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прочитав подборку моих 
стихов, опубликованных в  
№ 1 журнала «Огни Кузбас-
са» за 2009 год, журналист 
В. попок, ведущий рубрику 
«Круг чтения» в газете «Куз-
басс», решил удостоить мои 
стихи своей строгой крити-
ке. И выдал целую колонку 
текста под странным назва-
нием «просочилось?» Кри-
тика – вещь хорошая, и автор 
был бы рад услышать от 
критика разумные и чуткие 
слова о своей поэзии. Увы… 
Благоразумно уклонившись 
от анализа содержания, по-
этики и стилистики моих 
стихов, автор рецензии со-
средоточился на осмеянии 
скрытых цитат и реминис-
ценций из Мандельштама, 
которые он своим присталь-
ным оком углядел в моих 
стихах и, не задумываясь, от-
нёс к примерам «плагиата». 
Да ещё своим заголовком как 
бы пожурил редколлегию 
журнала: «Что же вы, ребята, 
такие невнимательные, что 
пропустили откровенный 
плагиат?»

поскольку на самом деле 
мы имеем дело с элемен-

тарной некомпетентностью 
самого критика, попробуем 
разобраться в нашей теме 
чуть подробнее. Использо-
вание литературных реми-
нисценций и скрытых цитат 
– широко употребительный 
в поэзии приём, который 
был распространён ещё в 
средневековой литературе. В 
средние века для этой цели 
чаще всего использовались 
реминисценции из Библии 
и античной поэзии, в новое 
время к этим традицион-
ным источникам добавились 
классики – Данте, Шекспир, 
Мильтон и другие. Никто не 
усматривал в этом приёме 
плагиата – напротив, удач-
ная реминисценция воспри-
нималась как признак ши-
рокой культуры автора, его 
духовной связи с традицией. 
Такого рода реминисценции 
создавали общий для автора 
и читателя культурный код, 
универсальный язык поэзии, 
соединяющий разные эпохи 
и страны.

Широко использовал в 
своём творчестве скрытые 
цитаты и реминисценции 
а. С. пушкин. приведу для 

иллюстрации лишь несколь-
ко примеров из «евгения 
Онегина».  «Томясь душев-
ной пустотой…» – реми-
нисценция стиха Карамзина 
«Осталась в сердце пусто-
та…». «Ко благу чистая лю-
бовь…» – перифраза отрыв-
ка из «Уныния» Вяземского. 
«Оставь надежду навсегда…» 
– перифраза стиха Данте 
алигьери «Оставь надежду 
всяк сюда входящий». «Так 
исправляется наш век!» – 
скрытая цитата из поэмы 
Вольтера. «Куда, куда вы 
удалились, //Весны моей 
златые дни?» – реминисцен-
ция из Жуковского: «О дней 
моих весна златая…» И т. д., 
и т. п. Число примеров мож-
но легко увеличить. пред-
ставляете, как потешался бы 
«критик» попок над этими 
вопиющими примерами 
«плагиата» у пушкина: «ай 
да пушкин! ай да сукин 
сын!».  Бесчисленное коли-
чество примеров скрытых 
цитат и реминисценций мы 
находим и в современной 
поэзии. причем они могут 
быть стилистически окраше-
ны по-разному: от лириче-

ской переклички с душевно 
родственным поэтом до 
иронического обыгрывания 
скрытой цитаты в чуждом 
оригиналу контексте. До-
вольно редкие примеры ис-
пользования скрытых цитат 
и реминисценций есть и в 
моих стихах. Их-то так лихо 
и осмеял В. попок.

Непонимание законов 
поэтического творчества, не-
понимание стилистических 
особенностей художествен-
ного текста – вот главная (но, 
увы, не единственная) беда В. 
попка и многих других ди-
летантов, берущихся писать 
о поэзии. Увы, сила таких 
людей, как В. попок – в их 
полном бесстыдстве. Этак 
легко и спокойно плюнуть 
на поэта и на редколлегию 
журнала далеко не каждый 
осмелится. а вот попку 
хоть бы что! Не знаю, что и 
где просочилось у Василия 
Борисовича, но, по-моему, 
выставлять это на публичное 
обозрение в газете «Кузбасс» 
не очень прилично. И совсем 
не смешно.

Владимир КаГаНОВ.
30 марта 2009 г. 
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литературно-художественный, на-
учный и историко-просветительский 
альманах вышел в 2009 году сдвоен-
ным номером, посвящённым 300-ле-
тию города Бийска. Это объёмистый 
том формата а4.

Бийск нам кровная родня. Мартом 
1708 года пётр Великий направил 
указную грамоту в Кузнецк, «стольни-
ку и воеводе нашему» Михаилу Овцы-
ну. Той грамотой предписывалось «на 
реках Бии и Катуни в пристойном 
месте для сбору Нашего Великого 
Государя ясашной казны и к селению 
пашенных крестьян построить острог 
со всякими крепостями». 

Острог на стрелке Бии и Катуни, 
поднявшийся через год усилиями 
кузнецких казаков, получил название 
Бикатунского и со временем вырос в 
крупное промышленное и торговое 
поселение.

Бийские литераторы составили 
настоящую энциклопедию своего 
города. Начало её – история самой 
указной петровской грамоты, под-
линник которой найти не удалось, 
текст восстановили по черновому 
варианту дьяка Ивана Чепелева, 
отыскавшемуся в Москве, в анналах 
Центрального государственного ар-
хива древних актов. 

Далее – городская хронология. На-
чинается она с первой попытки про-
никновения русских на территорию 
Верхнего приобья, предпринятой 
ещё в 1625 году по приказу кузнецко-
го воеводы Баскакова. Заканчивается 
информацией об учреждении герба 
в 1804 году и назначении спустя два 
года уездным городом Томской гу-
бернии.

В рубрике «Бийск глазами со-
временников» выдержки из записок 
самых разных авторов. От право-
славного миссионера Василия Вер-
бицкого, автора первого шорского 
букваря, до «сибирского областника» 
Григория потанина, исследовавшего 
алтай и Монголию, Китай и Тибет, 
а также писателя, автора «Угрюм-
реки» Вячеслава Шишкова, между 
прочим, проектировавшего и стро-
ившего легендарный Чуйский тракт, 
который начинается сразу за мостом 
через Бию.

Судоходство, хлебная торговля, 
ямская гоньба, школы и библиотеки 
старого Бийска. его градоначальники. 
Семейные архивы. архитектура. Му-
зейные сокровища. Театральные хро-
ники. И, наконец, новейшая история 
города, а значит бийского военпрома, 
давшего (и дающего) отечественной 
обороне ракетное топливо и сами ра-
кеты, в том числе новейший комплекс 
морского базирования – «Булава». 

Оборонщики открыли свои тайны 
специально для юбилейного выпуска 
– вот уж пятьдесят лет тут работает 
научно-производственный центр 
«алтай», развивающий и совершен-
ствующий десятки наукоёмких техно-
логий, включая наноиндустрию.

естественно, присутствует ру-
брика «Бийск литературный». Здесь 
история литературных объединений 
города и ранее не публиковавшаяся 
повесть покойного Ивана Семоненко-
ва «Взвод «Кукушкины слёзки».

На цветных вклейках виды старо-
го города и портреты его ушедших 
жителей.

Избран ное  извес т ного  поэта-
«шестидесятника», автора нескольких 
книг, изданных в Кузбассе и Москве. 

Родился в посёлке Центральный 
в Тисульском районе, традицион-
ном центре сибирской золотопро-
мышленности. Отец его был глав-
ным инженером рудника. Учился 
в Сибирском металлургическом 
институте. после окончания строил 
Запсиб. Был успешным инженером-
проектировщиком, лауреатом пре-
мии Совмина СССР. Но ещё в 1960-е 
годы изменил металлургии с поэзи-
ей. Оказалось, связался с нею на всю 
жизнь.

Окончил литературный институт, 
стал членом Союза писателей СССР 
(по рекомендациям александра Во-
лошина и Виктора Баянова). Жил в 
Новокузнецке. переехал в Краснодар. 
постоянно наезжает на родину, в под-
таёжный посёлок Сарбала. Кстати 
сказать, одна из первых его книжек на-
зывалась «Сарбалинская рапсодия».

Несколько месяцев тому павел 

Николаевич справил своё семидеся-
тилетие. 

автобиографическое
От пролива Кука до Босфора
я бросал с салютом якоря.
Отражались в лаковых ботфортах
мною покорённые моря!
А в портах, куда мы заявлялись
бочку рома выдуть от тоски, – 
безнадёжно девушки влюблялись
и стрелялись с горя женихи…
Я водил в атаку за собою
голубой гусарский эскадрон – 
развевался по ветру соболий
ментик мой, расшитый серебром!
В сорок пятом где я только не был?!
Брал Берлин, на Краков наступал…
Трижды помирал под чьим-то небом.
И однажды – без вести пропал…
А в науке – вот была где драка! – 
я бессмертный подвиг совершил:
изобрёл прививку против рака
и перпетум-мобиле решил!
Я шагал – торжественный и гордый,
к встречным снисходительный, 

как лев…
И сиял в моей петличке орден – 
самый главный орден на земле.

Отчего ж теперь, ботфорты сбросив,
я кручусь, как белка в колесе?
…Я не знал, что стану взрослым.
И обыкновенным – как и все!

Книга стихов. Диалог супругов. Муж-
ское и женское начало. То ли вечная 
борьба, то ли тихая гармония.

Супруги живут в деревеньке, что 
на большом Транссибирском тракте, 
по-житейски простой и одновремен-
но интеллектуально насыщенной 
жизнью. К ним много ездят. Друзья 
и просто знакомые. Кто отдохнуть от 
городского шума, кто поискать новых 
впечатлений и тем. а раз в год сюда 
собирается просто уйма народу – тут 
проходит фестиваль поэзии. Назва-
ние ему – «Юго-александровский 
родник».

Когда  с х лынет  люд ,  «Юго -
александровский родник» станет 
просто родником – супруги-поэты 
берут там воду на чай.

В качестве иллюстрации к книге – 
стихотворение Нины Красовой.
Расскажи, как без меня ты

долго жил.
Как на угольях кострища ворожил.
Наплети из небылицы короба:
как отстреливал куницу и бобра,
как в лесу хоромы строил велики,
как в подарок мне готовил сундуки.
Призови на помощь ветер и весну.
…Я прижмусь щекой к ладони

и усну.

Книга на память участникам литера-
турного собрания, случившегося на 
исходе марта в Кемерове. Устроите-
лем акции, задуманной как между-
народная, выступило кемеровское от-
деление Союза российских писателей 
(Мэри Кушникова и Вячеслав Тогулев, 
они же составители обозреваемой 
книги). 

Безусловно, любое постсоветское 
и постсоциалистическое общение 
любых разноплеменных литерато-
ров можно только приветствовать, 
ибо слишком стремительны и не-
конструктивны были центробежные 
силы, разделившие многонацио-
нальное культурное и человеческое 
братство. 

Кемерово, впрочем, иностранцы 
ни из ближнего, ни из дальнего за-
рубежья не удостоили присутствием. 
приехали исключительно россияне. 

Зато возглавила почтенное со-
брание Светлана Василенко – первый 
секретарь СРп, поэт, сценарист про-
заик и феминистка. Участвовала в 
создании телесериалов («Горячев и 
другие», к примеру). Всячески споспе-
шествовала продвижению к издателю 
и читателю «женской прозы». Сама 
прославилась романом «Дурочка». 
Опубликованный в «Новом мире» 
около десяти лет назад, он нашумел и 
в Отечестве, и за его пределами. В со-
держании – злоключения юродивой, 
путешествующей по водам и време-
нам и попадающей в разные периоды 
советской власти, то плохой, то очень 
плохой, а то и вовсе кошмарной.

Нетрудно догадаться, что роман 
переведён за рубежом, – в европе 
приучены читать про российские 
ужасы.

первым секретарём СРп Васи-
ленко стала в 1996 году. Сам СРп 
существует с осени 1991 года. после 
известных августовских событий 
(«путч ГКЧп») единый творческий 
союз советских писателей раскололся. 
«Консерваторы остались в Союзе пи-
сателей России, а либералы предпоч-
ли объединиться в Союзе российских 
писателей», – писала «литературная 
Россия», отмечая пятнадцатилетний 
юбилей раскола. В новообразован-
ном союзе тут же начались распри, 
и итожное мнение газеты о СРп 
скептическое: «Влиятельной органи-
зацией Союз российских писателей 
так и не стал».

Но всё ж приобрёл нескольких 
сторонников в Кемерове. Замечу: 
по-византийски почтительных к 
товарищу первому секретарю – на 
цветной вклейке обозреваемой книж-
ки погрудный портрет Василенко 
воспроизведён пять (!) раз. плюс 
ещё три фото в группе. И интервью 
с нею, про неё и СРп, озаглавленное, 
ну, скромнее просто некуда: «Союз 
совестливых».

Впрочем, книжка не только про 
совет да любовь совестливых, тут 
имеется и другая, более или менее 
любопытная информация. Но всю 
эту информацию затмевает беседа с 
московской писательницей, лауреа-
том нескольких литературных пре-
мий людмилой Улицкой. 

Интернет-портал «sem.40» в ру-
брике «Знай наших!» сообщает о ней 
следующие биографические сведе-
ния: родилась в эвакуации, биолог 
по образованию, работала в Инсти-
туте общей генетики и еврейском 
музыкальном театре. Что касается 
литературы, то, цитирую «sem.40», 
«в творчестве Улицкой евреи с их на-
циональным характером, историей, 
бытом, проблемами – неотъемлемая 
часть российской жизни. Среди 
персонажей в рассказах Улицкой 
большое место занимают маргиналы: 
выжившие из ума старухи, нищие, 
олигофрены». 

Улицкую интервьюирует альманах 
«Голоса Сибири» (редактируемый всё 
теми же Кушниковой и Тогулевым). 
И интервьюер, и интервьюируемая 
разумеют Россию бездуховной, ксе-
нофобской, невежественной страной 
– это отправная точка разговора. 

Ну и каково ж Улицкой сотова-
рищи в «этой стране»? Ох, туго. её 
резюме: «Мы живём в ситуации, где, 
строго говоря, победить невозможно, 
так как мы заранее обречены в своих 
исканиях, в своих движениях, в своих 
намерениях».

Мой комментарий (крайне субъ-
ективный, конечно): для правовер-
ного писателя-либерала, особенно 
если он ищет и находит своих героев 
исключительно среди «дурочек» и 
олигофренов, наше прошлое черно 
и зловеще, настоящее – ужасно и не-
комфортно, а будущее… 

а будущего у России нет. Во вся-
ком случае, такого будущего, чтоб 
хоть как-то устроило привередливого 
либерала.

«Сибогни» выходят в обычном для 
себя формате и объёме ежемесячно с 
1922 года. Февраль 2009-го отдан бело-
русским писателям.

Что-то не вытанцовывается у нас 
с союзным государством – вот уж де-
вять лет оно остаётся на уровне «про-
токола о намерениях». Впрочем, мы 
всё равно стратегические союзники 
и тесно связаны оборонными дого-
ворами, экономикой и, разумеется, 
интересны друг другу в культурном 
и литературном отношении.

Не говорю уж об исторических и 
человеческих связях – Великая, Белая 
и Малая России суть Русь Святая, и 
мы, по большому счёту, одна нация.

Жу рна л  п у блик уе т  рома н-
документ алеся пашкевича «плац 
Воли» о судьбах Белоруссии и бело-
русов, многолетне бывших разменной 
монетой в отношениях с сопредель-
ными странами – австро-Венгрией, 
польшей, Российской империей и 
Советским Союзом. Фрагмент романа 
«Чаша петри» Сергея Трахимёнка. 
Много стихов белорусских поэтов, 
как в переводах, так и написанных 
по-русски: в Белоруссии русский язык 
– второй государственный.

Наконец, белорусская публици-
стика, при этом с продолжением 
– «путина» минчанина Бориса пе-
тровича.

В рубрику «Книжная полка» вкли-
нилась, однако, статья на русскую 
тему. Владимир Яранцев «Сибирские 
дикоросы». Об антологии «Русская 
сибирская поэзия. 20 век», изданной 
в Кемерове. «Книге действительно 
удалось открыть поэтическую Си-
бирь», пишет Яранцев, в целом одо-
бряя антологию, но и одновременно 
высказывая пожелание её нового, 
дополненного и исправленного из-
дания – «так, чтобы она удовлетворяла 
самым взыскательным вкусам».

Василий ПОПОК.
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Попытка  
апологии поэта

В мартовском «Кру-
ге» была опубликова-
на заметка «Просочи-
лось» о подборке сти-
хов кемеровчанина 
Владимира Каганова 
в «Огнях Кузбасса». 
Ниже ответ Кагано-
ва на критику. Ещё 
ниже – ответ на ответ. 
а в конце итоговая 
черта. Её подводит 
Дмитрий Мурзин. 

«Румяный критик мой,
Насмешник толстопузый!..»

а. С. Пушкин.

В полемике В. Каганова и В. попка 
я, с некоторой оговоркой, на стороне 
попка.

Оговорка состоит в том, что Ман-
дельштам, несомненно, поэт первого 
ряда.

если к поэзии подходить с критери-
ем «известность», что на миг позволил 
себе Василий Борисович, то тогда в 
поэты «первого ряда» нужно срочно 
зачислить Дементьева, Рубальскую, 
Вишневского, того редкого Резника, 
который не адвокат. 

И Каганов и попок ссылаются на 
пушкина, так ведь и пушкин в своё вре-
мя не был самым известным поэтом.

постановка вопросов в полемике 
такова: В. Каганов публикует в журнале 
«Огни Кузбасса» подборку стихов, в 
которой встречаются цитаты из того 
же Мандельштама и есенина. В. по-
пок задаётся вопросом: насколько это 
хорошо? Является ли это полноправ-
ной реминисценцией,  или же строки 
эти «цельнотянутые» и хорошо бы их 
закавычить. В. Каганов тут же, обильно 
цитируя пушкина, доказывает, что 
поэт имеет право на реминисценцию. 
Кто бы спорил. Не ходя далеко, скажу, 
что сам пользуюсь этим правом охот-
нее, чем избирательным. К сожалению, 
Владимир львович при этом не при-
водит ни единой цитаты не из себя, 
не из В. попка, и не доказывает, что в 
его случае употребление не является 
злоупотреблением. 

Владимир львович пользуется 
известным логическим построением: 
«люди смертны. Кай – человек, следо-
вательно, Кай смертен». То есть: «поэты 
имеют право на реминисценцию. Вла-
димир Каганов – поэт, следовательно, 
Владимир Каганов имеет право на 
реминисценцию». И вся статья доказы-

вает, что поэт имеет такое право. 
В. попок интересуется: реминис-

ценция ли это? В. Каганов отвечает: 
имею право. Что называется: не по-
говорили. 

Оба-два обильно цитируют пуш-
кина, призывая на посильную помощь 
«наше всё». Интересно с точки зрения 
аргументов, но… 

Стал бы кто во времена пушкина 
(да и в первую голову, сам пушкин) 
отвечать на оскорбление газетной ста-
тьёй или грозить судом? Дуэль, только 
дуэль!

Дело в том, что пушкин жил во 
времена несколько иные, в иной лите-
ратурной ситуации, и у его заимство-
ваний была другая задача. 

Не было тогда никакого постмо-
дернизма, который довёл искусство 
цитирования до абсурда, до края, до 
последней черты.

Очень часто пушкин брал удачные 
строки поэтов почти неизвестных и, как 
ни пафосно это звучит, сохранял их для 
вечности. Мне кажется, что у него это 
получилось.

Не думаю, что (даже учитывая мне-
ние В. попка о том, что Мандельштам 
– поэт второго ряда) здесь Владимир 
Каганов стремился к тому, чтобы со-
хранить для вечности стихи есенина и 
Мандельштама. 

То есть в этом смысле ссылки на 
пушкина красивы, но напрасны. 

Может быть, здесь присутствует 
известный приём «вариаций на тему», 
когда известные строки и темы обы-
грываются, получают новый смысл, 
обогащаются, у них открываются новые 
грани? Но, кажется, ничего подобного 
незаметно. 

Может быть, здесь есть именно 
отсылка к цитируемым стихам, и вос-

поминания о них позволяют увидеть 
какой-то глубинный смысл?

Да нет же! У Каганова есенинская 
строка – просто строка. его стихотво-
рение никак не помогает нам лучше 
понять есенина. Да и есенин не в силах 
прояснить лирическое высказывание 
Владимира львовича.

Может быть, это постмодернист-
ские игры? позволю себе несколько 
примеров использования цитаты в 
кругах близких к постмодернистским:

Я помню чудное мгновенье.
Невы державное течение,
Люблю тебя, Петра творенье,
Кто написал стихотворенье?
Я написал стихотворение.

В. Некрасов

Звенит высокая тоска,
Необъяснимая словами,
Я не один, пока я с вами…
Я с вами не один? Пока!

П. Рубин

Когда волнуется желтеющее пиво…
С. Гандлевский 

Я думаю, Владимир львович сам 
гневно отречётся от принадлежности 
к течению, где ирония на иронии и 
иронией погоняет. 

Видимо, дело в том, что если Кай 
смертен, это не означает, что он тут 
же должен «убить себя об стену». То, 
что я имею избирательное право, не 
означает, что я могу вломиться среди 
ночи к председателю избиркома и со-
общить, что я голосую за Медведева. 
Так и право поэта на реминисценцию 
никто не упразднял. Но дорога ложка 
к обеду, а цитата ко времени. 

Дмитрий МурЗиН.

апологию («апология» – по-гречески 
«восхваление») Каганова мне переслали 
из журнала «Огни Кузбасса», быть чле-
ном редакционной коллегии коего я 
имею честь. С добавлением, состоящим 
в следующем: редколлегия полагает 
нормальным различные мнения в связи 
с теми или иными публикациями жур-
нала и с деятельностью редколлегии в 
целом и заметку в «Круге чтения» о сти-
хах Каганова не считает оскорблением 
своего издания.

после данной преамбулы я вновь 
благоразумно уклонюсь от «анализа 
содержания, поэтики и стилистики» 
стихов Каганова, опубликованных в по-
следних «Огнях». Например, этого:

Едрит твою налево, – вдруг ругнётся, 
Увидев непотребный боди-арт, – 
И вправду всё таперя продаётся, 
Недаром все об этом говорят.

Тут поэзия, на мой вкус, и не ночева-
ла. а насчёт остального ещё раз скажу: 
небольшая подборка (пять вещей) со-
держит несколько прямых, не  огово-
ренных и не выделенных кавычками 
цитат из есенина и Мандельштама. 
плюс несколько скрытых цитат из 
разных поэтов, в том числе из пушки-

на. Это не так мало, учитывая весьма 
скромный объём публикации.

«просочилось?» не «странное на-
звание». Словцо из байки Высоцкого 
про одного московского литератора, 
«нечаянно» включившего в свои стихи 
строчки ахматовой. 

Далее. Общепринятое понимание 
законов поэзии состоит в том, что 
творчество всякого настоящего поэта 
оригинально и самостоятельно. Заём-
ные мотивы, подражания, стилизации 
возможны, но не из заимствований со-
стоит поэзия. ещё замечу: что можно 
Юпитеру, то нельзя быку. под Юпи-
тером я, естественно, подразумеваю 
пушкина. 

а не Каганова, фамильярничаю-
щего с Мандельштамом: «Брат Осип 
Мандельштам». Или приписывающего 
к своим довольно тусклым строчкам 
«тот весенний несказанный свет» из 
есенинского «письма матери». 

посоветую румяно и бесстыдно: 
скромнее надо себя вести, уважаемый 
апологет.

продолжая комментарий, брошу 
тень сомнения на эрудицию господина 
Каганова. Это коснётся «перифраза», 
якобы содеянного русским гением над 
стихом Данте. 

Довожу до сведения всех заинтере-
сованных лиц: знаменитая надвратная 
надпись «Оставь надежду всяк сюда 
входящий» содержится в первом рус-
ском переводе Дантова «ада» пера 
Дмитрия Мина. Мин публиковал пере-
вод отрывками, по мере готовности, 
в журнале «Москвитянин». Журнал 
начал выходить в 1841 году. после 
смерти пушкина, который, нетрудно 
сообразить, ещё не переведённый Ми-
ном «ад» прочесть не мог. 

В принципе, наверное, можно 
было б говорить о некоей общности 
поэтики, об особой стилистической 
ауре пушкинской эпохи (и других 
эпох – шекспировской, к примеру), о 
духовном родстве поэтов «арзамаса» 
и «Зелёной лампы» и их человеческой 
близости, продолжившейся в поэтах 
и переводчиках последующих лет. Но 
это совсем иная материя…

В завершение совет всем, включая 
Каганова: не пишите плохих стихов. 
Никакие «реминисценции» их не спа-
сут. Не пишите. И не придётся защи-
щаться от толстопузых насмешников. 
лучше – читайте. пушкина, есенина, 
Мандельштама. пейте из родников, не 
заражённых бактериями эпигонства.

Василий ПОПОК.

Комментарий ведущего «Круга чтения»

Комментарий поэта
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