
ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ
 
Почему все не так? 

Вроде все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух 

и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

Мне теперь не понять, 
кто же прав был из нас

В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его 

только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.

Он молчал невпопад и не в такт
 подпевал,

Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, 

он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.

То, что пусто теперь, —
 не про то разговор,

Вдруг заметил я — нас было двое.
Для меня будто ветром 

задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.

Нынче вырвалась, 
словно из плена, весна,

По ошибке окликнул его я:
— Друг, оставь покурить! —

 А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас 
не оставят в беде,

Наши павшие — как часовые.
Отражается небо в лесу, 

как в воде,
И деревья стоят голубые.

Нам и места в землянке 
хватало вполне,

Нам и время текло для обоих.
Все теперь одному. 

Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.

1969 г. 

(Стихотворение с сайта 
https://pesenok.ru/3/Vysotskiy-

Vladimir/tekst-pesni-Drug-
ostav-pokurit)
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тРИ КнИгИ МеСяЦА

Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
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жаемые читатели!

Юлия Горбунова 
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Максим Лаврентьев 
Музыка в крови 
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Мария Петровская 
Поэзия и проза 
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ВЫДАющИЙСя пОэт РОССИИпОРтРетЫ пОэтОВ

КОСМИЧеСКИЙ пРОРЫВ  
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОгО

Едва ли Высоцкого можно на
звать верующим — в традиционном 
плане; думается, своеобразный ва
риант агностицизма был присущ 
ему; но, если песня «Баллада о пере
селении душ» может воспринимать
ся сугубо в ироническом контексте, 
хотя и с прожилками метафизики, 
то вот строка: «что все же конец 
мой — еще не конец: конец — это чье-
то начало» есть вариант космическо
го прорыва сознания, совершенного 
сознательно — или спонтанно.

Тут не просто надежда: литая 
уверенность строки и сильный во
левой нажим, с которым она вве
дена в реальность, свидетельствуют 
о тайне, открывшейся поэту, этому 
своеобразному сейсмографу бытия.

Человечество — единый орга
низм, все концы и финалы условны, 

и хоть мы не представляем запре
дельного существования, не мыс
лим себя вне тела, мощный световой 
выплеск строчки Высоцкого свиде
тельствует о его шаровом ощуще
нии вечности, населенной людьми.

Теми, кто были людьми…
Душами — разной степени прос

ветленности.
В этой строке — и сопричаст

ность к таинственному ветвлению 
жизни, не знающей конца, и над
ежда — такой силы, что любая ги
бель меркнет.

Можно представить, как силь
но ощущал поэт космические ви
брации, и как точно мог выразить… 
хотя бы одну из них.

Что уже — много.

Александр БАЛТИН

О СтИХАХ ЛюБОВИ БеРёЗКИнОЙ, 
 ОпУБЛИКОВАннЫХ В гАЗете  

«ЛИтеРАтУРнЫе ИЗВеСтИя», № 2, 2022

Любовь Берёзкина находит 
сок поэзии там, где, казалось бы, 
лютуют низины жизни:

Запах столовки из прошлого века.
Детства и бедности смесь.
Город во мгле,

город съел человека,
Надо и городу есть.

Ибо поэзия везде — будучи свой
ством мира, она пропитывает любую 
реальность, и ангельское, и самое 
серое:

Было и нам на заре восемнадцать.
Ангелы всюду лежат.
Им надоело без дела шмонаться,
Им не положен закат.

Стих Берёзкиной строится ту
гими лирическими порывами, он 
естественен, как утоление жажды, 
и внешняя его простота является, 
в сущности, виртуозностью: стихи 
как своего рода портрет индивиду
ального мастерства:

Становится прозрачней
и печальней

В том городе, подстриженном
под ноль.

И бьет на колокольне
в медный чайник

Пустою кружкой ангел шебутной.

Гремит его огонь рыжеволосый.
И на исходе прогоревших дней
Встает из пепла северная осень
Еще прекрасней, горше и нежней.

Современного и вечного сбли
жая полюса, Берёзкина добивается 
интересных эффектов: и в сфере из
образительности, пластичности по
этического повествования, и в зву
ковом плане.

…Возникают метафизические 
волны, они проявляются в линиях 
строк сквозь обыденность ощуще
ний, но поэт расцвечивает их своим 
своеобразием:

Ты стал бледней, медлительней
и тише.

Ты смотришь вдаль, 
и даль глядит в тебя —

Кого найдет, кого она услышит
Сквозь призрачное эхо сентября?

Стихи Любови Берёзкиной будят 
интересное эхо в сознании читателя: 
тонкое, концентрическое и расходя
щееся серебряными кругами; они 
оставляют богатое послевкусие — 
верный признак подлинности дара 
и неординарности личности…

Александр БАЛТИН

От редакции:
См. новые стихи Любови Берёз

киной на стр. 34.
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ИЛья СтеФАнОВ

* * * 

Мои друзья живут в лесу (я вам всерьез).
Среди черемух есть друзья, среди берез.
Я прихожу к ним, претерпев дней череду,
Смирить веселье иль развеять больбеду.

Огнем зеленым запылал сосновый бор,
Горит, как наш телесный храм (или собор).
Я рад с ним вместе пламенеть в его глуши
И петь о дружбе в просветлении души.

Не выбираем мы друзей среди людей,
Нам Бог их дарит или добрый чародей,
Ведь сердце друга – это часть моей души,
И нет меж нами ни заслона, ни межи.

Но только – вот беда! – со мною друга нет,
Хоть закричись – лишь тишина звенит в ответ.
Мой друг далече. И ему к исходу дня,
Наверно, тоже очень грустно без меня.

Я одинок. Мне не с кем мысли усмирить.
Кому теперь свое молчание дарить?
А разбирая разногласия с судьбой,
Мне не с кем даже посмеяться над собой.

Мои друзья живут в лесу – я вам всерьез!
Среди черемух есть друзья, среди берез.
Я прихожу к ним, претерпев дней череду,
Смирить веселье иль развеять больбеду.



пОЛИнА гОРОДеЦКАя

* * *

Воздух начал заплетаться, и
Поезд оставляет гул.
За окном стеклянной станции
Ктото в маске мне кивнул.

Я задумала такое…
Но до школы не успею.
Ветер руки мне уколет,
Рвано хлопнет дверью…



ОЛьгА ИВАнОВА

ноктюрн

эвридикина клятая думка
мирозданья неслабый брейкданс
куры уникумамежеумка
ну и весь остальной декаданс

где сморгнув купидонову напасть
искривимши мучительно рот
амфибрахий звучит как анапест
и ровнехонько наоборот



еВгенИЙ СтепАнОВ

ПИДЖАК

Я приобрел пиджак советского покроя.
Решил его обмыть, купил российский «Брют».
А где же мне купить хотя б чутьчуть покоя?
Помоему, покой нигде не продают.

Так трудно стало жить. Увы, утратил цель я.
Я приобрел пиджак, но он не нужен мне.
А где же мне купить хотя б чутьчуть веселья?
Его не продают. И ни в одной стране.

Я приобрел пиджак. Купил бы лучше гречки,
Побольше, про запас; и спичек, и пшена.
И валерьянки нет (закончилась) в аптечке.
А речка Стикс течет, и пенится волна.

А речка Стикс течет, становится все шире
И шире, берегов не видно у реки.
А мира в мире нет, и нет покоя в мире.
И люди от любви друг к другу далеки. 

8.03.2022

КОнКУРС ОДнОгО СтИХОтВОРенИя

нИЛьС ХАВ / Niels HAV

ДВА СтИХОтВОРенИя

В ЗАЩИТУ ПОЭТОВ 

Что нам делать с поэтами? 
Жизнь не щадит их, 
Есть ли кто либо жальче этих жмуриков в чернoм 
с посиневшей от внутренней пурги кожей?  

Поэзия — жуткая, злая зараза,
жалобы, стоны на токсичной прогулке.
Их вопли отравляют атмосферу как выхлопы 
атомных станций ума. Это психотно.  

Поэзия — это тиран; 
нагоняет ночью бессонницу, разрушает браки, 
среди лютой зимы выгоняет людей в удаленные хатки, 
где они корчатся в наушниках и толстых шарфах. 
Вам никогда не представить, какое это мучение. 

Поэзия — это чума,  
хуже триппера, гнусь несусветная. 
Но представьте себе, каково им нести эту ношу. 
Посочувствуйте им. 
Они истеричны, будто вотвот родят двойню, 
скрипят зубами во сне, жрут грязь и 
траву. Часами стоят под ревущим ветром, 
изнывая под градом  метафор. 
Каждый день для них святки.  

О, прошу, пожалейте поэтов, 
этих слепоглухих,  
помогите им, застрявшим в пробке, перейти улицу, 
уклоняясь от незримых увечий, 
вспоминая всякие ужасы. Вот, один 
замирает как вкопанный, услышав сирены крик.  
Выкажите им участие.  

Поэты как малые, глупые дети,  
которых вся семья выгнала из дому. 
Помолитесь за них, 
они родились несчастными,  
их оплакали мамы, 
протащив сквозь когорту врачей и юристов, 
пока им не пришлось сдаться, 
от страха спятить самим. 
О, оплачьте поэтов!  

Все равно их ничто не спасет. 
Отравившись поэзией, словно заросши паршой, 
они заперты в собственном мире фантазий, 
гомерическом гетто, где бес погоняет бесом, 
и призраки затевают вендетты.  

И когда ясным солнечным днем  
вы увидите беднягу поэта, 
бледного словно трупешник, — 
вот он вопя выбегает из многоэтажки —
подойдите, погладьте его. 
Завяжите шнурки ему, в парк проводите, 
усадите на лавку, где солнышко 
греет. Спойте ему колыбельную,  
купите морожку, сказочку раскажите,  
чтоб он не был так грустен. 
Он начисто разрушен поэзией.

Перевел с датского Tomas ChepaiTis

ЛИЦЕМЕР!

Тот, кто твердит или просто
спокойно 
верит, что он — это медиум
Аллаха, Бога
иль Будды,
он, если это возможно, лицемер еще худший,
чем я,
который требует акций в вечности,
лишь потому, что я знаю цену одного метра
полотна
на пеленки.

Перевел с датского Глеб ХОДОРКОВСКИЙ

Нильс Хав (Niels hav) — датский поэт и мастер коротких рассказов, получивший награды Датского художественного 
совета. Автор cеми сборников стихов и трех книг прозы. Его книги переведены на многие языки мира, включая русский, 
английский, арабский, турецкий, голландский, фарси, сербский, албанский, курдский и китайский. Второй сборник его 
английских стихов «Мы здесь» издан в Торонто. Его стихи и рассказы были опубликованы в большом количестве газет 
и журналов в разных странах мира (России, Бразилии, Албании, Ираке, Иордании, Иране, Турции, Голландии, Бейруте, 
Канаде, Македонии, Исландии, Норвегии, Сербии, Литве и т. д.). Он много путешествовал и участвовал в многочислен-
ных международных поэтических фестивалях в Европе, Азии, Африке, Северной и Южной Америке. Нильс Хав вырос 
на ферме в западной Дании. В настоящее время он проживает в Копенгагене. 

ЗАРУБежнАя пОэЗИя
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ЛюБОВь БеРёЗКИнА

нАД гОРОДОМ

ПИСьМА ОСЕННЕМУ ДРУГУ

1

Пишу тебе, осенний адресат,
из области, исчерпанной до хрипа,
и я учусь молчанием писать,
как дерево, а, может быть, как рыба.

За каждой строчкой — чтонибудь в конце:
свеча, перчатка, с камешком заколка,
мой город, изменившийся в лице,
которое запомнится надолго.

Как ни крути, а все идет к тому,
что за тепло приблизилась расплата.
Пейзажи растекаются в дыму,
и даже дым очерчен плоховато —

так сразу в нем огонь не различишь,
а впрочем, это женские капризы,
и мы с тобою существуем лишь,
когда конверт заклеен и надписан.

2

В одиннадцать запотевают окна,
вокруг такая темень — глаз коли,
и прячутся дома антропоморфно
в неясных очертаниях земли.

Соседи спят, их сон здоров и крепок,
им на ладони падает звезда,
рекламное подсвечивая небо
над городом, ныряющим с моста.

На кухне чай — холодный и невкусный.
За церковью газует грузовик.
И колокол, повизгивая грустно,
ворочает заржавленный язык.

А впрочем, ничего, что необычно,
и, если гдето существует ад,
то он, определенно, только личный:
в носках, с остывшим чаем и лохмат.

3

Я забываю: как и почему.
На улице дразнящий запах гриля.
У магазина продают хурму
с открытого автомобиля.

Я забываю, у меня полно
на то причин и веских оснований.
На вешалке согласное пальто
следит за мной и за словами,

за расписаньем, за календарем,
худеющим быстрей, чем клен в подъезде.
Оденемся друг в друга и курнем,
пока еще мы вместе

и город нас не стер по кольцевой,
и вдоль, и поперек, и сикосьнакось —
у города спрошу: какой ценой
я разучилась плакать?

Но он не вспомнит и не станет лгать,
как сделал бы какойнибудь чудила.
Пальто, пальто, ну что же ты опять
не уследило!

4

Представить сложно, как мы жили тут,
теряя след в листве густой и вязкой.
Вид из окна, как запустелый пруд,
колышется болотистою ряской,

посматривая на нехитрый скарб,
расставленный вдоль стен не слишком тесно,
и в зеркале с утра всплывает карп
в какойто отстраненности прелестной.

Подумываю сдать его внаем,
пока вокруг чудовищная помесь
зеленоватых выхлопов с дождем,
промчавшимся сквозь город, словно поезд.

А мне позавчера приснился снег,
осталось лишь нажать на небе кнопку,
убавить свет, настроить саундтрек
и на бочок залечь в свою коробку.

5

Тепло вернулось, и который день
расплескивает золотое зелье
почти полупрозрачная сирень,
по воздуху стекающая в землю.

От глаз подальше, в парке городском,
вкрапления джинсовой молодежи,
и листья не летят — они ползком
вжимаются в обочины дорожек,
 
как тени, перешедшие в совет
с высоким и единственным мерилом.
Смотрю на них и вижу только свет,
как будто и со мной такое было,

и снова происходит вопреки
расхожему понятию о чуде,
и сердце с нерастаявшей руки
еще не раз стекать на землю будет.

6

Распугивая галок и ворон,
когда внизу неласково и сыро,
остатки света вспарывает дрон,
явившись будто из другого мира.

Жужжат его пропеллеры, и глаз
записывает все, что видит с неба.
Дрон электронным ухом слышит лязг
междугородних многоножек Сепа,

и разговоры мертвых о живых,
тяжелый рок железных скарабеев,
и колыхание волос ржаных
над кружевною колыбелью.

Потом он слышит поле тростника,
шуршанье мыши, гул в ее желудке,
и видит, как пронзает облака
мышиный взгляд осмысленный и жуткий.

И неотвязно, на пути домой,
дрон ставит эту запись снова, снова,
как будто говорящий тишиной
послушает его скупое слово.

7

Мне кажется, я не смогу постичь
сентябрьских ид магические знаки,
в которых речь меняется на дичь
одним прикосновением бумаги,

поэтому приходится без них
довольствоваться скромностью эклоги,
написанной на лицах городских,
когда они приятно одиноки,

о чем я и желаю сообщить
из первых строк, не занятых погодой,
а в остальном, есть куртки и плащи,
и ржавчина из уст водопровода,

и затхлое молчанье чердака,
поднявшего морщинистые веки
кудато высоко, за облака,
надевшие на город кацавейки  —

таким он и запомнится в конце,
пока весь воздух не затянет ватой,
и не придет в потертом пальтеце
востребованный почерк адресата.

8

Сплошной туман, и тишина в тумане
большие волны медленно вздымает,
колышет их виссоны и шелка,
вытягиваешь руку, и рука
роняет мягкий свет, и снег, и хлопок,
и пустота, как после дней потопа,
сговорчива на ощупь и на слух,
не ворон и не голубь, а петух
истошным криком землю оглашает,
окрашивает мглу над гаражами
небесный волос первого огня,
и вот уже январь, число второе,
по улицам зима ведет коня,
и спит добропорядочная Троя.

ЗИМНЕЕ

1

Дни праздников прошли на редкость молча,
никто не покидал свои дома,
и к темным окнам прижималась ночью
бесснежная глубокая зима.

И в комнатах натопленных и желтых,
в круженье электрических светил,
сквозь время проходили тени шепотом,
и человек сквозь тени проходил.

Любовь Берёзкина — поэт, музыкант. Родилась в Ленинграде. Живет в городе Мендиг (ФРГ). Член Союза писателей 
ХХI века. Любовь Берёзкина публиковалась в журналах, газетах и сборниках, в том числе: литературный журнал «Ви-
кинг — литературный Новгород», «Невский альманах», альманах «Откровение» (Ивановский отдел СПР), сборники под 
редакцией В. Ф. Чернова «Здравствуй, муза» и «Свет зари», а также сборники издательства «Нордост» (СПб) «И звезда 
с звездою говорит» и «Русь, взмахни крылами», «Антология русскоязычных поэтов — 2000» (Мюнхен), антология «Про-
щание с Вавилоном. Поэты русского зарубежья» (2014), альманах «Третий этаж» (Берлин, 2018), «Берега. Берлин», 
«Крещатик», «Русский глобус», «Твоя глава», «Семь искусств», «Ренессанс» (Киев), «Парус», «Зинзивер», «Поэтоград», 
«Сетевая словесность». Авторская книга «Раскрыть стихотворение и взять… » (изд. «Стеклограф», М., 2020). Лауреат меж-
дународного фестиваля «О России с любовью», Прага, 2021, фестиваля «Звезда Рождества 2016» (Запорожье), фести-
валя «ЛитКузница 2021» в номинации «Иностранная поэзия», межрегионального конкурса «Яблочный Спас» им. Е. П. Гу-
сева, 2021, финалистка международного конкурса им. И. Н. Григорьева, 2014, дипломант фестиваля «Звезда Рождества 
2014», конкурса «Есть только музыка одна» памяти Дм. Симонова, 2021, шорт-листер «Хижицы 2020».

жИтеЛИ пОэтОгРАДА

Окончание на стр. 4
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ЛюБОВь БеРёЗКИнА

нАД гОРОДОМ

жИтеЛИ пОэтОгРАДА

И в зеркале, начищенном от скуки,
неясное свечение росло,
как будто ктото простирал к нам руки
и втягивал их снова под стекло.

2

И снег смотрел в окно, огромен,
беззвучен, вытянут, безбров,
сквозь ветки в белой полудреме
и светлый обморок дворов.

Он был — как радостные двери,
раскрытые из тишины,
из ожиданья, и потери,
и холода внутри спины.

И в тех дверях могла минута
касаться неподвижных век,
на грани ужаса и чуда
их превращая в снег.

3

Дверь откроешь и с облаком снежным
к теплой печке шагнешь за порог —
есть у зимнего времени стержень,
и лопата в углу, и песок.

То расчистишь, а это засыплешь,
то растопишь, а это — под лед,
и получится собственный Китеж,
над кукушечьим домом полет.

Закемаришь над чайною кружкой,
и приснится, с экрана сошед,
русский снег с необъятной подушкой,
колея через поле и свет.

СНы, САДы И МОСТОВыЕ

1

Отцовский сад, как зеркало во мгле:
движения, черты, – неразличимы,
и снег его, не тающий в тепле,
растерянный, родной, непоправимый.

Я вижу дверь под вишнями, она
как будто вдаль немного приоткрыта,
в ней плещется весенняя волна
о камни поглощающего быта,

и на веревке мокрое белье,
как чаячья бессмысленная склока.
Скажи мне, сад, где прошлое мое,
стекающее в темноте со стекол?

Но он опять молчит оцепенев,
чтоб не сморозить глупость или заумь,
как будто в горле тоже горький снег
запекся вперемешку со слезами.

2

Пустой коридор с занавесками красными
качнулся волной невесомого шелка,
но ктото ступает над хрупкими фразами
по длинному полу, по краю осколка.

Смычок проплывает тонами альтовыми,
и времени ветер неслышно прозрачен,
но ктото уходит шагами вишневыми
и в сумочку мир пошатнувшийся прячет.

О, как высоко эти нежные отзвуки
останутся жить в городском подсознании,
и чьято судьба, растворенная в воздухе,
и чтото еще, но уже без названий.

3

Мы видим одинаковые сны:
снег хлопьями, лесная нежность пруда,
и за оленьим яблоком глазным
предчувствие бессмертия и чуда.

Мы влюблены прозрачностью ручья,
внезапным хрустом ветки под ногами
в хрустальный мех, осыпавший поля,
в глаза ночей с лиловыми кругами.

И, может быть, вся жизненная суть:
искать под снегом серебристый ягель
и в прежнюю действительность уснуть,
от новой оставаясь в полушаге.

И ждать, когда потянется строка,
раскачивая длинный гибкий стебель, –
чтоб снова посмотреть на облака,
мелькающие в том, оленьем, небе.

4

Мы встретимся с тобою в Праге
на улице У милосердных,
пусть будет день простой и жаркий –
мы канем в лето, лето в среду,

у той пивной за темной дверью,
что на углу розовостенном,
и благосклонные деревья
листву мечтательно возденут.

У той пивной давно закрытой
ход временной неоднозначен,
и наши прежние орбиты
пересекаются иначе
на двух ступеньках «Дня и ночи»,
но дверь толкнешь — она поддастся:
нам повезет, и застрекочут
часы ожившего пространства.

И в хитроумном механизме,
где все рассчитано до йоты,
но только на пределе жизни
очнешься и узнаешь кто ты,
мы сядем за свободный столик,
часы пробьют, умолкнут речи...
И все сначала: снег, и поле,
и я иду к тебе навстречу.

5

В полшепота шершавых мостовых,
в полглаза занавешенных кварталов,
покуда тьма на стрелках часовых
натягивает сон, как одеяло,
пройти по зимним лужам, босиком, —
довольно странно и немного дерзко,
когда вода шипучим пузырьком
касается затурканного детства,
и буквы остановленных в нем птиц
в слова соединяются и фразы,
сбежавшие из кафельных больниц,
где трижды в сутки промывают разум.

Так близок поезд — где купить билет,
мороженое, танцы в лунном свете?
Смешное сердце бьется о паркет
и вешаться готово в туалете,
как будто дырку сделал контролер,
и каждый вдох оплакан и оплачен,
но пациент скорее жив, чем мертв,
пусть это ничего уже не значит,
когда ботинки брошены под шкаф,
а вместе с ними правила и лица,
и мостовая впитывает шаг,
и музыка пронзительная длится.

Союз пиСателей XXI века — 
современная писательская организация, идущая в ногу со временем 

и отвечающая потребностям творческих людей
КаК вступить?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI 
века, нужно направить заявление в Президиум, 

образцы творчества, заполнить анкету 

(см. сайт www.writer21.ru). В течение одного месяца

Вам будет дан ответ.

КаКие преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право 

публиковаться в изданиях Союза (не реже одного раз 
в год), участвовать во всех мероприятиях СП, 

в том числе — в Гостиной СП XXI века, 
которая проходит в ЦДЛ.

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 

5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для 
резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос 
составляет 1500 рублей (для граждан РФ) и 50 евро 
(для резидентов зарубежных стран). Для жителей 

СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 
50 евро. Вступительные взносы будут потрачены на 
создание каждому члену Союза писателей ХХI века 

персональной WEB-страницы.

Эл. адрес президиума: 
glazov_a.a@mail.ru 
т. 8-495-971-79-25

Стань пиСателем 
Своего века!

РеКЛАМА

Окончание. Начало на стр. 3
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Александра Крючкова — яркое явление в российской 
литературе первой четверти XXI века. Ее мистическая про
за поэтична, а поэзия многогранна, пофилософски глубо
ка и поженски проникновенна. Александра начала писать 
прозу и стихи в возрасте 10 лет, но первые публикации по
явились лишь в 2007 году в коллективных сборниках серии 
«Библиотека современной поэзии» РегиональноОбщест
венного Фонда содействия развитию современной поэзии 
«Светоч». С тех прошло много лет, но Александра, почти 
все свое свободное время посвящая литературе, работала 
со словом, совершенствуя строки, усиливая их точной риф
мой и глубоким философским содержанием, благодаря 
чему в 2019 году получила звание Заслуженного писателя 
Московской городской организации Союза писателей Рос
сии. Этот путь, длиной в 15 лет, полон не только ярких про
изведений, но и активных творческих шагов.

Я познакомился с автором на одном из литературных 
вечеров у Ларисы Кузьминской в «Светоче». Александра, 
будучи членом Фонда, принимала активное участие в кол
лективных концертах «Светоча», выступала на литератур
ных мероприятиях в музеях, школах и библиотеках Москвы 
и СанктПетербурга, в том числе — в музее Серебряного 
века, доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском 
переулке и в школе-гимназии имени В. П. фон Дервиз 
(в Москве), где училась Цветаева. Пронзительные строки 
Александры, произносимые со сцены навзрыд, пробужда
ли сердца слушателей и вызывали мощный отклик в душе.

В 2010 году по итогам еженедельных выступлений в по
пулярном бард-арт-кафе «Кофемакс» у Татьяны Ерё-
миной Александра получила диплом «Высшее признание 
таланта» в номинациях «Слово!» и «Самая романтичная пе
сня года» за романс «Не отдавай меня другим», написанный 
и исполняемый сразу несколькими бардами на ее однои
менное стихотворение. Песни и романсы на стихи Крючко
вой звучали и в знаменитом «Гнезде Глухаря» в исполнении 

известных бардов: Сергея Светлова, Михаила Мухамед-
жанова и Сергея Анфилофьева.

Александра была завсегдатаем и салона Русского ли-
тературного клуба у Натальи Никифоровой в «Дулин 
Хаус» на Старом Арбате и в РГБИ на Кузнецком мо-
сту, где стала одним из победителей конкурса «Признание 
в Любви» 2012, за стихотворение в духе Марины Цветаевой 
«Да! Я посмела!».

В июне 2012 года вместе с делегацией «Светоча» Алек
сандра Крючкова приняла участие в ежегодных пушкинских 
чтениях и была отмечена дипломом участника XLVI Всерос
сийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайлов
ское «за сохранение поэтических традиций» (за подписью 
директора Пушкинского заповедника).

С 2012 года проводила литературные вечера и презен
тации, а также семинары для поэтов и писателей, награ
ждена благодарностями МГО СП России: за проведение 
литературных вечеров в клубекафе «Алиби» на Чистых 
прудах (сезон 2012–2013), в клубересторане «Петрович» 
на Чистых прудах (сезон 2013–2014), в музеетеатре Булга
ковский дом на Большой Садовой (сезон 2020–2021); а так
же за проведение семинаров «Рынок книгоиздания в РФ» 
2020 и «Зажги свою звезду» 2021.

Александра Крючкова, участница поэтического филь
ма МГО СП России «Новые лица современной литературы» 
2011, неоднократно приглашалась в качестве поэта на ТВ, 
в том числе на телеканал «Культура»: участвовала в съем
ках программы «Тоска по мировой литературе. Переводы 
и оригиналы в поэзии» (22.10.2011) и победила в передаче 
«Вслух. Стихи про себя» (с Евгением Борисовичем Рей-
ном и Александром Семёновичем Кушнером, эфир 
13.10.2012), за что также отмечена дипломом.

В 2011 году Александра выступала от РОФ «Светоч» 
на телеканале «Доверие» в передачах, посвященных судь
бе поэзии и литературы в современной России, и награ
ждена дипломом «Светоч» за прямые эфиры: 04.04.2011, 
29.04.2011, 02.07.2011, 06.09.2011.

В 2012 году Александра Крючкова стала инициатором 
и ведущей цикла передач «Новые лица современной ли
тературы» на телеканале «ARTIST TV» (ООО «Группа Наци
ональный Проект», АРТИСТ ТВ и SMART TV, январь — май 
2013, 20 передач), благодаря чему многие талантливые по
эты и писатели России смогли представить свое творчество 
широкой аудитории. Цикл передач вызвал положительную 
реакцию литературного сообщества, а его ведущая полу
чила сразу несколько дипломов различных организаций, 
включая РОФ «Светоч», МГО СП России, ООО «Группа На
циональный Проект», Институт Гармонии Пространства 
и Практической Психологии, как «лучшая ведущая» и «луч
ший киносценарист года».

Александра выступала на Патриарших прудах в рамках 
акции «Стихи под открытым небом. Ночь. Улица. Каток. 
Поэты» газеты «Вечерняя Москва» (февраль 2012), а также 
принимала активное участие в передаче «Вечерние стихи» 
на ТВ «Вечерняя Москва»: в июне 2012 в качестве финали
ста «Поэт года» 2011 от РСП (выпуск от 06.06.2012 вместе 
с победителями премии), а 02 декабря 2020 и 10 февраля 
2021 представила «Светоч» в поэтической эстафете портала 

«Вечерние стихи» проекта «ИзбаЧитальня», отмечена ди
пломами редакции газеты и ТВ «Вечерняя Москва» «за ак
тивное участие в поэтической эстафете "Вечерки ТВ"» (2012) 
и РОФ «Светоч» (2021).

Неоднократно выступала на радио и телевидении Фон
да «Русский Мир» в передачах «Литературная гостиная» 
у Дмитрия Силкана (в качестве победителя турнира МГО 
СП России «Король поэтов» 2013) и «Культурный слой» 
Наталии Осиповой как поэт и писательмистик (2012, 2013, 
2016 и 2021).

По результатам публикаций в журнале и альманахе 
«Российский колокол» (МГО СПР, Фонд «Литературный 
центр Петра Проскурина») в 2012 году объявлена одним 
из пяти лауреатов «Лучшее перо России» 2012 с вручением 
именной статуэтки.

Лауреат многочисленных премий и автор более 35 книг, 
Александра Крючкова представляла Россию на книжных вы
ставках и фестивалях в РФ и за рубежом, работала в жюри 
российских и зарубежных конкурсов, в том числе: «Россия
Болгария. Я люблю этот мир!» в санаторнооздоровитель
ном комплексе «Камчия» (Болгария, 2013); «Русский стиль» 
в Германии (2014), «Победа» 2013 (союз «Поэты Москвы» 
при поддержке управления Департамента культуры ЮЗАО 
Москвы), «Ассамблея искусств» (при поддержке Мини
стерства культуры РФ, 2016), конкурса творчества в краеве
дении 2013 (в Филях, СЗАО, Москва) и др., отмечена соот
ветствующими дипломами.

Александра Крючкова — дважды государственный сти
пендиат РФ (от Союза литераторов России и Союза писа
телей России) в категории «выдающиеся деятели культуры 
и искусства Российской Федерации» (решение Президента 
РФ от 21.03.2012 в соответствии с указом Президента РФ 
№ 1904 от 12.11.1993). Награждена орденом Святой Вели
комученицы Анастасии (Российский Императорский Дом 
Романовых) «за вклад в культуру РФ» (2013), медалью 
им. М. Ю. Лермонтова Министерства культуры РФ (2014), 
грамотой Союза литераторов РФ «за неутомимость и ре
зультативность в литературе» (2012), благодарностью Цен
тра Парламентаризма МИГСиУ РАНХиГС при Президенте РФ 
«за усердие, творческое отношение к применению новых 
знаний, высокие результаты в профессиональной деятель
ности с вручением наградного значка» (2012) и, наконец, 
в 2021 году она вошла в число 12ти победителей конкурса 
«Поэт XXI века» в номинации им. Б. Л. Пастернака (МГО 
СП России, НП «Литературная Республика»).

Казалось бы, Олимп уже покорен, но Александра 
Крючкова продолжает активную творческую деятель
ность, способствуя популяризации современной литерату
ры, — недаром члены Фонда и его президент, поэт Лариса 
Кузьминская, называют Александру «наша звездочка». 
05 апреля 2022 года В. Г. Бояринов, председатель МГО СП 
России, наградил Александру медалью «Золотая осень» 
им. С. А. Есенина. И я искренне желаю ей светить вечно!

Гуннар АРШИНОВ,
поэт, литературовед,

член Союза писателей России и РОФ «Светоч»,
лауреат литературных премий

пОРтРетЫ пОэтОВ И пРОЗАИКОВ

АЛеКСАнДРА КРюЧКОВА —  

15 Лет нА ЛИтеРАтУРнОМ неБОСВОДе!
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АЛеКСАнДР БАЛтИн

БеЗ МАМЫ

* * *

Поворчи, моя милая мама,
Поворчи, только не умирай.
Пусть бы дальше жизнь длилась, как драма,
Подождет нам неведомый рай.
Поворчи, неизвестность страшнее,
Как же дальше мне быть без тебя?
Ты в больнице. Инсульт, по идее,
Одолим. Одолима ль судьба?

* * *

Глаза закроешь – жуть за маму,
В реанимации она.
Молитву я твержу упрямую,
Помочь должна.
Помочь должна.
Всю жизнь мы были с мамой вместе.
Я пожилой. День длится, бел.
Я из больницы жду известий,
За день на годы постарел.

* * *

Потом такое случится,
Что поймешь, как был счастлив,
Когда казалось, что худо…

* * *

Невыносимость разную узнал –
Любви, стихов, теперь вот боль за маму,
Она в реанимации, и ямбу
Зачем вверять сознанья матерьял?..
Зачем? Зачем? Как связаны мы с ней!
Я мамино сознанье представляю.
И я его от боли очищаю
Энергией неведомых лучей.

* * *

В тень себя я быстро превращаюсь
И в руину самого себя.
С мамою что будет? Страх, вращаясь
В голове, твердит – ушла судьба.
Мама, мама, что с тобою будет?
Ты в реанимации, и страх
В мозг мой бьет, как в бубен, в черный бубен.
И мерещится всей жизни крах.

* * *

Держись за воздух, сколько хватит сил,
Держись, коль все ушло, хотя б за воздух.
В нем должен отзвук быть парящих крыл,
Он должен быть, ах, очутиться б возле.

* * *

Воспоминания съедят,
Когда трагедия случилась.
Закрыт волшебный жизни сад,
Где счастья бушевала жимолость.
Воспоминания одни – 
Характер жесток их, как правда.
И бесконечно длятся дни,
В которые так страшно падать.

* * *

В церковь, мама, за тебя я вновь
Двигаюсь молиться. Каждый день
Возношу молитвы, пусть любовь,
Превышая сумму наших дел,
Помогает одолеть болезнь.
Мама, мама, приходи в себя.
Без тебя мне – как идти по лезвию,
Без тебя судьба мне не судьба.
Мама, мама, поскорей очнись!
Восстановится тихонько жизнь.

* * *

Сто раз за час меняется сюжет
Сознанья: мама далеко, в больнице,
В реанимации…
То гаснет свет
Надежды, то ее взлетает птица.
Ничем я не могу помочь и вновь
Во тьму лечу, в провал ее кромешный.
Но к свету снова вытянет любовь –
Та, что поможет, быть должна нездешней.

* * *

Ты в морге, мать, я жив ли? Не пойму,
Иду ко дну, шепча: Прости мне, мама,
Всю жизнь прости – зачем твержу упрямо?
Как мне осилить сердцем эту тьму?
Все путается, все уходит в ноль.
Боль – значит, жив. Ты в морге, мама, в морге.
Мне молнии раскалывают мозг, и
Как доиграть мне собственную роль…

* * *

Не знал я, как бывает плохо,
Уходит с мамою эпоха,
И остаюсь я одинок,
Осиротев навек, сынок.

* * *

Я думал это далеко,
А это близким оказалось.
Вот мамочка моя скончалась,
Дышать мне стало не легко.
И плакать я боюсь, боюсь
И вспоминать свое былое.
В самом себе и рвусь, и бьюсь,
А небо немо золотое.

* * *

Борись, когда все потерял,
Борись, даже если бессмысленно.
Борись, как бы мир ни терзал
Пустотами, ямами, числами…

* * *

В самую мякоть, в самую суть души
Ранен событием, о котором ни слова.
Погоди делать выводы, не спеши,
Может быть… если крепка основа
Твоего бытия…
Но сего не ведаю я.

* * *

Милая, родная…  Все не это,
Мамы нет, и исказился свет.
Или сразу стало мало света,
И молчит грядущего сюжет.

Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году 
в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза писателей Москвы, 
автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Ук-
раины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана, 
Канады, США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали 
творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной ме-
далью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Мо-
сквы. Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. 
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству писателя. Постоянный автор «Поэтограда».

…Сегодня мы публикуем новые стихи поэта, написанные по трагическому поводу – смерти мамы, и выражаем нашему 
другу и автору глубокие соболезнования.

Редакция «Поэтограда»

пОэЗИя пОэтОгРАДА

РеКЛАМА

составленный Евгением Степановым,  
всегда в продаже в магазине «Литлавка» 

http://litlavka.ru/ 

Трехтомник о поэтах и поэзии  
«Они ушли. Они остались»,
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пОЛИнА гОРОДеЦКАя

А ЧтО, тАК МОжнО БЫЛО?

Когда я училась в девятом классе, к нам пришла новень
кая — Анфиса Третьякова. Она явно хотела выглядеть, как 
парень — носила берцы, а если не берцы, то высокие тол
стокожие, зажеванные временем сапоги. Какие же длинные 
должны быть в них шнурки! У Анфисы были короткие, выкра
шенные в зеленый, волосы. А еще — тоннели в ушах. И еще 
помню, с ней всегда был забитый не понятно чем, какойто 
натянутый рюкзак. Но я с первого взгляда на этого фрика по
няла, что это — девочка. Ее выдавала полоса нежных, почти 
незаметных веснушек, распыленных поперек лица. Ее выда
вал теплый, уже немного разочарованный девичий взгляд. 
Нет, он был совсем не острый, как у парней в этом возрасте. Ее 
выдавали маленькие, музыкальные руки.

Конечно, в нашем классе она сразу стала белой вороной. 
А я таких люблю. А Анфису я полюбила, как не любила ни од

ного парня на свете! Это точно. К ней у меня любовь другая. 
Во многом мы были не похожи. Начиналось с внешности — 
мне тогда уже хотелось выглядеть женственней: я красилась, 
носила скинни джинсы и сумки, а не рюкзаки — заканчивалось 
тем, что Анфиса слушала западный рок, еще Летова, конечно, 
а мою Земфиру называла сопливой… Несмотря на почти пол
ное отсутствие стыкующихся пазлов между нами, мы никогда 
не ссорились и берегли друг друга.

Она была честной и резкой, она с легкостью говорила ре
бятам в лица, что они бестолковые мамкины мажоры. А я ду
мала: «Боже, как ты можешь говорить такое моим токсичным 
одноклассникам! Они же тебя съедят!». Но ее не ели. Потому 
что она их не боялась. Над Анфисой посмеивались, ее не лю
били и обсуждали за спиной, но ничего сделать не могли. 
В моей жизни Третьякова стала живым вопросом: «А что, так 
можно было?». Я мысленно задавала ей этот вопрос, и в моей 
голове она все время отвечала, поддразнивая: «Нет, нельзя 
было. Только я так могу». Но за время нашей дружбы ответ 
в моих мыслях поменялся, и я стала больше себе позволять. 
С детства сдержанная и закрытая, я перестала давить свои 
мысли и чувства. Я даже влюбилась в первый раз…

Естественно, не взаимно. Вы думали, после многоточия 
будет чтото оригинальное? Нет — все как у всех. Мне тогда 
стало так обидно за безответную! Ее всегда изображают пря
мо тяжелой и несчастной. А мне было в кайф. Такие ощуще
ния… Просыпаешься — потом зубы чистишь перед зеркалом, 
улыбаешься придурочно и вдруг заржешь — брызги пасты 
плюхнутся на кран в раковине и на это зеркало, на руки еще. 
Стоишь, оттираешь, и снова плывешь… потому что в голове 
представляешь его волосы, улыбку и глаза. Волнуешься нем
ного — а вдруг он не придет сегодня? Ты же в школу и ходишь 
только ради его взгляда и голоса.

А засыпала я всегда, представляя, что гдето на одной 
со мной планете, даже в одном городе, сейчас, может, тоже 
засыпает, может, листает ленту и смеется над мемами, или пла
чет, или еще чегонибудь… моя любовь. И неважно — нравлюсь 

я ему или нет. Неважно, что он дурак (так о нем говорила Анфи
са) — главное, что моя любовь живет, а я живу ради нее.

И помню, случился день, когда я решилась признаться. 
В меня тогда вселился отчаянный страх, сумасшествовала 
паранойя — надо обязательно признаться, иначе упущу все. 
Я была так уверена в своем бреду, я верила, что произойдет 
катарсис. Не знаю, что значит это слово, но оно звучит, как та 
самая дурь, вселившаяся в мою голову. Я взяла телефон, на
давила со всей силы на экран большим пальцем и начала го
ворить. С ходу, не переживая изза неправильного слова или 
звука, не удаляя, а потом перезаписывая голосовое. Я говори
ла, почти заикаясь, с придыханиями, зажмурив глаза. В груди 
и в ушах тяжело и медленно бились волны, стучали стрелки, 
будто я часы какието… Потом я отпустила палец, прошло се
кунд десять. Хотя, думаю, на самом деле гораздо больше, 
и я увидела, что он начал слушать мое сообщение. Я оставила 
телефон, ушла, поговорила, не помню с кем, вернулась, взя
ла телефон, но ответа еще не было. Я разозлилась, и знаете, 
что ему написала? Я написала: «Ты почему не отвечаешь? Ты 
что, умер?». Просто представьте. Кошмар! Он просмотрел. 
Игнор. Какая я была злая! Я была готова ко всему, к худше
му: что надо мной посмеются, что меня пожалеют, что меня 
пошлют. Но ответа не было. Я сильно разозлилась и решила, 
что он просто трус. Представьте: моя, моя, моя любовь, такая 
красивая, такая недоступная, необыкновенная — просто трус.

В жизни он тоже делал вид, что ничего не было. А что еще 
ему было делать? — осознала я уже гораздо позже. Он будто 
знал, как потом мне будет стыдно. Когда на меня напал этот 
стыд, я поняла, как безответность уберегла меня от еще боль
шего стыда.

Смейтесь надо мной, но я призналась, чтобы не жалеть. 
Чтобы не задавать снова себе этот печальный вопрос: «А что, 
так можно было?».

Третьякова давно уже уехала в Черногорию. Скучаю. 
Именно у нее я украла эту отважную глупость. Если читаешь — 
посмотри, во что я изза тебя вляпалась! Виню тебя! Все еще 
смеюсь и стыжусь. Да ладно, шучу. Люблю.

Полина Городецкая — поэт, прозаик, литературный критик. Ученица 11 класса московской школы. С 2015 года зани-
мается на ПЛК (Профессиональные литературные курсы при СП ХХI века), в семинаре поэзии Е. В. Степанова. Постоянный 
автор газет «Литературные известия» и «Поэтоград». 

пРОЗА пОэтОгРАДА

РеКЛАМА

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог»  
создает фильмы о тех людях и фирмах,

 которые добились значимых результатов в жизни.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: 
«Людей неинтересных в мире нет!»
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «ВестКонсалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературнохудожественных журналов, газеты «Литературные известия», 

«Поэтоград» и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — 
более 100 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
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городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PRсопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«ВестКонсалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

САЙТы ПИСАТЕЛЯМ
Компания «ВестКонсалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «ВестКонсалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«ВестКонсалтинг» — это:

• Создание и сопровождение WEBсайтов как составная часть продвижения на рынке;
• Сайтывизитки от 500 у.е.;
• Индивидуальный дизайн;
• Предоставление хостинга;
• Регистрация доменного имени;
• Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
• Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных 

стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении 
на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «ВестКонсалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», «Есе
нинский бульвар» (на болгарском языке), осуществляет информационную и техническую поддержку крупней
шего интернетпортала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственную персональную вебстраницу. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75           Сайт: www.writer21.ru

В нашем Интернетмагазине Вы можете приобрести книги по ценам изда
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «ВестКонсалтинг».

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, дом № 7, 
строение 9, этаж 7, помещение XIV, комната 12
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин 
WWW.lItlavka.ru

поэтичеСкий кроССворд
ПО ГОрИЗОнТаЛИ:

1. Автор стихотворения «Пой же, пой. На про
клятой гитаре…».
3. Автор стихотворения «Назови мне такую 
обитель…».
5. Автор стихотворения «На самом деле мне нра
вилась только ты, мой идеал и мое мерило…».
6. Автор стихотворения «Маленький венский 
вальс».
8. Автор стихотворения «Я пришел к тебе с 
приветом…».
11. Автор стихотворения «Тиха украинская 
ночь…».
12. Автор стихотворения «Увертюра» («Анана
сы в шампанском»).

ПО ВерТИКаЛИ:

2. Автор стихотворения «Лирическое отсту
пление о школьных оценках». 
4. Автор стихотворения «Мне нравится, что вы 
больны не мной…».
7. Автор стихотворения «Здесь птицы не поют…».
9. Автор стихотворения «От книги странствий 
я не ждал обмана…»
10. Автор стихотворения «Если».

Кроссворд составила 
Ольга ЕФИМОВА.


