Приложение 6
Посвящение Алексею Федоровичу Львову, окончившему наш ИКИПС в 1818 г.,
строителю мостов, директору Императорской капеллой, автору музыки Российского
гимна «Боже, царя храни !» - которое читалось при вручении портрета (копии) А.Ф.
Львова в на приеме ректора ПГУПС Ковалев В.И. в новогодний вечер, 30.12.2004.
То было слишком много лет тому назад
Земной владыка – Николай, как говорят,
Велел муз́́ы′́к
́ у с виршами так переплесть,
Чтоб сей шедевр, России славу мог вознесть!
То гимн страны великой и могучей
Рожден был должен в жизни той кипучей
В стране, разбившей иноземцев толпы,
Освободившей из- под ига пол Европы!
Слова ? К ним Пушкин и Жуковский руку приложили
Чем на века благодарение потомков заслужили –
Великолепны были. Но не полно быть бы гимну,
Коль не объять их музыкой достойною взаимно.
И вот в чреде вечерних, долгих бдений
Весь поглощенный суетой принятия решений,
Искал мелодию младой любитель славных муз,
Полковник, инженер, путейских дел узнавший вкус
То был наш Львов. Без устали и лени,
Искал звучание одно и сколько тщетных рвений.
Но в день один был осенён, знать, свыше гений,
Создав гармонию торжеств – вершину вдохновений!
Красивой музыкой была та, величавой
И много долгих лет возвышенно она звучала –
Царю воздав своё, Россию прославляла,
Созвучие любви и мощи нам являя!
Но годы шли, черёд событий разных,

Основ устои поломавших важных,
Прошел как вихрь, стараясь всё разбить
Был гимну приговор – искоренить, забыть!
И пусть сегодня небольшим сим актом,
Истории замяв несправедливость как-то,
Свершая покаяние хотя бы у портрета
Вернем по праву тех, кто канул беззаветно в Лету!
Давайте воскресим и воздадим забытым честь
Ей богу, много кем у нас гордиться есть !
К тому ж, что б знали наших ассов, зубров, львов
Средь них – брильянт, питомец – Алексей, наш, Львов !

И ещё замечание к представленным выше портретам Н.Юсупова, Е.Вюртембергской
и А.Львова. Они являются точными копиями подлинников. Я же подарил Музею
«вольные копии», которые я не смог для Вас здесь продемонстрировать по
независимым от меня обстоятельствам.

