
/ Как ставшая былью мечта»). Поэт 
рисует нравы литературной среды 
в духе традиций Блока и Есенина, 

одновременно насыщая сюжет от-
блесками социальных явлений, 
драматизмом судьбы художника.

Позарастала жизнь разрыв-травой.
Мы в простоте сказать не можем слова.
Ушёл, не нарушая наш покой,
Безвестный гений, не нашедший крова.

У Шемшученко есть очень 
мудрое стихотворение, скромно 
определенное автором как «дидак-
тика». Поэтическое вдохновение, 
по его словам, стоит соединять с 
реальным миром, яркими чувства-

ми, с любовью к Родине, с непод-
властной разуму песней. Поэзия – 
вся здесь, рядом с нами и внутри 
нас, на грани видимого и невиди-
мого. И в этом ее загадка и великая 
сила.

Не заглядывай в бездну, поэт –
Жизнь земная всего лишь минутка.
Расскажи, как цветёт незабудка,
Поднебесья вобравшая цвет.
<...>
Расскажи, как туманный рассвет
Режет крыльями дикая утка...
Не заглядывай в бездну, поэт –
Своеволье не стоит рассудка.

У Владимира Шемшученко 
очевидна драгоценная для нынеш-
него времени особенность таланта: 
он способен видеть предмет и кар-
тину как нечто целостное. Острота 
художественного зрения позволяет 
ему вглядываться в детали, не рас-
членяя действительность на мерт-

вые составные части, что с энту-
зиазмом душевнобольного делает 
сочинитель-постмодернист. Кра-
сота и смысл – не инструменты по-
знания отчужденного мира, а часть 
человека и царства, в которое он 
был некогда призван Создателем. 
Хочется верить – не по ошибке.

И В ДАЛЬНИЕ ЛУГА НАВЕК ВЕРНУТЬСЯ...
О книге «Мои поэмы» Николая Алешкова

Жанр поэмы сегодня не 
особенно популярен. С 

одной стороны, современность 
приучила художника и его поклон-
ников больше внимания уделять 
своего рода мгновенным лириче-
ским «снимкам», отодвигая про-
думанное и долгое высказывание 
в сторону как якобы одряхлевшую 

творческую форму. Огромный вал 
поэтических фиксаций, часто бо-
лее похожих на продукт самовы-
ражения автора, нежели на про-
изведение искусства, захлестнул 
литературу. Из стихотворения по-
степенно выветривается личност-
ное начало, и остаётся лишь эмо-
циональный порыв, соединённый 



с ворохом реальных предметов и 
осколков воспоминаний, смутных 
и герметично-индивидуальных.

На этом фоне поэзия Николая 
Алешкова отличается видимой 
художественной устойчивостью 
– его тонкая лирика органично со-
седствует с поэмами, а многие эпи-
зоды стихотворений становятся 
впоследствии частью развёрнутого 
сюжета. И закономерно, что кни-
га поэм этого автора воспринима-
ется читателем как одно большое 
художественное высказывание, 
объединённое не только мыслью, 
но и чувством. О чём бы ни пи-
сал Алешков, его строки сохра-
няют печать личности человека, 
который прожил жизнь, полную 
противоречий, счастья и горечи, 
знал любовь и сохранил трепетную 
веру в высшие законы бытия.

В книге его поэм есть как бы 
общая часть, где автор соединяет 
свою судьбу с долей русского на-
рода – это «Ковчег», поэтическое 
повествование о ратных страницах 
Крыма. Сопричастность родной 
истории поэт старается передать 
сыну. Кроме того, трагические 
страницы его биографии сопри-
касаются с поэмой о церковном 
колоколе, сброшенном под речной 
лёд в годы гражданской войны бо-
гоборцами. Возвращаясь на закон-
ное место, колокол прогоняет вы-
морочный сон, охвативший душу 
героя. Уже, казалось, погибшая, 
она вновь обретает радость жизни 
и смысл своего существования.

Остальные семь сюжетов кни-
ги носят отчётливо биографиче-
ский характер. В них есть просвет-
лённые картины детства, красота 
природы, порывы юной души, лю-
бовь, которая осветила последую-

щие годы героя – и беда, пьянство, 
отчаяние и ощущение собствен-
ной ненужности. Противоборство 
великих и жестоких влечений 
окрашивает жизненный путь alter 
ego автора в драматические тона, 
но долгое повествование всё-таки 
приходит к гармоническому рубе-
жу: талант и сердце уже не спорят 
друг с другом, а душа не сопро-
тивляется своему непостижимому 
полёту сквозь пространство миро-
здания.

Многие картины в поэмах от-
чётливо биографичны, и это соз-
даёт очень важную атмосферу до-
стоверности при развитии сюжета. 
Черты реальности берутся авто-
ром осознанно, в соответствии с 
изобразительной задачей; они поч-
ти осязаемы и не кажутся избыточ-
ными или трафаретными. Извест-
ные слова М.Ю. Лермонтова об 
истории души человеческой здесь 
чрезвычайно уместны, «особенно 
когда она – следствие наблюдений 
ума зрелого над самим собою и 
когда она писана без тщеславно-
го желания возбудить участие или 
удивление».

Современной поэзии очень не 
хватает медленного созерцания 
истории и биографии. Во многом 
погашены рассуждение и свойство 
прозорливо, не амикошонски сбли-
жать, казалось бы, далёкие друг от 
друга вещи. Простота поэтическо-
го языка порой заносится в число 
художественных недостатков.

Книга поэм Николая Алешкова 
не спорит с литературным безуми-
ем и упадком – она сразу обраща-
ется к предметам подлинным и се-
рьёзным. И в этом её достоинство, 
не подвластное ужимкам бесплод-
ного ума и щебету пустой речи.


