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«Русский Гулливер» продолжает обращение к архетипам отече-
ственного сознания и поэтическим практикам, их отражающим. 
Сергей Соколкин продолжает традицию русской поэзии, начатую 
Сергеем Есениным, Павлом Васильевым и подхваченную Юрием Куз-
нецовым, Николаем Тряпкиным, Николаем Рубцовым, сознательно 
отказавшуюся от претензий на место в мировой культуре в поль-
зу культуры национальной. Жертвенность их самоограничения была 
благодарно воспринята российским читателем, превратилась в са-
мостоятельную поэтическую школу, которую нельзя обойти внима-
нием, рассматривая современные тенденции в словесности.

Темы любви к Родине, патриотизма, уникального пути нашей 
страны и специфики национального духа вновь стали актуальны 
в обществе и, так или иначе, находят свое воплощение в творчестве 
каждого пишущего человека. Соколкин работает со сказочным рус-
ским «советским мифом», взяв его в неизмененном виде из своей юно-
сти — присягнув ему однажды, он с благородным упорством остает-
ся верным ему до конца. Похвальное качество на фоне мельтешащей 
моды, безосновательного возвеличивания или, наоборот, низверже-
ния прежних ценностей. По словам критика Кирилла Анкудинова, 
главным лирическим героем поэта стал великан Святогор, персонаж 
русского фольклора. Русский Гулливер попытался познакомиться со 
своим былинным собратом.



об авторе

Сергей Соколкин — член Союза писателей России, член Союза жур-
налистов России. Автор четырех книг стихов. Стихи печатались 
в 50 газетах, журналах и альманахах («Урал», «День», «Литератур-
ная газета», «3автра», «Литературная Россия», «День литературы», 
«Комсомольская правда», «Наш Современник», «Смена» и др.). Первый 
лауреат Международной литературной премии им. Андрея Платонова 
«Умное сердце» (1994), дипломант премии ФСБ России (2007).

Песни на его слова включены в репертуар более чем пятидесяти оте-
чественных исполнителей.
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