ОТ АВТОРА
Дорогой читатель!
Появление этой книги стало в какой-то степени неожиданным для меня. Предыдущий сборник моих стихов – «Сочинитель имён» – вышел в прошлом, 2013 году, и до поры
до времени я не собирался издавать новых книг. Однако в
начале 2014 года по целому ряду причин я всё-таки решил
составить новый авторский сборник. И одной из этих причин стало ясное понимание тех изменений, которые произошли в моём стихосочинительстве за два–три последних
года. Эти изменения можно вкратце охарактеризовать двумя
словами – смена настроения. Ранее главными темами моих
стихов были досужие размышления о процессе творчества,
«мироустройстве» и некоторых аспектах нашей жизни; кроме того, присутствовал довольно большой юмористический
раздел. В последние же годы практически все стихи посвящены одной теме — отражению растущего негативного воздействия происходящих вокруг нас событий на то, что происходит с нами и внутри нас.
Тем самым эта книга стала книгой о перемене настроения. Поэтому первые три части являются подборками из
стихов более старых (2003–2012 гг.) и уже опубликованных,
где настроения весьма разнообразны (я не старался строить эту книгу по принципу «избранного», но всё-таки включил в эти три части большинство своих самых любимых старых стихотворений). А вот четвёртая часть содержит ранее
не публиковавшиеся стихи 2013–2014 гг., вполне соответствующие по тематике и по настроению названию книги —
«Бремя среды».
Эту книгу, как и всё, что я делаю, я посвящаю своей жене
Ирине.
Как всегда, я благодарен людям, которые помогали мне
критикой и добрыми советами. Прежде всего — Евгении Канищевой и Евгению Витковскому (который стал в опреде5

лённом смысле инициатором издания этой книги). А также
(я назову только тех, с кем обсуждал свои стихи последнего
времени, и, конечно, наверняка кого-то пропущу) — Валентине Ботевой, Ольге Кольцовой, Ирине Морозовской, Ирине Поляковой-Севостьяновой, Татьяне Разумовской, Анатолию Белкину, Павлу Гольдину, Сергею Гринбергу, Вадиму
Зеленцову, Виктору Кагану, Григорию Кружкову, Евгению
Минину, Эмилю Сокольскому, Сергею Шелковому. Благодарен за неизменную помощь и поддержку издательству ТОРУС ПРЕСС и лично О. Б. Фроловой.

