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Впрочем, земля и сама завершается молом,

погнавшимся за,

как по плоским ступенькам, по волнам

убежавшей свободой
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ВЫШНИЕ ГОРКИ

В этом году подмосковному музею-усадьбе 
«Горки Ленинские» исполнилось 70 лет. Само 
собой, событие интересное – надо съездить и 
посмотреть на знаменитое на весь мир место. 
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Усадебный дом, 
перестроенный Фёдором Шехтелем
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Конечно, лучше с экскурсией походить по залам 
старинной усадьбы, владельцы которой извест-
ны с 15 века и перечислены хронологически 
друг за другом вплоть до…

И тут начинается сбой: последним владель-
цем числится Владимир Ильич Ленин. Как же 
это? Владельцем после национализации стало 
государство, то есть народ, это же мы с вами! 
Обращаю внимание экскурсовода, она несколь-
ко растерялась: «Это ошибка, конечно, Ленин 
владельцем не был. Надо же, а до Вас никто и 
не замечал!»

Да, НИКТО, хотя прописано это на большом 
стенде большими буквами. Есть в этой ошиб-
ке что-то системное, от Фрейда, что ли. Ленин 
сюда приезжал, лечился, работал, гулял по пар-
ку, принимал соратников, написал несколько 
работ, которые мы когда-то «проходили» в ин-
ституте, умер в Горках, и с тех пор они имену-
ются Ленинскими. На экскурсии много говорят 
о Зинаиде Морозовой, вдове Саввы Морозова, 
купившей и обустроившей это старинное име-
ние после гибели Саввы Тимофеевича, когда 
она уже была замужем за А.А. Рейнботом, 
московским градоначальником. Кстати, дата 
приобретения «Горок» в этом году тоже юби-
лейная – 1909 год. Перестраивал сам Фёдор 
Шехтель, родоначальник московского модерна, 
друг Саввы Морозова. Помню, как в 90-ые годы 
мы приезжали сюда замечательной делегацией 
на открытие выставки, посвящённой творчеству 
Шехтеля. Мне повезло в жизни быть знакомой 
с потомками знаменитого архитектора – его 
внуками художницей Мариной Сергеевной Ла-
заревой-Станищевой и актёром Вадимом Сер-
геевичем Тонковым, правнучкой – Кирой и даже 
праправнуком Фёдором Ращевским, окончив-
шим МАРХИ и ставшим архитектором. В Горках 
Ленинских Марина Сергеевна предложила мне 
возглавить Фонд Ф.О. Шехтеля, но я засомне-
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валась – смогу ли справиться с такой задачей 
и отказалась. А силы нужны были немалые: 
готовились к открытию музея Ф.О. Шехтеля на 
Большой Садовой, 4. И почти всё было готово, 
но уникальный шехтелевский дом, спроекти-
рованный зодчим для себя, своей семьи, куда 
в гости к сыну Льву Жегину приходили его дру-
зья, поэты – футуристы, Вл. Маяковский бывал 
не раз – этот дом передали не в бережные руки 
потомков и заботливых музейщиков, восхищав-
шихся этим московским шедевром. Увы, с тех 
пор и посейчас дом в руках политиков, и под 
руководством Геннадия Эдуардовича Бурбулиса 
здесь до сих пор спорят о путях России, наци-
ональной идее и прочих, очень важных истори-
ческих темах. Но если бы отдали в своё время 
законным наследникам, то и пути развития Рос-
сии стали бы понятнее при торжестве справед-
ливости. Вот и в Горках Ленинских, возможно, 
не ошиблись бы при написании владельцев. 
Перефразируя Грибоедова, так и хочется спро-
сить: «Владельцы кто?»

По местной легенде, 800-летний дуб сбросил 
листву и ветки в год распада СССР
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Об одном рачительном владельце Горок хо-
чется сказать особо. Александр Александрович 
Писарев, литератор, военный, участник Боро-
динского сражения и взятия Парижа, да и мно-
гих других сражений Отечественной войны 1812 
года, генерал-лейтенант, президент Московско-
го общества любителей истории и древностей 
Российских. При А. Писареве распланировали 
в Горках регулярный и пейзажный парки, на-
рушив при этом обязательную по отношению 
к главному усадебному дому «регулярность»: 
главную аллею, чтобы сохранить древние 
курганы вятичей, распланировали не по цен-
тральной оси, а несколько севернее. Так что 
можно сказать, что основная идея планировки 
усадьбы и исполнение замысла принадлежат 
замечательному литератору пушкинской эпохи. 
А приобрёл он Горки в 1824 году, и это ещё одна 
знаменательная дата. В хорошие руки усадьба 
перешла 195 лет тому назад!

Теперь, мне кажется, без отговорки,
Вам нужно ехать в Горки…

Очевидно, что именно для нас Александр 
Александрович Писарев написал эти строчки, 
предчувствуя большой юбилейный 2019 год 
для Вышних Горок.

Кинодеревня. Ворота в лес
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ЛитПортрет
Елена ПРОСКУРЯКОВА, Севастополь 

Поэт, художник. Более 25 лет была редак-
тором различных периферийных новостных и 
литературных изданий. Организовала и прове-
ла с десяток фестивалей и конкурсов. За эти 
годы как член Севастопольского регионального 
литературного объединения им. А.Н. Озерова 
в составе концертных бригад побывала на се-
вастопольских кораблях и в воинских частях. 
В 2015 году пришла к выводу, что в городе 
необходим общественный проект для помощи 
начинающим литераторам, и три года назад 
стала руководителем пилотного общественно-
го образовательного проекта, созданного при 
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содействии Севастопольской региональной 
системы библиотек. Теперь это – полноценная 
творческая площадка для непрофессиональных 
литераторов города. Является редактором ли-
тературно-публицистического альманаха «Круг 
чтения» и заместителем главного редактора 
журнала «Таврия литературная». Очень любит 
работать с авторами, вне зависимости от их 
возраста и образования, так как считает, что 
молодость – не есть признак таланта, а количе-
ство изданных книг зачастую – лишь показатель 
платёжеспособности. В последнее время верну-
лась к иллюстрированию детских книг.

ОСЕННЯЯ КЛАССИКА

И вроде бы на юг, да по-над крышами
Струились ленты перелётных птиц,
И тальники по заводям их слышали,
И тёк туман с заплаканных ресниц.
Серебряные утренники сладкие
Прошиты были привкусом костра.
Рябиновой рассыпанною крапкою
Качалась роща, странна и строга.
Всё всматривалась в небо опустевшее,
Где стёрли солнце мутные дожди,
И ветры лижут облака, вспотевшие
От тяжести осеннего пути.
Бледнел осинник под листвой румяною:
«Не выдернешь корней, не улетишь…»
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Но всё тянул за тающими стаями
Коричневые головы камыш.

СНЕГ

Когда ноябрь, как подранок, 
отголосит у стылых рек, 
к земле спускается подарком 
невыносимый первый снег. 
На поздний лист заиндевелый, 
на грязь и плиты площадей, 
такой необходимо белый 
в осеннем выхлопе дождей. 
И вдруг заметишь ошалело 
в зеркальных складках городов, 
что всё вокруг стремится в небо, 
а небо бродит меж голов. 
И видится среди мерцанья 
навек прощённый человек: 
тождественен и проницаем 
сей мир, нанизанный на снег. 
Он дышит смутными стихами, 
крошит белила и сурьму, 
всё разрушает, разрешая 
построить вновь, 
и потому 
вне суеверий и схоластик,
неудержима и нага, 
душа, отпущенная наспех, 
уходит в первые снега.

* * *

Ужель ещё вам магия нужна,
когда на свете существует Слово –
единственная прочная основа 
летучей Мысли? Ночь обнажена,
и на листы стекает вдохновенье,
и новый гений празднует рожденье,
и клонится усталая луна…



8

БЫЛО

И это уже когда-то было.
И женщина у окна сидела.
И слушала стих вприхлёбку с чаем.
Вязала б носки, да не тот цвет пряжи.
А в летних строчках белели пляжи,
и солнце стаявшей карамелькой
к листве залипло и к майке мокрой,
и счастье плыло в арбузной корке,
кроваво-красное и простое,
и доставалось всем по кусочку,
чтоб каждый счастлив, и всем хватило…
И это было.

Окно намокло,
окно вспотело,
оно звенело остервенело
последней линией обороны…
Метель накручивала обороты,
и в заоконном полночном визге
звучало просто: 
«Вяжи носочки!
Окно устанет,
зима прорвётся.
И разлетятся тугие брызги
на ваши пляжи и ваши строчки».

ВИНОГРАД

Я вижу: ты опять смеёшься
и мы сажаем виноград 
под крик нечаянных цикад, 
средь октября зовущих солнце. 
Так долго умирает лето
в тяжёлом южном забытьи
и всё не может добрести
ни до снегов, ни до рассвета. 
Платаны блекнут вдоль дорог 
и платят осени оброк 
резными ржавыми листами. 
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А я тебя во сне листаю,
и время липнет на листы. 
Мы в этой осени чисты. 
От ранних звёзд, и яблок поздних, 
и нищих паутинок росных 
стоит такая благодать, 
что вдруг надоедает ждать 
особенных каких-то бедствий, 
как в фильмах стареньких советских. 
И маяться, как лес понурый,
в немом предчувствии зимы,
боясь болезней и войны,
но развернуться утлой шкурой
и, к будущему встав спиной,
вдруг насладиться – Боже мой! –
простой осеннею свободой.
Непредсказуема колода,
и карты нам с тобой крапят,
но пусть оставят этот сад,
затёртый окончаньем года,
и в нём распятый виноград,
что окружающую воду
беспечно превратит в вино...
как будто всё нам прощено.

ПРОСЬБА

В поэзии у каждого – свой срок,
Свой ритм, и час, и вечная отрава:
Из тысячи несообразных строк
Искать одну, что жить имеет право.
Не говори мне о любви с утра:
Кто знает цену, тот не знает меры.
На жёстком солнце нашего двора
Оплавятся полночные химеры.
Но эти капли лягут под перо
И примут форму, рифму и фактуру,
И твой обман, припудренный хитро,
Быть может, назовут Литературой.
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СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ В ЛИЦАХ
К 30-летию

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

НА ПУТИ К СОЮЗУ ЛИТЕРАТОРОВ РСФСР 

(РОССИИ)

В годы перестройки первым из всех творче-
ских союзов был зарегистрирован 20 декабря 
1990 года наш Союз литераторов РСФСР. 

В то время было принято к исполнению лишь 
«Положение о клубах по интересам» (ничего 
другого, пригодного для регистрации полно-
ценной творческой организации, казалось, 
не существовало). 

Но, капнув поглубже, мы обнаружили «По-
ложение о добровольных обществах и сою-
зах», утвержденное Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 10.06.1932 года (то самое, что 
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«узаконило» созданный к «возвращению» 
А.М. Горького из фашистской Италии на Родину 
Союз писателей СССР). Его никто не отменял!

Но, прежде чем опереться на этот законода-
тельный акт, нам, заинтересованной в создании 
нового творческого союза группе литераторов 
из секции Поэзии Профкома литераторов при 
Литфонде СССР, надо было «разобраться» 
с Профсоюзом работников культуры, в каковой 
входили все Профессиональные комитеты ли-
тераторов г. Москвы. В центральном органе это-
го профсоюза – Горкоме, перестройку поняли 
по-своему, и решили укрупнить профкомы ли-
тераторов, создав «Объединенный профком». 
Но для того, чтобы это сделать, каждая первич-
ная организация (литературная секция) должна 
была проголосовать за такую реорганизацию 
большинством голосов. На «первичку» секции 
поэзии Профкома при Литфонде пришло «всё 
профсоюзное начальство» и село в президиу-
ме. Детский писатель Лев Яковлев поднялся на 
сцену и вежливо предложил «гостям» покинуть 
президиум – согласно регламенту эти место 
должен был занять совет «первички». С Яков-
левым, к тому времени уже опубликовавшим 
свою знаменитую статью о профкомах в «Прав-
де», никто связываться не стал, и наш совет сел 
на еще не остывшие от профсоюзных работни-
ков стулья. Я, как заместитель председателя 
секции, зачитав собравшимся опубликованную 
в перестроечной «Даугаве» стенограмму суда 
над Иосифом Бродским, спросил зал: «Так 
что? Пойдем мы в Объединенный профком?» 
Единогласное – «нет», при одном голосе «за». 
Литераторов же из других «первичек» (сек-
ций) Горком Профсоюза работников культуры 
«загнал»-таки в Объединенный профком и за-
блокировал оплату бюллетеней нашей «первич-
ке» взбунтовавшихся поэтов. Но нас было уже 
не остановить.
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Устав Экспериментального творческого объ-
единения «Комитет литераторов» – ЭТО «КЛ», 
правопреемника Профкома литераторов при 
Литфонде СССР, мы зарегистрировали по 
адресу нашего пребывания – на Лубянке 19, 
в Дзержинском РК ВЛКСМ – организации-учре-
дителе нового объединения. Ведь именно тогда 
комсомолу партия дала «порулить». Другой 
возможности, поверьте, не было. Моссовет на-
глухо перекрыл нам все пути регистрации. Ду-
маю, что Дзержинский РК ВЛКСМ (так же, как 
и Горком профсоюзов) положил глаз на наше 
«Первое в СССР литературное кафе» и офисные 
помещения в двухэтажном старинном особняке 
на территории тогда еще бывшего Сретенско-
го монастыря. В Договоре о сотрудничестве 
с Дзержинским РК значился ремонт второго 
этажа и совместное проведение культурных ме-
роприятий для молодежи и жителей района. Но 
в постоянном пользовании у нас после ремонта 
остались бы лишь две комнаты. 

Сейчас трудно предположить, как повели 
бы себя комсомольцы, не отдай государство 
всю территорию с постройками монастырю. 
Возможно, причиной такой незамедлительной 
реализации Указа Ельцина стало наше литкафе, 
куда просто так нельзя было попасть обычному 
смертному. В годы горбачевского сухого зако-
на в бутылках из-под минералки там подавали 
водку, а однажды знаменитый профкомовский 
поэт Александр Еременко и сидевший за его 
столиком Алексей Максимович Парщиков* 
в знак протеста против того, что Литфонд 
не оплачивает литераторам бюллетени, объя-
вили голодовку и продолжали пить, уже не за-
кусывая. 

Этот порыв, скажем так, был в духе време-
ни, хотя и не мог уже повлиять на позицию 
Литфонда России. 10% начисления на гонорар 
в Литфонд уже не поступали**.
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В своей статье «12 лет в литературе» 
(Юность, № 3, 87) Александр Еременко выска-
зался за предоставление полных прав «Комите-
там литераторов»! 

Этот призыв был услышан еще в двух коми-
тетах, помимо нашего, – Ленинградском коми-
тете литераторов и Городском добровольном 
обществе профессиональных литераторов 
«Москва», бывшем профкоме при издательстве 
«Советский писатель».

18 декабря 1990 года на I съезде СЛ РСФСР 
делегаты от этих трех организаций проголосо-
вали за новый союз.

А 20 декабря решением Межведомственной 
комиссии по общественным объединениям при 
Моссовете было согласовано создание Союза 
литераторов РСФСР, союза Алексея Максимо-
вича (Парщикова, полного тезки Алексея Мак-
симовича Горького) – так мы в те годы шутили 
над своим другом-поэтом. 

Такая стремительность (сегодня – съезд, 
а завтра – регистрация Союза) была связана 
с взбаламутившим всех заявлением Шевард-
надзе о том, что грядет фашизм… Но закончил 
он выступление таким призывом: «Верю – дик-
татура не пройдет! Будущее за демократией и 
свободой!»

Творческая интеллигенция должна была 
первой встать грудью на защиту демократии. 
20 декабря раздался звонок из взбудоражен-
ного, как улей, Моссовета, и я помчался заби-
рать заверенное решение о создании Союза 
литераторов РСФСР в г. Москве. От этой даты 
мы и ведем своё летоисчисление, не забывая и 
о предшественнике – Экспериментальном твор-
ческом объединении «Комитет литераторов», 
правопреемнике Профессионального комитета 
литераторов при Литфонде СССР.

* – А.М Парщиков, по определению доцента Литин-
ститута им. А.М. Горького Константина Кедрова, – по-
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эт-метаметафорист. Оба Алексея Максимовича, в своё 
время каждый, были центрами литературной жизни. 
Максимыч старший – был насильно возвращен на ро-
дину для того, чтобы стать отцом социалистического 
реализма. Младший тёзка по ходу своей блистатель-
ной литературно-андеграундной карьеры был одним 
из тех, кто стоял у истоков Союза. В архиве нашей 
организации сохранился листок по учету кадров Алек-
сея Максимовича Парщикова и его книжица стихов 
«Землетрясение», изданная в рамках издательской 
программы Союза литераторов России в серии «Ав-
торский лист» в 1997 году для поддержки, как он 
говаривал, «профкомовцев», каковым он и сам был, 
что подтверждает этот сохранившийся личный листок. 

В 1991 году Иосиф Бродский в Лондоне на конгрес-
се, посвященном 100-летию со дня рождения Осипа 
Мандельштама, парируя предложение своего земляка 
поэта-ленинградца А. Кушнера войти в один из вновь 
организуемых союзов писателей, ответил так: «…Не 
вступлю – я буду поддерживать Союз Димы (Дмитрия 
Цесельчука), где состоят друзья моей молодости Толя 
и Женя (Анатолий Найман и Евгений Рейн)»(см. ста-
тью Д.Цесельчука «Ради речи родной» в «Королевском 
журнале» №2, 1996).

**– через Горком профсоюзов, хотя и велся осла-
бленный надзор за пишущей братией, но при этом 
возвращалось 30% собранных с наших авторских го-
нораров взносов на ведение общественной работы и 
оплату арендуемого помещения. Идеологически моти-
вированное государство, надзирая, всё же заботилось 
о литераторах, начисляя 10% государственных средств 
на любой авторский гонорар. Деньги эти, правда, 
поступали в Литфонд СССР – ХОЗУ СП СССР и даже 
мы, профкомовцы, прямого доступа к ним не имели, 
не говоря уже о тек, кто ни в каких литорганизациях 
не состоял – «коекакерах»(см. «Словесность 2010, 
стр. 3). У нас же, профкомовцев, была только оплата 
бюллетеней. Никаких домов творчества и санаториев.

Сейчас, на сломе эпох, нашему обновляющемуся го-
сударству необходимо оказывать поддержку и помощь 
культуре, а не поощрять саботаж и крючкотворство чи-

новничества.
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Тимур САГАЕВ, юрист, член Союза литерато-
ров России

Текст выступления на заседании Экспертного 
совета по культуре Молодежного парламента 
при Государственной Думе Российской Феде-
рации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ И 

ТРУДНОСТИ В РАБОТЕ КРУПНЫХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ СОЮЗОВ

«Вначале я бы хотел от лица «Союза лите-
раторов Российской Федерации» поприветст-
вовать и поблагодарить всех собравшихся за 
возможность выступить и подискутировать на 
такую важную и актуальную тему. Приятно ви-
деть в одном зале столько разноплановых спе-
циалистов. Но, боюсь, сегодня я должен быть 
чуть более эгоистичным и рассуждать с точки 
зрения нашей организации. 

Союз литераторов России имеет долгую и 
интересную историю. Если вести отсчет от офи-
циальной регистрации Союза, а именно 20 дека-
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бря 1990 года в МОССОВЕТЕ, то это, без малого, 
30 лет! Мы были первым зарегистрированным 
тогда в РСФСР творческим союзом. Среди при-
сутствующих в зале есть люди, которые тогда 
еще не появились на свет, в том числе, Ваш по-
корный слуга. В нашем Союзе состояли и состо-
ят писатели, поэты и публицисты, чьи имена хо-
рошо известны историкам литературы, именно 
они непосредственно влияли на формирование 
союза, а также многие современные авторы. 
Я не хочу далеко отходить от темы, перечисляя 
их имена. Назову лишь Иосифа Бродского и Ни-
колая Гумилева, чье имя занесено в Устав нашей 
организации. Уверен: этого будет достаточно. 
Напомню собравшимся, что творчество субъ-
ективно. Неоспоримым же остаётся факт при-
знания необходимости реализации творческого 
потенциала народов России. А он всегда был на 
высоте. Стоит только сказать: творческий чело-
век, и сразу возникнет образ человека непод-
контрольного, несистемного. Чего нельзя ска-
зать о наших государственных органах, которые 
осуществляют тотальный контроль над твор-
ческими организациями, начиная с регистра-
ции, деятельности и развития. Даже закрытие 
творческого союза проходит четко отлаженную 
бюрократическ ую процедуру в соответствии 
с ФЗ-129 (ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ). И тут складывается образ государ-
ственного аппарата. Миллионы регламентов, 
постоянные изменения в правовых актах, за-
конах, спорно реализуемые и создающие про-
тиворечивые прецеденты. И мы держим в уме 
два диаметрально противоположных образа, 
которые обязаны работать сообща де юре, но 
де факто не могут найти общего компромисса 
во взаимодействии. 
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И тут мы возвращаемся к теме доклада. 
Мне, как практикующему юристу, совершен-
но непонятно, почему часть нагрузки на себя 
не берут госструктуры. Одно лишь правовое 
сопровождение облегчило бы жизнь несколь-
ким десяткам тысяч членов творческих союзов. 
Людям, которые пришли творить и продвигать 
культуру. 

На плечах этих наших сограждан и так лежит 
колоссальная ответственность за нравственное 
и моральное воспитание будущих поколений. 
Их необходимо освободить от бюрократиче-
ской волокиты. 

Именно этот аспект существования НКО 
в наше время создает аллюзию о Сизифовом 
труде. Я не вижу попыток со стороны госу-
дарства создать благоприятные условия для  
реализации всего творческого потенциала, 
который заложен в наших гражданах. Любые 
предписания носят императивный характер, на-
вязываемые без разъяснений, но влекущие за 
собой санкции со стороны государства.

Основные проблемы крупных НКО в России, 
на примере нашего Союза, к сожалению, упи-
раются в некомпетентность или отсутствие воз-
можности содержания необходимых рабочих 
кадров. Так как люди творчества сильны лишь 
в создании художественных образов, они бес-
сильны перед мошенниками и бюрократами. 
С чем мы, к нашему сожалению, столкнулись 
лично. 

Так же мы не успеваем за изменениями в за-
конодательстве. К примеру, обновление учре-
дительных документов и размытые временные 
рамки для приведения их в соответствие с зако-
нодательством с сопутствующими трудностями, 
такими, как организация съезда и голосование 
большинства со всех уголков России, тоже 
мало беспокоит государство. 
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Но: любые предписания носят императивный 
характер, навязываемый без разъяснений и 
влекущие за собой санкции. 

Все это не может не отразиться на самой 
организации. В случае нарушения авторского 
права одного из членов Союза, мне страшно 
представить, сколько времени и ресурсов нуж-
но будет затратить на его защиту. 

Это подводит нас к мысли, что в стране нет 
унифицированного, полного юридического и 
бухгалтерского сопровождения даже для круп-
ных организаций с историей, не говоря про 
начинающих. 

Мне кажется, необходимо создать некую го-
сударственную программу по оказанию помо-
щи и сопровождению именно творческих НКО. 

Защита авторского права членов союза 
должна происходить от лица самого союза, 
при поддержке государства! Необходимо: снять 
финансовую и кадровую нагрузку с творческих 
организаций, что повысит эффективность их 
деятельности; либо обеспечить союзы необхо-
димым минимальным бюджетом для содержа-
ния квалифицированных рабочих кадров. 

Такая программа по надёжной защите автор-
ского права будет рассчитана на действия от 
лица союза, тем самым стимулируя вступление 
в такую творческую организацию. 

Нет унифицированного и простого пути за-
щиты авторского права с момента его возник-
новения и защиты в суде. 

Конечно, присутствует человеческий фактор 
в доверии к внутренней документации НКО. 
Именно поэтому, на мой взгляд, предпочтитель-
нее поручить ведение подотчетного бюджета 
рабочим кадрам. 

Программы поддержки НКО, гранты и субси-
дии, носящие конкурсный характер, появляют-
ся слишком быстро и в больших количествах. 
Руководство Союза не успевает отвечать ме-
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няющимся реалиям без должной поддержки со 
стороны государства и необходимого, компе-
тентного кадрового резерва. 

Я уверен, что отныне мы обязаны достичь 
взаимопонимания и выработать эффективную 
стратегию сотрудничества. 

Благодарю всех за внимание, и желаю каждо-
му обнаружить творческий огонь внутри себя».

Людмила ЛОМШИНА, председатель Мордов-
ского республиканского отделения Союза лите-
раторов России 

ВАЖНО БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ ДРУГИМИ 

НАРОДАМИ

Мордовское республиканское отделение от 
всей души поздравляет наш любимый Союз 
литераторов России с 30-летием! Мы желаем 
всем, кто вносит свою лепту в работу Сою-
за, непоколебимого здоровья, неиссякаемых 
творческих сил, бесконечного вдохновения, 
успехов во всех начинаниях, новых побед, яр-
ких свершений и долгих-долгих лет жизни. 
Пусть Союз всегда будет полюсом притяжения 
для настоящих талантов, людей, знающих силу 
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слова и способных направить эту силу на благо 
человечества.

Выражаем огромную благодарность за пу-
бликации в газете «МОЛ» и альманахе «Слове-
сность» произведений членов нашего отделе-
ния, в том числе переводов с эрзянского языка. 
Для представителей национальной литературы 
очень важно быть услышанными другими наро-
дами, и ваша «Мастерская перевода» даёт нам 
такую возможность. Благодаря Союзу, члены 
нашего отделения, молодые авторы, стали 
госстипендиатами и получили финансовую 
поддержку для издания своих произведений. 
Мы знаем, как много разных творческих встреч, 
семинаров, интересных поездок организовыва-
ет Союз. И это реальные дела, реальный вклад 
в развитие литературы, искусства, культуры. 
В наше время – это большая редкость. Спасибо, 
что вы есть! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
развитие творческих связей. 

Александр СТРОГАНОВ, председатель Алтай-
ского краевого отделения СЛРФ

МАСТЕРСКИЕ МОДЕРНА

В провинции 
социум сир и упло-
щён, потому слово 
ярче, метафора 
ярче. 

Поэты, живопис-
цы и прочие чуда-
ки – на виду. Во 
все времена люби-
мы и желанны. 

Конечно, время 
неумолимо, интер-
нет плетёт свою 
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паутину, но живые книги всё ещё ходят по ру-
кам. Молодые и даже совсем молодые читают. 
Читают и пишут, пишут и читают. Это сегодня. 
Знаю не понаслышке. Чего уже говорить о вось-
мидесятых – девяностых, когда великие имена 
как-то в одночасье всплыли на поверхность 
океана забвения, точно дивные глубоковод-
ные рыбы? Все эти эмигранты первой волны, 
второй волны… диссиденты, шестидесятники. 
Сумрачные гении повылезали из своих подва-
лов, озарив отечество неземным светом нового 
искусства. 

В 1989 году вышел сборник стихов «Порыв» 
с Алексеем Парщиковым, Иваном Ждановым, 
Денисом Новиковым… Конечно, были и другие 
издания, но мне запомнилась эта книжечка, по 
силе воздействия напомнившая легендарный 
«Метрополь». Давали на ночь, переписывали 
от руки. Пробовали бесконечность на вкус. Пир-
шество озона. То, что случается после грозы. 
Чудо! К слову, это и прочие чудеса в те времена 
не были редкостью. 

Одним из таких чудес стал фестиваль «Ма-
стерские модерна», который в 1997 году 
Дмитрий Юрьевич Цесельчук (Союз литерато-
ров России) организовал в Барнауле. Именно 
«вдруг», именно как «снег на голову». Есть 
такое ощущение. И по сей день. 

В моей лично биографии – одно из самых 
ярких событий. 

Приехали те самые кумиры, что воспринима-
лись нами, грезящими новой поэзией, как нечто 
эфемерное, обитатели неких метафизических 
пространств, словом, небожители. 

Юрий Арабов, Иван Жданов, Тимур Кибиров, 
Евгений Бачурин, Дмитрий Тонконогов. 

Евгений Бачурин – старшее поколение, но 
дело в том, что его «Дерева» в то время пели 
все. И стар и млад. Вот только запахло костер-
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ком – тотчас «Дерева». Так что Бачурин – вне 
времени. Думаю, и вне пространства. 

Память фрагментарна. Назову строки, что 
звучали на фестивале, те, что впитала моя па-
мять после первого же прочтения, строки, что 
остались во мне навсегда. 

…Заклинаю тебя Магометом, Парщиковым,
улиткой гнутой, как римский шлем,
чтоб не летал с рукояткой сварщика,
пока не выгнал тебя взашей…

(Юрий Арабов. «Заклинание комара»)

Невиданный доселе ласковый репортаж ужа-
сов людского бытия Тимура Кибирова.

…Прийдет серенький волчок, 
 баю-баю-баиньки, 
и дорожно-транспортный простучит вагон. 
Заинька мой, заинька, маленький мой, 
 маленький, 
вот те сон да угомон, 
штопанный нейлон…

(Тимур Кибиров. «Зачин»)

Ненамеренно сухая, точно шевеление осен-
ней листвы, исповедь Ивана Жданова. 

Когда неясен грех, дороже нет вины –
и звезды смотрят вверх и снизу не видны.

Они глядят со стороны на нас, 
 когда мы в страхе,
верней, глядят на этот страх, 
 не видя наших лиц.
Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,
трещат ли сучья без огня, 
 летит полет без птиц…

(Иван Жданов. «Когда неясен грех»)
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Не помню, эти ли стихи читал тогда Дмитрий 
Тонконогов, быть может, они были написаны 
позже, но и они путешествуют во мне:

Ушли друзья, остались табуреты.
Струится дым в открытое окно.
А во дворе печальные поэты
С Бодлером пьют веселое вино,
Высматривают Рейна вдалеке.
Как странно говорить на языке…

(Дмитрий Тонконогов. «Ушли друзья»)

И теперь дух захватывает – нам, делающим 
первые шаги в литературе, представилась воз-
можность читать стихи на одной сцене с такими 
Мастерами. А потом, уже ночью, при запахе со-
сен читали ещё – уже самим Мастерам. И они 
читали нам то, что не звучало в зале.

Так затеваются линии жизни. Пафос, конеч-
но, но по-другому будет мелко. 

В пансионате, где нас разместили, жили ёжи-
ки. Справедливости ради, их топот мы услыша-
ли только под утро. По идее нужно было по-
спать хотя бы пару часов. Но где же тут уснёшь? 

И, конечно, не в ёжиках дело. 

…Вот какие у поэта
Есть возможности, хотя
Говорят, что он с приветом
И наивен, как дитя…

(Евгений Бачурин. «Поэт»)
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ПОЭЗИЯ
Олеся ЗОЛОТУХИНА, Красноярск

ПЕРВЫЙ ЧУДЕСНЫЙ УЛОВ РЫБЫ

Однажды к Иисусу теснился народ,
Все жаждали слышать, что скажет Господь
У Геннисаретского моря.
В волнение дивное море пришло,
И волны лизали подошвы Его, 
Но в том Ему не было горя.

Он видел две лодки, что к берегу шли,
А в них рыболовов, чьи сети вдали
Из темных пучин доставались.
Вошел Иисус прямо в лодку Петра,
Сказал, что от брега отплыть уж пора,
И с лодки Им все наставлялись.

Когда же народ перестал Он учить,
Вглубь озера Он повелел лодке плыть
И сети закинуть для лова.
«Трудились всю ночь, – Петр Ему отвечал, – 
Наставник, никто ничего не поймал,
Но верую я в Твое слово!». 

И множество рыб сеть у них принесла,
И даже местами она порвалась,
И лодку вторую позвали.
Заполнили лодки свои до краев,
Их обе на дно стал тянуть сей улов,
И чудом все это признали.

Увидев то, Симон упал пред Христом,
Воистину став с той минуты Петром,
Иисуса просил их оставить.
«Я грешен, а Ты совершенен во всем,
Нечистые, как за Тобой мы пойдем?
В нас тьма, а Твой свет воссияет!».
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Объял Петра ужас и всех, бывших с ним,
Ведь Промысел Божий неведом был им – 
Им выпало Бога постигнуть.
Господь их избрал, чтобы даже царей
К себе привлекать чрез простых рыбарей
И Церковь святую воздвигнуть.

А Петр, узревший чудесный улов,
Не понял, что сам стал добычей Его, 
Попавшись в духовные сети.
«Ловить человеков ты будешь теперь.
Я в новую жизнь отворяю вам дверь.
В ней тьма вмиг рассеется светом».

И вытащив лодки, оставили их,
Отрекшись от прошлых занятий своих,
Пошли на служение Богу.
Идти за Христом было им суждено,
Ведь каждому будет по вере дано,
И всяк свою ищет дорогу.

В глубинах житейского моря земли
В Евангелия сети они завлекли
Всех тех, кто хотел другой доли.
Их души из мертвой пучины земной
Для жизни достали извечной, иной,
Исполнив тем Господа волю. 

Юлия ТЫЖНЕВА, Севастополь 

* * *
Босиком по морю – там небо талое, 
Раскидалось солнце тенями длинными.
По какому праву – мы все бесправые?
По какой религии – так ранимые?

По реке из Млечного космос плещется.
На ладье луны плывут просьбы сна.
Если Путь по сути – простая трещина, 
То куда девается боль со дна? 

Прекратив на миг (дольше не состаришься),
Заклубилась пыль из рассудка малого.
Выживать за Вселенную – не считается.
Проживи за себя – потруднее «самого…».
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* * *
Если вставать – то обязательно чтоб дойти
И нараспашку вскрывать забытые кем-то 
двери.
Если играть – до точки, и донести
До всех чужих инаково свои цели. 

Путь – не дорожка, исхоженная тропа, – 
Будешь карабкаться, будешь порой и падать.
Только без боли не будет нова строка,
А без огня не будет скрываться слякоть.

Если решиться – то надо пройти вперёд,
Следующий шаг бывает совсем не мерзок.
У бога в кармане всегда запасной есть вход,
Только открыть его надо довольно резко.

Если тепло – то так, чтобы жгло до пяток.
Пускай все морозы встанут на стражу следом.
Если родился – ты с миром уже сосватан.
Так сделай его ослепляюще мягким светом.

Владимир БЕРЕЖКОВ, Москва

* * *

Подождите меня, отец и мать,
Я вас скоро смогу догнать.
Далеко не летите, за семь небес –
Я уже захожу в наш лес.
Листья осенью ярки, как испокон –
Цвет пречистых лесных икон;
Наклонюсь за листом, он мне век знаком,
Вы ведь примете мой поклон?

Подождите меня, отец и мать,
Вечность – что же не подождать?
Ведь до горечи той, что я вам принес,
Я еще не совсем дорос.
Вот когда получу на земле сполна
Той, что вам на двоих дана –
Мы как равные выйдем в знакомый лес,
Ну а там – до семи небес.
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ПРОЗА
Андрей БАЖЕНОВ, Пермь

ГОСТЬ

По улице бежала пнутая под зад собака и 

лаяла в никуда. Звонкое эхо в утренней тиши-

не рассыпало собачий лай по всему микро-

району. С балкона второго этажа панельной 

пятиэтажки за собакой наблюдала взъеро-

шенная блондинка в ночной сорочке. С её 

помятого лица ещё не сошёл налёт какого-то 

буйного торжества, видимо прошедшего на-

кануне. Когда псина скрылась за углом дома, 

женщина, словно вступая в запоздалый диа-

лог, произнесла:

– Я хорошая девочка!

Свадебный лимузин двигался в сторону 

дворца бракосочетаний. Невеста, не спав-

шая всю ночь в предвкушении торжества, то 

и дело зевала. Когда она в очередном зевке 
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разинула рот, на дорогу невесть откуда вы-

скочила собака. Водитель лимузина давнул 

на тормоза и вся свадебная компания резко 

подалась вперёд. В челюсти невесты что-то 

щёлкнуло и рот зафиксировался в новом 

интересном положении, похожем на без-

звучный крик. После некоторого ожидания и 

тщетных попыток исправить положение, ре-

шено было ехать в травмпункт. Там девушку 

направили на рентген. 

После некоторого ожидания, молоденький 

врач вынес пачку рентгеновских снимков и, 

стоя рядом с пострадавшей невестой, стал 

рассматривать один из них на просвет окна.

То ли что-то перепутав, то ли решив бле-

снуть знаниями, он провел пальцем по сним-

ку и сказал: 

– Вот эта трещина, несовместимая 

с жизнью.

От этих слов в челюсти девушки снова 

что-то щёлкнуло и рот благополучно захлоп-

нулся. 

Через пятнадцать минут лимузин снова 

устремился к заветной цели. 

– Это просто праздник какой-то! – закон-

чил свой тост очередной поздравляющий и, 

опрокинув в рот рюмку, плюхнулся на стул. 

Свадьба была в самом разгаре. 

Компьютерная музыка в клочья рвала спёр-

тый воздух ресторана, заставляя танцующую 

молодёжь выкручиваться, словно спирали 

ДНК. Тут же притоптывали несколько грузных 

дам, одна из которых умудрилась закружить 

смазливого официанта. Зардевшись, он всё 

же вырвался из цепких объятий и исчез где-

то в недрах кухни.
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Мужья танцующих дам, не будучи знакомы, 
всё же образовали некую коалицию в уголке 
стола, и благополучно выпивали. Один из 
них, высокий и грузный брюнет с кучерявой 
лысеющей шевелюрой, подцепив с тарелки 
пару оливок, отправил их вслед за рюмкой 
коньяка в свой, окаймлённый пухлыми губа-
ми рот. Крякнув и показывая пустой вилкой 
на жениха с невестой, он изрёк:

– Женитьба – это всегда позитив.
Его сосед, худощавый, интеллигентного 

вида блондин, с родинкой на губе, улыбаясь 
одними глазами, парировал:

– Жениться нужно только в одном случае – 
если не можешь справиться с собственной 
дурью.

Третий, грустный шатен, не пропускавший 
ни одного тоста, пристально смотрел в глаз 
осетра, лежащего на блюде. Затем он широ-
ко улыбнулся рыбе и перевёл свой туманный 
взор на собеседников: 

– Кого Бог любит, того жена погубит. При 
всех прелестях женщины, любоваться ею 
лучше на расстоянии, ибо она себя не контр-
олирует, и , даже любя, сожрёт.

После этих слов он налил себе в рюмку 
водки и закричал на весь зал:

– Горько!!!
Клич возымел действие и публика потяну-

лась к столу. Невеста победоносно огляды-
вала присутствующих, жених улыбался всем 
подряд. Среди всеобщей кутерьмы, как-то 
неожиданно возник мужчина с огромным бу-
кетом цветов. Он торжественно приблизился 
к брачующимся. Его пепельно-серый костюм 
прекрасно облегал ладную фигуру. С лёгким 
поклоном он преподнес букет невесте и про-
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изнёс общепринятую тираду поздравлений. 
Букет был настолько великолепен, что мно-
гим показался произведением искусства. Не 
поверив в живость цветов, мать невесты не-
заметно отщипнула ногтем краешек листоч-
ка. Пораненный цветок отозвался трепетной 
болью и ароматом свежего среза. Гость за-
кончил поздравления и в его руках появилась 
изящная белая коробочка с окаймлёнными 
позолотой гранями. С лёгким щелчком гость 
открыл коробочку и явил взорам невесты и 
изумлённых гостей блеснувшее немысли-
мым спектром бриллиантовое ожерелье. 
Свет ламп словно ожил, и теперь с завистью 
облизывал каждую грань бриллиантов. И ка-
ждая эта грань, как бы нехотя, откликалась 
разноцветным искрением. Затем коробочка 
с украшением оказалась в руках невесты и 
вслед прозвучало напутствие:

– Пусть этот день останется для вас не-
забываемым. Таково было желание нашего 
уважаемого жениха. 

Невеста, целиком поглощенная созерца-
нием роскошной вещицы, рассеянно кивну-
ла в ответ и благодарно перевела взгляд на 
жениха. Тот был удивлён не менее невесты, 
но всё же приосанился, обозначив свою при-
надлежность к происходящему. Большинство 
присутствующих сразу решило, что незнако-
мец приглашён на свадьбу со стороны жени-
ха. Но поздравления на этом не закончились. 
Гость отвёл руку, откуда-то из за спины до-
стал ещё одну коробку и обратился к жениху:

– С этого дня ты узнаешь и услышишь 
о себе много нового, чего раньше не знал и 
не слышал, ибо не был ещё женат. Женщины 
проговаривают почти все свои мысли, но да-
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леко не всегда говорят правду. Чтобы как-то 
обезопасить тебя от этого потока, позволь 
преподнести тебе вот это. 

Он достал из коробки беруши. 
– Иногда незаметно вставляй эти штуки 

в свои уши, чтобы беречь нервы. Тебе не так 
важно слышать, что будет говорить твоя 
жена. Да и жёны не придают большого зна-
чения своим словам. Сказала, и сказала. Для 
неё это просто эмоции, оформленные в зву-
ки. Но вот то, что ты будешь говорить жене, 
очень важно. Ведь женщины любят ушами, 
но при этом иногда плохо слышат.

– Да, да! – раздался возглас рыжего.
– Так вот, – продолжал гость – когда ты 

захочешь выразить свою любовь, попробуй 
воспользоваться вот этим.

Он достал из коробки рупор и протянул 
жениху:

– Только смотри не напугай. 
Все засмеялись. Некоторые собирались 

выпить с гостем на брудершафт, однако он 
как-то незаметно затерялся во всеобщей су-
толоке и более никак себя не проявил. 

Впрочем, у дверей ресторана, его всё же 
приметил и остановил блондин с родинкой 
на губе, который вышел проветриться и по-
курить. Узнав того, кто преподнес невесте 
дорогой подарок, он отметил:

– Даже если она его разлюбит, разлюбить 
это ожерелье уже не сможет никогда, и по 
своей воле вряд ли от него уйдёт. И с рупором 
прикольно получилось. 

Он сделал затяжку и добавил:
– Моя жена за время нашей совместной 

жизни столько раз выворачивала меня наиз-
нанку, что никакая моль и плесень там просто 
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не успевает завестись. А то ещё возомнил бы 
себя гением.

Гость кивнул, как бы соглашаясь, и пошёл 
своей дорогой. Блондин смотрел вслед, и 
ему показалось, что у незнакомца за спиной 
замельтешили крылышки. Помотав головой, 
блондин загасил окурок и, бросив его в урну, 
вернулся в зал.

Александр КЛЕЩ, Севск

УРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Я БУДУ ГДЕ-ТО ТУТ…

Поезд «Москва-Лабытнанги» выехал из 
столицы вечером. Ночь наступила быстро. 
Обычная, звёздная. Потемнело в десять, и я 
заснул. Наутро за окном тянулся нескончае-
мый вологодский лес, проплешины больших 
моховых болот.

Москва давно томилась в зное и кашляла 
пылью. А Вологодчина всё ещё готовилась 
встретить лето. Ещё севернее, в архангель-
ских землях отцветали вишни, цвела сирень и 
одуванчики. Должно быть, все эти перемены 
бросались в глаза оттого, что я ехал в первое 
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одиночное путешествие. И боялся что-то упу-
стить.

Вечером солнце медлило и долго висело 
над суровым северным лесом. Долго не тем-
нело, и в полночь я понял, что эти затяжные 
сумерки и есть белая полярная ночь. До по-
луночи я с интересом смотрел в окно, хотя 
лесная панорама не менялась много часов.

Утром поезд стучал где-то на севере. Я это 
понял по невысоким деревьям. Лес измель-
чал. Тонкие ели и лиственницы шли за пое-
здом почти вровень. Грязная, залуженная 
дорога, изрытая колесами грузовиков, бежа-
ла параллельно. Кустились маленькие ивы. 
Было пасмурно, висела морось.

К полудню вдали сквозь тучи проглянули 
солнечные лучи. Я не сразу понял, что это 
никакие не лучи, а снег на уральском хребте. 
Хребет наполовину скрывали серые, мутные 
тучи.

Постепенно лес сменился тундрой. Тучи 
поглотили уральский хребет, и лишь через 
три часа вновь показались горы. Два часа они 
медленно то приближались, то отдалялись. 
Я приготовил вещи и с нетерпением ждал. 
Я не знал, что меня ждет.

Перед первым путешествием я был наивен 
и самоуверен. Ни капли не переживал. Всё 
распланировал, у спасателей не регистри-
ровался. А зачем, когда у брата была карта 
с маршрутом?

Я обвёл карандашом всю полярную часть 
уральских гор, захватил немного сибирской 
тайги и европейской тундры Ненецкого авто-
номного округа.

 – Я буду где-то тут…
Брат внимательно посмотрел на карту.
 – Хорошо…
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Его ничто не смутило. Он верил в меня 
больше, чем я сам.

Так я и поехал. С наивным, дерзким пла-
ном.

Казалось, следовать ему очень просто. Ви-
дишь гору – иди к ней. Хочешь переночевать 
в цирке у карового озера – пожалуйста.

Я заблуждался. План не помог. И одного 
желания оказалось недостаточно. К первой 
одиночке я оказался не готов.

Потом когда-нибудь расскажу.
А вызывать спасателей так и не пришлось.

Я ЖДАЛ ПЕРЕМЕН

Несколько часов я поднимался по склону. 
И когда достиг цирка, среди голой камени-
стой пустыни не увидел озера. Я даже стал 
грешить на генштабовские карты, хотя они 
не врали. И только через час поставил па-
латку на берегу озера. Успел поужинать, а к 
вечеру его накрыло тучами.

Несколько дней я пережидал непогоду 
у карового озера. Кроме камней, там почти 
ничего не было. Лишь у самой воды встре-
чался мох и редкая трава. Возможно, я за-
мечал одни камни потому, что страдал от 
одиночества.

Каждое утро я ждал перемен, но красок 
не прибавлялось. Ничем не пахло, кроме 
крепкой северной сырости. Была полнейшая 
тишина, если не считать ветра и шума ручья.

Сырому пресному воздуху не хватало 
благоухания. Я это понял не сразу. Срывал 
желтые цветы, но они пахли сыростью и бо-
лотом…

Продолжение следует
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ДЛЯ САМЫХ – САМЫХ
Мария ШЕЛУХИНА, СПб

АНАТОМИЯ КОРОВЫ

Это но-о-оги у коровы.
Это ро-о-оги, нет рога.
Это в банке трехлитровой
Много-много молока.

Это пятнышки и пятна.
Это бочка живота.
То ромашковый, то мятный
Теплый запах изо рта.

Это хвост, на нем мочалкой
Шерсти беленькой клочок.
Все.
А чтобы попрощаться
У коровы есть МЫЧОК:
Му-у-у-у!
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ПОЛИВАЛЬНАЯ МАШИНА

У дождя худые ноги,
Семимильные шаги.
Он нашлёпал на дороге
Лужи – кляксы и круги.

Вслед во все четыре шины,
Огибая гаражи,
Поливальная машина,
Словно бабушка бежит.

Брызжет в стороны водою,
Выбивается из сил:
– Я дочищу, я домою,
Все, что внучек не отмыл!

Долговязый внук хохочет,
Скачет звонко по дворам:
– Отдохни хотя бы ночью!
Ну не надо, Ба, я сам!

МИНУТА

– Незнакомая собака! 
Слышишь, Рома, не ходи!

Возле мусорного бака 
Пес сидит совсем один.

А меня, как на веревке,
Мама за руку ведёт 
Быстрым шагом к остановке – 
Не везет, так не везет...

И неловко почему-то
За весь день спешащих мам…
Разве в сутках нет минуты
Для того, что хочешь сам?!
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– Мы, конечно не знакомы,
Только я, как ты – один.
В общем, здравствуй, друг,
Я – Рома.
Может, вместе посидим?

СНЕГОВИК

Снеговик в окне нарядном 
Нос уткнул в стекло.
За стеклом дома, гирлянды
И белым-бело.

Тёплый Снеговик, домашний,
Смотрит, как стоит
На площадке детской важно
Снежный Снеговик.

Кривоватый рот рябинный,
Прутики волос,
Пестрый шарф, морковный длинный
Побелевший нос.

Всё его – качели, горка,
Домик и турник.
«Настоящий...» – шепчет горько,
Ватный снеговик.

«Вот бы мне стоять до мая
Белой глыбой Льда...»

...Он уснет и не узнает,
Как бывает страшно таять,
Не дождавшись мая, таять.
Раз и навсегда.

СОВА ПО ИМЕНИ ВАРВАРА

Сова по имени Варвара
Любила чай из самовара.
Поставит утром самовар
И ждёт на чай других Варвар.
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Но не летят на чай Варвары, 
Варвары пишут мемуары.
А в одиночку чай не пьется.
А в одиночку чашка бьётся…

Ты видишь, вон сова Варвара
Сидит одна у самовара?
Давай, пойдем, попьем с ней чаю?
Пускай Варваре полегчает.

ВЕСЕННИЙ ДВОРНИК

Дворник в солнечном жилете
Выметает поутру
Из углов январский ветер
И февральскую хандру.

Он сметает по крупице
Бледность с окон, холод с крыш,
И метла его бранится
Гонит зиму: Кыш да кыш!

Я залез на подоконник
И смотрю в окно тайком, 
Как спешит весенний дворник,
Как ВЕСНЕЕТ все кругом.
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