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Вот какую замечатель-
ную книжку для детей при-
думали и выпустили в свет 
писатель Александр Ва-
силенко, художник Лю-
бовь Ерёмина и издатель 
Александр барсуков! 

«Маленькие феи любят, 
чтобы их мамы рассказы-
вали им сказки про звезды. 
А маленькие дети любят 
сказки про фей. В этой то-
ненькой книжке я собрал 
для детей маленькие исто-
рии про маленькую фею».

А.В.

Гельзенкирхен:
 «edita gelsen», 2009



Книга представляет 
собой публикацию двух 

самиздатских сбор-
ников – «Зверинец Эро-

та» (2002) и «Пируэ-
 ты Орфея» (2000), композиционно выстроенных самим авто-
ром – Сергеем Черняевым (1970–2002), человеком масштабно-
го поэтического мышления, виртуозом стихотворной формы, 
глубоким знатоком мировой культуры. Подлинная страстность, 
высокая трагедийность, горькая ирония, интеллектуальная на-
пряженность, философский космизм отличают эти стихи, кото-
рые не спутаешь ни с какими другими. 

...Вчера ещё мог быть узнан
В зеркале и на фото
А ныне на радость музам
Там солнце вполоборота… 

Харьков:
Эксклюзив, 2009



Харьков: Эксклюзив, 2009
Есть книги, которые можно написать. Есть книги, которые 
можно не написать. А есть книги, которые нельзя не написать. 
Книга Михаила Красикова «МА» – из последнего разряда. 
Книга эта поминальная, издающаяся к годовщине печальной 
даты. Своего рода «памятник нерукотворный». Но не только. 
Трагедия – повод задуматься о Главном, сбросить шелуху обы-
денщины и честно посмотреть на свою жизнь – прошлую, ны-
нешнюю и ту, что осталась.

Когда б ни ушли,
мамы уходят рано.
И навсегда – рана.



Вы когда-нибудь видели 
этот феноменальный 
«блокнот Красикова»? 
Если нет, представьте 
сшитую пачку пожелтев-
ших помятых салфеток, 
испещренных безумным 

орнаментом, слегка напоминающим то ли арабскую вязь, то ли 
санскритскую тайнопись, то ли шумерскую клинопись. Совер-
шенно нечитаемые иероглифы «блокнота Красикова», на мой 
взгляд, непременно должны стать и когда-нибудь станут экс-
понатами художественных галерей мира – как одна из реализо-
ванных метафор ускользающих от разума «письмен Бога», как 
образ абсолютной тщеты попыток фиксации нефиксируемого 
витального жеста. 

лидия Стародубцева

Харьков: 
Эксклюзив, 2009



донецк: «Каштан», 2010; донецк: «Каштан», 2010; 
донецк: «Точка опоры», 2010

2010 год был урожайным для поэта и прозаика Елены Морозовой.
Книга рассказов «Раз-два-сказики» написана легко, с тон-

ким лиризмом, юмором, сочетает в себе волшебную сказку, 
философскую притчу и психологическое исследование. 

Фантастическая повесть «Такси для Парвати» – литератур-
ная сказка, добрая и занимательная.

Книга стихов «Под облаками» – мир подробностей, света и 
грусти, просто жизнь, какой она видится идущему налегке.

Твой язык нерифмованный – шрифт Arial –
из языческой люльки, российских губернь
прапрабабкой смоленской оставлен тебе.
Так ракушечник в недра сошедших морей,
по наследству доставшийся кряжам и логам,
по степным твоим долам хрустит под пятой;
так природа, спелёнутая немотой,
ищет повода речи,

ищет предлога. 



донецк: «Ноулидж», 2010
Лирические миниатюры в традициях японской и китайской поэ-
зии на русском и немецком языках. Название произведения – всег-
да приглашение к диалогу. Небольшая книжечка Татьяны Ивле-
вой вовлекает в диалог восточную и европейскую культуры. 



Поэты и ангелы
в одном похожи:
не уживаются в стае,
летают поодиночке.
Храни их Господь. 



Книга бывшего замести-
теля министра иностран-
ных дел СССР, дипломата 
Эрнеста Обминского – 
широкое полотно пос-
ледних пятидесяти лет 
жизни великой страны 
на фоне современного 
мира. 

«Послевоенному поколению достался в наследство сложный 
конгломерат из зомбированного идеей превосходства советской 
системы, поражённого страхом сознания и одновременно наив-
ной, открытой добру, готовой к самопожертвованию, ничем не-
истребимой души… Принадлежа сам к этому поколению, я по 
мере сил пытаюсь его понять, что в свою очередь помогает мне 
понять самого себя». 

Э.О. 

Москва: 
ООО «ЛУч», 2010



Искусство становится 
местом встречи художни-
ка и зрителя, автора и чи-
тателя, если эта встреча 
освящена любовью, как в 
лучших стихах Владими-

ра Авцена. По прочтении этих стихов что-то упорно заставляет 
нас снова и снова возвращаться к ним, перебирая в памяти запом-
нившиеся строки и образы. А это значит, что поэзия Авцена присут-
ствует в мире как состоявшееся, неповторимое явление искусства.

…Книгу жизни, как видно, я зря листал –
ни ловчей не стал, ни мудрей не стал,
как с годами положено бы человеку…
Пить надумаю мёд – течёт по усам,
по дотла сожжённым хожу мостам
и в одну и ту же всё лезу и лезу реку.

донецк: 
«Точка опоры», 2010



донецк: «Ноулидж», 2011
Эта книга Светланы Куралех – поэзия на фоне жи-
вописи и живопись на фоне поэзии, слияние строк 
и линий, созвучий и красок.

Художник – пилигрим, а может, шут бесстыжий...
«Да, живопись – свобода», – мне он говорит.
Но Господом к нему приставлен ангел рыжий,
который часто сам не знает, что творит.
И путается в красках замысел славянский,
а в доме нет еды уже четыре дня,
и кажется, вот-вот взорвётся конь троянский,
и вспыхнет на холсте пурпурная резня.
На площади толпа гудит, как ипподром.
Нет, избранный сюжет не кончится добром.
На свежем полотне подрагивает охра...
Не трогайте рукой – Эллада не просохла.


