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Впрочем, земля и сама завершается молом,
погнавшимся за,
Иосиф
как по плоским ступенькам, по волнам
БРОДСКИЙ убежавшей свободой

С НАСТУПАЮЩИМ,
2 0 2 2 , ГОДОМ!!!

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
90 лет со дня рождения Юрия Мамлеева
(11.12.1931 – 25.10.2015)
Прозаик, поэт, философ. Основатель течения «Метафизический реализм». Член Союза
литераторов России
с 1991 г., председатель
секции
«Метафизический
реализм».
Член
редсовета альманаха «Словесность» в
2007-2015 гг.
«Нам не простят,
если мы будем сами
собой – приблизительно так сказал
Достоевский. Но за
право быть самим
собой не просят

ни у кого прощения – это право дано самим
Творцом. И отступление от него равносильно
самоубийству. Вероятно, именно этого от нас
и хотят…»
«Наступит такое время, когда совершенно
очевидно станет, что мы не единственные, есть и
другие миры, и откроются двери в другие миры,
что несёт в себе определённую опасность. Это
можно преодолеть, если обратиться к духовной
традиции, к православию, к исихазму. Но это не
зависит от рода человеческого, это уже зависит
от промысла Божия. Человечество изменится,
когда раскроются каналы, я думаю, это будет
в середине этого тысячелетия. В середине этого тысячелетия это будет совершенно другой
мир, это будет абсолютно другая цивилизация.
Но толчком к этому могут быть экологические
катастрофы, войны и бессмысленность материализма». (Из интервью 2008 года. Альманах
«Словесность 2008»)
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***
Тихо лежу, завершая огромную жизни тревогу.
Друг, с кем скитался по дальним
жестоким мирам,
Скоро под землю уйдёт –
незаметно пророет дорогу,
Ту, по которой скитаться он хочет,
подвластный подземным векам.
Пусть себе! Вижу богов непонятное
в небе течение.
Мысль и желания их – так далеки от меня!
Мне б отдохнуть! И услышать
блаженное пение,
Что уведёт меня в сладостный плен
и в лобзание сна.
Только боюсь, что умру и потом
не дождусь поцелуя.
Шар мой застрянет в каких-то
немыслимых плясках и снах.
Кто-то бездонный, с вселенским сознаньем,
подует –
И унесусь навсегда, в неизвестность,
в таинственность, в прах.
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Телевизор

ЛитЗнакомства
ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ ИЗ ЛитREформы
Илья СКЛЯРСКИЙ
Меня зовут Илья
Склярский, я родился
в 2003 году в городе
Николаев. Когда мне
было шесть лет, вместе с семьёй переехал
в Москву. Закончил
школу с золотой медалью, после чего
поступил в Литературный институт имени
Горького. Публиковался в альманахе Порог-АК, также имеются электронные публикации на сайте LitRes. Являюсь
организатором ежемесячного мероприятия
в клубе имени Джерри Рубина – ЛитREформа.
На нём студенты из литературного института и
приглашённые гости выступают со своими произведениями.
Меня с детства притягивало писательство как
способ создания новых миров. Изначально это
имело прямой смысл, так как я писал фэнтези,
но впоследствии идея трансформировалась
и понятие «новые миры» стало шире, но сказать, что я отступил от этой идеи, мне кажется,
нельзя. В своём творчестве я всегда стараюсь
не терять авторскую созидательность, то есть
произведение должно быть таким, каким его
мог создать только я и только во время конкретного творческого этапа. Это и есть своего
рода «создание новых миров».
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– Провод воткнут в розетку, лампочка горит,
почему же он не работает? – удивлённо потёр
переносицу сорокалетний мужчина в униформе, окинув оценивающим взглядом небольшой
старенький пыльный телевизор, стоявший на
деревянной тумбочке.
– Да чего тут думать, Олег, это балбесы из
ночной сломали, других вариантов быть не может, – с уверенностью произнёс молодой охранник, откусив от пирожка с яблочным повидлом.
Олег молча закивал головой, понимая, что его
напарник был, скорее всего, совершенно прав,
и, отойдя от телевизора, взял со столика наполненную горячим кофе свою любимую чашку.
– И что нам делать, Андрей? – он был совершенно обескуражен. Бывалый охранник
привык, что его скучную работу всегда разбавляла какая-нибудь телепередача, будь то
выпуск новостей, фильм или же футбольный
матч. Олег не мог представить, чем ему занять
себя без ставшего за долгие годы таким родным
телевизора.
– Ты в этом разбираешься? – спросил Андрей, который плохо понимал состояние своего
напарника, ибо всегда справлялся со скукой при
помощи смартфона. – Я – нет.
– Мой отец любил смотреть телевизор, – начал Олег, направив задумчивый взгляд куда-то
в сторону и пытаясь погрузиться в далёкие воспоминания, – помню, как он приходил с работы,
брал приготовленный матерью ужин и садился
перед экраном. Меня всегда интересовало, что
же там показывают, поэтому я, сколько себя
помню, бросал все свои дела и присоединялся
к просмотру. Конечно, многого не понимал, но
всё равно пристально наблюдал за происходящим на экране, – охранник улыбнулся каким-то
своим мыслям и продолжил рассказ, не заме5

чая, что уходит в дебри и совсем не отвечает на
вопрос Андрея, который, в свою очередь, тихо
смеялся над этим, – и всегда стремился сам
понять, о чём идёт речь. Никогда не задавал
вопросов, потому что хотел, чтобы отец считал,
что я умный и всё понимаю. А он так и считал,
между прочим! – самодовольно отметил Олег и,
посмотрев на издевательски ухмыляющегося
напарника, в надежде увидеть восхищённую
реакцию, словно очнулся и вспомнил о его
вопросе. – Так вот, однажды мы сидели и смотрели какую-то передачу про животных и тут –
бац! – телевизор щёлкнул, выключился, из него
дым пошёл…
Затянувшийся из-за обилия ненужных подробностей рассказ Олега прервал аккуратный
стук в стекло, разделяющее небольшой кабинет
охранников и коридор с турникетом. Андрей
встал и взглянул на нарушителя спокойствия,
застенчиво протягивающего в небольшое окошко свой пропуск. Это был мужчина лет двадцати
пяти, гладко подстриженный зеленоглазый
блондин, одетый в деловой костюм.
– Вячеслав Столбов, – вслух прочитал Андрей
надпись на пропуске и повторно посмотрел на
его владельца, сверяя внешность оного с фотографией.
– Да, я, – едва слышно ответил молодой человек.
– А чего это вы так рано? – спросил Олег,
на мгновение отвлёкшийся от своих мыслей и
направивший взгляд на настенные часы. – Ещё
только семь тридцать!
– Не знаю, – ответил Вячеслав с глупой улыбкой, и его выражение лица заставляло моментально поверить в то, что он действительно
не знал
– Проходите, – произнёс Андрей, не желавший задерживать человека.
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– Благодарю вас, уважаемый, – ответил Вячеслав и, получив свой пропуск обратно, прошёл через турникет.
– Так вот, отец взял инструменты, – продолжил Олег, как только блондин скрылся
из вида, – до ночи копался, какие-то провода
двигал, какие-то детали менял и в итоге всё
наладил, да так, что до сих пор этот телевизор
у него дома стоит.
– Ну и что, ты-то сможешь починить ящик? –
равнодушно спросил Андрей, которого этот
вопрос стал волновать гораздо меньше, чем
желание перестать слушать не менее скучные,
чем работа охранником, воспоминания своего
напарника.
– Я тогда ещё в школу ходил, – вздохнул Олег,
вновь взглянув на сломанный телевизор, – плохо помню, что он там делал, но попробовать
могу, – охранник сам слабо верил в то, что
у него что-нибудь получится, но делать всё
равно было нечего, так что он, решив испытать
свою удачу, достал из шкафчика отвёртку и первым делом приступил к откручиванию крышки.
– А ты не думаешь, что тебя током ударит?
Ты бы хоть провод из розетки вытащил для начала, – с некоторой надменностью усмехнулся
Андрей, бросая упаковку из-под купленного
в супермаркете пирожка в мусорное ведро.
– Верно, – раздражённо произнёс Олег, недовольный тем, что ему всё чаще приходится
соглашаться с дерзким напарником, но всё-таки
последовал его совету.
– Товарищи охранники! – позвал с той стороны стекла желавший пройти мужчина, положив
пропуск в окошко, и, убедившись, что его заметили, добавил: – Разрешите пройти!
– Да-да, сейчас, – поспешил подняться со
стула Андрей и вслух прочитал надпись на пропуске: – Вячеслав Столбов.
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– Он самый! – раздражённо ответил стоявший по ту сторону стекла мужчина лет двадцати
пяти, взъерошенный зеленоглазый блондин,
одетый в джинсы и мятую белую футболку.
– Проходите, – ответил молодой охранник,
стремясь своей интонацией показать недовольство грубостью собеседника, и, вернув пропуск,
нажал на кнопку, активирующую турникет.
– Благодарю, – буркнул Вячеслав и поспешил
прочь.
– Ну? – спросил Андрей, развернувшись
в сторону пыхтящего над телевизором Олега.
– Во! – воскликнул тот, с гордостью продемонстрировав открученную им крышку своему
напарнику.
– А дальше-то что? – Андрей быстрым шагом
подошёл к собеседнику и заглянул внутрь телевизора. Несколько секунд в полной тишине он
пристально рассматривал внутренности ящика,
словно этот процесс мог привести к какомунибудь результату, но после, вспомнив, что ничего в этом не смыслит, перевёл выжидающий
взгляд на Олега.
– Ну… – задумчиво произнёс тот, пытаясь отыскать заветный ответ на подкорке сознания, и
забормотал, оттягивая время для этого поиска и
указывая отвёрткой на различные детали телевизора: – Вот тут проводок красный, он как-то
странно согнут, наверное, надо расправить его,
вот тут микросхема, по-моему, съехала… со
своего места, надо поправить, вот тут…
– Да! – перебил Олега напарник, осознав безнадёжность ситуации, и, громко зевнув, скорее
для красочной демонстрации своего мнения
относительно всего происходящего, чем из-за
потребности, проследовал на свой стул перед
стеклом.
– Да… – ответил на это бывалый охранник,
почему-то решивший, что своей репликой Андрей выражал сочувствие его горю, а не своей
скуке, и, так и не найдя в своём сознании решения проблемы с телевизором, вернулся к своей
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уже слегка остывшей чашке кофе и сделал несколько быстрых небольших глотков.
– А ведь мой отец не был телемастером, – после небольшой паузы произнёс Олег с оттенком
грусти в голосе, – он работал учителем начальных классов. Казалось бы, никакого отношения
к технике не имел, однако же смог починить
телевизор без посторонней помощи, без всяких инструкций и этих ваших… – охранник
указал на смартфон, который в этот момент
занимал внимание держащего его в руках Андрея гораздо сильнее, чем рассказ напарника,
и задумался, вспоминая, как же эта штука называлась, – гаджетов! Я вот так не могу, да и ты
тоже не можешь
Андрей раздражённо вздохнул, отложив
в сторону смартфон, и, посмотрев собеседнику
в глаза, расставил руки в вопросительном жесте, желая таким образом выразить недовольство словами напарника и молча спросить его:
«Чего ты ко мне пристал?»
– Я думаю, что человеку полезно развиваться
в разных направлениях, – с видом философа
произнёс Олег, вновь неправильно понявший
реакцию Андрея и решивший, что тот желает
услышать разъяснение мысли, – чтобы он знал,
как действовать, в любой ситуации, мог правильно отреагировать на любую неприятность.
Опустив голову на лежавшие на столе руки,
Андрей был вынужден терпеть поток мысли
своего старшего коллеги, раздумывая над тем,
что к этому привело. «Очевидно, – думал он, –
когда у Олега был телевизор, он просто молча
впитывал поступавшую оттуда информацию,
а теперь, когда у него эту возможность отобрали, решил выплеснуть наружу все мысли, которые накопились в сознании за всё это время».
Размышления обоих охранников прервал
звук отправленного в окошко пропуска очередного визитёра. Андрей, обрадовавшись возможности хоть ненадолго отвлечься от своего
занудного товарища, мигом поднялся и взял
пропуск.
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– Вячеслав Столбов! – воскликнул он, одним
глазком заглянув в пропуск. – Очень рад!
– Да что вы, право, – отвечал басом грузный
зеленоглазый блондин лет двадцати пяти, слегка смущаясь непонятному гостеприимству.
– Очень рад, – повторил Андрей уже спокойным голосом, возвращая пропуск собеседнику
и нажимая на кнопку, – проходите!
– Спасибо, спасибо, – улыбаясь, произнёс
Вячеслав, направляясь к турникету.
– Постойте! – крикнул ему вслед молодой
охранник, внезапно осознавший, что теперь ему
придётся снова остаться один на один с мыслями Олега. – А вы, случайно, телевизоры чинить
не умеете?
– Умею, – гордо ответил Вячеслав, обернувшись.
***
– Сегодня завершился окончательный подсчёт голосов избирателей на президентских
выборах этого года, – вещала ведущая новостей
из отремонтированного телевизора. Соскучившийся по привычному для него течению жизни
Олег с особенным удовольствием слушал её,
не отрывая глаз от экрана, а Андрей, обрадованный тем, что ему снова не нужно разговаривать
со своим напарником, увлечённо что-то делал
в смартфоне. – Согласно официальным данным, победителем с шестьюдесятью шестью
процентами голосов стал самый молодой кандидат – двадцатипятилетний Вячеслав Столбов.
– Молодец! – радостно воскликнул Олег,
любивший периодически бросить какое-нибудь
слово в телевизор.
– Очень рад, – равнодушно произнёс Андрей,
на секунду подняв голову, а затем снова вернувшись к своему занятию.
10

ПРОЗА
Игорь Бурдонов
МНЕ СНИЛСЯ СОН
Мне снился сон
разящий логикой нелепой,
он
был ночью зрячий, я был слепой.
Мы стояли, и товарищи говорили, что будет
спектакль, что туда уже идут, но они не пойдут,
а меня, может быть, пустят, но не советовали
мне идти.
А я пойду, сказал я, и пошёл.
Люди шли рядом в одном направлении, и я
влился в этот поток. Сначала шли длинным коридором наподобие туннеля, потом повернули
направо, хотя слева было свободно.
Вышли из здания и стали спускаться по лестнице.
На повороте лестницы, когда поворачивали
направо, слева от меня шла девушка в сером
в ёлочку пальто в наушниках. Я обратился к ней:
девушка, а девушка?
Она не расслышала, но увидела меня. Она
сняла наушники и повернула голову, волосы
были чёрными и слегка вились.
Я повторил свой вопрос: Вы не знаете, как
пройти в театр? Она сказала, что все туда идут.
А вас повезут на автобусе? спросил я. Да, ответила она. А могу я тоже в автобус с вами? Нет,
вы ведь не из театра. Да, но всё-таки я сценарист этого спектакля.
Девушки остановились, моя девушка была
не одна, рядом были другие девушки, они
остановились около стены ямы. Они достали
из сумочек сценарий, но на нём не был указан
сценарист. Девушка сказала: вот если вы бу11

дете на сцене держать в руках сценарий и вот
так большим пальцем прикрывать то место, где
должно быть напечатано имя сценариста, то
никто ничего не заметит. Зачем же мне на сцене
держать сценарий в руках? сказал я, ведь на
сцене нужно читать текст наизусть.
Но тут одна девушка достала экземпляр сценария с пометками от руки, и на первом листе
тоже от руки было написано моё имя. Вот видите, сказал я. На этом экземпляре мы с моей
знакомой вместе делали пометки, моя знакомая
из театра.
Ну, тогда другое дело, сказали девушки. И мы
пошли дальше по улице вдоль длинного здания,
из подъезда которого вышли. Потом надо было
повернуть налево.
Но тут я обнаружил, что забыл в гардеробе
свою куртку. Я пошарил в кармане своего чёрного пальто и, действительно, нашёл номерок.
И ещё удивился: почему я в пальто, когда у меня
есть куртка. Мне не хотелось оставлять куртку
в гардеробе. Я сказал девушкам: вы меня подождёте? Я быстро сбегаю в гардероб, чтобы
забрать свою куртку.
Девушки пошли дальше, но моя девушка вроде бы согласилась меня подождать. Во всяком
случае, я на это надеялся, так как боялся потом
потеряться и не найти автобус.
Я побежал обратно вдоль длинного здания до
того подъезда, из которого мы вышли.
В гардеробе на полках ровными рядами стояли чисто вымытые семисотграммовые банки
с закручивающейся крышкой. Но моей банки там
не было. Я показал номерок гардеробщице. Она
фыркнула. Ну, поищите вон там, сказала она.
Там были банки, как попало наваленные
в две большие коробки. Я понял, что моя банка
не является привилегированной. Я нашёл свою
банку, но она была грязной. Вот ещё, фыркнула
гардеробщица, не буду я вашу банку мыть. Тогда
и мне она не нужна, сказал я и бросил гардеробщице свою банку.
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Когда я снова вышел из здания, стал искать,
куда бы выбросить мою банку. Хотел бросить
её в мусорный бак, но его как раз увозил мусороуборщик. Тогда я увидел яму и вспомнил,
что вначале я там сидел и ждал, когда меня позовут. По краю ямы были сиденья, и сейчас там
сидели какие-то люди. Чтобы не попасть в людей, пришлось подойти ближе к яме, и тогда я
бросил в яму свою банку.
И побежал быстрее догонять девушек. Я боялся опоздать на автобус и решил срезать угол,
тот угол в конце длинного здания, где нужно
было повернуть налево.
Передо мной, между двумя зданиями оказалась невысокая стена, чем-то напоминающая
кремлёвскую. Или ещё какую-то средневековую
стену, но было видно, что это всё же новодел.
Чтобы перебраться через неё, нужно было подняться по узкой лестнице с этой стороны стены,
а потом спуститься по такой же лестнице с другой стороны стены.
Лестница частично проходила внутри стены
и имела уступ, похожий на ключ 5 в словаре
Канси (составлен в 1710-1716 гг. по приказу
императора Канси династии Цин), он же ключ
514 в главе 15 списка ключей Шовэнь Цзецзы
說文解字 «Происхождение китайских символов» (составлен языковедом Сюй Шэнем 許
慎 в 100 г.) со значением «второй». В Unicode
имеет код u200d1-h. В одном из вариантов написания он выглядит вот так 𠃑. И вот когда
я поднимался по лестнице, оказалось, что я
толстый и не могу пролезть вверх через уступ.
Тогда я решил спуститься обратно и, что же
делать, идти в обход вдоль длинного здания,
а потом повернуть налево. Но оказалось, что я
и вниз не могу спуститься. Мой живот застрял
на уступе 𠃑.
В интернете на странице этого кода «u200d1h» есть ссылка 单字字体 single-glyph font,
по которой я прочитал: «Съешь ещё этих
мягких французских булок, да выпей чаю.
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1234567890». Но всё же это не только для этого
кода.
Я закричал: Я застрял! Я застрял!
Тут я подумал: А кому я это кричу?
И проснулся.

Анна АНДИМ, Краснодар
ОБЕРЕГИ
– Маруся! Маруся, открой дверь. Не слышишь? Стучат…
Бойкая девочка лет двенадцати соскочила
с табуретки. Она сидела у окна, напевала какуюто песенку и мечтала – о своём, о «девичьем».
Окрик бабули заставил очнуться от грёз. Стук
повторился, и Маруся, наскоро метнувшись
к двери, впустила в избу молодую женщину
приятной наружности. Пронзительные аквамариновые глаза незнакомки смотрели настороженно, несмотря на дежурную полуулыбку.
Видно было, гостья побаивается, но виду не
подаёт.
– Я к Пелагее Вениаминовне, – сообщила
женщина. – Она дома?
– Дома, конечно. Где ей ещё быть? Мы, видите, на каком отшибе живём?
Дом действительно располагался весьма уединённо, за небольшим леском, и из деревни,
к которой он территориально относился, был
почти незаметен. Девочка тем временем позвала:
– Бабушка, к тебе пришли.
– Слышу, – донёсся голос из комнаты. – Проходите.
Маруся приподняла занавеску, загораживающую вход в бабулину обитель, жестом приглашая даму войти, и, оставив их вдвоём, убежала
на кухню хлопотать по хозяйству.
Комната старой мастерицы казалась простой.
В её интерьере сочетались кровать, застеленная
лоскутным одеялом, стол и два стула, стоящие
у окна. Но кроме этих незатейливых предметов,
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в дальнем правом углу возвышался шкаф, сверху донизу набитый творениями хозяйки.
Пелагея Вениаминовна сидела за работой.
Несмотря на возраст, мастерица не выглядела
старой. Единственное, что напоминало о прожитых годах, – смешные очки на переносице,
впрочем, не настолько сильные, чтобы говорить о серьёзных проблемах со зрением. Взгляд
светлых голубых глаз сквозил мудростью и добротой, но в тоже время к фамильярности не
располагал.
– Зачем приехала, красавица? – нарушила
тишину хозяйка.
– Да вот, – гостья немного смутилась, – хочу
мастерство ваше освоить.
– Зачем это тебе? – произнесла Пелагея Вениаминовна, хитро прищурившись. – Чай, работа в городе хорошая есть, по одежде вижу – не
бедствуешь. Как имя твоё, ты сказала?
– Светлана, – машинально ответила женщина, не успев сообразить, что ранее об этом не
упоминала. – Я хочу перенять Умение. Вы славитесь в округе как лучшая по изготовлению
традиционных славянских обережных и обрядовых кукол. Я считаю, очень важно помнить
о культурном наследии предков. И ещё, – она
запнулась, – говорят, ваши куклы помогают.
– Понимаю, – кивнула старая рукодельница,
посмотрев на Светлану очень внимательно. –
А проблема-то у тебя какая?
– Проблема? – покраснела молодая женщина.
– Девонька, я не вчера родилась. Ко мне
обычно не за искусством приходят. Это, скорее,
моя цель – людям о родовых знаниях напомнить. Вам же помощь Высших сил требуется.
Только прежде чем куклу какую вертеть – точную проблему знать надо. Вон их сколько, –
мастерица махнула рукой на шкаф, в котором
громоздились созданные ею обереги. – Каждая
за своё отвечает.
Кукол действительно было очень много, и
Светлана немного растерялась:
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– Что, правда, у каждой своя задача?
– А как же! Предки наши во всё смысл закладывали, пустых действий старались избегать,
поэтому двух одинаковых по значению и не
сыщешь. Давай посоветую, коли определиться
трудно.
Пелагея Вениаминовна подошла к шкафу и
извлекла оттуда несколько мотанок*.
– Смотри, вот Кубышка-травница, – представила она одну из них – дородную женскую
фигуру с большим бюстом, пышной юбочкой
и мешочками на руках. – Оберег на здоровье,
для сна хорошего. Травой целебной наполнена.
А вот Десятиручка – молодой хозяйке помощница, чтобы везде успевала, и любое дело у неё
спорилось, – рекомендовала она следующую
куклу. – Мужичок Богач. Имя само за себя говорит, богатство в дом привечает, – ласково
погладила третью, а последнего повыше подняла. – А это Манилка – женихов приманивает,
да и у замужней супруг на сторону не убежит.
Много ещё разных. Тебе какую?
Светлана задумалась: «Как рассказать о наболевшем постороннему человеку?». Затем,
взвесив все «за» и «против», решилась:
– Я счастья женского хочу, понимаете? Замуж
выйти! Да не так, чтобы для паспорта, а чтобы
душа в душу! Деток здоровеньких, дом в достатке… Разве это много? Только почему-то
никак не случается.
– Добро, – покачала головой рукодельница. –
А что ты сама для этого сделать готова?
– Всё, что угодно, – воскликнула Светлана и,
вдруг осмелев, выпалила на одном дыхании: –
Я и делала. Отношения у меня с мужчиной
серьёзные были, я старалась, чтоб ему хорошо
было, работала, своими проблемами не обременяла. Мы ребеночка хотели, только отчего-то
* Мотанка – кукла-мотанка, традиционная славянская кукла из ткани, изготавливается методом
мотания.
16

не сложилось. Он потом к другой ушёл, она им
вертит, как хочет, а он и рад. А я к вам приехала,
в надежде.
– Хочешь сбежавшего возлюбленного вернуть, – подсказала Пелагея.
– Нет, не хочу! – запротестовала молодая
женщина. – Раз ушёл, значит так тому и быть.
Я счастье своё встретить хочу.
– Счастье внутри, подойди к зеркалу, и свидитесь. А мужчину тебе пока не дадут, никакой
оберег не поможет. Одного уже испортила
и другого развратишь. Если ребенок сломал
игрушку, ему новую не покупают, пока он должному обращению не научится, – постаралась
объяснить мастерица, заметив недоумение гостьи. – Во всяком случае, это разумный подход,
если чаду своему напакостить не желаешь. Так
и с противоположным полом…
– Так я же всё для него делала! – Светлана
чуть не плакала.
– А оно ему, спрашивается, зачем? Это как
надо было не любить своего мужчину, чтобы
позволить ему такую серость рядом! Ты же своё
«Я» в отношениях топчешь. Не поменяешься,
так и со вторым, и с пятым, и с двадцать девятым будет. Модель менять надо.
– Какую модель? – не поняла Светлана.
– Поведения, – уточнила мастерица.
Потом, взглянув на расстроенную гостью,
внезапно согласилась:
– Ладно. Я хочу передать знания, ты хочешь
их получить. Садись, будешь куклу обережную
творить.
Совсем было сникшая женщина воспрянула
духом и засуетилась:
– Я сейчас… конечно…
– Маруся! – кликнула внучку Пелагея Вениаминовна, – завари нам чаёк волшебный, травяной.
Спустя десять минут девочка принесла душистый напиток, и мастерица сама подала гостье
чашку. Затем разложила нехитрые материалы –
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нитки, лоскутки, ленточки, тесёмки и маленькую берёзовую рогатинку.
– «Благодать» будем делать. Сильный оберег.
Кукла от хандры, для благополучия семейного.
Она никогда рук не опускает. Помогает понять,
что же для нас истинным Благом является.
Когда Светлана, спустя два часа, вышла из-за
стола с изготовленной куклой, женщину было
не узнать. Она выглядела спокойной и уверенной в себе, пропала суетливость. Урок старой
рукодельницы не прошёл даром. У изгороди,
прощаясь, она ещё раз поблагодарила Пелагею
Вениаминовну и Марусе доброе слово сказала.
Бабушка с внучкой ещё немного постояли, пока
машина гостьи не скрылась за поворотом.
– Макошь* – матушка, позволь я полетаю,
крылья расправлю, – вместо Маруси у ограды
стояла, мягко улыбаясь, прекрасная крылатая
дева в светлых одеждах.
Пелагея Вениаминовна также изменилась.
Уже не пожилая мастерица, но статная красивая
женщина неопределённого возраста – Царственная Богиня.
– Полетай, моя Вила**. Только недолго, нам
сегодня с тобой ещё посетителя принимать.
Заодно посмотри, скоро ли будет. Много их, желающих в одночасье да чудесными средствами
судьбу себе поправить, – богиня вздохнула. –
Ничего. К традициям обратятся, а там, глядишь,
если с умом возьмутся, то и жизнь наладится.
Её последние слова остались без ответа, потому
что Вила уже не слушала, закружившись в полётном хороводе с пролетающими мимо птицами.
Минут пять ещё наблюдала Макошь эту воздушную круговерть, а на шестую перед масте* Макошь (Мокошь) – в славянской мифологии Великая Мать, богиня Судьбы (прядёт нити
Судьбы), плодородия, покровительница женских
ремёсел.
** Вила – в славянской мифологии женский дух,
облачная дева.
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рицей Пелагеей Вениаминовной вновь стояла
внучка Маруся.
– Едет, через четверть часа здесь будет, – доложила девочка.
– Тогда пошли в дом, подготовиться надо, –
всплеснула руками мастерица. – Неразлучников
делать предстоит.
Они скрылись за дверями, которым в скором
времени предстояло в очередной раз ощутить
настойчивый стук надежды.

Марина КАРЛОВА, Орёл
КАК САЗАН ОТ СМЕРТИ СПАССЯ
(сказка-быль)
Жил-был в одном здешнем пруду сазан. Жил
и печали себе не знал, ни о чем не заботился.
День-деньской проводил он время в компании
закадычных друзей да рыбёшек-голубушек. И
вот однажды, возвращаясь навеселе, не заметил, как попал на крючок одного рыбака. То-то
радости было у мужика! Рыбина, как-никак, на
семь килограммов потянула! Положил он её
в мешок и звонит другу:
– Приезжай, братка. Я уже с уловом! Хочу
поскорее домой добраться, чтобы обрадовать
жену и детишек.
Всю дорогу восхищался друг пойманной рыбой, рассказывал, что ему самому только щук
да карпов удавалось ловить, а вот сазан никогда
не попадался.
Приехал мужик домой, набрал водой посудину и выпустил туда сазана. А тот со страху аж
глаза подкатил. Дышит так тяжело, что и надышаться не может.
«Как же со мной такая беда случилась? – корит он себя. – Ведь я ж этих рыбаков за версту
чую, а тут так глупо попался! Что обо мне скажут соседи, друзья? Гибну ведь зазря, даже потомства после себя не оставил…» – и залился
горькими слезами.
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Между тем мужик уже собрался обед
готовить.«Сазан огромный! И на уху хватит, и
на жаркое», – размышлял он. Подошел к посудине, потянулся было, чтобы схватить рыбину
за жабры, и замер. Не поднимается у него рука
прикончить бедолагу, и всё тут!
– Ах ты, красавец мой! – стал причитать дядька. – Да как же я тебя… Да чтоб мне пусто было!
Вот блажь-то напала…
Звонит он другу:
– Братка, приезжай! Повезём сазана обратно
в пруд.
– Да ты что? Ополоумел что ли?! – заругался
тот. – Как обратно? Зачем?
– Да не могу я его в расход пустить… Вдруг у
него там… детки остались?..
Друг на том конце провода от этих слов чуть
со смеху не помер, а потом вдруг так серьёзно
говорит товарищу:
– Слушай, зачем тебе опять туда со мной мотаться? Давай я его сам на пруд отвезу?
Да не тут-то было.
– Знаю я тебя, – говорит мужик. – Ты хитрый.
Враз сазана на уху пустишь!
Долго они так пререкались, но, наконец, сговорились. Посадили сазана опять в мешок и
доставили в родной водоём.
Очухался тот после случившегося и думает:
«А ведь неспроста эта история со мной приключилась! А ну как прознает мужик, что я всю
жизнь только и делал, что куролесил, что нет
у меня ни семьи, ни детей?! Он же мне тогда
точно спуску не даст, не простит обмана. Да я
сам себя не прощу! Вот женюсь, сазанчиков напложу и буду их до конца дней благодарить за
то, что они, сами того не ведая, спасли меня от
неминуемой гибели!»
Вильнул хвостом, только его и видели. Однако поговаривают теперь, что рыбы в пруду
с каждым годом прибавляется. Видно, сазан
выполнил своё обещание.
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ПОЭЗИЯ
Николай КАЛИНИЧЕНКО
Вальсок Avis Dei
Чайке чаячье, врану враново,
Только вальс воробьиный в рост
Над отчизной моей туманною
В самой средней из всех полос.
Над болотной землёй непаханой,
Над извилистой рек судьбой,
Невесомо, пернато, птахово,
Как пушок над детской губой.
Несерьёзный, а всё серьёзное
Пахнет пленом горчичных стен,
Затяжным февралём, неврозами,
Промежутками на холсте.
Оттого и мила порою нам,
И любима, чего уж там,
В обрамленье следа коровьего
Васильковая высота.
И ветла над ручьём печальная,
И церквушка с косым крестом,
И, спасающий от молчания,
Воробьиный вальсок простой.

Наталья ВАНХАНЕН
Имена снега
Пороша, позёмка, припай,
Слои ноздреватого наста…
Скрипи, заноси, прилипай,
Лети озорно и вихрасто!
Где снег в январе, не пойму –
Метельные, вьюжные были?
Он к нам не пришел, потому
Что мы имена позабыли.
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Виктор КОЛЛЕГОРСКИЙ
Поэт
Он с нами навсегда, прозреньем смерть поправ,
Непостижимых тайн сновидец и провидец,
Ясновельможный пан, яснополянский граф,
Холмов, яснеющих в Тоскане, ясновидец.
Ниспослан нам с небес, невидимый, он – там,
Где и твоя душа излиться захотела,
А как его зовут: Орфей ли, Мандельштам –
Не всё ли нам равно: да разве в этом дело?!

Илья ОГАНДЖАНОВ
***
о прошлом ли о будущем вздохнёшь
ноябрьский ледок под сердцем хрустнет
повеет холодом с реки
и тишиной туманной даль поманит
и снова весело бежит вдоль берега тропа
и плещется волна
и ветер с ней как брат с сестрой играет
и в тусклом зеркале небес
одинокая тень проплывает

Софья НЯЧ

Ксения КИРС
***
Взгляни на вещи
светлыми глазами.
Как свечи, что горят
под образами.

Орион
В наших северных широтах
средь белеющей зимы,
на развернутых полотнах
дремлющей небесной тьмы
появился бог Египта,
возглавлявший пантеон.
Тайный знак из манускрипта.
Вот он – звёздный Орион.
Я смотрю в ночное небо
и пытаюсь разгадать,
как же древний египтянин
мог вселенную познать?
Что он видел над собою,
с кем общался, где летал?
Хладной русскою зимою
я спросила. Он мерцал...
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***
я говорю на русском
ты – марсианском
мне нужна вода еда и одежда
тебе звезда и молитва
ты отламываешь краюшку солнца
что с ней делать – не знаю
я когда вырасту тоже
выучу сердце на твоё наречие
рядом с тобой птицы-молнии
обнажают изнанку имени
как цветы
когда целуешь ладонями

Магистр (Алексей МАСЛОВ)
Новогодняя Москва
Переулки-переулочки
Так красивы и опрятны,
Словно косы у Снегурочки,
Снежной шубою упрятаны.
Здесь века с чудны́ми формами,
Стилями архитектурными,
Продиктованы реформами,
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Шифрами номенклатурными.
Века прошлого строения
Все как будто однородные,
Да ампирные сплетения
Мрачной памятью народною.
И застенки, и усадебки
Заплелись в круговороте,
Где-то здесь гуляли свадебки,
При деньгах и в позолоте.
Где-то нищенством потягивал
Ветерок из подворотен,
Звуком голоса бродяги звал
Смрадным запахом блевотин...
Новогодне так украшена,
Словно площадь перед казнями,
И салютом ошарашена,
Да накормленная баснями.
За посольствами закрытую,
Мы Москву такую видели –
Неочищенной, немытою,
Неприветливой обителью.

30 лет Московской организации
литераторов Союза литераторов
России
Ксения КИРС,
председатель секции «Северный крест»
Что такое МОЛ СЛ РФ? – это аббревиатура
Московской организации литераторов Союза
литераторов России. Это – история длиною в
30 лет. Это – наследие А.Блока и Н.Гумилева,
И.Бродского и Ю.Мамлеева. Это – традиция
андеграунда, несогласие с формальностью
и двойными стандартами. Это – живая сила
СЛова!

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК
Беспечный
Без трубы – не будет дыма
Без печи – не будет дома
Я давно хожу без грима
Удивляя всех знакомых
Впрочем незнакомых тоже
Я беспечный удивляю
на инкогнито похожий
Хорошо ещё не лаю
Не мяучу и не блею
Что хочу то выбираю
И над дымом руки грею
Вот и всё что я умею
Без перил стоять у края
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Что такое МОЛ СЛ РФ?
Конечно, это – люди! Поэты и прозаики, переводчики и журналисты, философы и филологи,
музыканты и кинематографисты. Мэтры и начинающие, олдовые и молодые. Разных поколе25

ний и даже разных эпох, но все объединённые
волшебной силой СЛова!
Что такое МОЛ СЛ РФ?
Это – атмосфера! Атмосфера большой семьи:
дружной, невероятно интеллигентной, творческой и вдохновляющей. В этой семье никто не
чувствует себя чужим. Все согреты вниманием
и заботой, и у всех есть возможность сказать
своё СЛово!
От всей души поздравляем Московскую организацию литераторов Союза литераторов России, а в общем всех нас с 30-летним юбилеем!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МОЛу с 30-летием!
Рядом с самым Новым Годом
МОЛ со всем своим народом
Отмечает юбилей.
Галилео Галилей
«Вертится! – воскликнул. – Славно!»
Тридцать лет уже исправно
Пишем строчку за строкой –
МОЛ, народ у нас такой!

Желаем процветания, долголетия и покровительства Муз. Ура!
Борис Шапиро, секция «Поэтика и ментальность»:
Дорогие друзья и родственники по духу!
Присоединяюсь, радуюсь, чокаюсь! Становлюсь тем самым чокнутым, радующимся и
присоединённым!
Сердечно,
Бо
Евгений В. Харитоновъ:
Ура! уМОЛяем не заМОЛкать и МОЛимся за
здравие и долговечность всех МОЛян!!!
Ваши Мироновы – Мария, Александра, Ксения
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ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ
МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТОРОВ
СЛ РФ
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ЛитПортрет
Иван Наумов
Родился и живёт в
Москве. В настоящий
момент
руководит
компанией по организации перевозок
опасных
грузов,
ранее более десяти
лет работал в международном туризме,
несколько лет провёл
за рубежом. Владеет иностранными языками:
итальянским, английским, эсперанто (свободно), французским (начальный уровень).
Образование высшее: Московский институт
радиоэлектроники и автоматики (МИРЭА) и
Литературный институт имени Горького, Высшие литературные курсы, выпуск 2006 года,
отделение прозы, семинар Е.Ю.Сидорова. Литературной деятельностью занимается с конца
80-х. В середине 90-х был редактором литературной газеты на языке эсперанто «Pado Sunen»
(«Тропа к солнцу»).
В 1995 году вышел авторский сборник стихов на эсперанто, русском и английском языках «Plejo / Музыка – это сны» (издательство
«Импето», Москва). С 2004 года в различных
сборниках и альманахах публикуются фантастические рассказы и повести автора (более
40 публикаций). В 2008 году вышел первый
авторский сборник «Обмен заложниками» (издательство «Форум», Москва), в 2012 – второй
авторский сборник «Мальчик с саблей» (издательство «Астрель», Москва). Также в 2012
году вышел роман «Тени. Бестиарий» в проекте
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«Этногенез» (издательство «Популярная литература», Москва).
С 2013 по 2019 год работал над проектом
«Балканский рубеж», завершившимся выходом
полнометражного игрового фильма и публикацией романа. Роман был переведён на сербский
язык и издан в 2019 году в издательстве «Информатика», Белград. Художественный фильм
успешно прошёл в российском и зарубежном
прокате, завоевал большое количество призов.
Роман «Балканский рубеж» удостоен премии
«Во славу Отечеству». В настоящий момент
автор работает над сценарием нового полнометражного фильма.

ОКРАЙНЕЕ
Нет ожидания – и ожиданий нет,
Есть только шанс вновь пережить рассвет.
Отблеск луны хищно блеснул в окне.
Здесь не Белград. Не зажигайте свет.
Площадь пуста: гильзы, щебёнка, крик
Издалека – выдохся и затих.
Чья-то рука прячет прицельный блик
Для тех, кто придёт с моста – припасём для них.
На фоне огня – два силуэта в рост.
Ветер с реки пахнет сырой золой.
Зябнут спиной к теплу и глядят на мост
Двое на грани между костром и мглой.
Один, неуверенно: «Может быть, подождём?»
Эхом другой: «А может быть, подожжём?»
Мёртвый патрульный горбится под дождём.
Школьный учитель замер в дверях с ружьём.
Замертво падает чёрный истлевший лист,
Чья-то душа – высвобождаясь, ввысь.
В узкую щель, плача, глядит танкист.
Осень-старуха каркает: «Дождались!»
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Дождь заливает рвы, затыкает рты,
Тушит пожары, гасит и пыль, и пыл.
Важно сегодня вновь удержать мосты.
Здесь не Белград. Белград нас давно забыл.

Как совхозной фабрике – зоне показан
менеджмент,
Безоткатный коучинг, имиджбрейкинг
и китеж-дзен,
Но проспали сенсеи, сегодня уходит не им улов.

***
Белые робкие пальцы зимы
Гладят твою ладонь.
Ветер нас спросит, который час,
Но не ответим мы,
Глядя, как карлики на огонь.
Приворожили нас
Белые робкие пальцы зимы.

Начинает казаться, что выдумка – это вымотка
Из себя, из близких, из всех бурдючков
со временем,
В том числе сослагательным.
Вымутка, отжим трением...
Начинает. Но кажется ли – не пойми пока.

Линия жизни – бездонный зигзаг –
Режет твою ладонь.
Ветер нас спросит, который – друг?
Или который – враг?
Розово-жёлто-пурпурный конь
Скачет на чёрный луг.
Линия жизни – бездонный зигзаг.
Пальцы дрожат. Мир безбрежен как ночь.
Глядя в твою ладонь,
Ветер нас спросит: который год
Гоним мы спиртом прочь?
Ты, просыпаясь, кричишь: «Не тронь!»
Прочь от огня, и вот
Пальцы дрожат. Мир безбрежен как ночь.

НАЧИНАЕТ
Начинает хотеться большего меньше меньшего.
За идеей в загашник – а там вдруг блеснуло
донце.
Даже к лучшей мысли голова так привычно
клонится.
Мне б творить в экстазе, да – опаньки! –
взять-то где ж его?
Начинает лениться зона откорма стимулов,
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Начинает крошиться всё, что считалось тканью
Мироздания, мирозадания, миро... Мира...
В голове пустует трёхкомнатная квартира.
Успокойте риэлтора, знаю, что да – за гранью.
Начинается что-то с рассветом пустой
страницы,
А к добру ли, худу ли, буду ль, впишусь ли,
стану ли...
На вопросы, рождённые в данной
секундной грануле,
Не отвечу и звука, беспечно сомкнув ресницы.

СОЖЖЕНИЕ СТИХОВ
Чиркну кремнем я об огниво – и
Прыгнет рыжий волк на бумажный полк.
Не горят стихи до золы-трухи,
Не горят листы – то ли так пусты,
То ли… То ли они твои.
Как на чей-то встану на свой порог,
Мне и дом не дом – слишком пусто в нём,
Мне и сон не сон – слишком чёрен он…
По красну-вину уплыву ко дну.
Где же, где же ты, мой цветок?
То мне скрипнет дверью сквозняк-шутник,
Календарь шуршит, время вспять бежит,
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Лишь прильну к окну – а потом скользну
От бела-винца до мила-конца
У забытых тобою книг.

БУНИН ГЛАЗАМИ ВЕР

КРОНХИЛЛ
Кронхилл вернулся домой,
И кто его ждал? – Никто.
Плесень немытой посуды и слизь паутин,
Пыльное золото чёрных как небо картин...
Кронхилл застыл как немой –
О как же печально то,
Что изучил с детских лет:
Стоит уйти на час –
Года уж нет как нет,
Стоит уйти на год –
Вспомнят ли дети нас?
Кронхилл вернулся домой!
Куда же идти? – В поход
К новым Граалям, чтоб снова взойти на порог.
Кромвель ты или Ахилл – ни один бы не смог.
Вечно идти по прямой,
Не сбившись с пути. За год
Пройдено, словно за час.
Стоило чуть вильнуть –
В первый, в последний раз,
Сразу – как занесло!..
Был ли он, этот путь?
Кронхилл вернулся домой…
А что ему дом? – Тепло,
Образ улыбок родителей, смеха свечей,
Скуки и праздненства... Звон полуночных
ключей,
Или, ты помнишь, зимой
Колючее помело
Точит узор на стекле?
Стоит уйти на шаг –
Вот, ты уже в седле.
Стоит уйти на сто –
И не заметишь, как.
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Наталья СТЕРКИНА
БУНИН ГЛАЗАМИ ДВУХ ВЕР
(ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Б. ЗАЙЦЕВА «ПОВЕСТЬ
О ВЕРЕ» и «ДРУГАЯ ВЕРА»)
Иван Алексеевич Бунин получил Нобелевскую премию в ноябре
1933 года. Это известно,
доступны и воспоминания ближнего круга,
в частности, В.Н. Муромцевой-Буниной.
Но кто такой Иван
Алексеевич
Бунин?
Великий писатель, всемирно известный русский писатель, но нужно помнить, что к 1933
году он давно уже эмигрант. Русская эмиграция
выдвигала на премию Дм. Мережковского и
И. Бунина. Шведы дали Бунину!
Вот как пишет об этом Борис Зайцев, друживший с ним смолоду: «Некое полоумие охватило
и русский эмигрантский Париж. Я сам чувствовал себя именинником. «Наша взяла!» Убогая
нищенская эмиграция вдруг «победила», да
ещё в европейском масштабе…»
Борис Зайцев известный автор эссе, романов,
рассказов, биографий Тургенева, Жуковского
увековечил двух Вер: Веру Бунину и Веру Зайцеву, написав повести, основанные на реальной
переписке. Вера Муромцева и Вера Орешникова подруги с московского детства, жили по
соседству: на Садовой и в Скатертном, вместе
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выезжали на дачу в Царицыно. В доме Зайцевых
встретились Вера Муромцева и Иван Бунин, чтобы не разлучаться всю жизнь. Переписка «двух
Вер», начавшись с первых дней эмиграции, длилась десятилетия.
В повестях Б.Зайцева является Иван Алексеевич Бунин, подсвеченный с двух сторон взглядом любящих его женщин.
Вот письма Веры Буниной (1927 г): «Дорогун
мой, целую вечность не писала тебе! Соскучилась даже. Ян занят большой вещью. Работает
до полного изнеможения. Я всегда настороже,
чтобы переписывать ему…»
«Ян в периоде (не сглазить) запойной работы:
ничего не видит, ничего не слышит, целый день не
отрываясь пишет… Целую тебя нежно… Поцелуй
Борю, жаль, что я его не видела после Афона. Яну
очень нравятся его путевые картины»
В письме 32 года Бунина пишет Зайцевой
о каком-то вечере в частном доме в помощь
писателю Б.Зайцеву: «А ты не огорчайся, что
наши «благодетели» в покер играли. Книг никому не нужно. А писателей всё же поддерживать
нужно, так как без них у эмиграции совсем не
было бы никакого оправдания. Если о России
говорят, что она велика лишь Толстым, Гоголем
да Достоевским с Пушкиным, то что сказать об
эмиграции, если отнять у неё писателей?»
Как свидетельствует Б. Зайцев, преднобелевский год был очень трудным для Буниных и
материально, и душевно.
«Ян чувствует себя очень тяжело. Не по нему
жить безвыездно, без людей. Ему скучно. А писать он может, когда его душа играет, а где
взять игры, когда одни заботы», – пишет Вера
Бунина.
Бунины в Грассе, Зайцевы в Париже – свидеться доводится нечасто…
Октябрь 1933 года: «Я чувствую большое
утомление, оказывается, ожидать, даже без
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большой надежды, вещь нелёгкая. Ян, слава
Богу, пишет с утра до вечера, мы его видим
лишь за едой… Пока Ян пишет… А когда кончит, вероятно, загрустит…»
Вера Бунина называла Ивана Алексеевича Ян,
Борис Зайцев – Иван, а вот Вера Зайцева звала
его Ваня, Ванечка (Ян – только когда «передавала слово» другой Вере). Почему так нежно,
по-детски? Объяснение даёт Борис Зайцев:
«С Иваном Буниным она всегда была в дружественных отношениях. Оба одинаково ненавидели
революцию, насилие и террор, оба «уснащали
великий, свободный русский язык» словечками, для печати не всегда подходящими. Но во
многом, конечно, были и совсем разные».
Вот письмо от 20 июня 1922 года, Зайцевы
только-только покинули Россию, они в Берлине, Бунины уже обосновались в Париже.
«Господь храни вас! Ваня! Мечтаю поговорить
с тобой о стервецах. Без конца обнимаю. Боря
целует». 15 июля того же года: «Вас, тебя, Ваню,
я любила всегда и теперь люблю, как никогда,
вы оба для нас дорогие, близкие, родные».
Часто Вера Зайцева называет Бунина «братик
мой». Бунин был ей, конечно, очень душевно
близок, но было ещё вот что – Вера Алексеевна
описывает в письме к Вере Николаевне последнее своё свидание с Юлием Алексеевичем Буниным. Когда она незадолго до отъезда навестила
его в больнице, «Алексеевна, сестра моя», –
сказал он. Вскоре Юлий Алексеевич Бунин,
любимый брат писателя Бунина, скончался…
Вера Зайцева в письмах к подруге вспоминает
и милые эпизоды из прошлого: «Вспоминаю,
когда вы уезжали в 18 году, как он меня ветчиной
накормил и шляпу мою назвал плантаторской».
Свои письма Вера Зайцева просит – шутливо – не показывать Ване, «высмеет, что понять
трудно».
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Часто в письмах звучит вопрос, что пишет
Ваня. И сообщается, что именно пишет Боря…
В первые годы эмиграции русские писатели
надеялись на скорое возвращение в Россию.
«Живите, мои дорогие, Бог даст, мы тоже доживём до того, когда в Россию можно будет
вместе ехать».
Из писем «другой Веры» видно, каким внимательным, взволнованным читателем Бунина
она была. «Какие чудесные стихи Яна «Петух
на церковном кресте», «Ночью». «Какие дивные
стихотворения Ванины в «Медном всаднике».
Поцелуй его, моего Брата дорогого». «Читали мы
Ванину сказку. Милый Ян, поцелуй его бесконечно нежно. Так хорошо, так прекрасно написал.
Его словечки все так дороги – читаем вслух…»
В письме 23 года, уже из Франции, Вера Зайцева пишет: «Целую моего милого Ваню. Голубую кровь. И белую кость».
О глубокой внутренней связи с Буниными
говорит и это письмо: «Как есть церковь на
земле и есть мистическая церковь на Небе, так
и дружба твоя и любовь к Вам (не смотря на это
легкомысленно) то же, что церковь там. А здесь
ошибки и недостаточное внимание Друг к Другу. Раз Ваня написал Розу, он и это поймёт.
Надо держаться друг за друга». Борис Зайцев
комментирует письмо жены: «Сознательно
оставляю неправильность расстановки слов и
большие буквы. Автор своеобычен. «Роза Иерихона», прелестная вещица в прозе, вдохновлённая ранней любовью к Вере Буниной».
В 1928 году Сербское правительство устроило осенью съезд русских писателей. Это событие отразилось в письме Веры Алексеевны:
«Друг мой, почему Ян не поедет в Сербию? Мне
ужасно это досадно. Да и нельзя, по-моему, не
ехать. Боря, Алданов ужасно жалеют. Мне кажется, так хорошо было бы встряхнуться. Ещё
обида это для меня, почему Иван не едет. Это
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не модель! Прости за нескладное письмо, но я
непременно хотела тебе написать. Может, Ян
раздумал… и поедет. Господь вас храни. Обнимаю. Обнимаю. «Золотой Рог» мне понравился,
но «Олесь» лучше. Скажи Яну – чтоб ехал».
Борис Зайцев предполагает, что Бунин не
поехал из-за соперничества с Мережковским.
Позже съездил с Верой Николаевной в Сербию
отдельно, частным образом.
До присуждения Бунину премии ещё пять
долгих лет, но предположения, споры о том,
кого выдвигать от русской эмиграции велись
уже с двадцатых годов.
Переписка «двух Вер» интересна тем, что
в ней живые, сиюминутные реакции на события, на повседневность и, одновременно, отзвуки старой Москвы, Москвы их молодости.
Борис Зайцев, сохранивший письма «своей»
Веры, написавший о Вере Буниной, знал Ивана
Бунина, возможно, как никто другой. Знал и его
трудность, и редкостную талантливость.
В последние годы жизни Бунина писатели
не могли откровенно говорить, слишком поразному в послевоенные годы смотрели они на
политическое устройства мира. И Веры, верные
жёны, заняли стороны мужей.
Но вот и Бунин, и обе Веры упокоились на
чужбине, остался один Борис Константинович.
И «пачка писем, будто незаметный и иссохший
стебель, но любовью внутренней оживлённый,
раскрывается и расцветает в писании одной
Веры к другой».
И в этих письмах является читателю Иван
Алексеевич Бунин. Немного под иным углом
зрения можно посмотреть на одного из крупнейших писателей двадцатого века, лауреата
Нобелевской премии, ведь обе Веры писали
о нём без лукавства, с огромной нежностью.
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ЛитКот
Приближающийся 2022 – год тигра. А тигр, как
известно, из семейства кошачьих. Если в хорошем настроении, то мурчит. В отличие от котов,
с человеком старается не встречаться, ведёт
одинокий образ жизни. Любит мясо и только мясо. И у котов это любимое блюдо. Коты
любят, когда им чешут за ухом. И тигры любят.
Не верите? А вы почешите…

Татьяна КОРМИЛИЦЫНА
НАВСТРЕЧУ ГОДУ ТИГРА
Набодавшись с вирусом до сы́ та,
Настучавшись фейсами об рельс,
Мы садимся всяк в своё корыто
И уходим в полосатый рейс.
Дрессировщик из тореадора
Выйдет, несомненно, хоть куда!
С тиграми общаться очень скоро
Жизнь нас всех научит, господа!

Много нас! А мы, к тому ж, в тельняшках!
Всех не покусают всё равно!
Ап! И тигры – котики-милашки.
Ап! И сели смирненько у ног!
Ждёте вы каких-то пожеланий?
Всем желаю антител в крови!
Чтоб не смог согнуть нас в рог бараний
Распроклятый – чтоб его! – ковид.
Чтоб работа продохнуть давала,
Но не заедала сильно лень!
Тиграм – МЯСА!!! Пусть не до отвала,
Но хотя б по норме, каждый день!
Чтобы против шерсти нас – не часто,
А всё больше нежно за ушкóм!
Чтобы не рычать на нас начальству,
А мурлыкать ласковым котом!
Чтобы мир нам не казался плоским!
Чтобы больше было ярких дней!
Чтобы ýже – чёрные полоски,
Светлые – чтоб шире и длинней!
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Николай ГУМИЛЁВ
ИГРЫ
Консул добр: на арене кровавой
Третий день не кончаются игры,
И совсем обезумели тигры,
Дышут древнею злобой удавы.
А слоны, а медведи! Такими
Опьянелыми кровью бойцами,
Туром, бьющим повсюду рогами,
Любовались едва ли и в Риме.
И тогда лишь был отдан им пленный,
Весь израненный, вождь аламанов,
Заклинатель ветров и туманов
И убийца с глазами гиены.
Как хотели мы этого часа!
Ждали битвы, мы знали – он смелый.
Бейте, звери, горячее тело,
Рвите, звери, кровавое мясо!
Но, прижавшись к перилам дубовым,
Вдруг завыл он, спокойный и хмурый,
И согласным ответили ревом
И медведи, и волки, и туры.
Распластались покорно удавы,
И упали слоны на колени,
Ожидая его повелений,
Поднимали свой хобот кровавый.
Консул, консул и вечные боги,
Мы такого еще не видали!
Ведь голодные тигры лизали
Колдуну запыленные ноги.
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