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Игорь СТОЛЯРОВ
г. Нелидово 

Игорь Столяров родился в 1977 году 
в г.Нелидово Тверской обл. Член Нелидов-
ского литобъединения «Межа», межрайон-
ного творческого объединения «Западный 
форпост», Тверского Содружества писа-
телей и Верхневолжского Содружества 
литераторов. Стихи начал писать в начале 
90-х годов прошлого века, творчество но-
сит разносторонний характер. В нем пре-
обладают краткие стихотворные формы.

Участник и лауреат литературных 
фестивалей, в числе которых междуна-
родные литературные встречи «Каблуков-
ская радуга» и международный фестиваль 
«Славянские традиции 2017». Номинант 
премии «Филантроп» и лауреат обще-
ственной премии им. С.В. Нелидова. Сти-
хи неоднократно публиковались в пери-
одических изданиях Тверской области, а 
также ряда других регионов и ближнего 
зарубежья. Издательством РИТА выпу-
щены три авторских стихотворных сбор-
ника: «Луч и ветер» (2011), «В потоке 
строк» (2012) и «Чипованный век» (2016).

КОЛОС
Я в заброшенном поле колос –
Самосеянный, дикий, пришлый.
Это поле дало мне голос,
Только я промолчал полжизни.

Прозябал бесполезной былью,
Лепетал невпопад ребенком,
Листья складывал, словно крылья,
Поклоняясь цветам-иконкам.

Но дышал, как то поле дышит, 
Где почувствуй, а не послушай 
Тихий шорох полночной мыши
Да бесшумный полёт сипуший.

Где в бурьяне, с собой в раздрае,
День броди, никого не встретив,
Где канюк по хлебам рыдает
Как безумный, упав на ветер.

Где в глазнице пустого дома
Прежней жизни блеснёт осколок...
Я расту, и во мне, не сломан,
С каждой песнею зреет голос.

*   *   *
Слово всё так же вкусно,
Так же светла заря,
Только всё чаще грустно,
Словно старался зря:
Силы, горенья, света
Сколько ни приложи – 
Время сотрёт поэта
В малые тиражи...

*   *   *
Мой сосед по даче сонно мямлит -
Зачитался книгой до утра:
В ней свеча горит, играет Гамлет
И швыряют ставнями ветра.
 
Засиделся – стрелки по минуте
Тихо прошагали к десяти.
Он всегда любил до самой сути
По страницам жизненным дойти.
 

Оттого сегодня и болеет:
Над висками молотки стучат.
Но улыбку делает теплее
Чехарда приехавших внучат.

(окончание на стр. 2).

«С ЛОВО ВСЁ ТАК ЖЕ ВКУСНО…»
• Памятники Тверской провинции

«Шахтеры» 
на посту

«Город шахтёрской славы», 
«Угольная столица Тверской об-
ласти». Так когда-то называли 
Нелидово. И сейчас называют, 
но только как дань прошлому. О 
былой горнорудной мощи напо-
минают лишь свежие дорожные 
указатели на недавно отремонти-
рованной трассе «М9» (Москва 
– Рига) да памятники шахтёрам. 

Их в Нелидове несколько. Не-
которые из них были разрушены, 
некоторые путешествуют по горо-
ду, а какие-то вообще уходят за за-
бор к коллекционерам. На въезде в 
город стоит скульптура, перенесен-
ная сюда с одной из шахт. Такую 
же можно увидеть и в самом городе 
у «горгаза». Отбойный молоток у 
героя за время жизни разрушил-
ся, поэтому наконечник его сым-
провизирован стальным шпилем.

Еще один шахтер. Скульптура 
(на снимке) стоит около строящего-
ся храма, на аллее к спорткомплек-
су. Говорят, когда начали рекон-
струировать парк, то выдвигалось 
предложение перенести данный 
памятник на площадь Ленина и по-
ставить его на место самого Лени-
на. Предложение власти не поддер-
жали. В итоге все остались на своих 
местах. Точно такой же памятник 
стоит в Донецке в одном из парков.
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(начало на стр. 1).
Между грядок носятся ребята,
Где раскинул зонтик пастернак.
Я не помню, кто сказал когда-то:
Жизнь прожить – не дачу... Как-то так!

КНИГОЧЕЙ
Дочитаю судьбу до корок:
О любви, о добре и зле...
На ближайшие тридцать – сорок
Я без отпуска на Земле.
 
Про скитанья в житейском море,
Взмахом дерзкой руки открыв,
Наглотаюсь таких историй,
Чтобы за душу, на разрыв.
 
Я приму их – лекарством, ядом –
Всё прочту, не закрою век.
То, к чему прикоснулся взглядом,
Не забуду уже вовек,
 
И, вверяя судьбу такую
Незнакомым, но дорогим,
Книгу долгую досмакую
И оставлю читать другим.

ЛЕКАРСТВО
Поторопись, мой любящий Провизор –
Порви рецепты от земных врачей:
В них только сны, дожди да телевизор,
А мне бы правды – можно погорчей.
Она спасает, если дух болезнен:
Кто вынес горечь, тот всегда силён.
Хоть каплю правды дай мне, будь 

любезен:
Уйду и сгину – значит, бесполезен;
Вернусь учиться – значит, исцелён.

СИНЕМАТОГРАФИЧНОЕ
Крутится в провинциальном зале
дней незатейливое кино.
Ночью во сне мы с тобой целовались –
это к ангине, я знаю, но
 
хочется в доброе всё же верить.
Верить, что падает в руку сон
сквозь облака, где купаются звери –
мягкая кошка, забавный слон...
 
Кадры и ракурсы, дни и ночи.
Титры почуяв, грустит гобой –
новые встречи-разлуки пророчит.
Болен герой лишь одной тобой –

 

греет стихи в испершалом горле,
в сердце – мечту, как благую весть.
Дни послевкусие сна не истёрли,
доброе сбудется – время есть.

РАСПУТЬЕ
Вечер незваной стужи
Спрятал и смыл следы.
Небо нырнуло в лужи,
Не возмутив воды.
Что в серебра лоскутье,
Скрылись дороги в ней.
Странником на распутье –
Я на распятье дней:
Слева – пророки славы,
Справа – Благая весть...
Так почему же слабый,
И для чего я здесь?!

УЕЗДНЫЙ ПРИЗРАК N.
«– …А вы откуда будете?
– Да мы местные...»
(Фильм «Город Зеро»)
 
Этот медленный серый восход,
Что крадётся и солнце крадёт,
Точно так же неспешно придёт
Завтра.
 
Малый город – забытый герой,
Поглощённыйzeroвой дырой,
Где с дождём подаётся сырой
Правда.
 
Он простыл и остался таков
Из-за плена болотных тисков,
Где творится густых облаков
Творог.
 
Он сложился из улиц-тире
И дворов, где тоска детворе,
Где струят иномарки в каре
Морок.
 
Он, укрыт от беды суетнóй,
Не прибился к толпе ни одной,
Невеликий уездный родной
Город.
 
Он – и светлая доля, и рок
В перекрестье разбитых дорóг, –
Мне, как пара растроганных строк,
Дóрог.

ВНИЗ. ВВЕРХ.
Сталью реки распорот,
кашей снегов раскис,
смотрит весенний город
вниз.
 
Не сохранив ни слова,
в прежнее рвётся нить -
падаю с неба снова
жить.
 
Над суетой земною
солнца лучится взвесь.
Знаю, что Ты со мною
здесь
 
с первым же детским горем
молча заговоришь.
Вижу: над пенным морем
крыш
 
чьей-то души безвестной
бьётся усталый стерх,
падая прямо в бездну -
вверх.

УТРО
На голос яви сны сменяв,
проснуться, потянуться;
началу медленного дня
тихонько улыбнуться;
подняться – зябкая беда
изнеженному телу –
умыться, в душ, ещё куда –
по утреннему делу;
в слегка туманную недаль
вплыть поступью нечёткой,
зубов поблёкшую эмаль
надраить модной щёткой;
претенциозно зачесать
остатки шевелюры;
укутать в комнате кровать
в шифоны да велюры;
с души стряхнуть пушинки сна
и следовать привычке:
неспешный завтрак, тишина,
заботы-невелички...
 
...Но разве мыслит голова
в очерченных границах? –
и не кончаются слова
на сложенных страницах;
и рвётся стёжкой за предел
душа моя простая,
цветные нити в петли дел,
в канву судьбы вплетая.
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МЯ его в кругу совре-
менных русских худож-

ников произносится с неизменным 
почтением. Вот некоторые вехи 
судьбы Н.М. Ромадина. Родился 
в 1903 году. В 1924 году написан-
ный им натюрморт был послан на 
выставку в Париж, двумя годами 
позже Третьяковская галерея купи-
ла два его пейзажа. В 1940 году в 
Москве открылась первая выставка 
Ромадина. И тут произошло собы-
тие, сыгравшее в судьбе Николая 
Михайловича огромнейшую роль. 
Выставку посетил корифей русской 
живописи Михаил Васильевич Не-
стеров. Нестеров стал наставни-
ком и другом молодого живописца.

Во второй половине сороковых 
годов Н.М. Ромадин создает цикл 
«Волга - русская река» из восьми 
картин, за который удостаивается 
Государственной премии СССР. 
Певцом российской природы назы-
вает его писатель Константин Пау-
стовский: «Никому из художников, 
- писал он, - не удавалось с такой 
верностью передать таинственное 

безмолвие Севера.  Впрочем, боль-
ше всего его привлекала средин-
ная часть России. Мало похожий 
на столичного жителя, в высоких 
болотных сапогах, легкой куртке, 
с этюдником на плече, он мерил 
километры проселочных дорог, 
слезал на дальних разъездах, мок 
под осенним дождем в болотах…

В андреапольском краю Нико-
лай Михайлович поселился в 1968 
году. Рассказывают, что, проезжая 
на поезде по железной дороге от 
Великих Лук до Бологое, худож-
ник обратил внимание на красоту 
житовских озер, гирлянда которых 
протянулась на несколько десят-
ков километров. Сойдя на ближай-
шем разъезде, им оказался 210-й 
километр, Николай Михайлович 
попросил начальника располагав-
шегося в поселке Зеленогорское 
лесоучастка Октябрьской желез-
ной дороги Федора Ивановича 
Федорова подыскать подходящий 
пустующий дом. Когда он был при-
обретен, местные плотники быстро 
привели его в надлежащий вид.

Николай Михайлович творил 
в этом доме не один год. Здесь им 
были написаны картины «Зимний 
пейзаж в Донском», «Гладкий Лог», 
«Глухое озеро в Донском» и др. За 
картину «Кудинское озеро» худож-
ник был удостоен Ленинской пре-
мии. Ромадин крепко подружился с 
местными жителями, но особенно 
тесные отношения связывали его с 
председателем колхоза имени Ле-
нина Николаем Сергеевичем Алек-

сандровым. Высокообразованный, 
остроумный собеседник, Алексан-
дров имел тягу к живописи, сам 
неплохо рисовал. В его домашней 
коллекции сохранились несколь-
ко картин Н.М. Ромадина. Как-то 
Александров показал мне письмо 
Николая Михайловича к нему. С 
трудом удалось разобрать текст:

«Мой дорогой Николай Серге-
евич, в моих впечатлениях от блу-
жданий по России Вы оставили 
глубокий след своими взглядами, 
духовными настроениями и беско-
нечной энергией, которая меня из-
умляет, и я приношу Вам глубокую 
благодарность за ту веру, которую 
Вы вдохнули в меня как председа-
тель колхоза. Дай Бог Вам счастья…. 
У меня доброе (…) благодарствен-
ное (…) чувство (…), что есть еще 
такие люди на земле. Н. Ромадин».

Сейчас нет в живых уже ни 
замечательного художника Н.М. 
Ромадина, ни оставивших добрый 
след на андреапольской земле 
Н.С. Александрова и Ф.И. Федо-
рова. Лесоучасток ОЖД давно 
перестал существовать. Поселок 
Зеленогорский почти начисто вы-
горел. В деревне Донское (по дру-
гую сторону железнодорожной 
линии) долгое время оставался 
единственный постоянный житель 
Василий Иванович Тимофеев. В 
2017 году, после тяжелой опера-
ции, он переселился в Хотилиц-
кий интернат для пожилых людей. 

С. НИКОЛАЕВ
На снимке: Н.М. Ромадин

• Память

Письмо от Ромадина

«ПОЙМАЙ 
УДАЧУ»

Под таким названием к празд-
нованию Дня матери в Твери был 
приурочен открытый литератур-
ный конкурс, организованный 
группой компаний «Поймай уда-
чу» совместно с управлением по 

культуре, спорту и делам молодежи 
администрации г. Твери, Содруже-
ством литераторов Верхневолжья 
и МБУ «Подростково-молодеж-
ный центр». На конкурс поступило 
более 90 работ от поэтов и проза-
иков в разных возрастных катего-
риях. Большинство работ пришло 
из Твери, 17 – из различных угол-
ков Тверской области, а 3 работы 

из Республики Беларусь, придав 
конкурсу международный статус. 

По результатам конкурса из-
дан литературный сборник. Среди 
победителей оказалась Маргари-
та Петрова из Андреаполя – автор 
стихотворения «На Рождество у ба-
бушки», помещённого в сборнике. 
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ОССИЙСКАЯ импе-
рия в начале 20-го века 

имела огромный потенциал и могла 
стать мировым лидером. На двад-
цатом году царствования Николая 
II русское хозяйство достигло выс-
шей точки своего расцвета. Россия 
быстро становилась грамотной, 
были подготовлены планы по элек-
трификации страны. Построенные 
до революции железные дороги 
и сегодня составляют почти 80% 
современной сети ОАО «РЖД», а 
Транссиб был на тот момент самым 
передовым, технологичным проек-
том в мире. При этом российские 
железные дороги до революции 
были самыми дешёвыми и самы-
ми комфортабельными в мире. Зо-
лотой запас Российской империи 
был самым крупным в мире и со-
ставлял 1 млрд. 695 млн. рублей. 
Россия входила в пятерку силь-
нейших экономических держав. 

Россия могла стать сильней-
шей и славнейшей Державой мира. 
Но этого не желали ни наши вра-
ги, ни наши союзники.«Россия 
пала не в результате военных ката-
строф. Царская Россия находилась 
на могучем подъёме, когда ей был 
нанесён удар в спину... Россию не 
смогли сломить ни вражеские ар-
мии, ни германская агентура, ни 
большевики, ни сепаратисты, ни 
социалисты, ни массоны, ни либе-
ралы, а вот вместе - получилось»,- 
отмечал В.Е. Шамбаров. Так ещё за 

сутки до отрешения от Власти Царя 
Николая Второго, 1 марта 1917 года, 
Священный Синод вступил в пере-
говоры  с Временным правитель-
ством об объявлении законности 
власти Временного правительства 
и приведении народа к присяге. 
Члены Синода, приведя Православ-
ную паству к присяге на верность 
Временному правительству, но не 
освободив народ от действовавшей 
присяги на верность Императо-
ру, подвигли, по сути, российских 
граждан на клятвопреступление.

Вся клевета на Царскую Се-
мью, которую, к сожалению, 
едва ли не слышал самый слабый 
школьник, не имеет фактического 
подтверждения и не выдерживает 
критики. Однако вместо рассказа 
широким слоям общества о высо-
те подвига Русского Страстотерп-
ца Николая Второго, нас снова и 
снова пытаются погрузить в низ-
кую ложь о Государе и Его Семье. 
Попытки очернить нашего Свя-
того Государя преследуют стра-
тегическую цель - принизить всю 
российскую государственность, 
извратить и облить грязью нашу 
великую историю с её многове-
ковым самодержавным укладом. 
Сегодня обязанность патриотов 
- знать и говорить слово правды.

Будучи сам глубоко верующим 
человеком, Государь ревностно 
заботился о духовном просвеще-
нии народа: по всей стране были 
открыты десятки тысяч церков-
но-приходских школ. В Его Цар-

ствование Россия украсилась 7546 
храмами (не только в России, но 
и на Святой Земле, и в Греции на 
Афоне), было открыто 211 мона-
стырей, многие из них были зало-
жены, построены и освящены по 
Его почину и при Его поддержке. 

2 марта 1917 года Русский На-
род нарушил Соборную Клятву 
1613 года верности Династии Ро-
мановых. В тот же день произошло 
насильственное отрешение Импе-
ратора Николая Второго от Пре-
стола. Мы лишились в один день 
особой, укрепляющей соборное 
единство народа Благодати. Благо-
дать эта изливалась на Священную 
Главу Помазанника Божия, а через 
Него на подданных Российской Им-
перии. Каковы истоки и механизм 
смуты? Начало бедствиям - личное 
отступление человека - от правды, 
от традиции, а пуще всего - зависть 
и клевета. В результате соверша-
ется предательство всего и вся.

Врагу России важно внушить 
нам, а более всего нашему моло-
дому поколению, что в России всё 
и всегда было и будет плохо, что 
мы  совершенно случайно и неза-
служенно обладаем самой большой 
территорией на планете и богат-
ствами её недр, что ничего в стране 
исправить нельзя, а надо всё гро-
мить, или, как говорят некторые, 
«валить надо отсюда». Для этого 
в средствах массовой информации 
активно лгут и на русскую историю, 
и на русскую Православную веру. 

(продолжение на стр. 5).

• Уроки истории

НЕ В СИЛЕ БОГ, 
А В ПРАВДЕ

Из доклада главы Калязинского района, руководителя региональ-
ного отделения движения «Русское собрание», кандидата историче-
ских наук К.Г. Ильина на межрегиональной краеведческой конферен-
ции «1917-2017: век минувший. Исторические реалии» в г. Калязине.
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Изучая урок Смуты 17 века, 

мы снова находим её корни в из-
мене и предательстве законной 
власти Рюриковичей. «Эпоха Рю-
риковичей наполнена событиями, 
оказавшими решающее влияние 
на формирование государствен-
ности и всех сторон жизни нашей 
страны: основание древних горо-
дов, крещение Руси, двухсотлетнее 
ордынское иго и его преодоление, 
борьба с иноземными захватчика-
ми, превращение Москвы в один из 
центров европейской обществен-
но-политической жизни, созда-
ние сильного и самобытного госу-
дарства», - так повествует проект 
«Моя история. Рюриковичи», под-
готовленный в 2014 году при уча-
стии историков ИРИ РАН и РГГУ.

Однако всю русскую историю 
нам преподносят как цепь кро-
вавых преступлений. Личность 
крупного исторического деятеля - 
первого Русского Царя Иоанна IV 
(Грозного) (1538 – 1584), с одной 
стороны, также окружена множе-
ством мифов, а точнее - намеренной 
клеветой. Правдивых свидетельств, 
документированных фактов об Ио-
анне Грозном, в силу удалённости в 
веках, сохранилось мало. Но даже 
при этом, самые общеизвестные 
попытки в интерпретации истории, 
показывающие Иоанна IV тираном 
и кровопийцей, легко опровергнуть. 

В том же проекте «Моя исто-
рия. Рюриковичи» приведены до-
кументальные свидетельства (ли-
стовки и записки), которые, по 
аналогии с современностью, ин-
терпретируются очень просто раз-
вёрнута «информационная» война 
против Царя Иоанна IV. Мы все ви-
дим, какую истерию по поводу на-
шей страны и нашего лидера сегод-
ня подняли западные СМИ, так что 
простые люди в европейских стра-
нах верят СМИ и боятся реального 
вторжения России в их пределы!

Кстати в 1709 году, когда Карл 
XII шел на Русь - информацион-
ная война также была в разгаре, 
и он писал к русским: «Я иду вас 

избавить от власти несносного ти-
рана Петра!» Наполеон шёл дать 
свободу русским крестьянам, Гит-
лер - избавить от власти больше-
виков, - все они идут, чтобы при-
нести счастье русскому народу.

Не под таким ли лозунгом осво-
бождения от наших традиций и ду-
ховных ценностей к нам  стремят-
ся нынешние западные «друзья»?

Соборность народа и его дер-
жавность слились воедино, во-
плотившись в личности Русского 
Православного Царя. Воцарение 
Государя Иоанна Васильевича стало 
духовным подъёмом в становлении 
Русского Народа как Народа-Бо-
гоносца, русской государствен-
ности как ограды, защищающей 
Вселенскую Православную Веру и 
благочестие христиан всего мира.

Иоанн Грозный в своём духов-
ном противостоянии с князем А.М. 
Курбским явил послания, которые 
были созданы по Божественно-
му вдохновению. Он был одним 
из лучших писателей эпохи, тем 
проявил «силу характера желез-
ного и силу ума высокого». Наш 
Государь - яркий богословов-эн-
циклопедист своего века. Грозно-
му Царю было известно кто стоял 
за спиной изменника, кто соблаз-
нил  его на предательство - храни-
тели Римского Престола. Посла-
ния Иоанна IV Курбскому - стали  
оружием защиты чести Царского 
имени и достоинства Отечества.

Почему же общепринятая точ-
ка зрения считает государя Иоанна 
Васильевича тираном и злодеем? 
Да потому что, к сожалению, боль-
шинство наших современников 
воспитаны на Николае Михайло-
виче Карамзине, человеке, несо-
мненно, талантливом. Но любой 
серьезный исследователь обнару-
жит, что почти все, что Карамзин 
пишет о Грозном царе - вымысел. 
И что мог написать о Государе Ио-
анне Васильевиче Карамзин, для 
которого был кумиром Робеспьер?

А вопрос убийства Царём соб-
ственного Сына и вовсе не имеет 
никаких подтверждений, напротив, 

историками и врачами-криминали-
стами доказано, что Сына Иоанн 
Васильевич не убивал. Иоанн Крон-
штадский прямо называл работу Ре-
пина «Крестный ход в Курской-Ко-
ренной» кощунственной. Думаю, 
что большинство из вас участвова-
ло в крестных ходах, и все вы знае-
те, какие лица у людей в это время: 
идешь, а лица сияют, преобража-
ются! Идут с молитвой. А «Крест-
ный ход» Репина - это карикатура, 
это страшная работа! Не только его 
творчество, но и его письма во вре-
мя Первой русской революции сви-
детельствуют о ненависти к Рос-
сии, о ненависти к самодержавию.

Кандидат исторических наук 
Н. Скуратов отмечал: «Обычному, 
несведущему в истории челове-
ку, который не прочь иногда по-
смотреть кино и почитать газету, 
может показаться, что опричники 
Ивана Грозного перебили поло-
вину населения страны. Между 
тем число жертв политических ре-
прессий 50-летнего царствования 
хорошо известно по достоверным 
историческим источникам. Пода-
вляющее большинство погибших 
названо в них поименно... казнен-
ные принадлежали к высшим со-
словиям и были виновны во впол-
не реальных, а не в мифических 
заговорах и изменах....почти все 
они ранее бывали прощаемы под 
крестоцеловальные клятвы, то есть 
являлись клятвопреступниками, 
политическими рецидивистами».

Такой же точки зрения при-
держивается известный совет-
ский историк Р.Г. Скрынников и 
Владыка Иоанн (Снычев). И тот, 
и другой указывают, что за 50 
лет правления Иоанна Грозно-
го к смертной казни были при-
говорены 4-5 тысяч человек.

Опричный принцип власти 
возник как преодоление олигархи-
ческого, княжебоярского и, в свою 
очередь, породил Самодержавный, 

(окончание на стр. 6).
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после чего все принципы  зажили 
собственной жизнью, сформировав 
образ триады, треугольника - самую 
устойчивую фигуру. Опричнина но-
сила ярко выраженный националь-
ный характер, сплачивала верхи и 
низы в достижении единой цели - 
Царствие Небесное, спасение и веч-
ная жизнь в Небесном Иерусалиме

Земщина и опричнина в кон-
це концов смешались. Мощным 
фактором становления мировоз-
зрения служения всех сословий 
государству стали регулярно со-
биравшиеся теперь земские собо-
ры, первый из которых был созван 
Иоанном IV еще в начале его цар-
ствования, в 1550 году (по другим 
источникам - в 1547 году). Это 
был «собор примирения», в ходе 
которого перед собранными «из 
городов всякого чину» людьми 
царь обещал загладить все невзго-
ды лютого боярского правления. 

Митрополит Иоанн Снычёв 
поясняет: «Собор мыслился как 
символический акт, возвращающий 
народу и царю утраченное в сму-
те междуцарствия единство». «По 
всем этим чертам, - пишет Клю-
чевский, - первый земский собор 
в Москве представляется каким-то 
небывалым в европейской истории 
актом покаяния царя и боярского 
правительства в их политических 
грехах». Покаяние это было вза-
имным - народ тоже каялся в гре-
хах перед властью. Это превратило 
соборы в инструмент борьбы со 
всякой смутой путем утверждения 
всенародного церковного единства. 

Иоанном IV введена всеоб-
щая выборность местной адми-
нистрации по желанию населения 
административной единицы. И по 
сей день система органов местно-
го самоуправления, даже обладая 
скромными финансами, дер-
жит внутреннюю стабильность в 
огромной Российской Федерации.

При Грозном государе так-
же созданы Четьи Минеи святого 
митрополита Макария. Положено 
начало книгопечатанию, созда-
ны две типографии, была собрана 

книжная сокровищница царя. При-
дан государственный характер лето-
писанию. Создана сеть общеобра-
зовательных школ. Появился новый 
жанр в русской литературе - публи-
цистика. Развивалась торговля с Ан-
глией, с Персией и Средней Азией.

И все это несмотря на мно-
гочисленные войны и 20-летнюю 
борьбу с европейскими странами, 
поддерживавшими Польшу, Литву 
и Швецию в войне против России 
(Ватикан, Франция, Германия, Ва-
лахия, Турция, Крым, Дания, Вен-
грия - кто деньгами, кто солдатами, 
кто дипломатическими интригами).

Страна покрылась сетью школ, 
почтовых станций. Было основано 
155 новых городов и крепостей. 
Дабы  люди смогли спокойно жить 
и трудиться, границу прикрыли 
системы засечных черт, караулов, 
сторожевых постов. А за преде-
лами границ, на внешних под-
ступах к ним, образовался мощ-
ный и динамичный пояс Казачьих 
Войск. Все эти Казачьи Войска 
начали формироваться под Дер-
жавной Рукой Иоанна Грозного. 

Итоги правления Первого Рус-
ского Царя были поистине гранди-
озными. Территория нашей страны 
увеличилась вдвое - с 2,8 млн. кв. 
км до 5,4 млн. Были присоедине-
ны Среднее и Нижнее Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь, освоены 
лесостепные и степные области 
Черноземья, Россия закрепилась 
на Северном Кавказе. По площа-
ди она стала крупнейшим госу-
дарством Европы. Были войны, 
эпидемии, татарские набеги, но, 
тем не менее, и население увели-
чилось — его прирост, по разным 
оценкам, составил от 30 до 50%.

Искажённая история доносит-
ся сегодня через СМИ до современ-
ников. А наша задача – рассказать 
правду, показать величие России. 
Одной из таких попыток является 
проект «Россия. Моя история», о 
котором Президент РФ В.В. Путин 
сказал следующее: «Экспозиция 
дает объективную картину истории 
нашей страны со всеми ее победа-
ми, достижениями и проблемами». 
Школьники и студенты выходят 
из павильона ВДНХ, где открыта 

постоянная выставка, с горящими 
глазами и говорят: «Мы и не знали, 
что у нас такая классная история». 

Сегодня нам необходимо по-
нимать серьёзность ситуации. 
Достаточно упустить одно поко-
ление молодёжи, как это произо-
шло в Украине, чтобы зло было 
провозглашено добром, как одо-
бряемы ныне киевской молодё-
жью  фашистские лозунги. Поэ-
тому молодёжи России жизненно 
необходимо знать, беречь и пере-
давать современникам и потом-
кам правдивую историю России.

Великий князь Александр 
Невский, после молитвы в хра-
ме, вышел к воинам со слова-
ми: «Не в силе Бог, а в правде!», 
и в подтверждение этих слов 
грозный швед был разгромлен.

И сегодня, как и сто лет на-
зад, нападают на наши святыни, 
осмеивают наши нравственные 
ценности, клевещут на историю, 
не допускают подлинно народ-
ную культуру и народное творче-
ство в СМИ. Казалось бы, и живёт 
страна наша - подавляющее боль-
шинство городов и сёл - скромно. 
Почему же враги России так нас 
боятся? Почему главный удар на-
правлен на наши высокие идеалы, 
на всё, что для нас свято и дорого.

Потому что только вырвав 
из под нашего народа духовную 
опору, можно победить Россию. 
И напротив, сохраняя традиции 
и веру предков, мы выстоим и за-
щитим будущее наших детей.

Пока мы стоим в правде, 
пока русский народ будет оста-
ваться носителем главной идеи 
добра на Земле - с нами Бог, 
и значит, Россия непобедима. 

Особенную ненависть наши 
«заклятые друзья» на Западе и 
российские либералы испыты-
вают к ХVI веку - эпохе, когда на 
северо-востоке Европы появи-
лось могучее Русское Царство. А 
наша задача противостояния злу 
состоит в том, чтобы лучше уз-
нать родную историю, беречь её 
от клеветы, изучать родную Пра-
вославную веру, в которой фун-
дамент нравственности народа. 
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Татьяна ИВАНОВА, 
г. Белый

Родилась в 1960 году в городе Белом. 
Обучалась в Тверском колледже культуры 
и искусства на режиссерском факультете. 
Работает в городском кинотеатре культор-
ганизатором, ведёт театрально-эстрадную 
студию, поёт в народном хоре «Сударушка», 
прекрасно декламирует, играет на сцене 
юмористические миниатюры, много читает. 

Первые стихи Татьяна написа-
ла еще в школе, однако долгое вре-
мя не принимала своё увлечение 
поэтическим творчеством всерьез. Участ-
ница Каблуковских литературных встреч 
и межрайонных литературных фестивалей.

*   *   *
Что такое Родина?
За рекой смородина...
У крылечка бархатцы,
В небе журавли...

Что-то очень светлое...
Зорька ли рассветная,
Полюшко с ромашками
Иль берез стволы...

Иль щемяще-нежное
Чувство безмятежное
Единенья полного
С небом и землёй....

Что такое Родина?
Все так просто вроде бы,
Но ответ у каждого
Непременно свой.

*   *   *
А над городом небо синее,
Солнца яркая светит медаль.

Называется дом наш Россиею,
Русью Светлою, так же, как встарь.
Необъятна от края до краюшка,
Городов, деревень ты полна.
Мы глубинка твоя, Русь-матушка,
Золотая крупинка твоя –
Затаенная, заповедная,
Позабытая иногда.
Не богатая, но не бедная –
Хлебом-солью встречаем всегда.
А над городом небо синее,
Лебедями плывут облака...
Называется дом наш Россиею,
Русью Светлою на века.

СЛОВА
1.

Доброе слово и кошке приятно.
Вам душу согреет доброе слово.
Как небеса, все слова необъятны
И как любовь, относительно новы.
Доброе слово льдинкой не ранит,
Доброе слово злобой не точит,
Не огорчит вас оно, не обманет
Доброе слово, нежное очень.
Слово не пташка, слово не ветер,
Слово оно просто-напросто слово,
Но пролетит, словно вихрь по 

планете,
Коль сказано будет снова и снова.
Доброе слово и кошке приятно.
Ценность его не измерить

 деньгами.
Пусть же, как эхо, вернётся 

обратно
Доброе слово, что сказано вами.

2.
Слова без дела – рамка без 

картины,
Земля без влаги, солнце без небес.
Они пусты – тенета паутины –
Плетут красиво, только смысл 

исчез.
Ты слов своих на ветер не 

бросаешь.
Молчанье – золото, а слово – 

серебро.
Делами ненароком намекаешь,
Как мне с тобою в жизни повезло.

3.
А всё-таки, в начале было Слово.
Оно всему начало и конец.
И счастья у нас не было б земного,
Когда бы Слово не сказал Творец.

*   *   *
Прозрачной паутинки нить
Рукою не поймать...
Мне есть с кем говорить –
Мне не с кем помолчать.

«ЛУЧШАЯ СТРОЧКА ЕЩЕ НЕ НАПИСАНА…»
• Реплика

Деньги как 
стимул абсурда

У кого деньги тот, и навязывает 
обществу свои «ценности», опускаясь 
зачастую до откровенного абсурда. От-
крыли вот (по инициативе Ксюши Соб-
чак)  памятную доску на доме, где жил 
один из пособников Ельцина Борис 
Немцов. Никаким «выдающимся госу-
дарственным деятелем» он, разумеется, 
не был, зато, как пишут СМИ, каким-то 
образом стал миллиардером. Не был 
«выдающимся русским писателем» 
(каким преподносят его либералы) и 
Александр Солженицын, зато проявил 
себя как матерый антисоветчик, при-
ложивший руку к разрушению СССР, 
оклеветал Сталина и Шолохова. Этому 
не то чтобы памятную доску установи-
ли, но даже назвали его именем улицу 
в столице, а сейчас готовятся открыть 
ему очередной памятник. И это притом, 
что в той же столице никоим образом 
не увековечена память настоящего, а не 
поддельного гения, выдающегося рус-
ского композитора Георгия Свиридова. 

А на днях либералы начали рас-
крутку писателя-эмигранта Довла-
това. Ему был посвящен фильм под 
одноименным названием, хотя хо-
рошо известно, что «Довлатов» это 
псевдоним. Как Евтушенко по отцу 
Гангнус, так и С. Довлатов по отцу 
Мечик. Да-да, отцом Довлатова 
был Донат Исаакович Мечик, и пи-
сатель взял себе фамилию матери. 

Ничем более-менее значительным 
на литературном поприще Довлатов не 
отмечен. Главный редактор журнала 
«Молодая гвардия» Валерий Хатюшин 
по этому поводу пишет в «Пятой газе-
те» (№11,2018): «И вот теперь нам сно-
ва впаривают «кино» про непризнан-
ного «гения» и советского страдальца. 
С посредственным стихотворцем Брод-
ским данный номер прошел, и на этот 
раз хотят повторить номер с сугубо не-
русским и тоже посредственным Дов-
латовым. А Министерство культуры, 
ясное дело, не пожалело денег на рас-
крутку киношного «шедевра». И теле-
визионная реклама, понятное дело, со 
своим назойливым упорством вбивает в 
головы обывателей «культурную» дезу 
об еще одном отвергнутом Советской 
властью «большом русском писателе». 

Надеюсь, найдется не так уж 
много желающих поверить очеред-
ной «культурной» дезе. Но вот де-
нег, затраченных на пустяшный 
фильм, жалко. Они могли бы найти 
куда более достойное применение.

Н. ИВАНОВА, 
г. Андреаполь
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*   *   *
Вернулись тени. Шепеляв и мглист
стал воздух в занавешенной аллее. 
Деревья задышали в полный лист, 
и на душе покойней и темнее. 

Колышутся просветы. Трясогузка, 
подбрасывая хвостик, семенит. 
Какое нам завещано искусство –
свет на дорожке в лиственной тени! 

В каштанах сумрачных и вислогрудых
с кровинкой лета башенки цветов 
нам выдают свидетельство о чуде, 
и каждый день для летописи нов.

*    *    *
В городке четырехэтажном
что ни дом, то набор тарелок,
ибо числится житель каждый
телезрителем, и нередок 
спрос на спутниковые блюдца –
покупайте, монтаж задаром!
В тихом воздухе волны вьются,
наполняя силки радаров.

Даже тополь, и тот с тарелкой
просит милостыни у неба.
В заточении канарейка
ждет весеннего ширпотреба –
с подоконника сладких крошек
глазированного попкорна.
На соседей соседи ропщут,
только птичка всему покорна.

Оттого и в прозрачных стенах
ей насвистывать так привольно,
что улавливает без антенны
канарейка слепые волны –
то в одну, то в другую ноту
направляя их, как диспетчер,
и расхваливает погоду
на канарском родном наречье.

БАБОЧКА
На притолоке спит в подъезде
Так долго, что я каждый раз,
Входя, смотрю: еще на месте
Она, укрытая от глаз?

Еще на месте, слава Богу.
И подниматься веселей
И выходить, на недотрогу
Взглянув у скрипнувших дверей.

В зеленую вцепившись доску,
Как мрак под лестницей, черна,
Шаги, и голоса, и воздух
Снующий – чувствует она.

На лацкан микрофон петличный
Так крепится, чтобы затем
Его забыли после спича
В шероховатой темноте.

И хрупкое существованье
Ее – опора для меня.
И каждый день отмечен втайне 
Тем, что на месте, здесь она.

ЭТЮД С ЧЕРЕМУХОЙ
Двор опустел внезапно. 
            Перед домом 
исчезла опьяняющая тень 
черемухи, что стала буреломом. 
И ты, расплакавшись, через ступень 
сбежала вниз, где грудой незнакомой, 
еще в цветах, лежал вчерашний 

день... 

Потом рабочие пришли гурьбою 
и ствол изогнутый, на женский стан 
похожий, бросили, забрав с собою 
охапки летних снов. 
                                   От них устав, 
ты уходила в книги с головою. 

Начетнической предаваясь лени,
растратила впустую удивленье:
тоскливо было, скучно и легко. 

Но до сих пор в гостиной на буфете 
стоит не растерявший лепестков, 
с тревожным запахом, сухой букетик.

*   *   *  
На чиркнувшую звезду, на монетку,
на трамвайный билет, на куриную 

косточку –
я загадываю очень редко,
сомневаюсь, но верю, что где-то в 
житейском космосе
отзовется желание, сбудется.
Ну когда-нибудь – непременно!
Не у меня, так у моей спутницы,
отломившей косточку попрямее.

(окончание на стр. 9).

«И КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ЛЕТОПИСИ НОВ…»

Роман ГУРСКИЙ
г. Тверь

Родился в 1987 году в Санкт-Петербур-
ге (Ленинграде). Журналист, переводчик, 
преподаватель. Живу и работаю в Твери.

Автор поэтических сборников 
«Часы» (2010, ООО «Тверская Фабрика 
Печати»), «Книга номер полтора» (2012, 
ООО «Издательство ГЕРС», Тверь).

Публиковался в журналах «Зин-
зивер» (Петербург), «После 12» (Ке-
мерово), «Бийский вестник», «Сту-
денческий меридиан» (Москва), 
альманахах «Иволга» (Тверь), «Поэтех» 
(Воронеж), «На зимних поездах» (Петер-
бург) и др., в газетах Тверской области.

Переводчик (с английского) сбор-
ника ирландского фольклора Джереми 
Кёртина «Сказки о волшебных существах 
и призрачном мире, услышанные и запи-
санные в юго-западном Манстере» (2011, 
ТвГУ, РИУ). Составитель и сопереводчик 
сборника англо-американских рассказов 
«Дети луны» (2014, ТвГУ, РИУ). Сопере-
водчик антологии «Огненные призраки» 
(оПУС М, 2015). Сопереводчик второго 
выпуска «Библиотеки Джона Госворта», 
«Коллекция кошмаров» (оПУС М, 2017).
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(начало на стр. 8).

КОНФЕДЕРАТКИ
Так в палисаднике цветут
Кусты взбешенного жасмина,
Что, оборачиваясь тут,
Ты все-таки шагаешь мимо. 

Казалось, баловство, пустяк –
Взлетающие в воздух сладкий
О длинных золотых кистях
Выпускников конфедератки.

Но эти вскинутые вверх
Ладони с криком исступленья,
Но этот черный фейерверк,
Посыпавшийся на ступени…

А через смену в три часа
Вдруг проступили на сетчатке
Подброшенные в небеса
Отпускников конфедератки.

Прощай, студенческий союз!
В сиянии судьбы и славы,
Свой выдержавшие искус,
Идут без шапок бакалавры.

Как чинно галстуки лежат,
На черной ткани золотые,
Замедлен мантиями шаг,
На лицах восхищенье стынет…

Вот оттолкнутся и взлетят
Грачиной стаей без оглядки,
Как несколько часов назад
Хвостатые конфедератки.

БОГОМОЛ
То пойдет, а то запляшет, цепкий,
Гость зеленый на моей руке.
Ни одной не видывавший церкви,
Лапки сложит в чинном столбняке.

Нимфой крохотной, еще бескрылой
Ты запрыгнул в мир людской – и 

что ж?
Я забыл: за голенищем киллер
Прячет выгнутый зубчатый нож.

До сих пор поэмой не замечен,
Не прижившийся на полотне,

Ты и впрямь господний человечек
Не с мольбою ли пришел ко мне?

Отчего, прикинувшийся стеблем,
Сломанным сучком, сухим 

листком,
Не потрафил северной Эвтерпе,
Жалости не пробудил ни в ком?

Может, оттого и не прославлен
Ты под нашим солнцем, что черны
Твои скрытые капканы в травах
И для муравья, и для пчелы.

Может, оттого и неизвестен,
Что расчетливо, не сгоряча
В травяной засаде губишь песни
Стрекозы, цикады и сверчка.

Я такому тихому святоше
Не хотел бы угодить в клешни.
Смотришь неподвижно – и похоже,
Будто все перед тобой грешны.

На ветру колеблешься вблизи ты,
Лапки для объятий разведя,
Неуклюже-милый инквизитор,
Статуя, химера и дитя.

Так ступай себе пастись на травку,
Вылиняй еще и подрасти.
Встретимся опять, когда в отставку
Позарез я захочу уйти.

*    *    *
Букет соломинок цветных,
Стаканчиков картонных башни –
В кафе не замечают их
И вряд ли хватятся пропажи.

Тот круглый столик у окна,
Лишь курткой занятый покуда,
Ту праздность, что на день дана,
То промедление фастфуда,

Те не сдержавшие пока
Вечерний свет сквозные ветки –
Кради, бегущая строка.
Все пригодится. И салфетки,

И голуби, и воробьи,
Летающие по террасе,

И терпеливые бои
На подступах к голодной кассе.
–Зачем? – ты спросишь. –  Скажем 

так:
Чтобы наполнить этот вечер,
Идущий в невозвратный мрак,
Сопротивляющейся речью.

ЗАВТРАК С ХИМЕРАМИ

1
Хоть я обидчик, эгоист и хам,
звоня, ты приезжаешь по утрам
ко мне на завтрак, состоящий из
цикория и жареных яиц,
который, приготовленный тобой же,
и сны отгонит и насытит больше,
чем одинокий скудный завтрак мой
с химерами на стенке за спиной.

2
Скворчиный щебет и бессонный лай
к полуночи влетает вперемешку
в окно, и как подушку ни взбивай,
у изголовья бражничает май,
и я пишу в потемках эсэмэску:
«Привет. В любое время 

приезжай»,
как если б разношерстные рулады
сквозь сон услышать невзначай 

могла ты.

3
В округлых очках широколобый 

старик –
прислали по почте значок из 

бронзы.
Скорее печален и мал, чем велик.
Не оксюморон ли – счастливый 

 Бродский?
А как же те кадры в Венеции или
в Америке, где улыбался он?
И разве стихи его не сохранили
могучую радость для темных 

времен? 
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УДУЧИ в 70-80-е годы 
редактором областной 

молодежной газеты «Смена», я при-
нимал Галину Безрукову на рабо-
ту библиотекарем. Была в ту пору 
в «молодежке» такая прекрасная 
должность. Поскольку непосред-
ственно библиотечным делом за-
ниматься не приходилось (библи-
отека состояла из одного шкафа с 
книгами), брали на эту должность 
людей не для потогонной журна-
листской текучки, а, как правило, 
для индивидуальной творческой ра-
боты. Помнится, до Галины библи-
отекарем числился Леонид Нечаев, 
в прошлом офицер спецслужбы, 
ныне известный тверской прозаик. 

Впрочем, Галина не чура-
лась черной работы - ходила на 
выставки художников, ездила в 
командировки, писала рецензии, 
репортажи, а стихи рождались у 
нее, издавшей уже тонюсенький 
сборник «Расклейщица афиш», как 
бы между прочим. Хотя, конечно 
же, это обманчивое впечатление. 

Ее знаменитый пушкинский 
цикл был результатом задания, 
который она получила вместе с 
замечательным мастером фото-
журналистики Александром Кон-
стантиновичем Рождественским, 
тоже работавшим в «Смене». Нуж-
но было подготовить фоторепортаж 
в пушкинский номер, а вышли не 
только чудесные снимки, но и не 
менее чудесные стихи. Андреаполь-

ский цикл «Престольный мой град 
Андреаполь» с бесценным для меня 
упоминанием о моей маме, тоже ро-
дился в обыкновенной командиров-
ке. Галина ездила на мою родину 
писать о сестрах-доярках из дере-
веньки Козлово, да так с ними под-
ружилась, что андреапольские края 
стали для нее благословенными. Она 
приезжала сюда с учеником Оле-
га Ефремова Петром Колбасиным, 
ставшим впоследствии главным 
режиссером Якутского драматиче-
ского театра, с коллегами-сменовца-
ми. Бродила по улицам Андреапо-
ля, ходила по ягоды с моим отцом. 

- Смотрю, сидит на кочке, ку-
рит, а ягоды лишь дно закрыли в ве-
дре, - вспоминал отец. - Я говорю ей: 
«Не выйдем из леса, пока не набе-
решь». Набрала. Настырная была… 

В душевных своих проявлениях 
Галина Аркадьевна была человеком 
исключительно русским - доверчи-
вым, скромным, отзывчивым, со-
вестливым, не любящим выставлять 
напоказ свой незаурядный талант. А 
еще она была очень увлекающейся 
натурой и, случалось, на несколько 
дней исчезала из редакции в связи 
с определенными обстоятельства-
ми, что в «молодежке» почти не 
преследовалось административно. 
Мы жили по своему уставу, чем су-
щественно отличались от привык-
ших к строгой дисциплине старших 
коллег из «Калининской правды». 
Они, кстати, любили ходить к нам в 
подвальчик особнячка на проспекте 
Радищева для всевозможных нео-
фициальных встреч, которые неред-

ко заканчивались танцами на крыше 
в буквальном смысле этого слова. 

- Валер, запри ее в светелке, 
скажи: «Не выйдешь, пока не сдашь 
книжку стихов», - напутствовал 
меня нередко посещавший нашу 
редакцию поэт-фронтовик Нико-
лай Константинович Старшинов. 

Но разве это было возможно… 
Вообще, «Смена» в ту пору 

была по-настоящему центром куль-
турного общения - к нам приходили 
и приезжали художники и академи-
ки, писатели и спортсмены. Пом-
ню, как интересно прошел вечер 
Булата Окуджавы, к которому Га-
лина целую ночь пекла «хворост», 
как кинорежиссер Виктор Хорьков 
привез откуда-то из командиров-
ки гранатомет, и он долго лежал на 
виду у всех, совершенно никого не 
пугая. Как хохмил блестящий по-
лиграфист Олег Уруфьев, как про-
водились грандиозные велогонки и 
мотогонки на приз «Смены», при-
думанные неутомимым Борисом 
Спасским. Михаил Петров, Нина 
Алексеева, Иван Мельничук, Вла-
димир Варламов, Тамара Бурова, 
Лариса Попова... Думаю, они, бес-
сребреники, романтики журнали-
стики, что работали в «Смене» в 
конце 80-х, не приняли бы в свои 
ряды иных нынешних писак-графо-
манов, рассматривающих журнали-
стику исключительно как бизнес. 

Ну да Бог с ними. Не заслужи-
вают они упоминания на фоне чи-
стого таланта Галины Безруковой. 

(окончание на стр. 11).

• Литературное краеведение

ВАСИЛЕК НА МЕЖЕ

Галина Аркадьевна Безрукова родилась 23 октября 1948 
года в Свердловске. Среднюю школу окончила в Калини-
не (Твери). Получила образование в Загорском художествен-
но-промышленном училище игрушки. Работала на фабрике 
культтоваров в г. Хатурине, художником-оформителем на Ка-
лининском вагоностроительном заводе. Затем судьба заброси-
ла ее на два года в далекий Лесосибирск. Вернувшись, устро-
илась художником в Калининское строительное управление. 
Выпустила первую книгу стихов «Расклейщица афиш»…
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(начало на стр. 10).
Позже, став редактором «Ка-

лининской правды», я несколько 
раз безуспешно звал Галину перей-
ти в редакцию «взрослой» газеты, 
где уже работали «мои» сменовцы 
Александр Вихров, Галина Фе-
октистова, Кира Кочеткова, Сер-
гей Иванов… Но она отказалась, 
хранила верность «молодежке», 
своей светелке на верху уютного 
двухэтажного особняка по улице 
Радищева, перекочевавшего затем 
в руки коммерческой структуры, 
которая брала обязательство сохра-
нить «Смену», но не сохранила. 
Сегодня от этого, очень популяр-
ного в свое время, издания, остался 
лишь скромный одноименный сайт.

Я понимаю, почему Галина 
Аркадьевна отказывалась. Не лю-
била она чиновничью субордина-
цию, соблюдаемый в этой среде 
подобострастный этикет. Помню, 
как шокировала она ребят из об-
кома комсомола... В то утро у нас 
был совместный субботник по за-
готовке кормов. Накануне по слу-
чаю приезда Сережи Луконина, 
сына знаменитого советского поэ-
та, было веселое дружеское засто-
лье, так что собирались мы утром 
тяжело. Галина пришла одной из 
последних. В зубах привычная па-
пироска «Север», плывет своей 
немного вальяжной походкой, в по-
тертых джинсиках, на виду у обко-
мовского руководства, стоящего на 
крыльце, а приблизившись, «дела-
ет» вдруг «ласточку» и произносит: 

- Прывэт.
- Кто такая? - испуганно спра-

шивают обкомовцы. 
- Безрукова, поэтесса.
- Не знаем такую.
Не было должности «поэт» в 

аппаратной иерархии. 
Погибла она 29 апреля 1999 

года по нелепому случаю. Была сби-
та автомашиной неподалеку от сво-
его дома. Случившееся болью ото-
звалось в сердцах тех, кто ее знал.

Я радуюсь тому, что светлый 
талант Безруковой не забылся. 
Что звучат песни на ее стихи, вы-
шла третья (к сожалению, теперь 
уже посмертная книжка). Име-
ни этому заслуженно суждено 
остаться в тверской литературе. 

Валерий КИРИЛЛОВ,
 писатель, редактор «Смены» 

в 1976 -1986 гг.

*   *   *
Был банный день. И в деревеньке
Взошли субботние дымки.
Бельишко прихватив и веники,
Шли в баню чинно мужики.

А после мылись мы с хозяйкой
Мягчайшей двинскою водой.
И весело плясал над шайкой
Парок березовый седой.

Врачующие стены бани,
И молодящая вода.
Мы здесь, в гостях у бабы Ани,
Как будто сбросили года.

И долго пили чай вприкуску,
И утирали светлый пот,
Нахваливали баню русскую,
Охочий до неё народ.

И нас блаженно разморило.
Спустилась гирька от часов.
Хозяйка нам постель стелила,
Хозяин задвигал засов.

А сколько легких снов вертелось,
Но ни один не удержать.
И просыпаться не хотелось.
И не хотелось уезжать.

*   *   *
Добежим до сеновала.
Я – из леса. Ты – с лугов.
Нас гроза с тобой застала.
И любовь.

Чей-то старенький сарай.
Чьё-то сено молодое.
Имя звонкое, любое
Для меня ты выбирай.

Чтоб такого не знавал
Полдень знойного июня.
…Пахнет ливнем, светлым, юным.
Пахнет солнцем сеновал.

Пахнет сладостней отравы
Земляника в туеске.
…Отпечаталися травы
На щеке.

Быть не сварену варенью.
Ноша стала так легка.
Я пойду в свою деревню.
Ты пойдешь в свои луга.

Распрощаемся с тобою
Не до завтра. Навсегда.
Имя звонкое, любое,
Смоет летняя вода.

*   *   *
Есть женщина. Она живет не тут,
А в городе, где белые церквушки,

Где белые опрятные старушки
Половички цветные ткут.

Есть женщина. И не моя вина
В том, что она сегодня одинока,
Что так печально золотое око
Единственного в домике окна.

Я тоже не гашу подолгу свет,
И так же жду и жду я, как когда-то…
Есть женщина. И мне прощенья нет,
Хоть перед ней ни в чем не виновата.

Есть женщина, не виданная мной.
Она с утра половички стирает.
…О, как же быстро кружит шар 

земной!
Любимые как рано умирают.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Улица снегами запорошена.
Ах, метель! Не выйдешь за порог.
Почему не спишь, моя хорошая,
Доченька, мой тонкий черенок.

Скоро, очень скоро с крыш 
закапает.

Ты услышишь утром: кап да кап.
Спи! Тебе придумаю я папу,
Лучшего из всех на свете пап.

Он живет на берегу у моря.
Там тепло. Там солнце и цветы
В полдень сохнут сети на заборе.
В полночь заплывают в них киты.

Самолетик серебристой птицей
Унесет туда и нас с тобой.
Спи, родная! Пусть тебе приснится
Солнце, папа и морской прибой…

А у нас метели на полгода.
Заметает за минуту след.
Спи. Опять нелетная погода.
И вперед на много-много лет.

*   *   *
Тускнеет золото листвы опавшей,
На куполах церквей, обрезах книг.
Ты ни о чем меня теперь не 

спрашивай.
Ты просто так запомни этот миг.

Один-единственный из 
бесконечных буден

Без марева иллюзий и прикрас.
Запомни и представь, - а как 
всё будет
В той осени, когда не будет нас.

Галина БЕЗРУКОВА

«В ТОЙ ОСЕНИ, КОГДА НЕ БУДЕТ НАС…»
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Строил 
космодром 

«Плисецкий»

ВАН Рыженков родился 
в 9 октября 1947 года 

в деревне Монастьево Ленинского 
(Андреапольского) района. После 
окончания 11 классов Андреаполь-
ской средней школы в1965 году 
поступил в Ленинградское высшее 
военно-морское инженерное учи-
лище имени адмирала Макарова. 
Проучившись три семестра, в 1967 
году был отчислен по состоянию 
здоровья. Продолжил обучение в 
Боровическом автодорожном тех-
никуме. По его окончании получил 
направление в город Невель Псков-
ской области, дорожным мастером 
Управления дороги Ленинград-Ки-
ев. В 1971 году был призван в ар-
мию. Послу службы остался ра-
ботать в военно-строительной 
части в городе Северодвинске. В 
1981 году заочно окончил Архан-
гельский лесотехнический ин-
ститут (ныне Северный Арктиче-
ский федеральный университет). 

В 1988 году Иван Назарович 
Рыженков перешел работать в стро-
ительное управление, подчиненное 
Спецстрою. Строил объекты обо-

ронного и гражданского назначе-
ния, в основном для судоремонтного 
предприятия «Звездочка». Участво-
вал в строительстве космодрома 
«Плисецкий». В 1999 году с ли-
нейной должности производителя 
работ был переведен на должность 
начальника сметно-строительного 
договорного отдела, где и прора-
ботал 20 лет до выхода на пенсию. 

С 1997 по 2010 год председа-
тель профсоюзной организации 
управления. С 2010 года предсе-
датель ветеранской организации 
управления, с 2016-го – предсе-
датель ветеранской организации 
строителей города Северодвинска.

Ас
репутационных 

технологий

ЛЕКСАНДР Николаевич 
Вихров родился 11 ав-

густа 1952 года в деревне Горки 
Сережинского района (ныне тер-
ритория Андреапольского рай-
она). Окончил Андреапольскую 
среднюю школу в 1969 году. Мама 
его была бухгалтером Военторга, 
отец заведовал плановым отде-
лом леспромхоза. Люди они были 
в городе известные, уважаемые. 

Трудовой путь Александр начал 
заведующим отделом писем Анд-
реапольской районной газеты «По 
пути Ильича». Одновременно стал 
учиться на заочном отделении фа-
культета журналистики Ленинград-
ского государственного универси-
тета имени А.А. Жданова, затем 
перевелся на дневное отделение. 

После окончания университета 
работал корреспондентом газеты 
«Вышневолоцкая правда», затем 
получил приглашение в област-
ную молодежную газету «Сме-
на», на должность заведующего 
отделом, был ответственным се-
кретарем этой газеты. Несколько 
лет работал заведующим отделом 
пропаганды Калининского обко-

ма ВЛКСМ, после чего вернулся в 
журналистику, став ответственным 
секретарем газеты «Калининская 
правда». Заочно окончил Москов-
скую Высшую партийную школу 
по специальности «Политология».

В 1989 году Александр перее-
хал в Москву, где сделал успешную 
карьеру в сфере пиар-технологий. 
Сначала работал в журналистике, 
был главным редактором журна-
ла «Меркурий», журнала «Банк». 

Новый поворот в биографии 
случился, когда его пригласили 
на работу в американскую ком-
панию «Кемоникс», которая осу-
ществляла программы по связям 
с общественностью на проектах 
Комиссии по экономической ре-
форме при Правительстве РФ и 
Бюро международного развития 
США. С тех пор деятельность 
А.Н. Вихрова связана со сфе-
рой коммуникационного бизнеса.

Четыре год он был замести-
телем директора департамента 
по связям с общественностью 
Центрального банка РФ, под его 
руководством осуществлялась 
информационно-разъяснитель-
ная программы  по деноминации 
рубля (1997-1998 гг.). и антикри-
зисная PR-программа (1998-2000 
гг.). Впоследствии Александр Ни-
колаевич 14 лет работал в финан-
совой корпорации «УРАЛСИБ», 
где занимал должность Главно-
го исполнительного директо-
ра по внешним коммуникациям. 

(окончание на стр. 13).
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Печатался в ведущих феде-
ральных изданиях. Автор двух 
книг очерков и публицистики, а 
также автор ряда научных работ 
по вопросам брендинга в полити-
ке и экономической сфере. Член 
Союза журналистов России. Ак-
тивно занимался тематикой соци-
ально-гражданских проектов, был 
избран членом Комитета по корпо-
ративной социальной ответствен-
ности Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей.

Лауреат национальной пре-
мии по связям с общественно-
стью Серебряный лучник» (2001 
г.) и премии «Медиа-менеджер 
России» в номинации «PR-инду-
стрия» (2004 г.) Из года в год за-
нимал лидирующие позиции  по 
отрасли в рейтинге «Топ-1000» 
Ассоциации менеджеров России. 

Сфере PR посвятил более пят-
надцати лет. В последние годы 
особенно активно занимается те-
матикой социально-гражданских 

проектов бизнеса крупных кор-
пораций. Под руководством А.Н. 
Вихрова осуществлены: федераль-
ная PR-программа по заказу ГКИ 
РФ по вопросам приватизации зем-
ли предприятий,(1994 г.), информа-
ционная программа по макроэконо-
мическим вопросам (1995-1996 гг.), 
федеральная PR-программа в связи 
с деноминацией рубля (1997-1998 
гг.); PR-программа сопровождения 
реорганизации бизнеса корпорации 
при слияниях и  поглощениях (2002-
2004 гг.) и ряд других. Лауреат пре-
мии «Медиаменеджер России» 2004 
года в номинации «PR-индустрия».

В 2011 году награжден ме-
далью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени.

В настоящее время занима-
ется преподавательской деятель-
ностью. Кандидат политических 
наук, профессор Московского госу-
дарственного университета, где ве-
дет учебные курсы «Связи с обще-
ственностью» и «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации».

Вместе с тем в сфере его ин-
тересов русско-французские от-
ношения начала ХIХ века. Он 
обладает по этой теме одной из 
крупнейших в России частных 
коллекций, предметы из которой 
демонстрировались на выстав-
ках в Государственном историче-
ском музее и ряде других музеев. 
А.Н.Вихров автор книг «Наполе-
он глазами русских» и «Наполеон: 
русский взгляд», а также публика-
ций  по этой проблематике в альма-
нахах и периодических изданиях.

Александр Николаевич – отец 
двоих сыновей. Жена Любовь Ана-
тольевна возглавляет собственный 
Центр медицинской косметологии.

• Новые книги
Реальна ли угроза?

Недавно в издательском доме 
«Достоинство» (Москва) вышел 
фундаментальный сборник «Рево-
люция в России: реальна ли угро-
за?» (составитель руководитель 
Международного общественного 

движения «Русское собрание», 
историк А.Д. Степанов). В нем 
представлены аналитические ста-
тьи и очерки более чем пятидесяти 
авторов – российских философов, 
историков, писателей, обществен-
ных деятелей, священнослужите-
лей. Примечательно, что в сбор-
нике помещен очерк «Отчуждение 

Родины», принадлежащий перу 
нашего земляка – писателя, заслу-
женного работника культуры Рос-
сии, активиста Международного 
общественного движения «Русское 
собрание» Валерия Кириллова. 

• Редкие песни

НА УЛИЦЕ 
ДОЖДИК

На улице дождик
С ведра поливает,
С ведра поливает,
Землю прибивает.

Землю прибивает
Брат сестру качает,
Ой, люшеньки люли,
Брат сестру качает.

Брат сестру качает,
Ещё величает,
Расти поскорее,
Да будь поумнее.

Вырастешь большая
Отдадут тя замуж.
Ой, люшеньки, люли,
Отдадут тя замуж.

Отдадут тя замуж
Во чужу деревню,
Ой, люшеньки, люли
В семью несогласну.

На улице дождик
С ведра поливает,
Землю прибивает.
Землю прибивает,
Брат сестру качает.
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ДНО из достоинств этой 
книги в ее конкретно-

сти. К примеру, берет автор 
деревню Ермолино Удомельско-
го района, где ему довелось по-
жить в 1980 году, и обстоятельно 
рассматривает, что в ней, а также 
в округе произошло. За точку от-
счета взят 1940-й год – «как раз то 
время, когда жизнь здешняя была, 
пожалуй, самой яркой и насыщен-
ной, хотя и тревожной, с обыч-
ными деревенскими заботами, к 
которым добавилось переселение 
с хуторов». Г.П. Асинкритов при-
водит поименные списки жителей 
Иловского сельсовета, в который 
входила деревня Ермолино, по со-
стоянию на 14.08. 1940 г., список 
матерей, родивших 5 и более детей. 
В ту пору в сельсовете проживало 
838 человек, и было 7 колхозов. «О 
военном времени говорить не при-
ходится. И так все ясно. Главное, 
что Иловский сельсовет остался 
жив и победил», - пишет автор, от-
мечая то, что «в течение двух по-
слевоенных пятилеток – с 1946 по 
1955 годы - естественный прирост 
населения страны составлял более 
трех миллионов человек в год».

Совершенно справедливо 
утверждение автора о том, что вой-
на была выиграна во многом благо-
даря деревне – перед войной в сель-
ской местности проживало около 80 
процентов населения страны. Не за 
этот ли вклад в Великую Победу и 
наказывают теперь деревню? Хотя, 
как считает Г.П. Асинкритов, при-
чина дискриминационного отноше-
ния к ней гораздо глубже: «Чтобы 

уничтожить Советский Союз, надо 
было сначала уничтожить именно 
колхозную деревню - тот самый 
обновленный русский «мир», ко-
торый давал не только хлеб, мясо 
и молоко, но и людей. Людей, пре-
жде всего. Причем давал столько 
и такого качества, каких не знала 
история». Занимаясь собиранием 
материалов для краеведческой кни-
ги о своей андреапольской родине, 
я нашел подтверждение его словам. 
У большинства моих земляков, 
прославивших эту землю своими 
достижениями, деревенские корни.

Примечательно приведенное 
автором письмо, направленное в 
конце 70-х годов офицерами Се-
верного Флота в газету «Правда». 
«Дело в том, - продолжает Г.П. 
Асинкритов, - что офицеры ста-
ли замечать ухудшение качества 
личного состава, поступавшего в 
экипажи. Все меньше становилось 
здоровых – как физически, так и 
в духовно-волевом смысле. Росла 
среди молодых матросов доля «сач-
ков», эгоистов, безвольных и под-
ловатых особей. Особенно отли-
чались этим выходцы из столиц». 
Впрочем, офицеры не только выска-
зали обеспокоенность качеством 
новобранцев, но и вносили предло-
жения, как исправить ситуацию. И 
вот какую отписку они получили: 
«Уважаемые товарищи! Опублико-
вать ваше письмо нет возможности. 
Что касается конкретных предложе-
ний, вы вправе обратиться с ними 
в правительство. Отдел культуры 
и быта. В. Холин. 4 июня 1979 г.».

Но вернемся к Иловскому сель-
совету. Несмотря на то, что многие 
мужчины не вернулись с войны, 
он, как подчеркивает автор, еще 

довольно крепко стоял на ногах. В 
1950 году, когда в нем проживало 
780 человек - 93 процента от до-
военного уровня. Это при потерях, 
что нанесла война. А потом все по-
шло по нисходящей: в 1980 году в 
Ермолине, центре сельсовета, оста-
лось всего 11 человек, из которых 
трудоспособными были двое. Те-
перь же, в 2000-е, вся эта местность 
практически обезлюдела. Фермы 
разрушены, поля заросли бурья-
ном. Чем показателен этот пример? 
У нас принято винить в разруше-
нии деревни исключительно одних 
«демократов». Но Г.П. Асинкритов 
показывает, что главный удар по 
деревне был нанесен при генсеке 
Никите Хрущеве. Необдуманными 
решениями было сведено на нет 
близкое нашему народу артельное 
начало. Укрупнение колхозов при-
вело к ликвидации так называемых 
«неперспективных деревень». Ав-
тор пишет: «…в Москве все боль-
ше сужали «перспективные» рам-
ки. По решению Госстроя СССР 
(1973 г.) из оставшихся 216, 8 ты-
сячи населенных пунктов РСФСР 
развитию подлежали 56, 6 тыся-
чи… процесс ликвидации «рус-
ского мира» стал необратимым: к 
1989 году число деревень в РСФСР 
сократилось еще почти на 15%.».

Вынужденный уйти из-под 
родного крова, потерявший привяз-
ку к родовым корням, крестьянин, 
в силу привычки стойко перено-
сить трудности, начал приспоса-
бливаться к непривычным для него 
условиям. Но если в деревне весь
уклад жизни способствовал тому, 
чтобы в семье было много детей, 
то в городе все выглядело иначе. 

(продолжение на стр. 15).

ВЕРНЕТСЯ ЛИ 
ЖИЗНЬ В 

ДЕРЕВНЮ?

О книге Г.П. Асинкритова
 «Мгла над пустой колыбелью»
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(начало на стр. 14).
Здесь все больше набирал силу по-
требительский рационализм. Да и 
не шибко-то развернешься с боль-
шим семейством в «коммуналке» 
или отдельной «хрущевке». Ситуа-
ция резко усугубила «демократия». 
Привыкшие все измерять прибы-
лью, чистоганом, руководители ли-
берального толка навязали деревне 
диспаритет (разницу) цен на про-
мышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию. Кроме того, резко 
уменьшилось бюджетное финанси-
рование аграрной отрасли - до 1 про-
цента от расходной части бюджета 
(сейчас цифра несколько выше). 
Как пишет в газете «Правда» ака-
демик РАСХН Владимир Кашин, в 
России сельскохозяйственные про-
изводители получают не больше 
35 долларов на гектар, а в США 
размер их поддержки составляет 
750 долларов, в ЕС - 350 долларов. 

Такая политика довела демо-
графическую ситуацию в русской 
провинции до масштабов общена-
ционального бедствия. Особенно 
активно вымирают исконно рус-
ские области России. Так, с 2002 
по 2010 год (время губернаторства 
Д.В. Зеленина) население Твер-
ской области уменьшилось на 118 
тысяч человек. В книге помещена 
аналитическая записка Г.П. Асин-
критова руководителям области 
с анализом демографических по-
терь по районам области. В числе 
«лидеров» по вымиранию Сандов-
ский (сокращение населения за 8 
лет 27,6 процента), Молоковский 
(25,4 процента), Лесной (23,1 про-
цента), Фировский (21,2 процен-
та), Жарковский (19,6 процента), 
Пеновский (19,5 процента), Бель-
ский (19 процентов), Сонковской 
(18,8 процента), Краснохолм-
ский (18,7 процента), Торопецкий 
(18,7 процента), Западнодвинский 
(18,7 процента) районы. Дальше, 
как говорится, отступать некуда. 

Есть в книге и некоторые 
«светлые пятна». Нельзя без вол-
нения читать главу, рассказываю-
щую об уроженце деревни Леди-
ны Удомельского района Николае 
Сергеевиче Кокорине. Вернувшись 
с фронта, он устроился военруком 
в родной Котлованской школе, по-
ступил на исторический факуль-
тет Калининского пединститута. 

Активно начал вовлекать детей в 
краеведение, создал музей. В раз-
гар хрущевской «оттепели» заявил 
публично, что, мол, наша власть 
прокладывает космические пути, 
а сельские дороги проезжими сде-
лать не может. Поводом явилось то, 
что, не выдержав плохой дороги, 
сдохла колхозная лошадь. Сам пер-
вый секретарь райкома приезжал в 
школу уламывать партячейку, что-
бы она дала согласие на исключе-
ние фронтовика из КПСС. После 
этого Кокорин некоторое время ра-
ботал в лесу, в райпотрбесоюзе, а, 
получив диплом-историка, вернул-
ся-таки в школу. Долгое время его 
душу терзало чувство вины перед 
погибшими на войне земляками 
из деревни Ледины и окрестных 
деревень, и он решил возвести в 
их честь памятник. Пять лет упор-
но работал над мемориалом, пре-
жде чем в канун 45-летия Победы 
состоялось его открытие. «Пока 
работал, все деревни пересчитал, 
всех погибших окликнул. Кого – 
не по одному разу. Молчат, мол-
чат они…» - на такой пронзитель-
ной ноте заканчивается эта глава.

В целом картина нарисована 
довольно безотрадная, и позитив-
ного выхода в ближайшее время 
автор не видит. А чему, собствен-
но, радоваться? В России про-
должает действовать земельное 
законодательство, тормозящее 
возрождение аграрной отрасли. 
Разных мастей барыги, в том чис-
ле пользуясь административными 
полномочиями, скупили у нищих 
крестьян за бесценок лучшие зем-
ли, а теперь восседают на них, 
словно короли, дожидаясь, как 
выгодно «погреть» на этом руки. 

Можно, конечно, приветство-
вать решение руководства о бес-
платном наделении землей под 
индивидуальное строительство 
семьей, имеющих троих и более де-
тей. Кстати, я узнал из книги Асин-
критова об одной исторической 
аналогии. В Древнем Риме Юлий 
Цезарь определил своим законом 
порядок получения гражданами 
Рима латифундий в новых зем-
лях: надел там мог получить толь-
ко семейный римлянин, причем 
не менее чем с тремя детьми. Но 
нужно идти дальше Юлия Цезаря 
– изымать неиспользуемую годами 

землю у крупных земельных соб-
ственников, передавая ее бесплат-
но всем, кто желает строиться и 
постоянно жить и работать в дерев-
не. Назрело проведение в области 
земельной ревизии, чтобы власть и 
общественность могли знать, како-
ва у нас реальная ситуация с земле-
пользованием, и контролировать ее.

Руководители хозяйств дав-
но ставят вопрос и об изменении 
системы распределения средств 
и, соответственно, ответственно-
сти за результаты работы аграр-
ного сектора. Финансы должны 
быть переданы на уровень райо-
нов, муниципалитеты должны не-
сти прямую ответственность за их 
эффективное использование, а не 
быть посредниками между произ-
водителями сельскохозяйственной 
продукции и областным департа-
ментом по социально-экономиче-
скому развитию села. Пора, нако-
нец, решить этот вопрос. Есть и 
другие крайне насущные вопросы. 
Речь идет о возврате к МТС, по-
скольку большинство сельхозпро-
изводителей не в состоянии само-
стоятельно приобрести тракторы 
и комбайны и о целесообразности 
возрождения зерносушильной базы

По-новому следует посмотреть 
и на сельские школы. Закрытая 
школа должна рассматриваться как 
признак недееспособности власти 
на местах. После того, как это слу-
чится, глава поселения, да и глава 
района, не должен иметь морально-
го права оставаться в своей должно-
сти. Руководитель на то и руководи-
тель, что обязан создавать условия 
для организации полноценной жиз-
ни в своем районе, поселении. 
Главным критерием должны стать 
количество новорожденных и коли-
чество рабочих мест. И тогда не бу-
дет возникать странных коллизий, 
когда главу района ставят в пример 
остальным главам, а его район на-
ходится в лидерах по убыванию на-
селения. Одним из возможных ва-
риантов сохранения находящихся 
под угрозой закрытия школ может 
стать их преобразование в школы 
- интернаты с производственным 
обучением. За счет, допустим, бес-
призорных детей в городах. В этом

 (окончание на стр. 16).
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Золотой запас
(начало на стр. 14-15).

случае сохранятся педагогические 
коллективы, появится надежда на 
то, что выпускники, получив опре-
деленные навыки работы на земле, 
останутся жить в деревне. Одним 
словом, надо перестать поддавать-
ся самотеку жизни, а действовать.

Вот только беда еще и в том, 
власть наша отвыкла решать прак-
тические задачи созидательного 
характера, и зачастую живет в мире 
виртуальных измерений или ба-
нального корыстолюбия. Не секрет, 
сегодня руководители отдельных 
регионов и их жены получают на 
манипулировании «ценными бума-
гами» (я уже не говорю о других 
формах их «бизнеса») доходы, со-
поставимые с аграрными бюдже-
тами регионов. Зачем этим людям 
поднимать сельское хозяйство, за-
ботиться о крестьянине, если им 
и так хорошо? Поэтому проблема 
власти для народа, как видно из кни-
ги «Мгла над пустой колыбелью», 
остается злободневной. Хотя, по 
словам Г.П. Асинкритова, «и гром-
ко ругать «элиту» язык не повора-
чивается... Основанная ее масса 
выросла в другом государстве. Не 
в государстве рабочих и крестьян 
с прослойкой интеллигенции, а в 
государстве партноменклатурных 
шкурников и захребетников с про-
слойкой рабочих и крестьян. Это-
му государству (фактически воз-
никшему после смерти Сталина, а 
юридически оформленному в 1977 
году) правильная демографическая 
политика оказалась не по плечу, и 
оно просуществовало ровно столь-
ко, сколько ему позволили это де-
лать прежние людские запасы. 
Точнее - запасы Советских Людей. 
Остатки сталинской генерации».

Возможно, кому-то это утверж-
дение покажется несправедливым, 
кому-то спорным, но разве нет в 
нем правды? Проще всего, конечно, 
ссылаться на «доктрины Даллеса», 
на происки «мировой закулисы», 
но не честнее ли оборотиться на 
то, как мы сами создавали и про-
должаем создавать причины для 
деградации русской провинции.

Валерий КИРИЛЛОВ

Вячеслав Богданов
(1937-1975)

РОДИМЫЙ ДОМ

Н. Тряпкину
К дверям забитым я зимой приеду,
Замочный ключ до боли сжав в 

горсти.
И улыбнусь хорошему соседу,
И попрошу мне клещи принести.
Я в дом родной вернусь не 

блудным гостем!
И, как любовь,
Я ключ к нему сберег.
И под рукой
Застонут длинно гвозди
И упадут, как слезы, на порог...
И тишина мне бросится на плечи,
А голуби забьются под стреху.
Трубу открою в стылой русской 

печке
И, словно память, пламя разожгу!
Где Бог сидел — снежок набила 

вьюга.
И, осмотрев на карточках родство, —
Я вместо Бога
Сяду в правый угол,
Огонь в печи приняв за божество!
Дыши высоким пламенем, солома!
Пускай деревня видит наяву,
Как мой поклон —
Дымок над отчим домом —
Всему, чем я страдаю и живу!

СВЕТУНЕЦ
Ходят ветры вечерние кротко.
Гнутся травы от росных колец.
Новый месяц обрамился четко,
— Наполняйся огнем, светунец!
Восходя из росистой низины,
Из простора лугов и полей,
Зачерпни свет серебряно-синий
И обратно на землю пролей!
И замечутся тени в тревоге,
Ослепленные острым огнем,
И никто не собьется с дороги
В неподкупном свеченье твоем.

Николай Языков
(1803-1846)

МЕЧТАНИЯ
Поэта пламенных созданий
Не бойся, дева; сила их
Не отучнит твоих желаний
И не понизит дум твоих.
Когда в воздушные соблазны
И безграничные мечты,
В тот мир, всегда разнообразный
И полный свежей красоты,
Тебя, из тягостного мира
Телесных мыслей и забот,
Его пророческая лира
На крыльях звуков унесет,
Ты беззаботно предавайся
Очарованью твоему,
Им сладострастно упивайся
И гордо радуйся ему:
В тот час, как ты вполне забылась
Сим творческим, высоким сном,
Ты в божество преобразилась,
Живешь небесным бытием!


