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Художественно-информационное издание

МОЛ № 11 (72), 2016

МОСКОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТОРОВ

СОЮЗА ЛИТЕРАТОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Впрочем, земля и сама завершается молом,

погнавшимся за,

как по плоским ступенькам, по волнам

убежавшей свободой

Иосиф

БРОДСКИЙ

 – 110 со дня рождения Даниила Леонидовича 

Андреева, поэта, писателя, философа, автора ми-

стического сочинения «Роза Мира». Сын писателя 

Леонида Николаевича Андреева и внучатой племян-

ницы Тараса Шевченко Александры Михайловны 

Андреевой (урожд. Велигорской). Воспитывался 

в семье Елизаветы Михайловны Добровой (урожд. 

Велигорской), жены известного московского врача 

Филиппа Александровича Доброва. Жили на Арба-

ПАМЯТЬ СЕРДЦАПАМЯТЬ СЕРДЦА
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ
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те, в том числе и в доме № 5 в Малом Лёвшинском 

переулке. Дом Добровых был одним из литератур-

ных и музыкальных центров тогдашней Москвы, 

в нём бывали И. А. Бунин, М.Горький (крестный 

отец Даниила), А. Н. Скрябин, Ф. И. Шаляпин, акте-

ры Художественного театра и др. Под влиянием ат-

мосферы дома мальчик рано начинает писать стихи 

и прозу. После окончания школы продолжает обра-

зование в Высшем Литературно-художественном 

институте им. Брюсова, в 1926 г. вступает в Союз 

поэтов. В октябре 1942 г. Андреева призывают в ар-

мию. В составе 196-й Краснознаменной стрелковой 

дивизии по льду Ладожского озера в январе 1943 г. 

Андреев входит в блокадный Ленинград. После вой-

ны возвращается в Москву, работает художником-

оформителем в Московском музее связи, в 1945 г. 

зарегистрирован брак с А. А. Ивашевой-Мусатовой 

(урожд. Бружес). 21 апреля 1947 Андреева аресто-

вывают по 58-й статье, причиной чему послужил 

донос и роман «Странники ночи». 23 апреля аре-

стовывают А. А. Андрееву. Обвиненный в создании 

антисоветской группы, антисоветской агитации и 

террористических намерениях, Андреев получает 

по приговору Особого совещания при МГБ СССР 

25 лет тюрьмы, высшая мера наказания в СССР на 

тот момент. Вместе с ним приговариваются к за-

ключению на срок от 10 до 25 лет в исправительно-

трудовых лагерях 19 его родственников и близких 

друзей. Все, написанное Андреевым до ареста, 

уничтожается, в 1948 г. его конвоируют из Лефор-

тово во Владимирский централ, где были написаны 

его основные произведения. В 1957 г. Андреев 

освобождается из-под стражи, обвинения в его 

адрес отменяются. Умер Даниил Андреев 30 марта 

1959 г., отпевание прошло в храме Ризоположения 

на Донской, похоронен на Новодевичьем кладбище 

рядом с могилой матери. Ни одно художественное 

произведение Даниила Андреева не было издано 

при жизни.
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«...Семья Добровых жила в Малом Левшинском 
переулке. До шестидесятых годов там стоял дву-
хэтажный домик, ничем не примечательный. Был 
он очень стар, пережил еще пожар Москвы в дни 
Наполеона. Такие дома в Москве так и назывались: 
донаполеоновские. Добровы занимали весь первый 
этаж, а кухня и всякие подсобные помещения были 
в подвале, куда вела крутая и узкая лестница...» 
(А.А. Андреева)                                                                                 

«...Дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь 
жил доктор Добров; тут сиживал я, разговаривая с 
Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже 

не знали, что мо-
жем на воздух 
взлететь: бомбы 
делали под по-
лом; это откры-
лось позднее 
уже». (Андрей 
Белый).

«Это был маленький двухэтажный домик 
о двух подъездах. Правый подъезд вел на первый 
этаж, левый – на 
второй. На пер-
вом жил доктор 
Филипп Добров 
с супругой, в де-
вичестве – Вели-
горской. Она 
была родной се-
строй жены пи-
сателя Леонида Андреева, которая умерла от 
«послеродовой горячки». А родившегося маль-
чика Даниила забрали к себе Добровы. Позже 
Даниил Андреев написал книгу «Роза мира», на-
писал во Владимирской тюрьме. А я помню 
июньский день 1947 г., когда он был арестован...

Филипп Добров с супругой были центром при-
тяжения прекрасного сообщества. Второй этаж 
до революции занимал генерал Чернов, а потом 
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он с семьей эмигрировал. Этаж «захватили» 
синеблузники во главе с Маяковским. Потом их 
оттуда «попросили», и этаж начали заселять. Со 
временем он превратился в московскую комму-
налку. 

В нашей «Вороньей слободке» не было Васису-
алия Лоханкина, но зато была «ничья бабушка». 
Она заселилась после войны в освободившуюся 
комнату, на кухне по-французски ругала совет-
скую власть... Комнат было 8, жильцов – 25. Хо-
зяйки собирались в длинной узкой кухне. Довер-
шал картину единственный клозет, около которо-
го по утрам собиралась очередь. По длиннющему 
коридору учились ездить на велосипедах наши 
дети... Дом снесли в начале 60-х». 

(Елена Арнольдова)

С начала 60-х гг. 
XX века и до начала 
века XXI на месте 
дома № 5 в Малом 
Лёвшинском пере-
улке была детская 
площадка. Но при-
шли новые време-
на и как когда-то на 
Малой Никитской 
по проекту Фёдора  

Шехтеля для С. П. Рябушинского был возведён 
суперсовременный для тогдашнего времени жи-
лой дом в стиле модерн, удививший москвичей 
своей архитектурой, так и здесь, в арбатском 
переулке в 2003 году вознёсся жилой дом, при 
взгляде на который на память могут прийти тво-
рения Гауди, так называемая  «архитектура эко-
логического формообразования». Архитекторы 
Андрей Савин (член нашего Союза литераторов), 
Михаил Лобазов и Андрей Чельцов. Споры об 
архитектуре этого дома, как когда-то и о доме 

Рябушинского, не утихают до сих пор.
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Даниил Андреев

РУССКИЕ ЗОДЧИЕ СТРОИЛИ ПРЕЖДЕ...

Русские зодчие строили прежде 
За чередой 
Стен 
Белые храмы в брачной одежде, 
Чище морских 
Пен. 

Кремль неземной в ослепительной славе 
Снится порой 
Нам, 
Вечно спускаясь к плоти и яви, 
Как мировой 
Храм. 

Тих, несказанен и невоплощаем, 
Светел, как снег 
Гор... 
Путь его ищем, тайн его чаем, 
Помня, что век 
Скор. 

Но в глубине, под городом зримым, 
Некий двойник 
Есть, 
И не найдешь ты о нем, таимом, 
В мудрости книг 
Весть. 

Эти запретные грани и спуски 
Вглубь, по тройным 
Рвам, 
Ведомы только демонам русским, 
Вихрям ночным, 
Нам. 

К этим подземным, красным озерам 
Срыв круговой 
Крут: 
Бодрствует там - с неподвижным взором, 
Как вековой 
Спрут. 

Тихо Печальница русского края 
Рядом с тобой 
Шла, 
Если прошел ты, не умирая, 
Сквозь этот строй 
Зла. 

1934
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– 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711-1765), великого русского учено-
го: «Язык российский не токмо обширностию мест, 
где он господствует, но купно и собственным своим 
пространством и довольствием велик перед всеми 
в Европе.  Невероятно сие покажется иностранным 
и некоторым природным россиянам, которые боль-
ше к чужим языкам, нежели к своему трудов при-
лагали... Карл Пятый, римский император, говорил, 
что ишпанским языком с богом, французским с 
друзьями, немецким с неприятелями, итальянским 
с женским полом говорить прилично. Но есть ли бы 

он российскому 
языку был иску-
сен, то, конечно, 
к тому присово-
купил бы, что 
им со всеми 
оными гово-
рить пристойно, 
ибо нашел бы 
в нем велико-
лепие ишпан-
ского, живость 
французского, 
крепость немец-
кого, нежность 
итальянского, 

сверьх того богатство и сильную в изображениях 
краткость греческого и латинского языков».                     

– 215 лет со дня рождения русского философа, 
лексикографа, этнографа Владимира Ивановича 
Даля (1801–1872). Родился в городке Лугань Екате-
ринославской губернии. Псевдоним – Казак Луган-
ский. Отец – обрусевший датчанин – многосторонне 
образованный богослов и медик. Мать – немка, 
тоже обрусевшая, владела пятью языками и дала 
своим детям превосходное домашнее образование. 
В семье говорили по-русски, и отечеством своим 
Даль всегда считал Россию. О суевериях: «Ямщикъ, 
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если вы нанимаете 
его на протяж-
ныхъ, ни за что не 
повезетъ барыню 
съ кошкой, увь- ряя, 
что отъ кошки ло-
шади худь- ютъ; отъ 
табаку, напротивъ, 
по увь- ренію изво-
щиковъ, лошади 
добрь- ютъ, и пото-
му табакъ для нихъ 
кладь желанная». 

– 195 лет со дня рождения русского писателя 
Федора Михайловича Достоевского (1821–1881): 
«Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность 
к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем 
теперь, что мы и не можем быть европейцами, что 
мы не в состоянии втиснуть себя в одну из запад-

ных форм жизни, 
выжитых и вырабо-
танных Европою из 
собственных своих 
национальных на-
чал, нам чуждых 
и противополож-
ных, – точно так, как 
мы не могли бы но-
сить чужое платье, 
сшитое не по нашей 
мерке. Мы убеди-
лись наконец, что 
мы тоже отдельная 
национальность , 
в высшей степени 

самобытная, и что наша задача – создать себе но-
вую форму, нашу собственную, родную, взятую из 
почвы нашей, взятую из народного духа и из народ-
ных начал...»
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– 130 лет со дня ро-
ждения русского писате-
ля Марка Александрови-
ча Алданова (1886–1957). 
В 1928 г. из Парижа 
М. Алданов пишет жене 
Ивана Бунина Вере Ни-
колаевне:  «...Я недавно 
на 3 примерах убедился, 
какой злобой мы все окружены в среде молодых 
(и даже не очень молодых) писателей, различных 
новых и не-новых толков. Делается это под видом 
«не-признания» или требования «нового слова», 
а на самом деле здесь прежде всего озлобление 
против людей, которых рады печатать, которым 
готовы платить журналы, газеты, издательства. Там 
серьезно убеждены, что мы купаемся в шампан-
ском. Очень это тяжело. Воображаю, как нас всех 
будет поносить «чуткая молодежь», когда доберет-
ся до всяких мест и редакций! Я, правда, надеюсь 
к тому времени уже откланяться. ...»

– 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича 
Лихачева (1906–1999): «Я занимаюсь Русью всю 
свою жизнь и нет для меня ничего дороже, чем 

Россия». О национальной 
идее: «Никакой особой мис-
сии у России нет и не было! 
Народ спасёт культура, не 
надо искать никакую наци-
ональную идею, это мираж. 
Культура – основа всех на-
ших движений и успехов. 
Жизнь на национальной идее 
неизбежно приведет сначала 

к ограничениям, а потом возникает нетерпимость 
к другой расе, к другому народу, к другой религии. 
Нетерпимость же обязательно приведет к террору. 
Нельзя добиваться возвращения вновь какой-либо 
единой идеологии, потому что единая идеология 
рано или поздно приведет к фашизму».
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ПОЭЗИЯ
Татьяна ПАЦАЕВА

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

Кай тоже складывал... фигуры из льдин, и это называ-

лось «ледяной игрой разума».

В его глазах эти фигуры были чудом  искусства, ... но 

никак не мог сложить... слово «вечность».

Г.Х. Андерсен

Сталактиты морозной поэзии
в ледяном совершенстве по Цельсию
на холодных губах станут азбукой,
потому что у Кая приказ такой.

Герде слезы нужны и дыхание
чтоб размыть совершенства искания,
не отдать Кая в Вечность, аскезе и
поцелуем смыть иней поэзии.

Дмитрий ПАВЛОВ

ВОЙНА

Старый дом, резные ставни
Заколочены крестом.
Круг луны над ветхой крышей
И протяжный ветра стон.

След взорвавшейся гранаты
И ночная тишина.
Всё осталось, как когда-то.
Только кончилась война.
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Вновь над русскою землёю
Кружат стаи чёрных птиц.
А над лесом за рекою
Видны отблески зарниц.

Для чего мы кровь пролили?
Не узнаем никогда!
Ничего не изменили,
Просто кончилась война.

Сергей ВОЛКОВ

КРУГОВОРОТ

Воды океанов просят слёзы
Бесконечной любви,
Чтобы поливать розы
На могилах войны.

Жанна ЖУРАВЛЕВА

* * *

Среди холмов далёких и пустых
Гуляет одинокий синий ветер.
А запах шкур дубленых и тугих,
И дым костров, притихших на рассвете,
Меж вересковых пастбищ за горой
Развеялся туманной пеленой.

Седло качается, как лодка на волне,
И конь идёт, ступая осторожно.
Младенец спит, примотанный к спине
Крест-накрест тканями. Кумысом пахнет кожа.
И звёзды, что упали в мох густой
Теперь хрустят под конскою ногой.

Всех сказок севера тебе, дитя, не спеть
И не пересказать преданий леса.
Покуда в небесах Большой Медведь,
Зима ещё не набирает веса,
А ветрами холодными дыша,
Пока лишь запрягает не спеша.
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Тому, кто сотни дней провёл в пути

Осталось пояс затянуть потуже.

Ты будешь спать, а вместе мы идти

Навстречу неизвестности и стуже.

И чувствовать ногой день ото дня

Горячий бок усталого коня.

А следом, тихо крадучись, она,

Позвякивая бубенцом на сбруе,

Развешивает ветров письмена

Между деревьев да снегами дует.

И с ловкостью охотницы холмов

Берёт след тех, кто оставил кров.

Николай КАЛИНИЧЕНКО

ПОЛЁТ В МЕТРО

Рожденный ползать летать не может.

Сказал и сам себе не верю,

И как поверить, когда под кожей

Зреют курганы жемчужных перьев.

Когда ты ходишь, беремен небом,

А всем плевать, потому что сыты.

Ты бьёшь по ним обнажённым нервом.

Они опускают забрала быта.

 А небо жжёт и горит в гортани,

Квадратное, острое небо смыслов.

Рождённый ползать и вот летаю

Орбитой мечты облаками выстланной.

Очнулся на миг, под крылом планета.

Понедельник, утро, в метро тесно.

Граждане, уступите место поэту!

Будьте людьми, уступите место.



12

ПРОЗА
Игорь Бурдонов

ВЕЛИКИЙ ТАЙНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

На потайную лестницу можно попасть только 
утром по четвергам. Когда-то лестница начина-
лась от самой земли, но потом крыльцо сломали, 
стену заложили кирпичами и пристроили домик 
огородника, который переделали в конюшню, в ко-
торой держали осла. На потайную лестницу можно 
попасть со второго этажа из комнаты старухи- 
марочницы, а старуха выходит из комнаты только 
в четверг утром, чтобы перехватить почтальона. Она 
ведёт почтальона на кухню, и за стакан самогона он 
разрешает ей отклеивать марки с писем и почтовых 
открыток, держа их над паром, что клубится из 
большой алюминиевой кастрюли, стоящей над ог-
нём. В этот промежуток времени нужно тихо зайти 
в комнату, откинуть старый ковёр, поднять три по-
ловицы и спуститься в подпол. Потом нужно устано-
вить половицы обратно и, потянув за специальную 
верёвочку, привязанную к краю ковра и уходящую 
в щель между половицами, вернуть ковёр на место.

Процедура нехитрая и Великий тайный писа-
тель проделывает её каждый четверг уже много 
лет. Сразу он не уходит, потому что не забывает 
проследить, как старуха вернётся в комнату, и как 
она будет приклеивать марки в свои альбомы. Она 
приклеивает марки картинкой вниз, убивая одним 
выстрелом двух зайцев. Во-первых, защищаясь от 
воров, которые не увидят марки и, следовательно, 
не украдут их. Во-вторых, защищая марки от вред-
ного воздействия воздуха и света. Старуха-мароч-
ница или, как её называет Великий тайный писатель 
в своих записях, Великая старая коллекционерша, 
рассчитывает, что когда через сто лет на всемирном 
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филателистическом конгрессе вскроют её альбомы 
и отклеют марки, те засверкают первозданной чи-
стотой и свежестью красок.

Потом Великий тайный писатель ползёт в южном 
направлении, раздвигает две доски и, протиснув-
шись между ними, оказывается на лестнице. Винто-
вая лестница поднимается внутри восьмиугольного 
колодца. Великий тайный писатель сравнивает её 
со штопором в пробке, которой заткнута бутылка 
этого дома, чьё вино он пробует мелкими глотка-
ми каждую неделю по четвергам. Здесь светло, 
потому что в северо-восточной стене много щелей, 
через которые проникает свет утром и днём. Лучи 
падают на записные книжки, привязанные вместе 
с карандашами к перилам лестницы на каждом 
этаже. Великий тайный писатель записывает факты 
и впечатления: факты слева, впечатления справа, 
а между ними вертикальная черта. Сначала он запи-
сывает про старуху-марочницу. Потом поднимается 
по ступеням, которые скрипят, но это не страшно, 
потому что их заглушает вой печной трубы, заме-
няющей восточную стену колодца, что удобно ещё 
и тем, что зимой в колодце тепло. Рядом с запи-
сными книжками в стенах просверлены маленькие 
дырочки, через которые Великий тайный писатель 
наблюдает жизнь, чтобы её фиксировать.

На следующем этаже в дырочку на юго-восточ-
ной стене видно, как Великий заброшенный шпион 
садится перед зеркалом и, морщась от боли, сди-
рает приклеенную бороду. Мажет лицо детским 
кремом и долго массирует щёки. Потом, глядя 
в зеркало, начинает старательно выговаривать сло-
ва и фразы на иностранном языке. Не сразу Вели-
кий тайный писатель понял, для чего заброшенной 
шпион разговаривает сам с собой: для того, чтобы 
не забыть слова родного языка за все те долгие 
годы, что живёт здесь, забытый своим правитель-
ством, но не теряющий надежду. Иностранный язык 
сложен и непонятен. Великий тайный писатель 
смог достоверно перевести только одну, часто по-
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вторяющуюся фразу: «У того мафель зубья», что 

означает «Я помню свой язык». Смысл другой, тоже 

часто повторяющейся фразы, «У того пиндарилла 

трам-там-там» ясен только в общих чертах. Что-то 

вроде «Я помню свою страну», или «Я хочу свою 

жену», или «Как мне всё надоело, о Господи!». 

Неизвестно, из какой страны прибыл заброшенный 

шпион, но Великий тайный писатель установил, что 

страна эта – в тёплых краях. Потому что раз в год 

заброшенный шпион раздевается догола, надевает 

длинные шорты, расписанные яркими красками, и 

начинает приседать перед зеркалом, разводя руки 

в стороны и шумно выдыхая «Уф!». С каждым го-

дом число приседаний увеличивается на одно, из 

чего можно заключить, что таким образом забро-

шенный шпион празднует годовщину какого-то ве-

ликого события в истории своей страны и ощущает 

себя Великим заброшенным шпионом.

Записав факты и впечатления, Великий тайный 

писатель поднимается выше.

На четвёртом этаже с южной стороны играют Ве-

ликие мальчик и девочка. Они играют всегда в одну 

и ту же игру. Мальчик играет в войну. Сначала он 

изображает наступающую армию: он стреляет, ру-

бит и колет. А девочка хлопает в ладоши и кружится 

в танце. Потом мальчик изображает побеждённую 

армию: он падает, хватается за голову и зажимает 

рукой живот. А девочка играет в доктора: она даёт 

раненому таблетки, зашивает живот нитками и пе-

ревязывает голову бинтом. Они играют так каждый 

год, не меняя правил и не взрослея, почему Великий 

тайный писатель и называет их Великими детьми.

На шестом этаже с юго-западной стороны Вели-

кие три сестры каждое утро пакуют свои чемоданы. 

Чемоданы старинные, обитые железом и привин-

ченные к табуреткам, чтобы не падали. В восемь 

часов вечера, когда Великий тайный писатель, 

спускаясь вниз, проходит шестой этаж, три сестры 

встают с упакованных чемоданов и начинают рас-
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паковывать их, развешивая платья, юбки и шубки 
обратно по шкафам. Молчаливые в своём величии.

Путь наверх занимает почти целый день.
С западной стороны колодца особенно много 

жильцов. На три этажа, с седьмого по девятый, 
вытянулась квартира Великой семьи акробатов. 
На самом деле, квартира маленькая: три крохот-
ных комнаты, но расположены они по вертикали. 
И акробаты всё время бегают, прыгают и скачут 
вверх и вниз, используя шесты, канаты и верёвоч-
ные лестницы. Мама-акробатка из кухни на верхнем 
этаже спускает еду на верёвке. Папа-акробат на той 
же верёвке поднимает на средний этаж бутылки 
с пивом, которые на нижнем этаже привязывает 
бабушка-акробатка. По старости она не поднима-
ется выше, но в кресле сидит вверх ногами. Мно-
гочисленные дети-акробаты сливаются в сплошную 
полупрозрачную полосу, скользящую по шесту 
вверх и вниз. За все годы Великий тайный писатель 
не смог сосчитать их количество. Зато кошка-акро-
батка в единственном числе и предпочитает пры-
гать с перекладины на перекладину по верёвочной 
лестнице.

На десятом этаже Великий тайный писатель ста-
рается долго не задерживаться, потому что у него 
аллергию на рыбу, которую вечно жарит Великий 
сумасшедший китаец. А когда рыба кончается, он 
жарит оставшиеся от трапезы кости и чешую.

На одиннадцатом этаже никто не живёт, но там 
всё время что-то скрипит и постукивает.

Двенадцатый этаж занимает парикмахерская, и 
Великий лысый парикмахер, когда никто не видит, 
ползает по полу и собирает волосы, разглядывает 
их и сортирует, отбирая самые привлекательные и 
пытаясь приклеить их себе на макушку.

На тринадцатом этаже Великий художник пишет 
картину: идиллический пейзаж с коровой на лугу. 
Много лет назад, когда Великий тайный писатель 
начал свои восхождения по лестнице, корова уже 
была. С тех пор живописец каждый день добавляет 
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по одной травинке, внимательно и сосредоточенно. 
В четверг можно наблюдать семь новых травинок, 
появившихся за неделю.

Четырнадцатый этаж полон крыс, но не простых, 
а корабельных, которых когда-то привёз с собой 
Великий отставной моряк. Моряк давно умер и 
покоится в трюме старого парусника, занимающего 
большую комнату по диагонали. Мачта парусника 
протыкает потолок и используется жильцами пят-
надцатого этажа как сушилка для белья, которое 
они развешивают на реях.

На последнем, шестнадцатом этаже живёт Вели-
кий плачущий математик. Он пишет мелом на доске 
свои формулы и плачет, глядя на них. Потом стира-
ет тряпкой, снова пишет и снова плачет.

Колодец поднимается выше, выходит на крышу 
и возвышается над ней. Когда, откинув крышку 
люка, Великий тайный писатель поднимает голову 
над краем колодца, закатное солнце уже клонится 
к дальним холмам, над которыми кружат три пти-
цы. Их всегда трое и они всегда кружат над холма-
ми в четверг вечером. К крышке люка привязаны 
четыре записные книжки – по одной на каждую 
сторону света. Великий тайный писатель смотрит 
на север и записывает факты и впечатления в се-
верную книжку, смотрит на восток и записывает 
в восточную книжку, смотрит на юг и записывает 
в южную книжку. А в западную книжку он ничего 
не записывает, неизвестно почему, но с какой-то 
далеко идущей целью.

Великий тайный писатель проницательно смо-
трит на мир за пределами дома и, не находя ничего, 
на чём мог бы остановиться взгляд, начинает спуск 
вниз. Он спускается до пятого этажа, потому что 
старуха-марочница, Великая старая коллекционер-
ша, в четверг вечером не выходит из комнаты, и, 
тем самым, путь назад закрыт. Для возвращения 
Великий тайный писатель использует комнату 
Великого слепого фотографа, который живёт на 
пятом этаже в северо-западном направлении. Чем 
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он велик, помимо того, что слеп, неизвестно. Об-
ычно выход с потайной лестницы закрыт большим 
чаном с водой, в которой плавают фотографии. Но 
в четверг вечером фотограф меняет воду в чане. 
Он спускает воду в специальный желоб, по кото-
рому она сливается в реку. Желоб растрескался 
от времени, и сквозь щели вода бежит струйками 
и капает с потолка на четвёртом, третьем, втором 
и первом этажах. Жильцы думают, что это идёт 
обычный вечерний четверговый дождь. Чтобы 
вылить воду, фотограф наклоняет чан, и проход 
освобождается. Великий тайный писатель быстро 
проползает под днищем чана и уходит. Фотограф 
слеп, но у него чуткий слух. Каждый раз он спраши-
вает: «Кто там?», а Великий тайный писатель, чтобы 
обмануть фотографа, складывает губы трубочкой и 
тихо подвывает «У-у-у...», как будто это ветер воет 
в печной трубе.

День четверга заканчивается, дом погружается 
в сон, а тайный колодец – во тьму. Великий тайный 
писатель уходит. Куда он уходит, где живёт и как 
выглядит неизвестно, потому что он тайный. И если 
нам что-то удалось почерпнуть из его тайных за-
писных книжек, это вышло случайно и непредна-
меренно.
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ЛитКот
В ноябрьском номере газеты проследим, как про-

никают хвостатые в поэтические строки, невзирая 
на погоду и время года, подчёркивая свою «везде-
сущность».

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК

* * *

Успокойся, дорогая,
Не ходи туда-сюда.
В небе, спичками сгорая,
Гаснет за звездой звезда.
Не стучи в окошко, с кошкой
Выйдя на прогулку в сад.
Не дави клубнику ножкой,
Не ходи вперед-назад.
Отодвину занавеску
И увижу бледный лик.
Древнюю напомнив фреску,
Он исчез, как и возник.
Кошку пропуская в двери,
Возвратишься – далека.
Все еще шагами меришь
Ночь и до конца не веришь,
Что жива моя рука.
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* * *

Хочу быть Марусей
сидеть у окошка
на птичек глядеть
как большая игрушка
на птичек
на птичек
на птичек глядеть
и дома сидеть
никуда не ходить
ну в случае крайнем
подпрыгнуть
взлететь –
Чеширским котом
над столом
повисеть
и снова
на птичек
на птичек
глазеть

* * *

Распахнутая мокнет рама –
дождь монотонно зарядил.
Жизнь в сумерках – ещё не драма.
Когда-то кончатся дожди.
Хотя у Маркеса в Макондо
случился дождь длиной в квартал,
и расплодились анаконды.
Когда у нас такой хлестал,
в саду приметил я змеюку,
а подошёл – котяра хвост
из гамака мне всунул в руку,
и я, как плыл – так и прирос
к бескрайней повсеместной глади,
не в силах вымолвить: кис-кис...
Но позже стал по шёрстке гладить
наш оберег от наглых крыс.
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«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ» ШАГАЛА

Марьяне и Андрею

К букету склонился ангел,
у ангела белые крылья,
а платьице голубое,
и рыба плывет на крыле.
Глядит из окна кошка,
окно закрыть позабыли,
и кошка глядит на рыбу,
а рыба плывет на крыле.
 
Лицо у ангела длинно,
а платье старинного шелка,
холодное, голубое,
и рыба плывет на крыле.
Хотел я пройти мимо
странной картины и вижу,
крадется к окну кошка,
а рыба плывет на крыле.
 
К букету склонился ангел,
у ангела белые крылья,
а платьице голубое,
и рыба плывет на крыле.
Глядит из окна кошка,
окно закрыть позабыли,
и кошка глядит на рыбу,
а рыба плывет на крыле. 
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Василиса САВИНА, 9 лет

* * *

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробиралась мышка.

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробиралась кошка.

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробирались  мышка с кошкой.

Вечерком, вечерком
В пятой комнате, тайком
Пробирались мышка с кошкой.
На окошко.

Им хотелось посмотреть,
Что творится во дворе:
Как дела у мышек,
Как дела у кошек.

Малый Власьевский, 

в ночь с 22 на 23.11. 2016

Рисунки Нины Силаевой
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ДЛЯ САМЫХ САМЫХ
Цихил КАМАЛОВ

Авторизованный перевод с лакского 
Риммы Вечериной и Софии Камаловой

БЕЗУХИЙ

Охотник, если в горах доведется тебе встретить 
зайца с одним ухом, очень прошу – не стреляй. Од-
ноухий – отважный заяц, хотя и сможет стать для 
тебя слишком легкой добычей. Я не уверен, что 
увидев человека, он даст стрекача: полтора месяца 
провел он в моем жилище и стал доверчив.

История моего удивительного гостя не совсем 
обыкновенна...

Целую неделю наводили грусть нудные дожди, 
но вот ночью небо очистилось, словно кто-то мет-
лой вымел и тучи, и туман. Так установилась дол-
гожданная охотничья осень. Откуда-то вылетали 
птицы – суетящаяся крикливая мелочь. Над ней 
вспарил на широких крыльях орел. С земли его по-
лет неуловим, он как бы повис в воздухе, но опусти 
глаза и увидишь, как стремительно движется тень 
распластанных крыльев между каменных глыб. За-
метив орла, мелкота цепенеет от страха.

Горные куропатки-кеклики смолкают и броса-
ются в колючки шиповника, как камни в воду. Ра-
зочарованный орел пролетает над краснеющими 
ягодами кустами, но я вижу, что он заметил кого-то 
шевельнувшегося в траве. Орел взмывает над зеле-
ной ложбиной и летит вверх по ущелью. Из-за сухих 
метелок травы, решив, что беда миновала, показал-
ся заяц, и сразу же от каменного выступа оторвался 
зоркий хищник.

Вскочил заяц, ударил в землю сильными задними 
лапами, да поздно... Острые ножи орлиных когтей 
вонзились в заячью спину. Заверещал косой, от-
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чаянно дернулся и скатился по ущелью серым мя-
чиком, не смог орел удержать добычу. Второй круг 
сделал орел, а заяц и не думает бежать, видимо 
не боится орла. Да, да трусишка – заяц был готов 
биться с царем птиц!

Я бросился из своей засады на помощь. Орлиная 
голова была в крови, но я понял – это кровь зайца. 
Из ржавого клюва виднелось лезвие языка. Орел 
глянул на меня янтарным глазом и заковылял прочь, 
распластывая метровые крылья. Под кустом, рядом 
с местом поединка застыл заяц. Я шагнул к нему, но 
он отпрыгнул и скатился в репейник. Мелкими сла-
быми прыжками, все дальше, уходил заяц – к рас-
щелине.  Гнаться за ним было жестоко, я собирался 
повернуть назад, как увидел, что косой, добравшись 
до огромного валуна, привалился к нему и затих. 
Я подошел к онемевшей фигурке, поднял зайца за 
липкий загривок. Левое его ухо висело на полоске 
кожи, шерстка топорщилась клоками. Из послед-
них, видимо, сил заяц рванулся из рук и разодрал 
до крови мое колено. Рюкзак за спиной был пуст. 
Одной рукой я снял его, развязал, другой – засунул 
трепыхавшегося внутрь. Вечером израненный бок и 
спина зайца были залиты йодом, и одноухий остался 
у меня. Несколько дней заяц дремал и ничего не ел. 
Он жался по темным углам – не мог привыкнуть 
к человеческому жилищу. Я понял это и, как только 
раны стали подживать, подсадил косого к домашним 
кроликам. Только опять ничего не вышло. Тихая 
кроличья жизнь была для него чужой. Он бурчал 
на смирных зверьков, бился о дверцу клетки и, од-
нажды, мне пришлось открыть ее... Сперва заяц по-
медлил, затем сделал первый неуверенный прыжок и 
прижался к земле. Я свистнул. Тут мой заяц дал деру, 
да так, что белая латка под хвостом лишь сверкну-
ла. Остановился он на вершине холма. Поднялся на 
задних лапах, востря единственное ухо, оглянулся. 
Я понял – он прощается.

Одноухий вернулся в свой опасный свободный 
мир.
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СМЕХОМОЛКА
Мария ПАНФИЛОВА

* * *
Дома <и> стоны помогают

* * *
Плаги-ать-два!

* * *
Ваши пальцы пахнут Лондоном...

* * *
Эрос и томатос

* * *
Безутешные войска

* * *
бряцайте и обрящете

* * *

(на юбилей Дмитрия Курилова)

Д. Курилов из г. Кострома
Регулярно съезжает с ума:
Сочиняет стишки,
Покладает в мешки...
И ещё не полны закрома! 

* * *

Тракторист из деревни Палёново
Был талантища определённого:
У себя на крылечке
Различал человечков
Девяноста оттенков зелёного!
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* * *

Герр есенинолюб из Лозанны
Был изыскан и мил несказанно:
Всех своих Шагане он водил на Моне,
Всех своих Гаяне он водил на Мане, 
А Сюзанну одну – на Сезанна!

Алла КОЗЫРЕВА

ОСЕНИН И ВЕСЕНИН

Жил человек Осенин.
Жил человек Весенин.
Они без потрясений
Жить вовсе не могли.
Встречались лишь однажды,
Но был уверен каждый,
Осенин и Весенин,
Мол, «я, вот, соль земли».

Бывал Осенин пьяным,
Писал про клён, про Анну,
Весенин всё «Про это»,
Порой  про лошадей.
Им хорошо писалось,
Но тут такая жалость!
Не время для поэтов.
Молчи, а лучше пей.

Пришел товарищ Летин
И упразднил поэтин,
Хотел их кинуть в Лету,
Но вот не удалось.
И в памяти народной
Остались благородно,
Вернулись на планету,
Хоть вымокли насквозь.
Судьба им неподвижно
Стоять на полке книжной...
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Поэт начала века!

Не бойся ни хрена,

Ни песни, ни движенья,

Ни словоизверженья,

Ни Чёрночеловека.

Ни Пети Зимина.

В ЯНВАРЕ

Стоит у Лукоморья дуб,

И леший бродит,

Скрещенья рук, слиянья губ

не происходит.

Не происходит двести лет,

Умрёшь со скуки!

И ничего в Контакте нет,

и нет в Фейсбуке.

Старик свою забросил сеть,

А рыбы нету,

Нет смысла где-то там висеть,

по интернету.

Висеть, как сохлые листы,

Купаясь в грусти,

К ней попадёшь в ловушку ты –

и не отпустит.

А тридцать три богатыря

Идут по брегу,

Пойдем в сугробах января

бродить по снегу.

В душистой ёлке будем жить:

В ней много света,

В ней так приятно ворошить

снежинки лета.
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ХРОНИКА
– 16 ноября в Музее экслибриса и миниатюрной кни-
ги, в день рождения Николая Робертовича Эрдмана 
(1900 – 1970) состоялись три презентации: книги ста-
тей, эссе, заметок Бориса Якубовича «Осколки ми-
нувшего»; поэтического сборника Михаила Никола-
ева «Лунный иней», книжная серия «Госстипендиат» 
и презентация ностальгического арт-проекта «Корен-
ные жители квадрата Малевича» поэта, литератора, 
филокартиста Арсена Мелитоняна и художника Кон-
стантина Победина. Собравшимся был представлен 
подарочный календарь на 2017 год.

– 19 ноября в студии «СТАРАЯ ШКОЛА» в день 
305-летия Михаила Ломоносова прошёл традици-
онный ПИР ПОЭТОВ с презентацией сразу четырёх 
поэтических книг: Вячеслава Летуновского – «Ска-
зано было Ликургом», Бориса Илюхина – «Дидак-
тика дерзновенных» и 2-х книг Владимира Кустова: 
«Снежный человек» и «Долгий путь».
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