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со мной желтоглазый бес…», «— Ты меня помнишь? — голос из
мрака…», «Для меня не найдётся места…», «Дурман и пелена
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такого ждала и просила?..», «Когда уходит тот, кто не пришел…»,
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259 Ирина УШАКОВА. «О нашем бывшем богатстве». Постсоветское – не значит – пред апокалипсисом
263 Наталья ЕЛИЗАРОВА. О чём поёт вещий Гамаюн… Рецензия на
книгу «Перо Гамаюна»

Перейти на страницу с полной версией»

7

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
В НОМЕРЕ
267 Светлана РОМАНЕНКО. Как много солнца! Они сошлись. «Авторская сцена – 2014». Кто создал камертон – настроить лиру?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

276 Олег КИРПАНЁВ. О поэтическом альманахе-навигаторе «Паровозъ» № 1 Союза российских писателей.
281 Ольга МАЛЬЧУГИНА. Время «Паровоза»
285 Антон АЗАРЕНКОВ. О некоторых тенденциях современной нестоличной поэзии
288 От составителя альманаха

ПАССАЖ

290 Сергей ЖБАНКОВ. Нью-дядя Стёпа, Исповедь учительницы
293 Александр АГЕЕВ. «У коровы тоще вымя…», «В стране хорошего немало…», Моим пародистам, «Луна, как половинка попы…»,
«Бредит сивая кобыла…», «Эх, высока сизифова гора…», «Да,
в семье не без урода…», «Вести сорок лет вокруг пальца Расею…», «Как ни падёт полушка…», Наша бедагогика, «Сурово
время перемен…», Русский путь
296 Владимир МАКАРЕНКОВ. Сон Глории
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