
О  СБОРНИКЕ СТИХОВ  Т. ПАНТЕЛЕЕВОЙ «РЕКОНСТРУКЦИЯ»  

 

Мне хочется познакомить вас с творчеством нового поэта, вернее – 

поэтессы. Как мне кажется, очень интересной поэтессы, привнесшей в 

амурскую поэзию новый, свежий ручеёк творчества. Более чем уверен, что 

среди любителей литературы у Татьяны Пантелеевой вскоре появится много 

поклонников её творчества. Я не литературный критик и не знаток  

тонкостей стихосложения, поэтому не взыщите.  

Её поэзия для многих, как вначале и мне, покажется странной и 

малопонятной. Но! Это только сначала. Да, это не бытописание и не 

студенческие конспекты, зарифмованные размером ямба и хорея. Это – 

целый мир чувств и волнений, образов и состояний. Познакомившись ближе 

с творчеством автора из г. Свободного, вы поймёте, что перед вами 

настоящая Поэзия. 

В первых её стихах заметен «берег», от которого она начала свой 

«заплыв». Кое-где просматривается влияние творчества её земляка поэта 

Александра Шкурата. Но это не смертельно. 

 

                              Я не я, а кто-то другой, 

                              Тот, кто не спит по ночам, 

                              Я наблюдаю за ним 

                              За минутою час,  

                              Вжавшись в пустое окно…. 

 

Поэт растёт…. И не по годам… И теперь у неё своя стезя, интересная и 

многообещающая. Уверен, что она ещё скажет своё весомое и неповторимое 

слово в поэзии. Трудно быть оригинальным, трудно и интересно 

прокладывать свой путь в широком мире поэзии, но взявшись за гуж… 

Сама Татьяна говорит о своём творчестве так: «Ориентируясь на 

образцы …начала двадцатого века, когда литературный мир сотрясало 

множество противоречивых направлений в искусстве, из моих стихотворений 

вполне можно вычленить пять компонентов: поэзию французских 

символистов, поток сознания, символизм, психоделику и, пожалуй, 

сюрреализм. 

Практически всегда за основу будущего произведения я беру сильные 

человеческие эмоции, а также определённые состояния, которые подгоняю 

под себя так, чтобы мне самой в них было комфортно. А потом начинаю 

выписывать их на бумаге. Обычно пишу до того момента, пока во мне эти 

вещи не отзовутся пониманием, и я не буду уверена в том, что чувствую их 

именно так. Поэтому некоторые произведения могут томиться по нескольку 

лет, потому что один из главных внутренних критериев – это предельная 

честность перед читателем и самим собой. 

Я считаю, что у каждого автора индивидуальный творческий путь и 

своё собственное видение литературного процесса, которое только 

подкрепляется разными монографиями и литературоведческими 



источниками, но никак не базируется на них. Как бы хорошо ты не знал всю 

биографию Пушкина, ты всё равно никогда не будешь писать как он. И это 

правильно, так как у каждого настоящего поэта должна быть своя 

собственная манера письма, интегрирующая его личностные качества и 

характеристики. 

Лично для меня Поэт – это своеобразный передатчик, который 

отражает окружающую действительность, но уже в препарированном виде, 

так как внешний мир передаётся через субъективную внутреннюю 

реальность определённого человека».  

И с этим не согласиться нельзя.  

Чем богаче эта «внутренняя реальность», тем интереснее выданный ею 

«продукт». И я уверен, что чувства и переживания автора найдут отклик в 

душах читателей. Но, сколько бы я ни говорил «сахар»… Судите сами: 

 

                                 ТЕРПСИХОРА 

 

                   Напряжённость бесчувственных поз, 

                   Позвоночник звенит, как струна, 

                   На носочках… до твёрдости дна,  

                   И не веря, что это всерьёз. 

 

                   Филигранно пройти сквозь гранит 

                   Безразлично холодных колонн, 

                   С губ зашитых удерживать стон 

                   И не чувствовать то, что кровит. 

 

                   Перерезать поклоном корсет, 

                   Опровергнув условность границ, 

                   Журавлей на других менять птиц, 

                   К сожалению, времени нет. 

 

Желаю нашей терпсихоре терпения, новых открытий и заслуженных 

аплодисментов. 
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