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Александр Валентинович Кожейкин – член Союза российских писателей, поэт, писатель, издатель, лауреат международных литературных конкурсов. Живёт и работает в Челябинске. Известен как издатель-благотворитель: несколько лет за счёт издательства совершенно бесплатно выпускал альманахи малоизвестных поэтов области. Некоторые именитые поэты издали свои первые сборники именно в издательстве «Фрегат».
В 2014г. Александр Кожейкин за сборник стихов «У озера» объявлен номинантом Южно-Уральской литературной премии «за поэтический прорыв к ощущению времени».Предлагаю читателям две рецензии на книги поэта, написанные мной в 2004 и в 2014 г.
 
Размышления у озера. О новом сборнике А. Кожейкина 
Когда узнала, что сборник «У озера» отмечен жюри Южно-Уральской литературной премии 2014 г., и автор включён в шорт-лист «за поэтический прорыв», обрадовалась за хорошего человека и поэта Александра Кожейкина. Он действительно пишет хорошие стихи с выраженной гражданской позицией, прекрасно чувствует слово, обладает богатой эрудицией. На моей книжной полке стоят его сборники «Притворимся травой», «Русь-грусть», «Египетская магия», которые  перечитываю с неизменным удовольствием. Прочитать новый сборник сразу по получению от автора не удалось. По правде говоря, никаких открытий не ожидала, а формулировку «за поэтический прорыв» сочла красивой фигурой речи, придуманной для обоснования выбора жюри. Когда нашлось время открыть книгу, с первых строк испытала культурный шок от погружения в мир высокой поэзии: 
Кошкой прокрался вечер, /
и затаились птицы.
Как мотылёк беспечен, /
лучик луны струится/
сквозь запылённый воздух/
до серых плеч карнизов… \

Смотрит, что пишут звёзды, /
грустная тётя Лиза.

Поэт без видимых усилий, простыми средствами достигает высокой ясности, лёгкости, когда каждое слово на месте, и ни одного - пустого, лишнего. В первой части «Так бывает» несколько грустных житейских историй изложены так же просто, лапидарно, почти бесстрастно. Однако стихи задевают нужную струну в сердце читателя. Вот лирический герой в ночном аэропорту «застыл часовым на посту» - встречает самолёт. А в последних строках внезапное признание: «Не тебя здесь встречаю, а память. /Ты погибла три года назад». Вот лирический герой выручает парнишку, которому не хватило семнадцати рублей на гвоздики для мамы, потому что «потратил на куклу сестре». А в конце стихотворения автор видит похоронную процессию, цветы и куклу, положенные в гроб, и слышит: «Пьяный лихач на стоянке у школы /сбил её с дочкой, а сын… уцелел».
В стихотворении «Спи сынок» всего несколько строк. Но какая жизненная драма развернулась перед читателем! Приведу его полностью: 

В комнате двое, нет мебели, пустота; 
и духотища гнетущая сотый день, 
шприц на полу, два матраса, мечта проста: 
зрелищ не надо, но хлебушек взять бы где… 
В комнате двое: старушка и сын её… 
так заскрипел вдруг зубами – встряхнуло ночь, 
словно озлобленный призрак пробил копьём. 
Как же тебе я, родимый, могу помочь… 
Долго растила, давала всё, что просил… 
в жизни жестокие правила, 
видит Бог… 

… Нож под лопатку вонзила, что было сил, 
и одеяло поправила: 
 - Спи, сынок! 

Вот и вся история жизни. Без надрыва, назиданий, придуманных метафор. Это и есть мастерство. Так же пронзительна история о собаке, которая не уходит «от родного старого забора», хотя хозяйка скончалась в больнице, а дом «продали на слом».
Балуют мальчишки колбасой,
Косточки несут ему соседи.
Смотрит вдаль – а вдруг она приедет
на машине с красной полосой?
Вторая часть сборника «Остров Веры» - это стихи о России, родной земле, бабушке, покинутой деревне, где живут «восемь старух, старичок. Ох, немолоды!». Стихи не пафосные, без упрёков, агрессии, свойственной некоторым современным авторам. 
Русь – затаённая грусть.
над заколдованным полем 
круг замыкается боли, 
а разорвать не берусь. – признаётся поэт. 
Трогательны последние строки: «Но сохрани этот миг, /злые метели и грозы! /Чтобы у тихой берёзы Жил мой любимый родник». 
Автор включил в книгу кроме новых стихов и некоторые лучшие из других сборников: «Поклонялся колосок свету», «Русь деревянная», «Русь – грусть». И др. Они прекрасно вписались в композицию книги. 
В сборнике представлены и юмористические стихи, тоже отражающие современный мир. Однако, на мой взгляд, две-три последние странички включать не стоило. Они не прибавили достоинств сборнику, снижая высокую поэтическую ноту, заявленную автором. 
Закончу рецензию строками из стихотворения «Не молчу», в котором звучит боль о несбывшихся надеждах и чаяниях народа, о том, «потеряны ключи и говорят: проспали время старта». Хочется вместе с поэтом надеяться, что это не так. Ведь, как уверяет А. Кожейкин, «книги и стихи не сожжены. И песни наши до конца не спеты». 

Что ж! Подождём новых стихов и песен замечательного поэта! 


