
КРЕМЛЬ каталог выставки Подвиг во имя Отечества посвящённая
проводимой Нижегородским землячеством в столице председатель
правления В А Карпочев каталог выставки культурно патриотической
акции Алтарь Отечества

При подготовке к изданию этой книги совершенно неожиданно для
меня открылся Фёдоров как интереснейший график Его рисунки сво
бодны изящны в них буквально несколькими штрихами но очень точ
но переданы и городские пейзажи и портреты людей

Это говорит только об одном судьба художника продолжается Тру
ды его ещё послужат на благо русской культуры Да и нас его друзей
порадуют

Июль г

СЫНОВНИЙ ДОЛГ

Думаю, что не ошибусь, если назову венок сонетов Андрея Альпидов-
ского «Войной отмеченное детство» зарифмованным биографическим 
повествованием, с благодарность рассказывающим о жизни отца Дми-
трия Валентиновича Альпидовского. Далеко не часто такие попытки у 
поэтов заканчиваются удачей. Но тут случай особый, потому что к соз-
данию этого произведения автор подходил как бы исподволь, основа-
тельно, с долгой подготовкой, во время которой, я уверен, и не помыш-
лял о работе над произведением большой и такой сложной поэтической 
формы. Я могу это утверждать, так как три последние книжки Андрея 
Дмитриевича, его поэтические сборники «Свой остров» (2015) и «Я отдаю 
долги» (2017), а также книга воспоминаний, созданная им совместно 
с отцом «Волжские рассказы» (2016), выходили в нашем издательстве 
«Вертикаль. ХХI век». И я видел, какие думы, переживания и мечтания 
тревожат душу поэта.

В своём уме, по доброй воле
Ныряю в глубину былого.
Как это жутко, ma parole!
Как это сладко, право слово!

Наверно в какое-то время у всех у нас наступает срок осмысления 
пройденного пути, всем нам хочется понять, зачем было всё то, что было. 
И в связи с этим прожитые жизни наших предков, наших отцов и ма-
терей, как ближайшие связующие звенья с многими ушедшими до них 
поколениями, приобретают для нас совершенно особую ценность. О том, 
как воспользоваться этой ценностью — решать каждому самостоятельно.

Андрей Альпидовский — поэт искренний, не тяготеющий к сложным по-
этическим формам. Он и венок сонетов написал очень просто, доходчиво 
для читателя. Потому что ему важно было донести до всякого, кто возьмёт 
в руки эту книжку, самое главное, что их роднит в понимании прошлого и 
настоящего, истории и веры, любви к Отчизне и своему роду. А у каждого 
в роду найдётся много потрудившихся на благо своего отечества.

Тут важен первоначальный посыл, с которым творец берётся за перо. 
Для Андрея Альпидовского всё до крайности понятно ради чего он пи-
шет поэтические строки венка.

Сегодня отдаю долг
Отцу. В его судьбе и Север хладный,
Просторы Волги — юности исток,
И бабушки молитвы благодатны.

Что к этой строфе ещё можно прибавить? Только одно — предложить 
читателям внимательно, с открытым сердцем обратиться к новому про-



изведению нижегородского поэта, члена Нижегородской областной ор-
ганизации Союза писателей России, учёного, преподавателя Волжского 
государственного университета водного транспорта, но главное широ-
кой, щедрой души человека — Андрея Дмитриевича Альпидовского.

31 мая 2019 г.

Ярослав Кауров безусловно одно из самых ярких поэтических яв
лений в нижегородской литературе последнего десятилетия Известный
учёный доктор медицинских наук один из авторов большого открытия
в области стволовых клеток он одновременно всегда был серьёзным
вдумчивым профессионально работающим в литературе человеком
При этом держался как то на особицу не лез в друзья к уже утвердив
шимся в местной литературе авторам но в то же время приходил в
гости показывал свои стихи безусловному авторитету в русской поэзии
Юрию Адрианову чтобы услышать истинное суждение о своём творче
стве И он его слышал

Юрий Андреевич был чрезвычайно требователен ко всему что связа
но с творчеством Но и всё достойное в литературном труде поддержи
вал невзирая на мнение местных коллег по членству в Союзе писателей
России Потому и написал о стихах Каурова Его лирика дышит разум
ной подтянутостью стиля Он не потерпит засоренности традиции

Я думаю что двух поэтов притягивало друг к другу именно это ощу
щение традиционности иными словами неподдельная не изменяе
мая в угоду быстротечным политическим предпочтениям любовь к Ро
дине её истории культуре традициям

Помню как пришёл я к Юрию Андреевичу на очередной наш разго
вор по содержанию готовящегося к печати очередного номера журнала
Вертикаль ХХ век автором которого и членом редакционного совета
Адрианов был до самых последних дней своей жизни

Ты знаком с Ярославом Кауровым и Андреем Тресасовым И
показал рукой на Андреевский флаг что висел под потолком у входа в
его комнату кабинет добавил хорошие поэты и патриоты Это они
мне флаг принесли

И правда это странно мы жили в едином духовном поле боролись
с одним врагом название которому невероятное по своему цинизму и
клевете осквернение великих достижений тысячелетнего Русского госу
дарства его армии флота науки искусства но судьбы наши довольно
долго не пересекались Я этому почти всеохватывающему явлению про
тивостоял на страницах своего журнала Кауров с Тремасовым в создан
ном ими Театре поэтов И родовые корни у нас во многом разные и
опыт наших предков не всегда похож Но все они честно служили своей
Отчизне проливали за неё кровь на полях брани Но время советского
периода нас мальчишек послевоенного времени во многом сравняло
Мир дворовых мальчишек
Зачарованный мир
Мир зачитанных книжек
Мушкетёрских рапир
Мы носили не шорты
Не буржуи мы врёшь
Из резины ботфорты
И обтрепанный клёш
Все из дырок ботинки
Хлеб подсоленный впрок
И наборная финка
За которую срок

Сколько шрамов и шишек
Нам бы жить по уму
Прямо с парты мальчишек
Забирали в тюрьму
Всё прошло мимо кассы
И не так уж я сед
Половины из класса
На земле уже нет


