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К выходу в свет сборника «Лебеди Тютчева» московского поэта Андрея 
Шацкова.

«Лебеди Тютчева». /Триптих/. — СПб.: 
издательство «Любавич», 2020. — 16 с. 

ISBN978–5–6044168–4–6

Маленькая книжка, а сколько тепла!
Сколько важных слов о России, Фе-

доре Тютчева, Овстуге, о нас!
Сколько тревоги за будущее!
Поэт Андрей Шацков умеет из со-

временности смотреть в прошлое, 
и из прошлого в настоящий день. 
В книжке «Лебеди Тютчева» связь 
времен не номинальная — реальная.

Поэтому — «О русском братстве 
речи рёк…»

Отсюда — «Неся на Куликово по-
ле /Завет отцов из тьмы веков:
/О вере, доблести и воле, /И одоленьи 
на врагов!».

Куликово поле для Руси — всегда по-
ле битвы за свободу и независимость. 
Символ победы русского духа, знак 
стойкости и веры.

Поэт вопрошает: «Россия хоть Тре-
тий, но всё-таки Рим. /В ней веет ды-
хание Божьего духа…/ Неужто сдадут 
Севастополь и Крым? /Неужто наста-
нет разор и поруха?»

И отвечает, прогуливаясь по Овстугу — родовой усадьбе великого рус-
ского поэта Федора Ивановича Тютчева: «Но гордо в щите родового герба 
/Распластаны лебедя белые крылья!».

Почему крылья лебедя? Так ведь нет в мире птиц, более свободных и вер-
ных, чем лебеди. Именно за эти качества мы любим их и гордимся ими.
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Покидая Овстуг, возвращаясь к делам ратным, поэт не сокрушается от 
разлуки с остающимися в усадьбе любимыми птицами и людьми: «А неж-
ность… пусть нежность останется там — /В чугунном затворе усадьбы 
ограды».

Потому что вернуться можно в любой момент: «Когда вокруг сгустится 
волглый воздух, /И одолеют смуты и дела, /Давай с тобой уедем в древний 
Овстуг — /Тот самый, за которым даль светла».

Потому что: «Нам не прожить без Тютчевской России, /И ей, наверно, 
не прожить без нас».

Потому что: «…И нёс поэт из дальних далей слово, /И вплоть до наших 
дней его донёс!»

Спасибо автору за то, что подхватил он «из дальних далей слово» и как 
поэт, и как главный редактор знаменитого Всероссийского альманаха «День 
Поэзии-ХХI век» несет его достойно во все уголки великой нашей Родины!

Владимир ХОХЛЕВ  

Âûøåë 41-é íîìåð æóðíàëà 
«Âòîðîé Ïåòåðáóðã»

При поддержке Литературного фонда 
«Дорога жизни» вышел в свет очередной, 
41-й номер журнала «Второй Петербург» 
(главный редактор Валентина Рыбакова). 
В номере — стихи Дмитрия Мизгулина, 
статья о творчестве Николая Лескова «Два 
рассказа на сюжет».

Значительный интерес представляет пьеса 
легендарного греческого писателя Алексиса 
Парниса «Незакрытый счет», написанная 
много лет назад, но не потерявшая актуаль-
ности и сегодня.

Это вторая публикация пьес Парниса на 
русском языке. Первая состоялась в ян-
варском номере журнала «Новый Мир» 
в 1960 году по инициативе Александра Твар-
довского — главного редактора журнала 
в то время!

Публикацию в журнале «Второй Петер-
бург»  предваряет предисловия, написан-
ные Дмитрием Мизгулиным и Алексеем 
Захариадисом.
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