
Где стоит ещё избушка, –
Покосилась лишь слегка.
Где несёт моя старушка
Мне парного молока.
Где скачу по травам босой
От зари и до зари,
Где отстукивают косы
К сенокосу косари.
Всё здесь трогает до боли,
И дороже всех чудес
Мне – малиновые зори,
Тишиной звенящий лес.

*   *   *
День, словно раскалённый провод.
Ну, хоть бы грянул, что ли, гром!
А ты, как будто ищешь повод,
Чтобы оставить этот дом.

А я ловлю случайно взглядом
Нервозность твоих сильных рук...
Мой милый, повода не надо,
Давно уже разомкнут круг.
Да, может быть, мы поспешили
Создать свой маленький мирок.
Но все же в этом доме жили
Мои романсы и твой рок.
А день накалом перегружен.
Вскипаю я: Свободен путь!
А пульс выстукивает: Ну, же!
Придумай, как его вернуть!

УГОЛОК МОЙ
      Моей бабушке Петровой Е. Г.

Уголок мой, сердцу милый!
Лес в полянах земляничных,
Ручеёк прозрачно-синий
И простор полей пшеничных.
Мне бы в поле затеряться
И лицом припасть к колосьям...
В той речушке искупаться,
По траве промчаться босой.
Руки протянуть к рассвету,
Ощутить прохладу утра...
Детство радостное, где ты?
Возвратись, земное чудо!
Деревенька в семь домишек
И старушка с коромыслом.
Из трубы дымок над крышей,
Травы в росах серебристых.
Здесь берёзка веткой машет,
Белый гриб в корзинку рвётся...
В русской печке преет каша
И пчела в окошко бьётся.
Дед кряхтит на печке глухо,
Циферблат свой изучая:
Накрывай на стол, старуха,
Подымай девчонок к чаю!
Пахнет мёдом и блинами,
Самовар выводит песню…
Бабушка для нас и мамы
Завтрак расставляет тесно.
Рада дочке, внучкам рада
(И слезу украдкой стёрла).
Для неё мы, как награда, –
Что приехали, что помним...
Суетится от волненья,
Пряча руки трудовые.
Новый фартучек надела, –
«Как же, внучки подарили!»
Много лет с тех пор промчалось.
Опустела деревушка,
И лишь в памяти осталась
Моя добрая старушка.
Только чудится, ей Богу,
Лишь в края вернусь родные,
Выйдет встретить у порога,
Спрятав руки трудовые.
Я прильну к набухшим венам
И к глазам, добрейшим в мире…
Мне б на миг вернуть то время,
Чтоб склониться перед ними.
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СТЬ какие-то, похожие на 
заклинания, выражения в 

писательском обиходе. Например: 
«Когда б вы знали, из какого сора 
растут стихи, не ведая стыда». Но я, 
например, не знаю и знать не хочу. 
Имеется в виду, надо понимать, 
сор жизни, его отбросы. В перево-
де: вот была пьяная ночь разврата, 
но в стихах мы ее изобразим вол-
шебной, чарующей. Так что ли? 

У Блока того чище. В пере-
сказе: «Космос как порядок, гар-
мония, хаос – разрушение. Из ха-
оса вырастает гармония». Но это 
даже не красивость – претензия. 
То же, что уверения, что возникла 
жизнь из первичного космическо-
го бульона. Или от всяких живых 
клеток, инфузорий-туфелек, кото-
рые развились, увеличились, стали 
обезьянами, полезли на деревья, 
потом спрыгнули, хвост отпал, они 
от радости заговорили и поеха-
ли в античность. Далее по тексту. 

Что угодно будут говорить 
идеологи обезбоженного мира, 
лишь бы доказать, что не Господь 
сотворил видимый и невидимый 
мир, что жизнь на Земле обошлась 
без Него. От этих теорий эволю-
ции возник фашизм. Как? Ну если 
человек от обезьяны дошел до че-
ловека, то надо идти дальше, к 
сверхчеловеку. Но кто-то пойдет, а 
кому-то и не дадут, надо же сверх-
человекам обслугу. Нас, славян, как 
раз в нее записывают. А это уже 
фашизм. Уже бывали всякие тео-
рии расовой чистоты, уже звуча-
ли гитлеровские лозунги: славяне 
– удобрение для немецкой нации. 

Но что с Гитлера взять, не 
сам до такого додумался. У Гегеля 
учился. Который икона для марк-

сов-лениных. Гегель считал сла-
вян неисторической расой, опре-
деленной на духовное рабство. 

Но то немцы. А как культурные 
англосаксы? Вот они, вот их идео-
лог Марк Твен: «Мы англосаксы. 
А когда англосаксу что-то надо, он 
приходит и берет». Маугли у Ки-
плинга, выросший среди зверей, 
исповедующий законы звериного 
царства, куда благороднее людей.

Ссылок достаточно, чтобы 
определить главную задачу рус-
ского писателя. Как он может смо-
треть на то, что люди российские 
обмануты всесветной ложью без-
божия? Что мир якобы не сотворен 
Господом, а возник из какого-то 
взрыва? Дикость. Поверившие в 
эту дикость уже сами творят взры-
вы, от которых сами же и гибнут. 

Главная задача русского писа-
теля – служить Богу, любить Рос-
сию и заражать этой любовью чи-
тателей. И они потянутся именно к 
такому писателю. Никто не отменял 
высшее звание писателя – это за-
щитник народный. Господь дает та-
лант слова для служения этим сло-
вом Отечеству. И такие писатели 
есть сейчас и работают. Ничтожны 
тиражи и гонорары, а то и вовсе их 
нет, но лучшие писатели сердцем 
чувствуют: люди ждут от них слова 
правды. Но в силу двух причин вли-
яние писательского слова на жизнь 
в России в последние годы резко 
упало. Первая причина, внешняя, 
– грязь, которая льется на Союз пи-
сателей, убавляет к нему уважение, 
и вторая, внутренняя, – неурядицы 
в самом Союзе писателей. Сейчас 
он уже стал притчей во языцех. 
Для обывателей. И недоумением 
для властей. Что слышно о нас? 

Дележ собственности, разборки и 
при этом барабанный бой объявле-
ния все новых и новых классиков. 

А может, они и есть? Хорошо 
бы. Но мы же в России. А в России 
писателю надо вначале умереть и 
подождать лет 15, тогда только бо-
лее или менее начнет проявлять-
ся его значение. А оно в главном: 
что он такое для России? Как он 
ей служил? А служить России – 
это прежде всего служить Богу. 

И конечно, мы – пишущие ста-
рики – смотрим на вслед идущих 
с тревогой и надеждой. Нам было 
трудно, но нынешней нашей смене 
многократно труднее. Смена по-
колений была всегда, неизбежна и 
сейчас. Но доселе она была в основ-
ном традиционно нормальной. Мы 
подпирали фронтовое поколение, 
нас подперли вслед идущие. Но 
идущие теми же путями, что и мы, 
что и фронтовики. Исповедующие 
те же нравственные устои обще-
ства: любовь к Отечеству, целому-
дрие, честность. И это объединяло 
сердца писателей и их читателей. 

А сейчас началось время разно-
голосицы и сумятицы. Идущие за 
нами уже не подперли нас, элемен-
тарно отодвинули и поперли. Коли-
чеством написанного завалены не 
только полки магазинов, экран Ин-
тернета, но и умы. Это количество 
растет и будет расти, ибо производ-
ство ноутбуков множится, писать 
становится все легче, массовый 
читатель пошел невзыскательный, 

(окончание на стр. 4).
  
  

СЪЕЗД–РАЗЪЕЗД

Послесловие к XV писательскому съезду
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чего бы не писать. Сейчас все мас-
совое: вранье в политике, похаб-
щина в театре, пошлость в теле-
визоре… в общем время цифры.

Цифровое поколение. Пони-
мает ли это поколение, что коли-
чеством в литературе ничего не 
возьмешь. В литературе все опре-
деляют качество текста и чистота 
убеждений. Да, раз в сто сократи-
лось число читателей. Самое ма-
лое. Фактически это всероссийская 
катастрофа культуры. Но мы бла-
годаря запасам классики выжили! 
Сохранилось же малое стадо насто-
ящих читателей? Да. Понятие «ма-
лого стада» взято из Священного 
Писания. Истина не в толпе, а в тех, 
кто идет за Христом. И им сказано 
Господом: «Не бойся, малое стадо!» 
И чего нам бояться: мы же в России. 

Малое стадо. Оно-то не дает 
совестливым писателям умень-
шить требования к себе, писать 

левой лапой, спустя рукава. Та-
ким писателям надо держаться, 
они – преданные служители сло-
ва, последняя надежда на то, что 
нравственный свод над Россией не 
рухнет на головы. А если еще в те-
перешнее тревожнейшее время пи-
сатель будет склочничать, рваться 
к власти, то и данный ему Госпо-
дом талант Господь же и отнимет. 
Время Апокалипсиса отодвигает-
ся молитвой, вот и надо и самому 
идти, и читателей вести к Богу. 
Высокая цель возвышает чувства, 
очищает душу. Душа-то бессмерт-
на. Тело сгниет, а ей отвечать. 

     Живем в последние времена. 
Но с чего тут паниковать? Послед-
ние времена начались с момента 
Вознесения Господа с Елеонской 
горы. И о них всегда справедли-
во говорили, что они неизбежны. 
Что же их отодвигало? Праведная 
жизнь, молитвы, исповедь… Нет 
этого, не умываемся слезами по-

каяния, умоемся кровью. И Распу-
тин, и Белов – великие страдаль-
цы за Русь Святую. Они всегда 
исповедовались и причащались. 
Как и Солоухин. Представим, что 
они сейчас с нами. Да так оно и 
есть. Живы их книги, и они живы. 
И с ними возвращаются великие 
слова: Господь, совесть, любовь, 
Родина, земля Родины, жертвен-
ность, радость друг за друга. Тут 
не место словам: зависть, жад-
ность, славолюбие, сребролюбие. 

      Спросим себя: а наши кни-
ги переживут нас? Этого я не знаю. 
Но наши предшественники нам 
пример. И тем пример, кто идет за 
нами, на кого оставим нашу, став-
шую одинокой в мире, Россию. 
Вспомним завет преподобного 
Серафима – прежде всего спасать 
свою душу, и тогда около тебя тоже 
спасутся. Это и к России относится.

Владимир КРУПИН
(«Русский вестник», № 5, 2018 г.)

• Письмоносец
Большое спасибо Валерию Ки-

риллову за статью о Галине Без-
руковой! Я познакомился с Галей 
на 7-ом Всесоюзном совещании мо-
лодых писателей в Москве в 1979 
году. Мы были в одном семинаре - у 
Николая Константиновича Стар-
шинова. Уже судя по тому, что 
она читала на семинаре и по тому, 
что вошло в её первую книгу, мож-
но было сделать вывод о том, что 
она талантлива и что её ждёт 
блестящее поэтическое будущее. 
Сразу после совещания наши сти-
хотворения, её и моё, были опубли-
кованы в журнале «Молодёжная 
эстрада» с добрым напутствен-
ным словом Николая Константи-
новича. Позже у меня даже поя-
вилось стихотворение, названное, 
как и первая книга Галины Безруко-
вой, «Расклейщица афиш» и посвя-
щённое Гале. Такая вот история....

После Совещания мы с Га-
линой, к сожалению, не встре-
чались ни разу - у каждого был 
свой путь и в жизни, и в поэзии.

Моё стихотворение «Рас-

клейщица афиш» написано где-то 
в середине 80-х годов и посвящено 
Галине только потому, что у него 
такое же название, как у её пер-
вой книги. Никаких иных аналогий, 
связанных с Галиной, в нём нет. 

Валерий Савостьянов,
г. Тула

 
РАСКЛЕЙЩИЦА  АФИШ

Галине Безруковой
Едва скользнёт по крыше
Рассветный ветерок,
Она берёт афиши,
Выходит за порог.
Ведро густого клея,
В котором помазки,
Нести всё тяжелее,
А тумбы — далеки.
Она достанет средний
Любимый помазок,
Она вздохнёт: «Последний,
Наверное, разок.
Пора поставить точку:
Сил нет уже — пора.
Пора вязать сыночку
И внуку свитера,
Варить супы и кашу,

О юности грустить
И доченьку Наташу
В Ростове навестить.
Ждать пенсии...»
Но что-то
Болит и восстаёт:
Любимая работа
Расстаться не даёт.
Дома и небо — выше,
И на сердце легко,
Когда глядит с афиши
Знакомое лицо.
И вновь ты — окруженка,
Пуль свищут соловьи,
Когда тебе Шульженко
Напомнит про бои,
Про старую гитару,
Про липы над прудом,
А юная Ротару —
Про милый «Отчий дом».
Припомнятся напевы,
И молодость твоя
Является из пены
Земного бытия.
И ты без опозданья,
Пускай невмоготу,
Приходишь на свиданья
К рекламному щиту.
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ФИЦИАЛЬНОЕ от-
крытие состоялось на 

истоке реки, у озер Двинец. Во-
дный маршрут начался от дерев-
ни Бдынь, по озеру Охват. В Ан-
дреаполе, первом городе на реке, 
агитбригада из участников экспе-
диции утроила в местном ДК боль-
шой концерт, состоялись теплые 
встречи с местными жителями.

За две недели участники экс-
педиции успешно преодолели на 
байдарках свыше 400 километров. 
В их честь в Витебске облиспол-
ком организовал торжественный 
прием. Событие широко осве-
щалось тверскими и витебскими 
средствами массовой информации. 
Спустя два года пройдет вторая 
экспедиция, организованная дву-
мя редакциями, но начало было 
положено именно в мае 1998-го.

В связи с юбилейной да-
той один из участников экспеди-
ции замечательный витебский 
фотомастер Антон Степанищев 

прислал в «Двинский бережок» 
сделанные им тогда фотогра-
фии. Часть из них мы публикуем.

С. НИКОЛАЕВ

На снимках: порожи-
стый участок; привал в 
устье реки Велесы. Борис 
Крылов, сушка после «овер-
киля»; житель деревни Кре-
сты; участник экспедиции 
археолог Александр Мирецкий.

ВО ИМЯ ДРУЖБЫ

Это уже стало историей. 20 лет назад, 17 мая 1998 
года, началась двухнедельная международная водная 
экспедиция по Западной Двине. Она была посвяще-
на единению России и Белоруссии. Организовали ее га-
зеты «Тверская жизнь» и Народное слово» (г. Витебск).
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*   *   *
ТАК, перед нами – «очерки 
о тверской поэзии». Тог-

да с какого перепуга Сергей Глуш-
ков в угодливом панегирике вдруг 
решил, что перед ним «моногра-
фия» и «научное издание»? Очерк 
– жанр, имеющий к науке весьма 
далёкое отношение; следователь-
но, дающий возможность автору 
мучить бумагу всем тем, что взбре-
дёт ему в голову (что мы в данном 
случае и имеем.) И причём здесь 
наука? Да ради надувной значимо-
сти, которая уже с первых страниц 
лопается, словно мыльный пузырь.

Собственно говоря, основу 
«Поэтического Верхневолжья» со-
ставила парочка прежних книг В. 
Редькина 1998 и 2010 гг., не раз 
справедливо раскритикованных 
за композиционную сырость, со-
держательную неполноту и тео-
ретическую поверхностность. Но 
Редькину критики не указ, он – не-
погрешим, и всё, что выходит из-
под его пера, – идеальная истина в 
последней инстанции! Видимо, по-

этому он в своём последнем тво-
рении не сослался на серьёзные 
исследования других тверских 
литературоведов по данной теме, 
проигнорировал огромный пласт 
региональных литературно-крити-
ческих публикаций. Но главное-то 
в другом: помимо вышеперечис-
ленных недостатков, книга впита-
ла новые и некоторые из них пе-
решли границы исследовательской 
и писательской этики, общепри-
нятых норм морали и нравствен-
ности, если не сказать больше.

  
*   *   *

Обилие имён и толщина кни-
ги способны, конечно, впечатлить, 
но только внешне. Стоит повни-
мательнее вчитаться, и убогость 
как бы научных трактовок видна 
невооружённым глазом. Топовый 
приём Редькина – нагромождение 
цитат. Именно оно заменило со-
бой глубокий и настоящий литера-
туроведческий анализ, например:

«Образ царевны у Клычкова 
из стихотворения “Девятый вал” 
вызывает ассоциации с царевной 
из «Сказки о царе Салтане…» 

КАЗУС 
САМОРАЗОБЛАЧЕНИЯ

«Поэтическое Верхневолжье» 
Валерия Редькина: попытка Web 2.0 или плагиат?

Профессорский тандем в лице автора Валерия Редькина и научно-
го редактора Светланы Николаевой произвёл на свет внушительное 
издание под старым названием «Поэтическое Верхневолжье: Очерки 
о тверской поэзии XX–XXI веков» (Тверь: Издательство Волга, 2017. 
672 с.). Стилистические огрехи, опечатки, перевранные цитаты, встре-
чающиеся в книге повсюду, – тема отдельного разговора. Кратко же 
редактуру можно охарактеризовать однозначно: никудышная, несмо-
тря на наличие двух номинальных сторонних рецензентов с доктор-
скими степенями. Чего стоят хотя бы такие перлы авторского стиля, 
которые просто вопиют, требуя грамотной редакторской правки: «Сам 
поэт видел истоки своей поэзии в русском фольклоре…», «Народнопо-
этическая символика в стихах поэта играет особую роль», «Поэтиче-
ский дух поэта нетленен». Я уж не говорю о повсеместном нарушении 
принципов единообразия при назывании конкретных лиц, об отсут-
ствии корректного цитирования (ссылки на первоисточники то есть, 
то нет), о несоблюдении пунктуационных норм русского языка и т.д.

Аргументы? Молчок. Да мало ли у 
кого какие ассоциации возникнут? 
У одних – одни, у вторых – вто-
рые, у третьих – третьи. Какая из 
них верна? Конечно, редькинская.

Другой пример. «И продолжа-
ет кот свои ночные сказки», – пи-
шет он [Тряпкин], и, конечно, этот 
“кот учёный” навеян Пушкиным». 
Строка вырвана из контекста, и к 
тому же разве Н. Тряпкин говорит 
о «коте учёном»? Скорее, у поэта, 
родившегося в крестьянской семье 
и впитавшего с младых ногтей на-
родную мифологию, образ домаш-
него деревенского кота порождён 
другой ассоциацией – с котом Ба-
юном из славянских волшебных 
сказок, который не просто обладал 
разумом, но и сам слагал и напев-
но рассказывал сказки и истории. 
И суждение Редькина о том, что 
«этот “кот учёный” навеян Пушки-
ным», не более чем псевдонаучное 
домысливание, искусственная и 
неубедительная концептуализация.

И так – далее везде. Отсю-
да неизбежный схематизм и раз-
гул авторского своеволия, ибо 
упрощённые до примитивных 
ярлыков суждения ни к чему не 
обязывают: «традиционны», «ис-
поведальны», «характерны», «за-
метным явлением стала», «образное 

(продолжение на стр. 7).
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(начало на стр. 6). 
видение мира», «метафоричны» 
и т.д. – этими казённо-безликими 
штампами В. Редькин нивелирует 
подлинную оригинальность сти-
хотворений самых разных поэтов.

Другой столь же контрпро-
дуктивный приём – соединение 
цитируемых отрывков с их почти 
буквальным пересказом, напри-
мер: «Поэтесса вспоминает о мо-
лодости, полной любви и огня: «Я 
вспомнила себя сегодня молодой, / 
Отчаянной и до смерти влюблён-
ной». Или: «Лирическая героиня го-
това сочинить себе возлюбленного: 
«Я на свечку дунула / И тебя при-
думала…» Неужели читатель сам 
не поймёт смысл этих и подобных 
им поэтических строк? Поймёт, ко-
нечно, и сочтёт неуважением к себе 
попытку держать его за дурака.

Такими методами мож-
но было и тысячу страниц 
нагнать… Критической интер-
претации, естественно, никакой.

*   *   *
Вторая глава книги посвяще-

на тверской поэзии 1920-х годов, в 
частности, творчеству членов Твер-
ского литературно-художественно-
го общества имени И.С. Никитина. 
В ней исследован интереснейший 
пласт нашей региональной лите-
ратуры. Открытие? Да, но сделано 
оно, увы, не Редькиным, а Ири-
ной Гончаровой в рамках ряда ста-
тей и кандидатской диссертации 
«Тверская поэзия 20-х годов ХХ 
века», успешно защищённой в 1998 
г., т.е. 20 лет тому назад. Потом 
была книга «Ревнители традиций» 
(2002), куда В. Редькин влез в ка-
честве соавтора, хотя сама работа 
состояла, пожалуй, процентов на 
90 из диссертации И. Гончаровой. 
К глубокому сожалению, Ирина 
Авенировна несколько лет назад 
ушла из жизни и потому не может 
выступить в защиту своей интел-
лектуальной собственности, чем 
В. Редькин нагло воспользовался.

В качестве доказательства при-
веду несколько фрагментов дис-

сертации И. Гончаровой, слегка 
подправленных или дословно ско-
пированных без зазрения совести и 
надлежащих ссылок В. Редькиным 
в «Поэтическом Верхневолжье» (в 
скобках указаны номера страниц):

1.
И. Гончарова:

Основные темы поэзии Н. 
Власова-Окского пролетарского 
периода – это воспевание револю-
ции, новой жизни, веры в рабочий 
класс, которые воплощаются в ми-
фологемы войны и труда. <…> Он 
бодро смотрит вперёд, полный на-
дежд на обновление человеческого 
общества, идущего уже и теперь 
к светлой, красивой жизни (38).

В. Редькин:
Основные темы поэзии Н. 

Власова-Окского пролетарского 
периода – это воспевание револю-
ции, новой жизни, вера в рабочий 
класс, что воплощается в мифо-
логемах борьбы и труда. <…> Он 
бодро смотрит вперёд, полный на-
дежд на обновление человеческого 
общества, идущего уже и теперь 
к светлой, красивой жизни (155).

2.
 И. Гончарова:

Дореволюционные стихотвор-
ные опыты С. Пухальского, дати-
руемые 1915–1916 годами, – не-
большие лирические зарисовки, 
иллюстрирующие кратковремен-
ное состояние души поэта: но-
стальгию по невозвратным дням 
юности, которая напоминает о себе 
альбомами «дворянского гнезда», 
впечатления от красоты любимой 
Барноги, небольшой деревушки 
под Калязином («Вот Вам узор, как 
будто из витража: Три сосны, три 
вечно юных стража…»). (57–58).

В. Редькин:
Дореволюционные стихотвор-

ные опыты С. Пухальского, дати-
руемые 1915–1916 годами, – не-
большие лирические зарисовки, 
иллюстрирующие кратковременное 
состояние души поэта: ностальгию 
по невозвратным дням юности, ко-

торая напоминает о себе альбо-
мами «дворянского гнезда», впе-
чатлениями от красоты любимой 
Барноги, небольшой деревушки 
под Калязином («Вот Вам узор, как 
будто из витража: Три сосны, три 
вечно-юных стража…). (192–193).

3.
И. Гончарова:

Сквозной темой сборников Е. 
Шарова является тема природы. В 
пейзажных зарисовках централь-
ное место занимают характерные 
деревенские образы овина, пруда, 
полей, лугов и т.п. Но, к сожале-
нию, практически нет ни одного 
стихотворения, где можно обнару-
жить свежий или оригинальный об-
раз. Все стихотворения наводнены 
штампованными, безыскусными, 
неудачными сравнениями, фра-
зами, словосочетаниями… (117).

В. Редькин:
Сквозной темой творчества Е. 

Шарова является тема природы. В 
пейзажных зарисовках центральное 
место занимают характерные дета-
ли деревенского пейзажа – овины, 
пруды, поля, луга и т.п. Но, к сожа-
лению, практически нет ни одного 
стихотворения, где можно обнару-
жить свежий или оригинальный об-
раз. Все стихотворения наводнены 
штампованными, безыскусными 
и неудачными сравнениями, фра-
зами, словосочетаниями… (186).

4.
И. Гончарова:

Содержание сборника («Рас-
свет». – А.Б.) весьма показательно 
и характерно для того романтиче-
ского времени. В поэзии Я. Ухов-
ского воплощается внутреннее со-
стояние личности в данную эпоху. 
Отвлекаясь от проблем герменев-
тики, постараемся выявить своео-
бразие этой поэзии, идущей не от 
холодного ума и трезвого рассуд-
ка, а рождающейся импульсивно 
в недрах подсознательного (45).

(продолжение на стр. 8).
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(начало на стр. 6-7).

5.
И. Гончарова:

В отличие от покинутой ли-
рической героини А. Ахматовой 
героиня З. Варваркиной чувству-
ет себя более счастливой, в её 
сердце звучит «гимн торжествую-
щей любви», который не переста-
нет звучать и тогда, когда «проза 
захлестнёт Разочарованные души», 
а последние осенние розы пода-
рили ей «жгучее счастье» (119).

В. Редькин:
В отличие от лирической герои-

ни А. Ахматовой героиня З. Варвар-
киной чувствует себя счастливой в 
любви, в её сердце звучит «гимн 
торжествующей любви», который 
не прекращается и тогда, когда 
«проза захлестнёт Разочарованные 
души». Последние осенние розы 
дарят ей «жгучее счастье» (179).

6.
И. Гончарова:

Стоит особенно отметить пей-
зажные миниатюры О. Смольско-
го. Он очень коротко, но впечат-
ляюще рисует природу. Пейзаж 
в стихотворениях чаще всего ро-
мантический, появляется образ 
моря, по которому тоскует ли-
рический герой, используются 
ключевые слова «тоскуя», «засы-
пая», звучит мотив угасания (121).

В. Редькин:
Особенно стоит отметить пей-

зажные миниатюры О. Смольско-
го. Он очень коротко, но впечат-
ляюще рисует картины природы. 
Пейзаж в его стихотворениях чаще 
всего романтический. У него по-
является образ моря, по которо-
му тоскует лирический герой. 
При этом используются ключе-
вые слова «тоскуя», «засыпая», 
звучит мотив угасания (181).

7.
И. Гончарова:

Конечно, эти стихи подра-
жательны. Бросается в глаза есе-

нинский мотив тоски по род-
ным местам, метафоричность 
лексики, свойственная кре-
стьянской поэтике, приближён-
ность к есенинской ритмике и 
метрическому строю (188–189).

В. Редькин:
Конечно, эти стихи подра-

жательны. Бросается в глаза есе-
нинский мотив тоски по родным 
местам, метафоричность, свой-
ственная крестьянской поэтике, 
приближённость к есенинской рит-
мике и метрическому строю (205).

8.
И. Гончарова:

Вот почему все основные темы 
дрожжинской поэзии – тема труда, 
тема народного горя, тема соци-
ального неравенства, тема любви, 
тема Родины, мы предлагаем рас-
сматривать через призму всеобъ-
емлющей любви поэта к жизни, 
которую он выразил при помощи 
поэтического языка песни, из-
ливающейся от его «сердечного 
чувства». Лирика поэта ориенти-
рована на главные нравственно-э-
тические ценности: любовь, на-
дежду, веру, терпение, прощение. 
Народность дрожжинской поэзии 
заключается не только в том, что 
своими песнями он «был понятен 
и доступен народу», выразил его 
«бед и чаяния», но главное, – в её 
неотторжимости от православного 
духа русского народа» (149–150).

В. Редькин:
Вот почему все основные темы 

дрожжинской поэзии – тема труда, 
тема народного горя, тема соци-
ального неравенства, тема любви, 
тема Родины – следует рассматри-
вать через призму всеобъемлющей 
любви поэта к жизни, которую он 
выразил с помощью поэтическо-
го языка песни, изливающейся из 
его «сердечного чувства». Лирика 
поэта ориентирована на главные 
нравственно-этические ценности: 
любовь, надежду, веру, терпение, 
прощение. Народность дрожжин-
ской поэзии заключается не только 
в том, что своими песнями он «был 

понятен и доступен народу», выра-
зил его «бед и чаяния», но, главное, – 
в её неотторжимости от православ-
ного духа русского народа» (76).

Вот чем пробавляется глава 
Тверского отделения Союза писа-
телей России, лауреат литератур-
ных премий, Почётный профессор 
Тверского государственного уни-
верситета и заслуженный работ-
ник высшей школы Российской 
Федерации! Жаль, что нельзя та-
ким же образом сравнить книгу В. 
Редькина с дипломными работами 
по тверской поэзии, написанными 
не одним поколением студентов 
филфака ТвГУ. Думаю, тогда тоже 
было бы над чем поразмышлять. 
Кстати, статью 146 Уголовного 
кодекса РФ «Нарушение автор-
ских и смежных прав» никто не 
отменял. Равно как и преступное 
деяние, именуемое «плагиат»…

*   *   *
От 1920-х годов В. Редькин пе-

рескакивает в 1960-е, полностью 
игнорируя огромный период в раз-
витии тверской поэзии 1930–1950-
х годов. Не удостоились его вни-
мания Николай Грешищев, Виктор 
Калистратов, Николай Бушуев, 
баснописец Виктор Хомяченков 
и даже Семён Воскресенский, ко-
торому рекомендацию в Союз пи-
сателей дал сам К. Чуковский, и 
Валентин Соколов (Зэка), лучший 
русский поэт ГУЛАГа 1960–1970-
х гг., создавший прекрасные стихи 
о Твери. Причина известна: куда 
легче переписывать, перекомпо-
новывать и разбавлять цитатами 
прежнее, замусоленное, чем вспа-
хивать исследовательскую целину.

А вот совсем чудесная ягод-
ка вкупе с цветочком… Один из 
разделов третьей главы посвящён 
творчеству… Валерия Редьки-
на. В русской литературно-кри-
тической традиции – прецедент, 
точнее, нонсенс. Сам себя не 
похвалишь да ещё в собствен-
ной книге – остальное понятно.

Возвеличивание себя лю-
бимого Редькин начал с мнений 

(продолжение на стр. 9).
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критиков, в том числе зависимых 
от него сотрудников кафедры фи-
лологических основ издательского 
дела и литературного творчества 
ТвГУ (вышеупомянутый С. Глуш-
ков – один из них), «которые по-
старались объективно оценить 
моё творчество». Но и они оказа-
лись не на высоте, поэтому мэтр 
тыкает их носом: «Можно было 
бы, вероятно, указать, на некото-
рые образы, не вполне адекватные 
основной мысли стихотворения 
или скрытое, а иногда явное, цити-
рование классики, особенно стихов 
В. Фёдорова, Н. Заболоцкого, А. 
Твардовского. Но для этого надо 
как минимум быть компетентным 
в области современной поэзии».

Получите пендель, подпевалы! 
Не так спели… Некомпетентно!..

Затем В. Редькин скрупулёз-
но перечисляет личные титулы и 
награды, увенчав их чётким дик-
таторским выводом: «Я в своём 
поэтическом творчестве стрем-
люсь к духовному реализму». 
Тогда зачем ему критики, коли 
сам за них определил своё ме-
сто в литературе раз и навсегда?

Далее автор, как истинный па-
триот, нахваливает свои вирши о 
России, «о любви, о событиях лич-
ной жизни» (как будто последние 
кому-то интересны), а также те, 
что созданы «на материале наци-
ональной истории, культуры, со-
временной общественной жизни». 
Но они «выглядели бы пресными и 
ханжескими», если бы В. Редькин 
не вылил вместе с ними на читате-
лей «те соблазны, греховные мыс-
ли, а иногда и поступки, которыми 
сопровождается жизненный путь 
человека». Дескать, «утаивать 
эту сторону внутреннего мира 
от читателя было бы нечестно».

Налицо – полное и оконча-
тельное саморазоблачение Редьки-
на-стихотворца, а точнее – Редьки-
на-графомана и любителя смаковать 
скабрёзности. Выходит, его стихи о 
России, русской душе и т.д. – не-
настоящие, поскольку ничего не 

стоят без публичной демонстрации 
«сторон внутреннего мира», как то:
Из восточных изысканных блюд
Что-то новое мне подают,
С хрустом я откусил эту жуть –
Вздрогнул: собственный фаллос 

жую…
По словам В. Редькина, тут 

«делается попытка на основе по-
этики и символики сна расшифро-
вать собственное подсознание, на 
уровне которого душа поэта, так 
или иначе, откликается на собы-
тия личной и социальной жизни». 
Хорош уровень, коли «поэт» даль-
ше своего фаллоса, да и то во сне, 
ничего иного не видит. Пошляти-
на никогда не станет откровением.

Другой перл подсознания:
А в чём же я так провинился,
Что и меня почти в тюрьму?
Напился? С бабой порезвился
Подобно всякому дерьму?

«Почти в тюрьму» – сродни 
«условно каторге на 15 лет». Впро-
чем, здесь суть в другом: почему 
для В. Редькина (или его лириче-
ского героя?) резвиться с «бабой» 
дерьму подобно? С кем же ещё 
резвиться нормальному, т.е. гете-
росексуальному мужику? Думаю, 
sapienti sat (умному достаточно).

Как же нужно презирать чита-
теля, чтобы вынести подобное на 
его суд, да ещё оправдывать это вы-
даваемое за поэзию рифмованное 
дерьмо «научным» подходом? Но 
Редькин не унимается: «а по боль-
шому счёту, даже в этих стихах 
заложен глубокий нравственный 
смысл (о как! – А.Б.), можно ска-
зать, дан урок». Что ж, манию вели-
чия психиатрия ещё не отменяла. И 
«молитвы покаяния» здесь вряд ли 
помогут. При этом Редькин катего-
рически отказывает в праве на эпа-
тажные стихи Ефиму Беренштейну, 
прибегая к известной полемиче-
ской уловке – двойному стандарту.

*   *   *
Заключительная глава книги 

повествует об основных тенденци-
ях в развитии поэзии Верхневолжья 
на рубеже XX–XXI веков. И, как и 

прежде, она разочаровывает эклек-
тикой, нарушением хронологии из-
ложения и огромными лакунами. 
Как в эту главу попали поэты Н. 
Попов, А. Чистяков и А. Скворцов, 
чей жизненный творческий путь 
завершился в начале 1980-х годов? 
Кроме того, Редькин гордо отверг 
многих действительно одарённых и 
творчески растущих современных 
поэтов Твери, зато с повышенным 
пиететом вознёс едва ли не до не-
бес приближённых к собственной 
особе графоманов – Н. Лосеву, О. 
Горлова, А. Левитина, С. Усицкова, 
Г. Степанченко, Ю. Смирнова, Р. 
Сайгину, Г. Брюквину и неких во-
обще неизвестных персон вроде К. 
Глазова, М. Сергеевой, Н. Саблиной 
и др. Однако почему-то принизил 
своего верного служаку Н. Капи-
танова: «Конечно, ещё рано возво-
дить Капитанова в ранг классика».

Специально выделены заслуги 
в тверской поэзии одного из глав-
ных функционеров Союза писа-
телей России Геннадия Иванова:

«Особое внимание Геннадий 
Иванов уделяет писательской ор-
ганизации Тверской области. Он 
помог организации выйти из со-
стояния кризиса, поддерживает и 
популяризирует творчество твер-
ских писателей во всероссийском 
масштабе, принимает участие 
в судьбе начинающих авторов».

Мелкий, но характерный и тра-
диционный для Редькина прогиб 
перед вышестоящей инстанцией.

Попутно сведя счёты со сво-
ими «литературными врагами», 
главный по местным писателям 
окрысился даже на Комитет по де-
лам культуры Тверской области:

«Кстати, непонятно, по како-
му принципу сформированы эта 
(по присуждению премии име-
ни Н. Гумилёва. – А.Б.), да и дру-
гие комиссии, присуждающие 
литературные премии в Твер-
ской области. В них часто вклю-
чаются люди, либо не имеющие

(окончание на стр. 10).
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филологического образования, 
либо вообще далёкие от литерату-
ры, либо, по роду своей деятель-
ности, давно отошедшие от совре-
менного литературного процесса, 
либо те, кто находится в ситуации 
“конфликта интересов” почти со 
всеми писателями нашего регио-
на. <…> Если член комиссии вы-
ступает как автор предисловия и 
редактор книги, то налицо “кон-
фликт” интересов. Некоторые чле-
ны комиссии голосуют, не читая 
книг (и открыто в этом признают-
ся), кроме тех, которые сами лоб-
бируют. Письменные рецензии от 
членов комиссии не требуются, 
т.е. ответственности никакой».

Эффектно? Да, но лишь для 
непосвящённых в закулисную сто-
рону дела. Во-первых, речь идёт не 
о «комиссиях», а об экспертных со-
ветах, действующих при Комитете 
по делам культуры Тверской обла-
сти, членом которых состоит и сам 
Редькин (с моей точки зрения – по 
недоразумению). Во-вторых, вновь 
сформированные экспертные со-
веты положили конец монополии 
Редькина, который в течение не-
скольких лет стремился всячески 
затирать действительно достойных 
авторов, одновременно (тайком 
от остальных товарищей по цеху) 
проталкивая в лауреаты област-
ных литературных премий членов 
Тверского отделения СП, чьи кни-
ги были сродни графомании, зато 
их творцы ревностно демонстри-
ровали преданность своему писа-
тельскому руководству. Достаточно 
вспомнить А. Левитина, С. Усицко-
ва, Г. Киселёву, В. Годовицына…

Да, предисловия к этим книгам 
Редькин лично не писал, за него это 
делали и делают сотрудники кафе-
дры ФОИДиЛТ, которой он до не-
давних пор руководил. А кто такая 
Николаева, которая с недавних пор 
стала «известным литературным 
критиком», бессменно редактирует 
альманах «Тверь» и книги самого 

Редькина? Нынешняя начальница 
Редькина и, говорят, ещё его подру-
га жизни. И разве не «конфликт ин-
тересов» – выдвижение на премии 
книг членов правления Тверского 
отделения СП РФ, коим руководит 
покамест всё тот же Редькин, или 
антологии «Тверская поэзия XX–
XXI веков» (2016), составитель ко-
торой – опять В. Редькин, а научный 
редактор – С. Николаева? Благода-
ря этим радетелям за тверскую поэ-
зию, она представлена в антологии 
следующими шедевральными стро-
ками Евгения Карасёва: «И знаете, 
что я выдал жохам конченым?// 
Сосите хрен у пьяного ёжика!»

А вот лауреаты областных 
литературных премий – Губерна-
тора Тверской области, имени Н. 
Гумилёва и М. Салтыкова-Щедри-
на – Ефим Беренштейн, Святослав 
Михня, Максим Страхов – попали 
в своеобразный проскрипцион-
ный список от Редькина, т.к., по 
его выражению, устремлены «к 
тёмным звёздам антимиров, чёр-
ным дырам Вселенной». Почему 
– спросите вы? Эти талантливые 
поэты составили жёсткую кон-
куренцию отдельным вышена-
званным редькинским креатурам 
и в честном творческом состяза-
нии легко победили последних.

И всё-таки надо отдать долж-
ное В. Редькину. Его фундамен-
тальный – исключительно в смысле 
веса и объёма – труд внешне не име-
ет себе равных в тверской критике 
XX – начала XXI в. Однако мета-
форически (и по цвету обложки) он 
вызывает ассоциацию с разбухшей 
буханкой непропечённого хлеба, 
которая снаружи выглядит прекрас-
но, а внутри – липкий тягучий мя-
киш, затхлый вкус и плесень. Для 
того, кто всё-таки решит бездумно 
употребить хотя бы кусок этого 
«каравая», замешанного на про-
тухших литературно-критических 
дрожжах, существует высокий риск 
интеллектуального отравления.

Александр БОЙНИКОВ,
г. Тверь

Калязинские 

чтения

В г. Калязине прошли оче-
редные Чтения в рамках выезд-
ной конференции Международ-
ной общественной организации 
«Русское Собрание». Основная 
тема Чтений этого года - «Роль и 
место русского народа в истории 
и современной жизни России». В 
мероприятии приняли участие го-
сти из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ярославля, Твери, Калуги, 
Рыбинска, Сергиева Посада, Ниж-
него Новгорода, Шуи, Козельска.

• Редкие песни

Спят курганы 
темные

Спят курганы темные,
Солнцем опаленные,
И туманы белые ходят чередой...
Через рощи шумные и поля зеленые
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

Там, на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой направился
Парень молодой.

Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу славную,
На дела хорошие
Вышел в степь донецкую
Парень молодой.

Слова Б. Ааскина
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Юлия ИВАНОВА

Поэт, проживает в г. Бежецке. Стихи 
публиковались газете «Бежецкая жизнь». 
Член литературного объединения «БЛиК», 
публиковалась в коллективных сборниках 
этого объединения. Дипломант литератур-
ного конкурса Содружества литераторов.     

Верхневолжья «Поэзия русских по-
лей» (2017 год).                                                 

КОЛОДЕЦ
В проулке деревенском тесном,
Не нарушая сельский вид,
Сработан мастером безвестным,
Колодец старенький стоит.
За много лет перекосился,
Подгнил, когда-то крепкий, сруб,
И сверху тёс поизносился
От ветра, дождика и вьюг.
Теперь не всякому он нужен:
В деревне есть водопровод.
Но из него в жару и стужу
Селянин воду достаёт.
Нередко техника подводит,
Но в этом нет большой беды:
К колодцу вся округа ходит,
Чтоб на чаёк набрать воды.

С водопроводной не сравнится:
Вкусна, целебна и чиста.

Где взять из-под земли водицу,
Старинный мастер знал места!
«В водице той земная сила,
Испей, и чёрт тебе не брат!» –
Соседка как-то говорила.
«Колодезь», «кладезь», просто 

клад!
И хоть теперь не знаем толком,
Когда и кем построен он,
Мы наклоняемся к ведёркам,
Отвесив мастеру поклон!

АПРЕЛЬСКАЯ УБОРКА
Сгоняю воду с вымытых окошек,
Меняя в раме живописный стиль.

Природа просыхает понемножку,
И много света в ветках без листвы.
А там, где солнце дольше потопталось,
Раздвинув мусор осени слегка,
Нечаянная выглянула радость
Кошачьим глазом жёлтого цветка.

В  МАРШРУТКЕ
В маршрутке разговоры майские:
Выпускники, погода, дачи,
И, внесезонные и массовые, –
Про любимые болячки.
Под них вздремнуть не 

возбраняется,
Они, как мирозданье, вечны
И по спирали повторяются,
Пока доедешь до конечной.
Не видишь домиков купеческих,
Не слышишь будних откровений,
Лишь обнимает по-отечески
Тебя твой рыцарь вдохновений.
И сразу небо, город с пальмами,
Песок горячий, волны с пеной…
И в твой газелевый аквариум
Вливают весь объём вселенной!
Плывёшь куда-то к самой кромке, 
и
Поются мысли очень ловко,
Но резко вынырнешь под громкое:
«Пожалуйста, на остановке!»

СОДРУЖЕСТВО  ЛИТЕРАТОРОВ  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

Валерий РЕМИЗОВ
Поэт и музыкант, член областной 

творческой ассоциации «Содружество ли-
тераторов.

Верхневолжья» и творческого объеди-
нения «Струны души», победитель конкур-
са стихотворений о поэзии, приуроченного 
к Региональному празднику поэзии«Верх-
неволжские чтения» (2015 г.).                        

*   *   *
Во граде ли в Китеже звоны стоят,
усилены волн перекатом стократ.
Там рощи дубовые тысячи лет
цепляют корявыми сучьями свет.
Там рыскал когда-то раскосый 

монгол,
да только с пустою сумою ушёл.
В рассветных туманах блестят 

купола,
и водная гладь до заката светла.
Там злато в богатых палатах 

блестит,
в узорчатом тереме дева грустит.
И ждёт, истомившись, пока 

кто-нибудь
отыщет в невидимый город свой 

путь.
*   *   *

Переливается, катится гул –
Грянул весенний набат.
Капает золото солнечных скул
С неба на пыльный асфальт.
Ветви вцепились в небесную высь,
Тянут густую лазурь.
Свет по ветвям опускается вниз,

Гонит застывшую хмурь.
Не разбирая дороги, идёт
Вечно босая весна,
Топит горячим дыханием лёд,
Спрятанный в тёмных лесах.
Звонко смеётся и щурит глаза,
Морщит веснушчатый нос
Вечно босая девчонка-весна,
И дожидается гроз.

*   *   *
Под тонкой синью небосвода
Расплылся солнечный желток
И с прежней медленностью хода
Вершит очередной виток.
И день дрожит, и лёд сверкает,
Деревья чопорно молчат,
И мир от края и до края
Густым молчанием объят.
Соседний дом ухмылкой окон
В сто глаз смеётся надо мной,
И жжёт сквозь ткань солярный 

локон,
Висящий за моей спиной.



ДВИНСКИЙ БЕРЕЖОК	 	 	 														№13 МАЙ 2018

стр. 12

АСИЛИЙ Васильевич 
Жуков родился в 1946 

году в г. Днепродзержинске, Дне-
пропетровской области (Украи-
на). Его отец в 60-е годы служил в 
авиационном полку в Андреаполе. 
После окончания Андреапольской 
средней школы в 1965 году Васи-
лий Жуков, страстно увлекавшийся 
радиоделом, поступил в Высшее 
военно-морское училище подво-

дного плавания имени Ленинского 
комсомола в г. Ленинграде. Прохо-
дил службу на Тихоокеанском фло-
те, на Камчатской военной флоти-
лии. Интересная деталь: там у него 
произошла неожиданная встреча с 
другом детства Владимиром Сафро-
шиным (выпуск Андреапольской 
средней школы 1963 года), он при-
езжал сюда из Брянска по линии 
своего оборонного предприятия.

С Камчатки Ва-
силий Васильевич 
перевелся в Высшее 
военно-морское учи-
лище в г. Калинин-
град. Был преподава-
телем, начальником 
курса училища. В 
запас вышел в зва-
нии капитана вто-
рого ранга. Военная 
специальность по-
зволила ему рабо-
тать на «гражданке» 
проектировщиком 

Жизнь посвятил Флоту

систем электроснабжения, ин-
женером-конструктором, ин-
женером-энергетиком, главным 
энергетиком. Женат, отец двух 
дочерей и дедушка двух внуков. 

48 лет В.В. Жуков не был Ан-
дреаполе, и вот в 2013-м году, по 
инициативе Василия Васильевича, 
здесь состоялась теплая встреча 
бывших одноклассников. Во мно-
гом благодаря Жукову собраны ма-
териалы о выпускниках 1965 года.

На снимках: 
Василий Жуков (слева)

с преподавателем физкульту-
ры В.П. Волковым и Владимиром 

Сафрошиным. Андреаполь, 1963 г.; 

ЛАВАЯ на военных и 
гражданских судах, мы 

вряд ли задавались мыслью, что 
самое прямое отношение к обу-
стройству внутреннего вида этих 
судов имел наш земляк, инженер 
Геннадий Васильевич Матвеев.

Родился он в 1941 году в Анд-
реаполе. Его отец, Василий Матве-
евич Матвеев  многие годы работал 
в торговой отрасли, был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, мама, Мария Георгиевна 

(родилась в Торопце), - бухгалте-
ром местного отделения Госбан-
ка, награждена знаком «Отличник 
Госбанка СССР». После школы 
Геннадий год работал на аэродро-
ме механиком по приборам, затем, 
поступил на механический фа-
культет Ленинградской лесотех-
нической академии. В 1965 году 
Матвеев получил направление на 
Ужгородский механический завод 
Министерства судостроения, с ко-
торым не расставался до 1997 года.

Вначале Геннадий Матвеев 
работал в техническом отделе по 
проектированию нестандартного 

оборудования, затем - мастером 
цеха, где изготовлялись опытные 

(окончание на стр. 13).

Конструктор мебели 
для субмарин
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(начало на стр. 12).
образцы. При заводе было крупное 
СКБ. В 1972 году Матвеев получил 
приглашение перейти туда. Уже в 
1973 году ему присваивают звание 
лучшего конструктора  предприя-
тия. Позже Геннадия Васильевича 
назначают начальником сектора 
СКБ по проектированию мебели 
для судовых помещений всех клас-
сов, типов и назначений судов, в 
том числе и атомных субмарин, а 
также медицинского и спортив-
но-технического оборудования для 
спортзалов судов и зон отдыха под-
водных лодок. Спроектированные 
Матвеевым Геннадием Васильеви-
чем изделия, в частности, украша-
ют интерьер подводных лодок ти-
пов «Акула» и «Тайфун», крейсера 
«Петр Великий». Специфика его 
производственной деятельности 
была связана с длительными коман-
дировками на Север и в Заполярье.

За время 25-летней работы в 
СКБ Г.В. Матвеев получил четыре 
авторских свидетельства на изо-
бретения, которые нашли практи-
ческое применение в судострое-
нии. Два из них до сих пор носят 
гриф «секретно», по этой причине 
в выданных автору авторских сви-
детельствах нет их описания. Ген-
надий Васильевич был удостоен 
звания «Изобретатель СССР». Про-

явил наш земляк себя и на спор-
тивном поприще, выиграв звание 
чемпиона Ужгорода по шахматам и 
став чемпионом Закарпатья по игре 
в быстрые шахматы. Единствен-
ным, кто сумел одолеть чемпиона 
мира Бориса Спасского во вре-
мя сеанса одновременной игры в 
Ужгороде, стал кандидат в мастера 
Геннадий Матвеев. Об этом напо-
минает сохранившаяся в семейном 
альбоме фотография. «Довелось 
мне играть на республиканском 
первенстве общества «Спартак» и с 
чемпионом Украины Юрием Саха-
ровым, - рассказывал Г.В. Матвеев. 
- Та встреча закончилась вничью».

Жена Геннадия Васильевича, 
Елена Степановна, была главным 
бухгалтером профкома завода. К со-
жалению, она рано ушла из жизни. 
Сын Матвеевых, Александр Ген-
надьевич, окончил Военно-меди-
цинскую академию, служил началь-
ником госпиталя на базе Северного 
Флота в Видяеве. После увольне-
ния в запас полковник медицинской 
службы А.Г. Матвеев переехал 
жить в Москву, работает в госпи-
тале им. Бурденко. Недавно вместе 
с группой авторитетных военных 
медиков издал фундаментальный 
труд о состоянии военной медици-
ны в ведущих зарубежных странах.

Дочь Матвеевых, Мария Ген-
надьевна, окончив с отличием 1-й 
Ленинградский медицинский ин-
ститут имени Академика И.П. Пав-
лова, окончила затем в Санкт-Пе-
тербургской медицинской академии 
клиническую ординатуру по тера-
пии и киническую ординатуру по 
общеврачебной практике. Прошла 
стажировку по семейной медици-
не в Вашингтонском университете 
в США. Работала руководителем 
центра врача общей практики в 
Центральной медико-санитарной 
части №122 г., в российско-фин-
ской клинике «Скандинавия» г. 
Санкт-Петербурга. Врач высшей 
категории. Так же, как и у Алексан-
дра Геннадьевича, у нее своя семья.

После развала СССР Г.В. 
Матвеев вернулся на родину, был 
конструктором на фарфоровом за-
воде. Ценные предложения талант-
ливого изобретателя существенно 
помогли этому предприятию в со-
вершенствовании технологиче-
ского процесс. Внедрение одного 
из них, например, резко увеличи-
ло долговечность пресс-формы. 
Раньше с неё осуществлялось 12 
тысяч съемов изделий, теперь 
снимают свыше 100 тысяч. Сей-
час Геннадий Васильевич живет в 
Санкт-Петербурге и Андреаполе.

• Новые книги

О КАРЕЛЬСКИХ 

СВЯТЫХ
По благословению митропо-

лита Петрозаводского и Карель-
ского Константина вышла в свет 
книга «Наши небесные защитни-
ки Карельские святые». Издание 
предназначено для детей и осу-
ществлено на шести языках - рус-
ском, белорусском, украинском, ка-
рельском, армянском, английском.

Белорусский перевод выпол-
нил член Союза писателей Бе-
ларуси, автор семи книг Сергей 
Рублевский. Примечательно, что 
Сергей Васильевич один из авто-
ров «Двинского бережка». Пере-
вод на украинский сделала Пред-

седатель Правления Карельской 
республиканской общественной 
организации «Общество украин-
ской культуры «Калина» Светлана 
Рукавишникова, на карельский - 
карельская поэтесса, переводчик, 
член карельского отделения Союза 
писателей России Зинаида Дуби-
нина, а также библиограф сектора 
национальной и краеведческой ли-
тературы Олонецкой националь-
ной библиотеки Татьяна Романо-
ва  Английский перевод выполнен 
выпускником филологического 
факультета Петрозаводского госу-
дарственного университета, препо-
давателем русского и английского 
языков Александром Пашковым.

Армянский перевод орга-
низован Союзом армян Рос-
сии, его осуществил дирек-

тор Культурного центра Союза 
армян России, преподаватель ар-
мянского языка Седрак Папикян, 
с участием писателя, переводчи-
ка, журналиста Хорена Гаспаряна.

Для работы с детьми и под-
ростками книги передаются в на-
ционально-культурные объеди-
нения, библиотеки (в том числе, 
электронные), некоторые школы, 
музеи, училища, детские боль-
ницы, а также в Институт повы-
шения квалификации учителей 
для использования в преподава-
нии курса «Основы религиозных 
культур». Думается, этот труд вы-
зовет интерес у тверских карел.
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• Литературное краеведение

Родился 21 апреля 1947 г. в деревне 
Крёстки под Псковом в семье сельских учи-
телей.  Работал слесарем на заводе, окончил 
вечернюю школу. Затем поступил в Ленин-
градский государственный университет на 
филологический факультет (первые два кур-
са был вечерником, работая на Кировском 
заводе). Окончил английское отделение 
филологического факультета ЛГУ в 1968 г.

Два года работал переводчиком в 
Индии. Затем два года преподавал в Исто-
рико-архивном институте (Москва), со-
трудничал с Интуристом, работая гидом.

С 1972 по 1975 год служил офицером 
в авиации Северного флота. Затем учился в 
аспирантуре на кафедре зарубежной лите-
ратуры МГУ, защитил диссертацию по твор-
честву Дилана Томаса(Великобритания, 
Уэльс), кандидат филологических наук.

Стихи Станислава Золотцева впервые 
напечатаны в 1970 г. (журналы «Аврора», 
«Новый мир»). Первая книга стихов «Зим-
няя радуга» вышла в 1975 г., тогда же С. Зо-
лотцев был принят в Союз писателей СССР.

За 30 с лишним лет профессиональ-
ной деятельности С. Золотцев выпустил 25 
книг стихотворений, несколько книг прозы 
и три книги литературных исследований. 
Множество его статей, обзоров и других 
литературно-исследовательских материа-
лов были опубликованы в периодике. Его 
перу принадлежат более 20 книг переводов 
из поэзии Востока (бывших советских ре-
спублик, Индии и арабских стран) и Запада 
(Великобритании, США, Франции и др.).

С 1975 по 1995 год С. Золотцев был 
исключительно московским литератором, 
неоднократно избирался в руководство 
Союза писателей России и столичной пи-
сательской организации. С 1992 по 2000 
г. работал руководителем новосозданного 
Московского Литературного фонда (со-
циально-правовая защита писателей). С 
1995 года совмещал эту должность с ра-
ботой в родном Пскове, где был избран 
писателями-земляками председателем 
областного отделения Союза писателей.

В последние годы жизни С. Золотцев 
работал над большим романом-эпопеей 
о своих земляках-псковичах, планировал 
обработать эпос народа сето (малочислен-
ный финно-угорский народ, проживающий 
в Эстонии и Псковской области). В январе 
2008 года тяжело заболел пневмонией, затем 
последовал обширный инфаркт, и 4 февраля 
писатель скончался. Похоронен в Пскове.

В Твери Золотцева хорошо знают. 
Он бывал здесь часто. Вел мастер-клас-
сы на Каблуковских литературных 
встречах, выступал в Горьковской би-
блиотеке. В феврале нынешнего года в 
Горьковской библиотеке прошел вечер па-
мяти поэта. Ровно 10 лет назад его не стало. 

Станислав ЗОЛОТЦЕВ
(1947-2008)

*   *   *
Я с вами говорю

и ласково, и гневно.
Я с вами говорю о самом 

злободневном –
о том, что в злобе, в зле и в 

озлобленье дня
добро и вечность нам – ближайшая 

родня.
Вы слышите меня?
Нет, в страх или в беспечность
впадая, – к злобе дня, как будто

 к алтарю,
вы льнёте… Но опять – через 

добро и вечность,
сквозь вечность и добро я с вами 

говорю.

РОССИЯ ПИШЕТ
Россия пишет стихи и прозу
в годину смуты, в чаду разрухи.
А – всё про то же: и о берёзах,
и о свиданьях, и о разлуке.
Любого в мире сильней гипноза
её словесность – а ей всё мало! –
Россия пишет стихи и прозу
как никогда еще не писала.
В ином поселке – ни баб тверёзых,
ни мужиков не найдешь тем паче.
Но – есть мальчишка: такую прозу
он сочиняет, что черти плачут.
И есть девчонка: как жемчуг нижет
стихи, что мертвых бы воскресили.
И знать не знает она, что движет
её ручонкой сама Россия.
Дождем кровавым исходят грозы
над ней, но болью, глубинной 

самой
Россия пишет стихи и прозу,
как НИ-КОГ-ДА ещё не писала!

О них и ведать ещё не может
читатель русский в быту 

свинцовом.
Но день России недаром прожит,
коль в нем возникло живое слово.
Почти нагая, почти босая,
не перестанет сквозь кровь и 

слезы,
себя спасая и мир спасая,
писать Россия стихи и прозу.

ДВА КОНЯ
И однажды, в чаду одуревшей от 

грохота площади
вдруг виденье мелькнёт – словно 

древний припомнится миф:
два коня на лугу, две усталых 

рассёдланных лошади
одиноко стоят, золотистые шеи 

скрестив.
Два коня на лугу, на вечернем лугу 

затуманенном.
Два коня над рекой, уплывающей в 

красный закат,
у опушки лесной, где висит 

комариное марево,
и пушистых птенцов перепёлочьи 

гнёзда таят.
И звенят за рекой и сверкают в 

некошеной свежести
две последних косы, луговые

 срезая цветы,
и сожмётся душа от 

нежданной-негаданной нежности
от земной и родной – и такой 

неземной красоты.
И куда б ни лететь через весь этот 

мир заполошенный,
от себя самого никуда не отпустят 

меня
два коня на лугу, две усталых 

рассёдланных лошади
посредине земли. На вечернем 

лугу. Два коня…
Летописец любви, никого не 

прошу я о помощи,
только память мою – где в разливе 
добра и тепла набухают росой
их червонные гривы до полночи,
и малиновый жар излучают 

большие тела.
Два коня, две красы, обречённо 

друг к другу прижатые
той же силой земной, что гуляет по 

венам моим,
и рождает детей, и возносит 

колосья усатые,
и уводит людей от земли в 

галактический дым.
(окончание на стр. 15).

« Я  С  В А М И  Г О В О Р Ю . . . »
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(начало на стр. 14).
И какие вы рельсы на Млечном 

пути ни положите,
в них опять зазвенит неизбывный 

славянский мотив:
два коня на лугу, две усталых рас-
сёдланных лошади
одиноко стоят,
золотистые шеи скрестив.

ВОЛЯ
Вольная пахота, вольная птаха…
Самая рабская доля.
Нет у меня перед нею страха.
Я выбираю волю,
Ваши машины и кабинеты,
жирные ваши оклады –
не было их у меня и нету.
Мне ничего не надо.
Не бессребреник я, и все же
я выбираю снова
золото часа, что вольно прожит,
золото вольного слова.
Знаю – на этой тропе о лаврах
даже и мыслить глупо.
Не было их никогда – и ладно,
съем и без лавров супа.
К сердцу я приложу подорожник,
если заноет больно.
Вспахивай небо, свободный

 художник,
что ни на есть подневольный.
Есть лишь одна услада –
слово мое живое.
Мне ничего не надо.
Я выбираю волю.

СОЗВУЧИЯ
Оттого ли, что воля – в извечном 

созвучии с долей
и рифмуется с болью, и 

перекликается с полем,
нет недоли для русского сердца 

сильней, чем неволя,
и острей, чем погибшее поле, не 

сыщется боли…

*   *   *
Что бы там на свете ни случилось,
что бы в мире ни произошло,
будут нам нужны, как Божья

 милость,
детский смех и женское тепло.

И любые новые уставы
не заменят в наши времена
людям работящим и усталым
мякоть хлеба и стакан вина.
И любые грозные законы
не отменят эту благодать –
жажду быть любимым и 
влюбленным,
веселиться, петь и танцевать.

Будет сладость ночи соловьиной,
щедрый стол и дома, и в гостях.
Будут свадьбы, роды и крестины
при любых режимах и властях.

В главном жизнь, по счастью, 
не зависит

от знамен, и партий, и дворцов,
от трескучих фраз в державных 

высях,
от кремлевских псевдомудрецов.
И, не зная никаких амбиций
и не веря выдумкам вождей,
будут люди добрые любиться,
и жениться, и рожать детей...

ТЕБЕ ОДНОЙ
Наш с тобою чувственный мир –
это и не рай, и не мёд.
Тысячу невзорванных мин
он в своих глубинах несёт.
Для одних любовь – лишь недуг:
лечат – кто за год, кто за час.
Для других – спасательный круг
в дни страстей, а после – балласт.
А тебе и мне, нам с тобой
это – просто мир, просто – свет,
просто воздух, ставший судьбой,
просто жизнь, из вёсен и лет,
и столетий, кратких, как миг,
и объятий, долгих, как стон.
А потом – твой сладостный вскрик
и – глубокий радостный сон. 

В ПАМИРСКОЙ ДОЛИНЕ
Косточками русскими выстланы
Эти плодородные поля.
Прахом раскулаченных и 

высланных
Тучная насыщена земля.
Здесь, в болотах, в малярийной 

сырости
Тысячи погибли северян.
И созвездья хлопковые выросли
Из сердец их, словно из семян.
Уроженцы Псковщины, 

Смоленщины
Стали щедрой почвою в краю,
Розами и лозами увенчанном
И – забывшем долю прошлую 

свою.
Эти люди не меняли кожу.
Здесь живут их внуки и сыны.
…Но сегодня русские, похоже,
Стали здесь кому-то не нужны.
Лишние они, «не коренные»,
Пришлые… Домой их, за порог!
…Неужель живая плоть России
Зря собой насытила Восток?..

*  *  *
CREDO, QUIA ABSURDUM EST –
Верую, ибо нелепо.
Тертуллианов словесный жест –

С нашего века слепок.
Верую, ибо нелепо
Верить сегодня всерьез.
Верую, ибо калекой
Стану без звезд и слез,
Верую, ибо нелепо
Верить во что-либо вообще,
Кроме как в пайку хлеба
Или кость мозговую в борще.
Верую, ибо нелепо
Всё, кроме веры, во мне и вокруг.
Духом чернобыльской пареной 
репы
Щедро исходят плоды наук.
Верую, ибо верю
В эту нелепую веру свою.
С каждой смирюсь потерей,
Но без нее – не устою.
Втайне, на ощупь, слепо
Долгие годы ищу свой крест.
Верую, ибо нелепо –
CREDO, QUIA ABSURDUM EST.

*   *   * 
Меня рябина медом угостила,
И, значит, вновь от суеты и вздора
Душе пора в родные Палестины,
В мои Святые Пушкинские Горы.

Там по весне над буйным
 яроводьем

Поёт свирель Тригорского холма,
И серебром в морозном новогодье
Звенит синеволосая зима.

Там Лукоморье двери отворит...
Там вся земля стихами говорит!
Там золотой листвой душа Поэта
Над Соротью осеннею парит.

И русские волшебные глаголы
По-прежнему летят с его пера,
И нам в Святые Пушкинские Горы
Пора, мой друг, давным-давно 

пора.

*   *   *
Я не стану монетку бросать
ни в Неву, ни в Маркизову лужу*.
Просто знаю, что буду опять
в дождь июльский и в зимнюю 

стужу
возвращаться к любови своей -
к белоночной и снежной 

Пальмире.
А точней - до конца своих дней
я люблю Ленинград. А точней -
без него не прожить в этом мире.

* Маркизова лужа - старинное,
 шутливое название

 Финского залива
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Золотой запас

Александр Яшин
(1913-1968)

Я ДАВНО НА РОДИНЕ НЕ БЫЛ

Я давно на родине не был,
Много в сердце скопил тоски.
Вьются ласточки в синем небе -
Реактивные «ястребки».
Потеснило утром туманы -
И село открылось вдали.
Над Москвой - подъемные 

краны,

Здесь - колодезные журавли.
Гонят скот на лесные заимки
Босоногие пареньки.
Как речные трамваи в Химках,
Басовито мычат быки.
За домами, в конце порядка,
Ближе к берегу Юг-реки -
Молодежная танцплощадка,
А для школьников - Лужники.
На ветру многоцветные шали,
То косынка, то сарафан,
Будто флаги на фестивале
Всех великих и малых стран.
Рад всему, что впервые вижу.
Парни наше село порой
В шутку сравнивают с Москвой:
Дескать, только дома пониже
Да, конечно, асфальт пожиже, -
Больше разницы никакой.

Маргарита Агашина
(1924-1999)

АХ ВЫ, РЕБЯТА, РЕБЯТА...

Вспыхнула алая зорька. 
Травы склонились у ног. 
Ах, как тревожно и горько 
пахнет степной полынок! 

Тихое время заката 
в Волгу спустило крыло... 

Ах вы, ребята, ребята! 
Сколько вас здесь полегло! 

Как вы все молоды были, 
как вам пришлось воевать... 
Вот, мы о вас не забыли – 
как нам о вас забывать! 

Вот мы берём, как когда-то, 
горсть сталинградской земли. 
Мы победили, ребята! 
Мы до Берлина дошли! 

...Снова вечерняя зорька 
красит огнём тополя. 
Снова тревожно и горько 
пахнет родная земля. 

Снова сурово и свято 
Юные бьются сердца... 
Ах вы, ребята, ребята!
Нету у жизни конца. 

Семён Надсон
(1862-1887)

ИДЕАЛ
Не говори, что жизнь – игрушка
В руках бессмысленной судьбы,
Беспечной глупости пирушка
И яд сомнений и борьбы.
Нет, жизнь - разумное стремленье
Туда, где вечный свет горит,
Где человек, венец творенья,
Над миром высоко царит.

Внизу, воздвигнуты толпою,
Тельцы минутные стоят
И золотою мишурою
Людей обманчиво манят;
За этот призрак идеалов
Немало сгибнуло борцов,
И льется кровь у пьедесталов
Борьбы не стоящих тельцов.

Проходит время,- люди сами
Их свергнуть с высоты спешат
И, тешась новыми мечтами,
Других тельцов боготворят;
Но лишь один стоит от века,
Вне власти суетной толпы, 
Кумир великий человека
В лучах духовной красоты.

И тот, кто мыслию летучей
Сумел подняться над толпой,
Любви оценит свет могучий
И сердца идеал святой;
Он бросит все кумиры века,
С их мимолетной мишурой,
И к идеалу человека
Пойдет уверенной стопой!


