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Анатолий Олейников
Поэт, председатель Сибирского фонда по увековечению памяти 

Владимира Высоцкого. Живёт и работает в г. Новосибирске

Колесница поэзии

(О книге стихов Т. Алексеенко «А жизнь-то налажива
ется…»)

В жизни каждому из нас везёт по-разному, мне повезло 
тем, что случай свёл и познакомил меня с Алексеенко Та-
тьяной Захаровной, книгу стихов которой мне выпала честь 
представлять. 

Поэзия, сама по себе, очень интимная и сокровенная вещь, 
изначально рассчитана на самых близких и очень близких 
друзей. 

И поэтому прежде чем Вы перевернёте страницу и начнёте 
вчитываться в доверительные строки стихов Татьяны Алек-
сеенко, хочется в первую очередь рассказать Вам о самом ав-
торе, очень красивой и поэтичной во всех смыслах женщине, 
чуткой и доброй, своеобразной в мироощущении и дружбе, 
самобытной в восприятии и глубоко лиричной по сути. 

Татьяна Захаровна – врач по основной своей профессии, 
каждодневно сопереживающая человеческой боли и знающая 
её природу. 

«Почему от правды больно?» – основной пафос и лейтмо-
тив этого сборника, который накладывает особый отпечаток 
на его восприятие. Читающему необходимо настроиться на 
волну сопереживания и понимания женского сердца и души.

Проникновенные строки о войне – «Память крови» и дру-
гие, как ретроспекции рассказов родных и близких, нежные 
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посвящения ушедшему из жизни мужу и друзьям, в числе 
которых посвящения уникальному сибирскому поэту Сергею 
Белику, красивый «несостоявшийся роман» как стихотворный 
эпос и женские раздумья о сущности бытия хоть и не одно-
значны, но, безусловно, будут интересны читателю, мне во 
всяком случае.

Я для себя открыл несколько изумительных стихотворений 
Татьяны Захаровны, одно из которых «Я залягу на дно, как 
подводная лодка», посвящение Владимиру Высоцкому, и 
пронзительное стихотворение «Жизнь – крутая колесница» 
очень тронули и взволновали до глубины души. 

Потенциал поэтического дарования Татьяны Алексеенко 
позволяет ей создавать очень сильные, жизнеутверждающие 
и высоко поэтичные произведения, и я уверен, что эта и по-
следующие за ней книги откроют нам «весь мир» автора и 
его вселенную.

Я искренне желаю добра и соучастия всем читателям 
этого поэтического сборника, друзьям Татьяны Захаровны 
Алексеенко и, конечно же, искренне желаю творческих удач, 
прозрений и озарений замечательной и удивительно красивой 
женщине – автору данной книги.


