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Кира Грозная
Писатель, издатель, редактор, критик и журналист. Член 
Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Творческого совета Ассо-
циации союзов писателей и издателей России. Автор шести книг. 
Произведения публиковались в журналах «Дружба народов», 
«Юность», «Звезда», «Урал» и многих других. Лауреат между-
народной литературной премии им. Н. В. Гоголя (2018) и пре-
мии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики 
в номинации «Лучшая публикация в городских печатных СМИ» 
(2019), финалист премии «Созидающий мир» в номинации «Луч-
шая проза» (2020). Член жюри премий «Национальный бестсел-
лер» и «Антоновка». Живет в Санкт-Петербурге. 

 Роман Игоря Англера «Операция "ДИ-СТРОФИК "»  — интригующее, 
занимательное, напряженное повествование. В центре романа — специ-
альное расследование трагической гибели принцессы Дианы и ее жениха 
Доди аль-Файеда, проводимое под кодовым названием «Операция Пад-
жет», инициированное королевским семейством Виндзоров под прес-
сингом общественности. Ключевой вопрос: кто виноват в трагедии?  — 
задается прямо; он красной нитью проходит через все произведение, 
заставляя искать ответ, который, казалось бы, напрашивается сам.

В 2021 году в журнале «Аврора»1 публиковались 1–4 главы романа. 
Пропустив 5-ю главу с большим массивом протокольных данных рассле-
дования, познакомим читателей с главой 6, рассказывающей о чаепитии-
совещании с обсуждением «Операции Паджет» в Букингемском дворце, с 
участием королевы Елизаветы II, принца Филиппа и представителей Скот-
ленд-Ярда. Автор так достоверно описал это сборище, с такими бытовыми 
деталями и такой тонкой, еле уловимой иронией, что кажется, будто он 

1  Журнал «Аврора» №3/2021. 
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присутствовал на том собрании, и чай ему собственноручно наливала 
венценосная особа.

Таков весь роман: авантюрный, ироничный, серьезный, трагичный, 
неспешный и в то же время стремительный,  — иначе говоря, выдер-
жанный в добрых традициях английской литературы. По стилю Игорь 
Англер больше всего напоминает Фредерика Форсайта  — бывшего 
британского агента, писавшего очень реалистично и достоверно, в 
сдержанной аристократичной манере, и куда больше ценящего нон-
фикшн, нежели художественный вымысел. Все герои Англера  — и от-
ставной глава Скотленд-Ярда сэр Джон Стивенс, и бывший британский 
разведчик Ричард Томлинсон, и русский журналист Олег Пикалев  — 
живые и выпуклые персонажи. Поймала себя на том, что уже мысленно 
подбирала актеров на эти роли (ведь экранизируют же когда-нибудь). 

История любви принцессы Дианы и сына египетского миллиардера 
Мохаммеда аль-Файеда, кинопродюсера Доди, оказалась в эпицентре 
сплетен как в Великобритании, так и во всем цивилизованном мире, а 
знаменитые любовники после гибели стали символами трагической 
любви и монаршего возмездия. Все, хоть сколь-нибудь интересовавшие-
ся историей любви и смерти Дианы, слышали о признании восьмидеся-
тилетнего бывшего британского спецслужбиста, заявившего, что это он 
якобы совершил заказное убийство. Но далеко не все так просто и ясно в 
этой истории — «Операция "ДИ-СТРОФИК"» тому подтверждение. 

Собиралась ли Диана замуж за аль-Файеда? Существовало ли кольцо, 
подаренное ей Доди, «засвеченное» кем-то из доверенных лиц прин-
цессы и оказавшееся для монаршей семьи предвестником неравного 
брака? Была ли Диана беременна на момент смерти? Зачем ей нужен 
был Доди аль-Файед, почему именно он стал избранником английской 
аристократки? И, наконец, по чьему прямому заказу произошло убий-
ство  — ведь случайной эта трагедия явно не была? По мере того, как 
повествование закручивается, читатель все больше погружается в мир 
интриг и тайн британского королевского дворца, во внутренний мир 
простодушной и страстной «народной любимицы» Дианы Спенсер. Что 
это — результат тщательного изучения архивных материалов (в том чис-
ле засекреченных) или писательский вымысел? Автор безусловно владе-
ет темой и проделал большую исследовательскую работу. 

Королева Елизавета II в романе говорит (и мы верим в достоверность 
реплики): «Есть силы, о которых мы ничего не знаем». «И, вероятно, ни-
когда не узнаем», — заканчивает повествование Игорь Англер.

Буду ждать выхода книги и с интересом следить за ее творческой 
судьбой — а читателям пожелаю увлекательного чтения. Продолжение 
следует! 
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Поэзия и проза

Игорь Англер

Операция «Ди-строфик»
(роман)

Часть 1
Проклятые светом

Глава 6
Hosting ghosts1 

В одном из окон Букингемского дворца шевельнулась штора и чуть 
приподнялась тюлевая занавеска. Чья-то фигура замерла в проеме, 
следя за туристами, которые, будто пчелы-соты, облепили кованую с 

  1 Принимая привидения (игра слов, англ.).

Родился в 1964 году в Омске в семье офицера. Жил с родителя-
ми в Туркменской ССР (Тахта-Базар, Чарджоу, Кушка), в Венгрии 
и в военном городке под Ленинградом. Окончил Ленинградский 
ордена «Знак Почета» радиополитехникум (ныне СПб колледж 
информатизации и управления) и юридический факультет ЛГУ 
по специальности «правоведение». Работает в международной 
юридической фирме. Пишет крупную прозу и иронические рас-
сказы. Публиковался в альманахах и сборниках прозы, в «Ката-
логе современной литературы», выпускаемом к Московской 
международной книжной выставке-ярмарке, в «Литературной 
газете». Автор четырех изданных книг. Финалист национальной 
литературной премии «Писатель года» в номинации «Юмор». 
Награжден медалями «Владимир Маяковский – 125 лет», «Алек-
сандр Пушкин – 220 лет» и «И. А. Бунин». Лауреат премии МГО СП 
России им. Агаты Кристи (2021). Член Союза писателей России.
В 2021–2022 гг. написал роман «Операция ''Ди-строфик''», рас-
крывающий авторскую версию обстоятельств гибели принцессы 
Дианы. Ниже приводится глава 6 (главы 1–4 в рукописном вари-
анте публиковались в журнале «Аврора», выпуск № 3/2021). 
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позолотой решетку. Pall Mall2, насколько хватало взгляда, была запруже-
на людьми, несмотря на будний день. Неприятно, словно в снайперском 
прицеле, блеснул солнечный блик. Кто-то пытался в мощном фотообъ-
ективе рассмотреть, что происходит внутри дворца.

Где-то в глубине дворца неожиданно зазвенел колокольчик и не-
сколько раз ударил гонг. Королева, нервно отдернув руку и бросив за-
навеску, отошла от окна и села в кресло. На столе стоял чайный сервиз 
с вензелем Виндзоров на несколько человек. Серебряная горка была 
заботливо накрыта колпаком из прозрачной ткани, чтобы приготовлен-
ные сэндвичи с английским чеддером и шотландским копченым лосо-
сем не обветрились к приходу гостей. 

Еще раз прозвенел колокольчик. Елизавета II поморщилась и потер-
ла переносицу. Дворецкий заметил болезненную гримасу и поинтере-
совался ее самочувствием.

— Ничего особенного. Не обращайте внимания. Было бы намного 
хуже, если бы старушка в моем возрасте вообще ни на что не реагиро-
вала, не так ли? — пошутила королева. — Будьте добры, налейте мне 
джин: он разгонит кровь и вернет давление в норму.

Пол Баррелл отошел к буфету, достал из нижнего отделения тонкий 
хрустальный бокал и открыл дверцу верхней полки. На ней стояло не-
сколько початых и закрытых бутылок. Слуга протянул руку к бутылке 
«Buckingham Celebration Gin3» и привычно поискал взглядом «Dubonnet4».

— Ваше Королевское Величество, вам, как всегда, смешать с верму-
том? — не оборачиваясь, спросил дворецкий. — Что будут пить гости?

— У меня сегодня интересные представители SIS5 и Скотленд-Ярда. 
Что у нас есть подходящее для такого случая, мистер Баррелл?

— Есть почти полный «Lafroig», или можно открыть…
— Стоит ли? «Шотландский деготь» — отличный выбор для полицей-

ских. Не так ли Уиллоу? — Елизавета ласково потрепала своего любимо-
го корги.

Рыжий пес сидел на коленях королевы и преданно смотрел ей в гла-
за, с удовольствием подставляя под ласки хитрую лисью морду.

— Ваш личный секретарь передал, что мои услуги за чаепитием не 
потребуются, — произнес Пол Баррелл с беспристрастным выражени-
ем лица.

  2 Принимая привидения (игра слов, англ.).

  3  Букингемский праздничный джин.

  4  Французский аперитив на основе крепленого вина и различных трав.

  5  Внешняя разведка, МИ6.
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— Да-да, только проверьте, собрались ли мои гости. Уже без четвер-
ти пять.

— Слушаюсь. Я уверен, что они давно сидят в приемной зале и ждут, 
когда их подведут сюда ровно к пяти. Вы же знаете мистера Гейдла.

И Пол Баррелл в почтительном полупоклоне, не поворачиваясь к 
королеве спиной, пятясь, вышел из комнаты для чайных церемоний. 
Прозвенел колокольчик, к которому добавилось глухое, но все равно 
различимое эхо ударов «Биг Бена», и королева, спустив корги на паркет, 
снова принялась массировать лоб.

Приступы мигрени случались с ней все чаще, особенно когда она 
вспоминала похоронную процессию с гробом принцессы Уэльской на 
лафете, колыхающееся море людей с цветами и… стук. Этот громкий, 
отчетливый звук, с которым на катафалк падали букеты. К ним, чтобы 
добросить подальше, привязывали тяжелые металлические предметы. 
Черный автомобиль вернулся, весь испещренный вмятинами, словно 
после гангстерского расстрела в Чикаго в тридцатых. 

Церемония похорон и горы цветов вровень с оградой вспомина-
лись почти всякий раз, когда Елизавета подходила к окнам посмотреть 
на площадь перед дворцом. Общественное мнение и пресса не давали 
ей забыть ту трагедию. Но сегодняшняя встреча должна положить ко-
нец всем домыслам о заговоре королевского двора, и тогда головная 
боль, может быть, отступит, и она сможет смотреть на Pall Mall как на 
улицу, на которую пришли ее благодарные подданные, а не злющие 
пьяные шахтеры.

«Тук-тук-тук».
Кто-то настойчиво стучал в дверь. Потом заглянул ее личный секре-

тарь.
— О, нет! — тихо простонала королева и сделала глоток из бокала с 

коктейлем, который, уходя, оставил ей дворецкий.
— Простите, Ваше Величество? — испугался Кристофер Гейдл. — Все 

готовы.
— Извините, — ответила Елизавета, нервно оправляя ожерелье из 

сапфиров и проверяя, ровно ли сидит крупная брошь на темно-синем 
жакете.

В комнату впустили нескольких мужчин, одетых в одинаковые чер-
ные смокинги. Королева внимательно оглядела вошедших, прежде чем 
величественным жестом пригласила их сесть к столу. От Кристофера 
Гейдла не ускользнуло резковатое движение ее руки. 

«Нервничает, — подумал он и перевел взгляд на принца Филиппа, 
который вышел из незаметной боковой двери. Он был в дорожном ко-
стюме. — Только-только успел вернуться из своего Балморала».

Игорь Англер  Операция «Ди-строфик»
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От герцога Эдинбургского пахло сигарами и виски. Он уставился не-
мигающим взглядом старой кобры на бутылку «Lafroig», но потом, спох-
ватившись, небрежно кивнул присутствующим и подошел к королеве. 
Филипп наклонился и прошептал ей на ухо: «Я посчитал уместным оста-
вить Чарльза в обществе леди Камиллы». 

Филипп постоял за ее креслом, пока все занимали свои места. Затем 
он медленно обошел стол по кругу и только потом уселся слева от су-
пруги. Королева выпрямилась и взглянула на личного секретаря.

— Ваши Величества, господа, — Кристофер Гейдл откашлялся.
Елизавета слушала, прикрыв глаза, сквозь ресницы наблюдая за 

происходящим.
— …Двор очень признателен вам за то, что вы нашли время в сво-

ем расписании обсудить такой важный и… — секретарь замялся, под-
бирая подходящее протокольное выражение. — Щепетильный вопрос. 
Надеюсь, что всем присутствующим удалось ознакомиться с отчетом о 
расследовании…

— Название «Операция Паджет» останется неизменным? — сэр Кон-
нор Старлетт, шеф секретной службы, снял очки и стал протирать их сал-
феткой. — Толковый словарь дает несколько значений термина «паджет», 
в том числе и «дистрофик», и ни одно, по правде говоря, мне не нравится.

Все посмотрели на яйцевидный гладкий череп Старлетта с прищу-
ренными глазами и тонким, будто прорезанным лезвием ртом. Глав-
ный шпион Англии умолк. Принц Филипп взглянул на растерявшегося 
секретаря и, приободрив того змеиной улыбкой, предложил перейти к 
обсуждению по существу. 

— К названию мы всегда успеем вернуться. Королевская семья име-
ет право выразить свое отношение к делу, пусть даже иносказатель-
но, — не мигая, произнес герцог Эдинбургский. — Давайте обсудим, что 
и как следует довести до сведения публики, чтобы наконец прекратить 
эти слухи про заговор.

— Людям, а тем более английской бульварной прессе, сложно за-
ткнуть рот. Вы не находите, Ваше Высочество? — попытался мягко воз-
разить Коннор Старлетт. — Опросы показывают раскол в обществе — 
почти пятьдесят на пятьдесят. Получается, что половина англичан под-
держивают этого египтянина. Представляете?

— А для чего вы тогда нужны, если не можете ничего сделать?  — 
принц Филипп повысил голос, выдавая свое недовольство. — Сколько 
еще лет прикажете выслушивать обвинения зазнавшегося фараона? 
Когда он прекратит будоражить общественное мнение? Мы же говорим 
не столько о репутации монархии, сколько об устойчивости самых ее 
основ! Надеюсь, все это понимают!

Поэзия и проза 
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Елизавета по-прежнему молчала, переводя взгляд с одного на друго-
го. Лишь легкие гримасы и подрагивавшие пальцы, перебиравшие камни 
на ожерелье, словно четки, выдавали ее волнение, показывали, насколь-
ко близко к сердцу королева принимала это дело. Принц Филипп, уло-
вивший ее состояние, незаметно дотронулся рукой до колена супруги. 
Елизавета поняла, что нужно лучше контролировать свои чувства.

— Ну что ж, королевское чаепитие должно быть действительно 
королевским. Значит, я за вами поухаживаю, если не возражаете, — с 
этими словами Елизавета встала и подошла к буфету. — Кристофер, не 
будете ли вы так любезны разлить виски, пока я готовлю чай?

Секретарь расставил бокалы и взял бутылку. Елизавета нажала кноп-
ку электрочайника. Она осталась стоять у буфета, разглядывая завароч-
ный чайник и прислушиваясь не то к оживленно бурлившей дискуссии, 
не то к закипающей воде. Роль председателя взял на себя принц Фи-
липп.

— Хорошо, оставим в покое прессу и общественное мнение. Но вам 
хотя бы удалось поговорить со своим бывшим агентом? Какая муха его 
укусила? Нужно быть сумасшедшим, чтобы в суде под присягой заявить 
такое! Секретное лазерное оружие для ослепления водителя и убийства 
сербского тирана! — не сдерживал своих эмоций принц Филипп. — Ка-
кого черта он сдал нашего информатора в отеле «Ритц»? Чем вы ему так 
насолили?

— Ничем, просто попросили уйти со службы.
— И какова средняя продолжительность жизни агента в отставке?
— Ну, дурак, такие у нас тоже есть. Есть даже специальный термин 

для подобных агентов: «полезный идиот». 
— А кому от него польза, не будете так любезны уточнить? Аль-

Файеду? Ладно, продолжайте.
— Французская полиция задержала Томлинсона на его квартире в 

Каннах, провела обыск. С ним поговорил наш представитель в Евроко-
миссии. Мистер Томлинсон пообещал отозвать свои показания.

— Пообещал… — недовольно бурчал принц Филипп. — Не такой уж 
он и дурак. После таких показаний в суде под присягой попробуй тронь 
его. Что с ними делать? Выкинуть из отчета, как будто их там никогда и 
не было? Да и вообще, можно ли ему и вам верить? Вы гонялись за ним 
по всему миру, он отсидел полгода в тюрьме, и все равно опубликовал 
свою книгу… Как она называется?

— «Большая брешь», Ваше Высочество,  — подсказал секретарь 
Гейдл.

— Вот-вот, пробил такую пробоину, что даже Апелляционный суд по-
шел у него на поводу. Неужели наши юристы настолько беспомощны, 
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что не смогли добиться запрета на публикацию? — не мог успокоиться 
принц Филипп.

— Ваше Высочество, я разделяю Ваше возмущение, но таков закон и 
английский суд, — пытался возразить глава МИ6.

— К черту суд! Туда же и закон, если речь идет о спасении монархии!
Кто-то негромко кашлянул. Это был сэр Дэвид Спеллинг. Было замет-

но, что в накаляющейся обстановке он чувствовал себя неуютно: он по-
стоянно ерзал, часто брал и сразу ставил обратно стакан с виски. Вновь 
назначенный глава Скотленд-ярда, заменивший отправленного на пен-
сию Джона Стивенса, попытался обратить внимание на себя. Да, он не 
участвовал в расследовании гибели принцессы Уэльской в девяносто 
седьмом и не имел никакого отношения ни к повторному расследова-
нию, предпринятому королевским двором под давлением обществен-
ного мнения в две тысячи четвертом, ни к обсуждаемому здесь отчету. 
Всем этим занимался его предшественник, который почему-то не при-
сутствовал на встрече. Но и молчать в таких обстоятельствах было бы 
глупо, поэтому Спеллинг собрался с духом и решил вставить свои два 
пенса. Принц Филипп заметил это желание и понял, что не стоит больше 
мучать шефа внешней разведки.

— Сэр Спеллинг, вы что-то хотите сказать? Слушаем внимательно. Не 
волнуйтесь, вы — человек в этом деле новый, но именно в таком каче-
стве ваше мнение нам особенно интересно.

Дэвид Спеллинг поспешно провел обеими руками по волосам, при-
глаживая непокорные седые пряди, и вздохнул, набирая воздух в легкие. 
Неожиданно звякнул таймер, и все обернулись на звук. Королева перели-
вала кипяток в большой фарфоровый чайник с вензелем Виндзоров. Лю-
бимец корги, воспользовавшись всеобщей вовлеченностью в дискуссию, 
любовно оседлал ее туфлю и, обхватив каблук лапами, пытался разгрызть 
кожаный ремешок, не забывая при этом дергать задом. Елизавета, акку-
ратно сбросив песика с ноги, пошла вокруг стола разливать чай.

— Все, похоже, забыли, что fi ve o’clock tea6 допускает виски, но обя-
зательно предполагает чаепитие. — Елизавета уже взяла себя в руки и 
даже пыталась шутить, чтобы загладить неловкость. — Королевская ус-
луга, не правда ли?

Получилось все равно двусмысленно. Чиновники прятали улыбки, 
прикладываясь к чаю или виски. Наконец Дэвид Спеллинг смог взять 
слово.

— Я буду откровенен. Многовато спорных моментов для дела с 
участием таких VIP…

  6  Традиционное английское чаепитие.
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Волнение прошло, и его голос, обретший твердость, контрастировал 
с добродушной одутловатой внешностью завсегдатая паба и подвиж-
ными руками, которые постоянно хватали то один предмет, то другой. 

— Но я хочу отметить, что мой предшественник, сэр Стивенс, сумел 
обеспечить положительные, с точки зрения официальной версии, экс-
пертные заключения по всем упомянутым пунктам. Единственное, с чем 
я не согласен, это с тем, что он пытается оспаривать чуть ли не каждый 
аргумент противоположной стороны. Получается никому не нужная 
публичная дискуссия, да еще с самым подробным разбором доводов и 
контрдоводов. Зачем? 

— Но мы не можем полностью игнорировать неудобные для нас мо-
менты, — заметил секретарь королевы.

— И не нужно. Укажите во вступлении и в кратком изложении к каж-
дой главе, что следствие получило очень авторитетные заключения, 
которые доказывают ошибочность выводов сторонников заговора. А 
там, где это сложно, всегда можно сослаться на отсутствие причинно-
следственных связей и прямых улик…

— Может, все-таки доказательств, а не улик? — поморщился принц 
Филипп. — И еще, вы везде пишете «допрос». Будьте любезны, замените 
на «интервью». Давайте обойдемся без уголовщины.

— Как вам будет угодно, Ваше Высочество,  — шеф полиции неловко 
толкнул чашку перед собой и, извинившись, продолжил. — Со свидетеля-
ми еще проще. Каждый из них видел что-то свое, под своим углом зрения 
и в какой-то конкретный момент. Нужно учитывать, что прошло много вре-
мени, люди стали забывать настоящие детали и, наоборот, домысливать 
новые. Этим нужно обязательно воспользоваться. Свидетелей надо сталки-
вать лбами и уличать в противоречиях и тому подобном. В общем, компро-
метировать в глазах читателей достоверность свидетельских показаний. Я 
бы пригласил специального психолога, чтобы он популярно описал важный 
для нас феномен человеческой памяти — свойство забывать и фантазиро-
вать, и объяснил, как нужно интерпретировать те или иные свидетельские 
показания. Кроме того, я предлагаю немного изменить структуру отчета, 
так, чтобы наши аргументы шли в начале и в конце, а спорные моменты, 
коль скоро их нельзя полностью избежать, были спрятаны в середине.

— Интересная мысль,  — согласился принц Филипп.  — Как идет 
взаимодействие с французскими властями?

 
Выдержка из заявлений Мохаммеда аль-Файеда

Французские власти неправильно провели исследование места проис-
шествия и, без объяснений, намеренно препятствовали заинтересован-
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ным сторонам в получении нужной информации и в проведении незави-
симых тестов, относящихся к судебно-криминалистическим вопросам. 

1. Французское следствие отказало во всех попытках провести не-
зависимую аутопсию, а также не предоставило родителям Анри Поля7 
доступ к образцам его крови и тканей.

2. 2 сентября 1997 года королевский профессор судебной медицины 
университета Глазго г-н Ванезис запросил от имени родителей Анри 
Поля разрешение провести независимое исследование тела г-на Поля 
и сделать независимый анализ образцов, взятых из его тела. В этом 
было отказано без объяснения причин.

3. Профессор Ванезис попросил, чтобы его или иного независимого 
эксперта допустили к повторному осмотру тела г-на Поля. Но 4 сен-
тября 1997 года профессор Лекомпте без уведомления юристов, пред-
ставляющих родителей Анри Поля, выполнила дальнейшие исследова-
ния тела Анри Поля, во время которых были взяты дополнительные 
образцы. 

4. Проведение дальнейшего исследования образцов стало невозмож-
ным из-за их порчи, несмотря на уверения, что они будут надлежаще 
храниться. Кроме того, французские власти потребовали, чтобы 
тело г-на Поля должно быть захоронено или кремировано без повтор-
ного исследования. Тело Анри Поля было передано его родителям толь-
ко на этом условии.

5. Расследование во Франции прошло при отсутствии существен-
ных или важных свидетельств, а именно:

— записей об инциденте, сделанных парамедиками неотложных 
служб, и записей телефонных переговоров;

— каких-либо адекватных попыток установить действитель-
ность алиби Джеймса Андансона 8 во время аварии, или рассмотреть 
его связь со спецслужбами;

6. Французская полиция не ограждала место аварии в течение дол-
гого времени для подробного исследования, позволив той же ночью по-
мыть туннель.

7. Отчет о расследовании ДТП никогда не публиковался и не был 
включен в судебное досье.

  7   Был водителем автомобиля, на котором в вечер своей гибели ехали Диана, принцесса 
Уэльская, и Доди Аль-Файед. Как и они, Анри Поль не выжил в аварии.  

  8   Папарацци, подозреваемый в сотрудничестве с МИ6 и в том, что именно он был в ту 
ночь на белом «Фиате Уно». На разбитом «Мерседесе» была обнаружена краска, идентич-
ная краске данного автомобиля. Андансон покончил жизнь самоубийством при странных 
обстоятельствах.
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8. Фотография «Мерседеса», въезжающего в туннель, с отметкой 
скорости машины, была также уничтожена.

9. Показания Эрика Петеля — свидетеля, который заявил, что был 
первым на месте аварии и слышал взрыв, первоначально были придер-
жаны полицией. Его подлинное заявление было потеряно. Никаких объ-
яснений данной пропажи не последовало.

 
— С ними, как вы видите, Ваше Высочество, у нас никаких проблем. 

С Министерствами иностранных и внутренних дел Франции установлен 
прямой и эффективный контакт. Их понимание миссии с осени девяно-
сто седьмого года не изменилось. Вы же помните, что суды оставили в 
силе первоначальные заключения патологоанатомов и не приняли во 
внимание доводы семьи Аль-Файедов, многие свидетельские показа-
ния были проигнорированы. И пусть сегодня кто-то попробует их повто-
рить — у нас есть железобетонная преюдиция9, а именно вступившие в 
силу судебные акты. Судьи делятся с нами инсайдерской информацией 
о ходе судебных процессов, — шеф Скотленд-Ярда вынул из портфеля 
папку из полупрозрачного пластика. — Все свои предложения я изло-
жил на бумаге.

— Отлично! — похвалил принц Филипп и передал папку Гейдлу. — 
Кстати, а чем занимается сэр Стивенс? Ему нравится в раю? И когда нам 
ждать его комментариев? 

Секретарь сообщил, что он утром связывался с ним по телефону, и 
тот обещал завершить работу над отчетом через неделю, максимум две. 

— All right10! — кивнул принц Филипп. — В таком случае, сэр Си11, не 
угодно ли вам закончить вашу часть, прежде чем мы перейдем к обсуж-
дению медицинских аспектов.

— Слушаюсь, Ваше Высочество! Здесь предложения и замечания 
моего ведомства, — глава МИ6 похлопал ладонью по белой папке с за-
вязками. — Я буду краток. Видеокамеры на маршруте от отеля «Ритц» 
до тоннеля Альма проверены еще раз. Все они действительно, как и со-
общали наши французские друзья, смотрят от проезжей части на зда-
ния и, соответственно, не могли зафиксировать движение «Мерседеса». 
Единственная камера мониторинга за дорожным движением, что уста-

  9   Преюдиция — юридический термин, означающий обстоятельства, которые считаются 
доказанными и которые не нужно доказывать в новом судебном процессе.

  10   Отлично (англ.).

  11   Неформальное наименование должности главы секретной разведывательной службы 
Англии.
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новлена над тоннелем, в тот вечер была отключена. Запись не велась — 
это точно. Наряд полиции, развернувший в том месте мобильный пункт 
замера скорости, надлежащим образом проинструктирован, все записи 
за тридцатое августа изъяты и уничтожены. В журнале дежурств отмет-
ки о таком посте нет. Так что показания свидетелей, которые что-то там 
видели, полностью дискредитированы.

— Почему камера не вела запись? — задал вопрос принц Филипп.
— Так устроено, что в дневное время видеокамеру контролирует 

гражданский департамент дорожного движения Парижа, а ночью — по-
лиция. Но контроль нужно обязательно передать в конце смены, иначе 
камера будет заблокирована в одной точке, а дистанционно перена-
строить ее и включить запись невозможно. Именно в тот вечер кто-то 
забыл передать управление полиции, и она ничего не могла ни видеть, 
ни записать. Проверено — факт.

— А этот ваш… как его?
— Экс-агент Томлинсон? Я же…
— Нет, другой… тот папарацци на белом «Фиате», — уточнил Конно-

ру Старлетту свой вопрос принц Филипп.
— А-а, мсье Андансон. К сожалению, он…
— Что, тоже исчез? Или несчастный случай?
— Пожалуй, самоубийство можно так назвать, — немного замялся 

шеф МИ6. 
— Самоубийство?! — удивился принц Филипп. 
— Я и говорю  — французы, что с них взять. Какое-то время назад 

французская полиция обнаружила его мертвым. Он уже ничего не пока-
жет. Сгорел в автомобиле — заклинило ремень безопасности, потерял 
сознание от удушья. Очень жаль, конечно. 

— Сам себя поджег и даже не попытался отстегнуться и выскочить 
из машины? — не мог поверить принц Филипп. 

— Я вам, Ваше Высочество, даже больше скажу. В его черепе у виска 
была обнаружена дырка. Но суд принял вывод эксперта о том, что от-
верстие стало результатом повышенного давления в голове! А то, что 
выход нашелся через висок — это, мол, чистая случайность.

— Н-да, храни Господь такую Францию. Она нам еще пригодится! 
Продолжайте, сэр Старлетт.

— Белый «Фиат» не обнаружен. На самом деле, признаюсь, судья 
сначала намеренно ограничил поиск только машинами с парижски-
ми номерами, а потом отказался признавать «Фиат Уно» причастным к 
столкновению. Офис Андансона потом был ограблен. Всю технику, в том 
числе сервер, вынесли. Грабителей полиция нашла. Никаких докумен-
тов или фотографий нет, так как сервер не подлежит восстановлению.
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— Надеюсь, преступники белые. Нас не обвинят в расизме?
— Не уверен, Ваше Высочество. Это же Франция. И последнее. ЦРУ и 

АНБ прислали официальные ответы о том, что прослушка и слежка ими 
не велась. DST12 также подтвердило, что Анри Поль не являлся их аген-
том и встречался с полицией только в рамках служебных полномочий, 
в качестве начальника службы безопасности отеля «Ритц». Мы, если по-
требуется, также засвидетельствуем, что он не состоял у нас в штате.

— Это надежно?
— Только если русский крот у нас не окопался.
— Неудачная шутка, сэр Старлетт. И не говорите мне, что русская 

кафедра из Кембриджа переехала в Оксфорд, — принц Филипп снова 
показал в неприятной улыбке острые, чуть кривые зубы. — Что-нибудь 
еще?

— Последний сохранившийся образец крови Анри Поля был пере-
дан нам французами на прошлой неделе. Так что…

— Ваше Величество, Вы выглядите очень уставшей,  — принц Фи-
липп наклонился к супруге. — Я полагаю, что Вы услышали достаточно, 
а подробности вскрытия тел и анализов Вас только расстроят.

— Филипп, ты тогда поухаживаешь за нашими гостями? — Елизаве-
та встала из-за стола.  — Вы совсем не попробовали моих сэндвичей, 
господа. И чай, верно, остыл.

Все поднялись и не садились, пока королева не вышла из зала. Дверь 
за ней неслышно закрылась. Но тут раздался отчаянный лай уснувшего 
под столом рыжего Уиллоу. Одна створка чуть приоткрылась, выпуская 
забытую собаку, и сразу же захлопнулась, будто кто-то опасался, что 
страшная тайна незаметно выскользнет из чайной комнаты.

 
Заявления о французских властях 

можно сгруппировать следующим образом:

1. Плохая организация на месте столкновения и отсутствие отче-
та о расследовании столкновения во французском судебном досье.

2. Отказ французских властей в разрешении независимого вскры-
тия тела Анри Поля или анализа судебно-медицинских образцов, взя-
тых из него.

3. Неполучение, необеспечение или невзятие показаний у ряда раз-
личных источников во время расследования.

  12   La Direction de la Surveillance du Territoire (франц.) — Управление территориального 
наблюдения МВД Франции. Управление занимается борьбой со шпионажем, террориз-
мом, организованной преступностью.

Игорь Англер  Операция «Ди-строфик»
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Мод Кужар, заместитель общественного прокурора в 1997 году:

«…Девять лет спустя я не смогу точно вспомнить, все произошло 
так быстро той ночью…»

Сержанты Тьерри Брюне и Тьерри Клотто, 
офицеры Центрального бюро происшествий (ВСА).

Они прибыли в тоннель ночью в субботу 30 августа 1997 года в 12:53. 
Однако из-за личности пострадавших им было сказано, что описанием 
и расследованием полностью займется уголовная полиция. 

«Нам сказали, кто попал в аварию. Пока медицинские бригады ока-
зывали им помощь, там была толпа, и мы могли лишь высматривать 
кандидатов в свидетели. Только когда уехали экстренные службы, мы 
смогли разметить территорию и начать сбор улик. Света стало 
мало, только от освещения в тоннеле. Мы пометили траекторию ме-
лом и сделали набросок».

Убер Порсо, сотрудник ВСА, заменивший Тьерри Бруне 
и Тьерри Клотто.

Около 8 утра, согласно стандартной процедуре, он прибыл на место, 
чтобы подтвердить найденные его коллегами ночью факты и исправить 
план, если что-то было упущено, и теперь стало заметным при дневном 
свете. По прибытии он увидел, что уборочные службы уже были на месте, 
и что масло еще оставалось там, где остановился «Мерседес». Он не смог 
прокомментировать, был ли проезд открыт ранее. Он вспомнил, что и 
противоположный выезд был открыт, но не помнил, когда точно.

Дверь за королевой закрылась. 
— Ну, что ж, теперь мы можем поговорить откровенно. Значит, мас-

ляные пятна были видны на асфальте. Отлично. А место действительно 
полиция не ограждала, мистер Спеллинг?

Тот пожал плечами.
— После такой толпы папарацци и зевак не было смысла, Ваше Вы-

сочество.
— Ну, да, я так и подумал. На самом деле, зачем? Лучше с утра по-

раньше поливальную машину прислать и все оттереть с мылом и щетка-
ми, — иронизировал принц Филипп. — Вот за что мы любим нашу поли-
цию: за сообразительность и моментальную реакцию. Не обижайтесь, 
Дэвид. Я про Францию, конечно. Что мы можем ответить на обвинение 
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в необоснованных отказах в проведении независимых экспертиз? Ми-
стер Берджесс, не будете ли вы так любезны пояснить?

Герцог Эдинбургский пристально вглядывался в лицо королевского 
коронера, по-прежнему бледное.

— С удоволь…  — запнулся Майкл.  — Конечно, Ваше Высочество. 
Мы попросили доктора Еву Штайнер подготовить подробное юридиче-
ское заключение…

— Она авторитетный специалист, смею полюбопытствовать? 
— Несомненно, она доктор криминалистики Парижского универ-

ситета Нантер, преподает французское право в Королевском колледже 
Лондона.

— Хорошо, продолжайте, Майкл.
— Доктор Штайнер сумела подготовить позицию, объясняющую от-

казы. По ее мнению, требования гражданской стороны13 о привлечении 
независимого эксперта означают нарушение тайны следствия. Кроме 
того, комплиментарные14 исследования проводятся тем же экспертом, 
который проводил первую экспертизу. 

— Так чем тогда так возмущен Аль-Файед?
— Видите ли, Ваше Высочество, существует небольшая проблема, 

точнее, юридическая тонкость или коллизия, если Вам угодно. Юристы 
противной стороны требовали проведения контр-экспертизы, а это со-
вершенно другое дело.

— Поясните, пожалуйста.
— Согласно французскому уголовно-процессуальному праву, сто-

роны процесса вправе требовать назначения нового эксперта и оспа-

  13   Важный момент для понимания дела. Как обосновать отказ третьим лицам в при-
влечении независимых экспертов на их стороне? Самое интересное, что закон этого не 
запрещает! Поэтому нанятый королевой Англии эксперт вынужден заниматься толко-
ванием общих принципов, в частности, тайны следствия. Но, во-первых, пострадавшая 
сторона — не совсем «третья». Во-вторых, почему эксперт Лекомпте частным образом, 
тайно знакомится с непричастным к процессу английским экспертом и сообщает ему 
результаты экспертизы? Получается, норму можно толковать двояко или применять из-
бирательно. Налицо явная манипуляция, «подгонка» нормы под обстоятельства и нужды 
короны. Тем более, что теоретик французского права почему-то не комментирует прин-
ципы состязательности или справедливости, согласно которым стороны должны иметь 
право на «контр-экспертизу» экспертом, не находящимся в подчинении или зависимости 
от госвласти (профессор Доминик Лекомпте — директор гос. учреждения, Института су-
дебной медицины). Право судьи назначать эксперта неоспоримо, но судья должен вы-
брать эксперта из списка, предложенного гражданской стороной, чтобы таким образом 
обеспечить принцип справедливости и законности. Этот момент остается без коммента-
риев следствия.

  14   Дополнительные.

Игорь Англер  Операция «Ди-строфик»
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ривать отказы. В исключительных случаях и при наличии обоснования 
магистрат может выбрать эксперта из государственного списка. Об-
винение заключается в необоснованности судебного отказа. Смерть 
принцессы Уэльской должна считаться исключительным обстоятель-
ством, а противоречивые результаты вскрытия — основанием для на-
значения нового эксперта.

— Какая у нас защита?
— Решение судьи о назначении не подлежит обжалованию…
— Так он же никого не назначил!
— Помимо профессора Лекомпте в отборе и анализе проб участво-

вало три эксперта. Каждого из них можно при желании считать вновь 
назначенным. Тем более, решение судьи Эрве Стефана уже вступило в 
законную силу. Тело Анри Поля по просьбе родителей было извлечено 
из могилы и кремировано. Единственный образец его крови остался у 
нас.

— Все в пепел! Вот идеальное решение любой проблемы. Всем боль-
шое спасибо, господа. 

Принц Филипп закрыл глаза. Заскрипели отодвигаемые стулья. 
Звякнула чашка. Видимо, это коронер Берджесс неуклюже вышел из-
за стола. Открылась дверь. Лакей, опустив в поклоне голову, выпустил 
гостей. Герцог Эдинбургский сделал слуге знак выйти и оставить его 
одного. 

«Через полгода после гибели сына родители вдруг принимают ре-
шение об эксгумации и сожжении его трупа. Шито белыми нитками, 
но ничего не остается. Лучше пусть остаются подозрения, но исчезнут 
сами улики».

Принц Филипп вздохнул. Чуть помедлив, он встал. Предстоял еще 
непростой разговор с королевой. Он был уверен, что она не спит и ждет 
его возвращения.

Французское досье

10 сентября 1997 года судья Стефан написал «гражданским сторо-
нам», что теперь нет препятствий для выпуска окончательного сер-
тификата на погребение Анри Поля.

12 сентября 1997 года судья Стефан выписал сертификат на погре-
бение тела Анри Поля.

20 марта 1998 года в ответ судье Стефану Жан-Пьер Бризе от име-
ни г-на и г-жи Поль заявил, что они не хотят подавать заявление на по-
вторные экспертизы. Они решили эксгумировать и кремировать тело 
их сына.
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18 марта 1999 года уголовный апелляционный суд отменил решение 
от 2 марта 1999 года на том основании, что конфронтация15 между 
экспертами, назначенными судом, и экспертами «гражданских сторон» 
преследует своей целью прояснение непоследовательных выводов от-
носительно угарного газа. 

2 июля 1999 года при рассмотрении апелляций г-на и г-жи Поля и Мо-
хаммеда Аль-Файеда было отказано в конфронтации экспертов и по-
вторном исследовании образцов крови Анри Поля.

 
Фрейлины помогли Елизавете переодеться ко сну, пожелали ей спо-

койной ночи и, забрав с собой корги Уиллоу, удалились. Оставшись одна 
и подложив под спину подушку, королева полулежа медитировала, пе-
ребирая, словно четки, сапфиры на ожерелье. Сон не шел. Она подняла 
глаза к зеленому балдахину с золотыми вензелями «W» над кроватью и 
подумала, не почитать ли молитвенник. Но зажигать свет не хотелось. 
Елизавета надеялась, что в темноте ее проблемы разрешатся легче. 

Пошел дождь. Крупные капли громко барабанили по подоконнику, 
прогнав последние признаки сна. Проведя в постели еще минут пят-
надцать и поняв, что заснуть без снотворного не получится, королева 
поднялась и подошла к туалетному столику. На нем лежали таблетки и 
стояла бутылка с водой. Елизавета наполнила стакан, открыла упаковку 
с лекарством, но потом передумала пить и перешла к окну. Из темного 
проема на королеву смотрело расплывчатое и бледное, как у привиде-
ния, старушечье лицо. Но отражение не казалось страшным, несмотря 
на плотно поджатые губы и плохо различимые глаза. Это ночной чепец 
на голове придавал портрету забавные, почти мультяшные черты.

«Ну, вот так-то я больше похожа на призрак,  — Елизавета сорвала 
чепец и растрепала седые волосы. — Интересно, где будет бродить мой 
дух? В каком дворце? Как произойдет моя первая встреча с Дианой на 
том свете? В какой шляпке будет мое привидение? Только бы не в этом 
дурацком чепце!» 

Дождь не прекращался, похоже, даже усилился. Его громкий и на-
зойливый стук снова напомнил о цветах, ядрами летевших в катафалк 
принцессы Уэльской. За ним шли принц Чарльз и сыновья Уильям и 
Гарри, вздрагивая всякий раз, когда очередной букет попадал в корпус 
машины или в гроб, стуча, словно молоток, вбивающий гвозди.

«Какое испытание для мальчиков», — чуть не всхлипнула Елизавета.
Но тут же другая мысль убила все признаки сентиментальности.

  15   Юридический термин, означающий возможность представления альтернативного 
мнения (заключения).

Игорь Англер  Операция «Ди-строфик»
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«Будущий король должен быть готов пожертвовать самым близким 
ради спасения монархии! Эта смерть и есть такая жертва. Боюсь пред-
ставить, что было бы, останься она в живых. Хотя существовал же один 
сценарий…» 

Елизавета болезненно поморщилась, чувствуя возвращение мигре-
ни.

Снова раздался стук, потом еще. Это был не дождь. Дверь тихо 
скрипнула, и в спальню вошел принц Филипп.

— Мы перенесли обсуждение на завтра на Даунинг-стрит, чтобы пре-
мьер-министр смог поучаствовать. Я подумал, что ты, дорогая Лиллибет, 
еще не спишь, и решил пожелать тебе, — Филипп понял неуместность 
этой фразы, но ничего лучше в голову не приходило, — хорошего сна. 

Елизавета молчала, продолжая смотреть в окно.
— Ты помнишь, сколько было тогда цветов? Думаешь, на мои похо-

роны люди принесут столько же? — нарушила тишину королева.
— Брось думать об этом, дорогая! 
— Думай не думай, а этот момент неизбежно настанет. Геральдиче-

ская палата утвердила мой похоронный сценарий. Я уверена, что газеты 
будут сравнивать. А вот в чем я не уверена, так это в Чарльзе и в его 
детях. Стоило ли приносить такую жертву ради сохранения монархии, 
если у Англии больше не будет настоящего короля?!

— Перестань, Лиллибет, драматизировать. Уильяму, надеюсь, еще не 
скоро примерять корону, а Чарльз…

— Что Чарльз, что Чарльз! Неужели ты думаешь, что наш ушастый16 
ботаник способен сплотить нацию и вдохнуть в династию новые идеи, 
не меняя ее сути? Все идет к тому, что я буду последней королевой Ан-
глии.

— Да, потому что следующим будет король,  — Филипп попытался 
разрядить ситуацию, но получилось неловко, в его черновато-жестком 
стиле. 

Принц Филипп продолжил:
— А помнишь пророчество наставника Чарльза — покойного графа 

Маунтбеттена? 
— Еще бы! Как такое можно забыть? Ведь его произнес свидетель 

отречения от престола Эдуарда VIII. Ты, Чарльз, стоишь в начале той на-
клонной дорожки, что привела твоего дядю к позорному поступку и 
дальнейшему бессмысленному существованию, — процитировала фа-
мильный мем Виндзоров Елизавета. — Граф знал, о чем говорил, не так 
ли?

  16   Ушастик — студенческое прозвище принца Чарльза.
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Герцог Эдинбургский смотрел в глаза королеве, пытаясь понять, на-
меренно ли она вложила в свои слова скрытый смысл о его собствен-
ной потерянной жизни, или это получилось случайно.

— Молчишь? Ну и ладно. Но король без королевы, без королевы-
бабушки, без королевы-матери, с наследниками, затаившими злобу… 
Ты хочешь увидеть королевскую семью такой вот здесь, в Букингемском 
дворце, своими глазами? Ответь, пожалуйста.

— Не переживай. Ты же прекрасно понимаешь наши возможности и 
опыт создания надлежащего образа. Чарльз — адекватный человек, он 
будет слушать своих советников… 

— И леди Камиллу тоже!  — горько усмехнулась, перебив супруга, 
Елизавета. — Господи, неужели нет никакого решения? Филипп, нужно 
обязательно что-то придумать! 

— Менять закон о престолонаследии?!
— Менять закон, менять наследников, устранять противников  — 

все, что угодно, но только бы сохранить монархию, а не эти европей-
ские декорации!

— Это сумасшествие! Ради кого? У тебя кто-то есть на примете?
— Пока только Уильям. Но, боюсь, что наша связь с внуками оборва-

лась, и восстановить ее будет сложно. Дети не простят смерть матери, — 
Елизавета впервые за весь разговор отвернулась от окна и посмотрела 
на мужа. — Сам знаешь, со Спенсерами всегда сложно. Во сколько ваша 
встреча с премьер-министром?

— В семь утра.
— А потом ты сразу возвращаешься в Балморал, — почти утверди-

тельно произнесла королева. — На берега реки Ди17. Какая ирония, не 
находишь?

— Там же наши Чарльз с Камиллой, — напомнил Филипп. — Конеч-
но, поеду в Сандригем. Может, удастся поохотиться. 

Елизавета приняла снотворное и лежала в кровати, ожидая, когда 
оно подействует. День выдался трудным. Впрочем, других в ее жизни 
не бывало. Принц Филипп, посидев минуту на краю постели, простился 
и вышел. 

«Еще одна жертва моей династии», — подумала Елизавета.
Филипп Маунтбеттен, принц Датский и Греческий, блестящий офи-

цер королевского флота, ради монархического брака с Виндзорами от-
казался от своих титулов, смирился с тем, что никогда не сможет дать 
детям свою фамилию. Он вышел из православия и принял англиканскую 

  17   Река под названием Ди действительно протекает в окрестностях королевской рези-
денции в Балморале.

Игорь Англер  Операция «Ди-строфик»
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Поэзия и проза 

веру. Уж кто, как не принц Филипп, знал, что такое неприятие королев-
ской семьи и недоверие аристократических кругов Англии! Но даже он 
не сумел объяснить Диане Спенсер, насколько может подавлять это 
общество, не прибегая к законам или полиции, просто одним взглядом 
или вежливой фразой: «Извините, я вынужден вас оставить…» 

Он, воевавший во Второй мировой войне против нацистской Герма-
нии, так и не стал своим ни для Черчилля, ни для Парламента, ни для 
кого, даже для своей жены. А все из-за пресловутых матримониальных 
связей с немецкими фамилиями через Баттенбергов. А с Виндзоров — 
как с гуся вода. Им, прямым немецким потомкам, все нипочем. Сменили 
в Первую мировую фамилию и стали якобы чистокровными англича-
нами. А представитель древнего рода Маунтбеттенов, видите ли, гунн! 
Если кто и гунны, так это Саксен-Кобург-Готы. Иначе почему они так тща-
тельно подбирали принцу Чарльзу супругу, и выбор, в конце концов, 
пал на невинную провинциалку Диану Спенсер?

«Тем не менее, ты пожертвовал даже своей личной идентичностью, 
уступив моим амбициям. И именно ты, чертова амеба, не побоялся на-
писать ей то письмо. Где оно сейчас?» 

С этими мыслями Елизавета Вторая забылась тревожным сном.
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Стихи лауреатов и финалистов международного 
поэтического конкурса им. Н. С. Гумилева 

«Заблудившийся трамвай» — 2020 г.

 

                                * * *
То ли катишься яблоком к пристани,
то ли вьешься плющом до небес,
но приходят садовые приставы
с сучкорезами наперевес.

Миражами, тенями бескрылыми,
с плодородной землею в мешках –
то ли люди с садовыми вилами,
то ли ангелы с лейкой в руках.

Пропололи, взрыхлили, удобрили,
обозначили место в ряду.
Да и правда, умеючи долго ли
разобраться с растеньем в саду.

Роман Ненашев
ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО) Международного поэтического конкурса 

им. Н. С. Гумилева. «Заблудившийся трамвай» (2021).

Родился в 1976 г. в Куйбышевской области, живет в Санкт-Петербурге. Окончил Ли-
тературный институт им. А. М. Горького (семинар Г. Н. Красникова). Публиковался в 
журналах «Звезда», «Аврора», «День и ночь», «Формаслов» и других. Лауреат Кубка 
мира по русской поэзии и Чемпионата Балтии по русской поэзии разных лет, Между-
народного конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2019), дипломант 
Волошинского литературного конкурса (2021). 

Фото Катерины Скабардиной
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Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 

От такого ухода прилежного,
от нажима хозяйской руки,
может, станешь расти выше прежнего,
но плоды твои будут горьки.

                           * * *
Она весь день ждала курьера
с заветным синим рюкзаком,
а он лежал на дне карьера,
слегка присыпанный песком.

Еще не вышедши из роли,
сжимал квитанции в руке,
и две несчастных бандероли
лежали рядом на песке.

Он жил, верша дела мирские, —
примерный муж, любимый брат,
снимал пейзажи городские
на старый фотоаппарат.

Мечтал о призрачной Ривьере,
коллег не мерил свысока,
ни дня не думал о карьере,
где он — фигура из песка.

Его положат на носилки
и в морг доставят как домой.

А что же, господи, посылки?..
И бандероли, боже мой...

…Всю ночь по городу пустому
в тревожной липкой тишине
бродила тень от дома к дому 
с тяжелой ношей на спине.
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Роман Ненашев  Стихи

                               * * *
Нас вычеркнут однажды и привет —
как будто нас и не было на свете.
Не более чем выдумки в газете,
нелепые — нас не было и нет.

Мы призраки былого ремесла,
эпохи, прошагавшей под речевку,
нас век смахнет, как выцветшую челку,
как пыль с библиотечного стола.

Как певчих птиц с неведомых картин,
запутавшихся в русском алфавите,
нас вытолкнут — давайте, мол, летите.
И мы взлетим.

                             * * *
Уже не вспомнить, право слово,
когда, окрепшие едва, 
из механизма часового
явились эти существа.

Цепляев, я и остальные
глядим, не закрывая рты,
как эти монстры временные
пространство роют как кроты.

Обрушен путь земной и млечный,
изъеден бледный небосвод,
и мир, когда-то бесконечный,
уже закончится вот-вот.
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                         * * *
Мы перешли на красный свет
и не заметили,
среди живых нас больше нет,
но есть свидетели:

дорожки в утреннем саду —
две светлых линии,
платок, лежащий на виду,
и в вазе лилии,

газета, маятник часов
и стрелки-векторы,
блокнот, стихи, в конце концов,
долги, коллекторы.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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Анастасия Ким 
2 МЕСТО в Международном поэтическом конкурсе 

им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2021).  

Родилась и живет в Ставрополе. В 2010 году участвовала в «Новых Именах», где про-
ходила мастер-классы у Константина Рубинского. В 2011 году принимала участие в 
Международном форуме писателей в Липках, мастер-класс журнала «Знамя» под ру-
ководством Михаила Айзенберга и Ольги Ермолаевой. Стипендиат фонда СИЭП. Стихи 
и переводы публиковались на ресурсах colta.ru, polutona.ru. В 2021 текст «Балам, бала-
минэкисе» прошел в шорт-лист премии Метажурнала. 

                                                          калиновка

бричка яблочко дичка солончаки кульга
речки Сранки размыло кисельные берега
лошадь строгая не управишь кировца колея
налилась сочится лужицей по края
не успеет к машеньке фельдшер живя в глуши
ставь в ночевку опару потом решим
кинется тетка в печке полно висков
где наш ряженый суженый сунул и был таков
газовый шарфик в колючках акации жив едва
что ж ты маша вроде при муже все не вдова
ковырнулась сама не хотела на бюллетень
вишенку посажу ляжет тебе на могилку тень
вроде жили ладно только ночами плакала у плетня
расступись просила земля заступись забери меня
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               новгородские письма

для чего поповну читать учили
как на ясном солнышке вывесть чирьи
горькой мази история не простая
тяжесть свитка не ты и не береста я
что за зло ты против меня имеешь
знаешь мне послушны ветра и змеи
будешь цел и в море и на привале
чтобы мамки няньки не горевали
скройся с глаз людских приезжай иначе
худость моя тебя не покинет раньше
чем твой дом под землю опустит сваи
чем травой покроется мостовая

                             * * *
Содержа сухие тоги в рюкзаке,
боги шли нагие по реке,
и робело знание реки,
от стыда пуская пузырьки.
«Я впаду в Азовское и там 
отнесусь к распаренным пескам» –
оставлял один другому разговор. 
«Я дошлепаю до Черного на спор.
После выбрать океан для снов,
после слиться с памятью китов».
Третий говорит: «целитель ран 
и не море и не океан – 
озеро, соленое на треть
о таком вкуснее онеметь».
Был еще один, замедлил шаг 
и ногами гальку помешал.
Мелко здесь, бесстрашные мальки.
Стану быть у берега реки,
чтобы звери пить из глаз моих,
чтобы рыба есть из рук моих,
ветры щекотать мои бока,
девушки гадать на жениха.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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                                                                     * * *
был не то что совсем на печи Емеля 
что имею хранил, а когда потерявши плакал 
из гортани моей выползали змеи 
хохотали бегали звали папу 
угольками чертили и квасом кисли 
и моргали в небе звездой вечерней
и на речку ходили без коромысла 
и не знали потопов и огорчений
а когда заслонка печи упала 
то зажмурились но не играли в жмурки 
хорошо пожили добра навалом 
хорошо горели сухие шкурки

Анастасия Ким  Стихи
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Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 

Александр Оберемок 
3 МЕСТО в Международном поэтическом конкурсе 

им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2021).

Родился в 1973 году в Иркутске, живет в Белгороде. Окончил историко-филологиче-
ский факультет НИУ «БелГУ» (г. Белгород). Член Союза российских писателей. Автор 
сборника стихов «Пьяные стихи» (2012) и сборника рассказов «Сухая ветка» (2018). 
Лауреат Международного поэтического конкурса «45-й калибр» (2017 и 2021 гг.). По-
бедитель Международного литературного конкурса «9-й открытый Чемпионат Бал-
тии по русской поэзии – 2020». Победитель Международного литературного конкурса 
«Кубок Мира по русской поэзии – 2020». Бронзовый призер Международного литера-
турного конкурса «10-й открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии – 2021».

                                                                 не помню

был карандаш. еще тетрадь была
в забытом доме на краю села,
где опускались облака на крышу,
а я писал про дом и облака,
и возвращалась на круги строка,
и выходил из круга шишел-мышел.

была ноль пять из местного сельпо,
еще трещал будильник ночью, по
которому я выходил на воздух.
там ветер целил мне в лицо и грудь,
и на ладонь садился отдохнуть,
и исчезал в непостижимых звездах.
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Александр Оберемок   Стихи

была кровать и шаткий табурет,
по мостовой шагал парад планет,
ведро гремело, вечность грохотала,
но стоило привстать из-за стола —
незавершенность сущего и мгла
терялись в разветвлениях фрактала.

бренчал амбивалентный карнавал,
под этот звон я напрочь забывал,
что надо забежать еще в сельпо мне.
гудели так тревожно провода…
была ли рядом женщина тогда —
не помню.

                                бетельгейзе

человек к человеку пришел говорит открой
я уже не могу ночевать на земле сырой
я продрался сквозь сумрачный лес и гнилую гать
я полжизни в бегах я устал ото всех бежать
догоняют враги не откроешь и мне каюк
человек человека послушал и дверь на крюк
у него сыновья и жена и белья бадья
у него именины и правда всегда своя

человек удивляется снится такая чушь
в подошедший трамвай забирается неуклюж
и садится и молча глядит в ледяную тьму
и гадает гадает к чему этот сон к чему
почему что осталось внутри то сидит внутри
а из слабой груди на полметра торчат штыри
почему за окном и на сердце полярный лед
и трамвай альтаир бетельгейзе в депо идет
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                                                                  фонарь

проснешься ночью, выйдешь неодетый
на свежий воздух с мятой сигаретой,
подпрыгнешь, окунешься в тайный сад,
где фата исключительно моргана,
где злой телец косит альдебараном,
поскольку стал немного глуховат,
на гончих псов с их неизбежным лаем,
и вдруг услышишь: «мы его теряем,
разряд».

потом стена с люминесцентной лампой,
кровать и простыня с квадратным штампом,
и принесет бананы и хурму
условный друг. чтоб не смотреть на друга,
глаза закроешь — в этой кали-юге
захочется увидеть одному,
как худенькая девочка неспешно
проходит с фонарем из тьмы кромешной
во тьму.

                                                             гензель

бросай на землю не сор, не хлам, а хлебные крошки слов,
пока не скрылись во тьме потсдам, ганновер и дюссельдорф,
пока сестра на октоберфест готовит свою стряпню,
а ведьма пряничный домик ест, не трогая малышню

бросай, вернется тебе добром, за слово дадут строку,
на ус мотая, в лесу сыром считай, прибавляй ку-ку,
заходишь в лес — попадаешь в вальд, где братья наносят гримм,
иди вперед, неуемный скальд, отчаянный пилигрим

пока кружится дунайский вальс и каждый второй — шопен,
пока не требуют аусвайс под песни морских сирен,
пока хула не сожгла дотла — кончается сказка-ложь,
иди, покуда земля кругла, куда ты, дружок, уйдешь.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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Алена Рычкова-Закаблуковская  
Финалист Международного поэтического конкурса 
им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2021).

Родилась в 1973 году в селе Баклаши Иркутской области, живет в Иркутске. По образо-
ванию психолог. Автор двух книг стихов. Член Союза российских писателей. Участник 
Фестиваля поэзии на Байкале, фестиваля КУБ (Красноярск). Публиковалась в литера-
турных журналах «Плавучий мост», «Байкал», «Юность», «Сибирские огни», в альма-
нахах «Паровоз», «Глагол» и др. Дипломант международного поэтического конкурса 
«Эмигрантская лира», международного литературного конкурса «Чемпионат Балтии 
по русской поэзии». 

                                                               Кино

Совхозной фермы белые цеха,
А на тебе веселый ситец маркий.
Ядреного навоза и солярки
Стоячий запах. Хлебная труха
В ведерке. Ты влезаешь на окно
И свешиваешь ноги в сапожонках.
И, как в доисторическом кино,
К тебе приходят лошадь с жеребенком.
Он тянет-тянет бархатистый нос
И тычется щекотно в шею, в темя.
Каштановый его пушистый хвост
Смешно дрожит, как ухо спаниеля.
И золотистый сыплется овес.
Пока младенец шлепает губами,
Ты понимаешь, лошадь — это пёс
С печальными и долгими глазами.
И мать его, неся свои бока,
Гнедую шею над тобой склоняет.
Но кто кого из вас удочеряет,
Не опознали вы еще пока.
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                                                            Пять старух

Тот день был тих, теплом последним сух,
Как прогоревшее кострище.
Мы вышли дружно, я и пять старух,
И поплелись на старое кладбище.
Я впереди, ступая по коре.
Старухи позади. Их смех девчачий
Казался неуместным в тишине,
Был инородным здесь. Пособник плача —
Погост осенний возносил дымы.
Старухи шли, ногами попирая
Сезонное гниение листвы,
Всем видом утверждая — живы мы!
И далеки от края.

Потом они сидели за столом
На кухоньке в хрущевке тесной,
Как стайка птиц — к крылу крылом.
Мне, как птенцу, нашлось меж ними место.
Старухи пили горькую и вдруг
Запели песни странные, глухие,
В которых света не было. Был крюк
И висельник. Нет, не припомню имя.
Да, был топор. Ну, как без топора?
И каторжанский ропот конокрада.
Светило подбирало со двора
Лучей поводья, угасая взглядом…
Из всех старух одна пока жива.
Крепка еще, скрипит над ветхим садом.

А песен тех не вспомнить мне теперь,
Канва словес за давностью истлела.
Но словно кто-то открывает дверь —
Звучат их голоса мне акапелла.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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                    * * *
знаешь, 
внутри у меня,
взрослой, тревожной, 
почти не спящей,
нынче слишком много зимы;
я набита ею, 
как синтепоном, —
откашливаю снегопад, 
выдыхаю вьюгу.
…в какой-нибудь 
следующей жизни 
сочини меня смуглым 
трехлетним мальчиком,
рожденным на границе 
штата нью-мехико,
где земля имеет 
форму сомбреро
(вулкан — его тулья, 
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поля — равнина),
где я засыпаю,
быстро, по-детски,
а мама мне тихо шепчет: 
mi corazon.

 
                                           * * *
когда обнимаешь ребенка — время бросает дела,
уходит к себе в каптерку. в углы отползает мгла.
герань расправляет крылья, вслушиваясь в слова,
когда напеваешь тихо «зеленые рукава».

когда целуешь ребенка, укладываешь в кровать,
пес ложится у двери — думать (и ревновать,
глазами сверля упрямо рассеянный полумрак),
что ты ему тоже мама, лучшая из собак.

 
                               * * *
ветер порывист и немощен дождь 
в доме тепло поутру
мама ведь ты никогда не умрешь 
нет никогда не умру

взрослое сердце внутри не боли 
время юли не юли
мама мы будем как те корабли 
плыть от земли до земли
 
чтобы под нами искрилась вода 
чтобы над нами звезда
мама ведь мы никогда никогда 
нет никогда никогда

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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счет», Малой Бунинской премии (2012), поэтической премии ANTOLOGIA (2014). Член 
Союза российских писателей. 

                                                                  * * *
Батюшков лежит под вязом, 
Вяземский лежит на лавре,
с вологодского иняза — 
туча. Родины отрава. 
Птичка-Батюшков нам свиснет, 
все ли так, как им хотелось?
Прилетайте к нам, слависты, 
нашу детку — вам на милость!
Туча взмокнет, вяз провиснет,   
бородой худой трясти. 
Веселей свисти, слависты! 
Крошка-Батюшков, прости! 
Приезжайте, бога ради, 
вот своим ключом открыта,  
Вологда, в ее оградке, 
с Батюшковым на открытке.
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                                        * * *
Я хожу по набережной каменной 
и с англистами знакомыми раскланиваюсь. 
Занавес. За занавесом — зарево:
лето, уползающее в пасть ему. 
Смотрим в воду, точно в телевизоре, 
где показывают — высоко ли, низко —
то, что в облаках тебе написано 
почерком кудрявым по-английски. 
Тянется расхристанная музыка
вслед за теплоходиком двужильным.
Мужики красивые и русские
закусон нехитрый разложили. 
Дайте нам краюшку и довесочек, 
остальное мы допишем сами.
Бог забыл задернуть занавесочку —
мы за занавесочку заглянем.

                                       * * *
Рыжий в коляске — с одной диатезной щекой,
белоголовый — с румянцем на обе щеки,
небо такое, что можно достать рукой,
низкое небо, как потолок в хрущевке.

Что-то такое, чего не возьмешь с собой.
Рваные облака, из щелей вылезает вата,
улица узкая — просто толкнуть рукой,
тесная улица, как прихожая с самокатом.  

В старых обоях, изученных до запятой,
в краске зеленой, в пожухлой траве облезлой,
и никого из них не забрать с собой —
вон они сгрудились, потные, у подъезда.

Эта чугунная ванна была страной, 
точно броня, тяжела, и ее тащили
папа и дядя Коля. Стоят спиной.
Невероятно сильные и большие.   

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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                              * * *
На АЗС в неоновых лучах
Заходит гость, высок и худощав,
И, подойдя к залапанной витрине,
Он говорит сидящим при свечах
Двум продавщицам — Анне и Марине:

— Я Пастернак. Какой у вас дубак!
Налейте мне скорее полный бак.
Я должен срочно ехать восвояси.
Искусства нет, кругом один кабак.
Я обречен, как ронин Кобаяси.

Чем дальше в лес, тем все мерзее здесь.
Здесь никогда никто не даст нам днесь, 
Но за пустяк замучают счетами.
Там у колонки серый «Мерседес»…
— Вы Пастернак?
А мы вас не читали.
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— О, череда фатальных неудач!
Ну, как же так? Февраль, чернила, плач 
У каждой дуры с котиками в ленте!
Я заплачу, скажите мне, how much,
И полный бак, пожалуйста, налейте!

В ответ он слышит вежливый отказ.
— Бензина нет, но можем брызнуть газ, —
Сказала Анна, пухнущая с пива.
— Вглядись, Марина, в профиль и анфас.
Ведь он наивно косит под Шекспира.

В небесный бак вливается рассвет.
Бряцает цепь, скрипит велосипед,
Переживая бремя человека.
По облакам взбирается Поэт
В безбрежный рай Серебряного века.

 
                           * * *
вот и нет меня
вот и нет
на столе остывает обед
а я спрятался видимо где-то
может быть я за дверцей буфета?
в гардеробе?
в кармане пальто?
под газетой?
на створке трельяжной?
впрочем
это не так уж и важно
потому что не ищет никто

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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                                            * * *
Еще чуть-чуть, еще в пуху зарыться,
кошачий бок поднять, собачий нос уткнуть,
и заварить свой рай на кукурузных рыльцах,
цедить сквозь полотно, смотреть сквозь эту муть.
Торжественная взвесь, застывшая как блестки,
не воздух, а волна заходит в чистый сад.
Сейчас вот-вот проснусь проекцией на плоскость
и соскользну назад.

Здесь хорошо в белесом теплом дыме
под пеною мостов, и руки распластав.
Пока из глубины нас небо не подымет,
обметаны халвой счастливые уста.
Кошмар и благодать сопутствуют свет свету.
Деревья — это тушь, минуты — это ртуть.
Сейчас я перейду на два деленья лета
и плотность обрету.

Еще продлись, на три четвертых ноты,
пока меня волна подносит к потолку…
Один огромный вдох, один глоток зевоты
на систоле, а там… Наружу… Не могу.
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Не поднимай меня, ну, потерпи немного,
не отдавай другим, переключив режим.
Сейчас я обниму зареванного Бога,
пока еще лежим.

                                 * * *
Высокий воздух. Фляга «Бугульмы».
Сухарики. Далекие холмы.
Вот с кем ты говоришь, башка седая?
Планета под ботинком проседает.

Хвост лошади, стоящей на горе.
Что очи, возведенные горе,
увидят в небе, кроме Салавата?
Немного зябко и череповато.

Усыпанная звездами Уфа.
Куда еще прийти во сне («Фа-фа», — 
из Федорова строчку напевая,
из фляги по глоточку выпивая)?

Тогда нас было много, нас несло
сквозь сумерки, нам было весело
и лишь ребенок ныл, просясь на плечи.
Архитектура, жизнь, фрагменты речи.

А запись на повторе — ты один:
вперед ушел эскорт любимых спин,
и снятся только мелкий снег и фляга,
вечерний город в триколоре флага.

Вот так стоишь, как желтый сухоцвет.
Рассеянный совсехсторонний свет.
Шекспир какой-то. Акт четвертый драмы.
И вместо титров вязь кардиограммы.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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                                                                    * * *
Я вынул смерть из рукава
и стал медлителен и трясок.
Ты, разумеется, права,
что я не стою этих красок.

Права, что мир мой черно-бел,
что я все время недоволен.
…Когда-то мальчиком робел
под остриями колоколен

и слышал музыку внутри
китайской хриплой магнитолы,
а ты советуешь: смотри —
дома пусты, деревья голы.

И я послушаюсь опять,
и кофе в раковину вылью.
И брошу пить, и лягу спать,
и стану облаком и пылью,
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что серебрилась и плыла
в июньском воздухе упрямом.
И голубели купола
над Спасо-Парголовским храмом.

                                   * * *
Мне не о чем писать, мой милый друг, — 
мне стал несносен старый Петербург
с его снобистским кофе натощак,
загадками в обыденных вещах.
И коммунальный запах мокрой пыли,
и облака, что к северу уплыли.

Поехали без правил наугад,
во мне проснулся детский Ленинград,
который, как о нем ни сожалей,
остался тенью липовых аллей.
Уродливые шарики на нитке,
оборванный мотив Альфреда Шнитке.

Не пожелай мне всуе долгих лет:
смотри, какой непроходимый след,
Литейный мост, троллейбусная нить —
мы ничего не в силах изменить.
Таврический, Ивановская башня.
Как одиноко, Господи, и страшно.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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журналах. 

                                                          Тайный храм

Наш тайный храм — подобие тюрьмы,
где в будни горько-сладкий запах воли,
где дверь закрыта наглухо, но мы
для входа активируем пароли.
Я жду тебя с рассвета до темна,
прислушиваясь к шорохам у двери.
Там медленно густеет тишина,
и вечер, словно свитер, безразмерен.
А дома у тебя тоска, борщи,
в шкафу пылятся свадебные фото,
и спальня пахнет кремом от морщин,
и женщина рыдает отчего-то.
Одной из нас придется проиграть
и больше для тебя не приключиться.
Но если жизнь — болото, значит, гать —
часы, когда ты дышишь мне в ключицу,
когда вину мы делим пополам,
замешивая боль на поцелуе.
Поскольку Бог не лезет в души к нам,
то, кажется, что Он не существует.
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Надень на солнце крепкий поводок,
сними усталость, кинь на спинку стула,
и пусть другая шапки вяжет впрок,
чтоб голову от злости не продуло.
Пускай она заваривает яд,
обидой застилает ваше ложе
и нежит повзрослевших чертенят,
на наших неслучившихся похожих.

                  Снег в Мытищах

В Мытищах по колено выпал снег. 
И все нам было в радость: год и век,
симпозиум, искусственные ели.
Ни боли, ни печали, ни беды.
Лишь лампочка и мягкий теплый дым
двух сигарет, раскуренных в постели. 

Так вышло, что церковная стена
из окон хорошо была видна,
смущая поначалу нас немного.
Но вскоре мы забыли про нее,
как съемщики — вчерашнее жилье,
как путники — случайную дорогу.
 
Нас дома ждали семьи пятый день
на разных полюсах: «Ростов» — «Тюмень».
Я молча говорила: «Дураки мы».
Ты возражал: «Кто счастлив, тот не глуп».
И чувствуя губами сладость губ,
мы были этой мыслью одержимы.

Симпозиум заканчивался, но
еще играло музыкой вино
в случайных нас, совпавших в эту зиму.
Холодное, как шарик изо льда,
слепило солнце. Было нам тогда
смотреть на белый свет невыносимо.

Стихи лауреатов и финалистов 
конкурса им. Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай» — 2021 
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писателей», «Литературный Азербайджан» (на русском языке), 
«Литературный Кыргызстан» (на русском языке) и «Ала-Тоо» (на 
киргизском языке). Живет в г. Ванкувер (Канада), где работает 
разработчиком программного обеспечения.

Зеркало отгадок1 

Лучше пропадать стреляя, чем пропадать рыдая2.
Киргизская поговорка

1

Из кабинета доносился звук работающего телевизора. Айша 
легонько постучала по обшарпанной двери с табличкой «Кызылбаев» 
и прислушалась.

— Заходи!
Она открыла дверь и вошла в офис главреда. Тот стоял к ней спиной 

и смотрел в экран телевизора. Показывали новости. Во мраке ночи 
несколько этажей Белого Дома ярко полыхали рыжим пламенем. Пачки 
бумаги вылетали из окон. Звучали одиночные выстрелы и истошные 
крики. 

  1   Данная история является чистым вымыслом. Любое совпадение дат, имен, фамилий 
и названий (населенных пунктов, предметов искусства, средств массовой информации 
и т. д.) — абсолютная случайность. 
Ниже приведен журнальный вариант повести (в редакции коллектива редколлегии жур-
нала «Аврора»).

  2   В оригинале — «Жатып өлгөнчө, атып өл» (кирг.).
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Поэзия и проза 

Картинка сменилась. Теперь при свете дня шла потасовка между 
двумя толпами митингующих на площади Ала-Тоо. Кого-то с окровав-
ленной головой быстро унесли с поля брани. Опять прозвучали оди-
ночные выстрелы.

— Вот он, бунт киргизский! Быть может, и не совсем бессмысленный, 
но однозначно беспощадный,  — главред пультом выключил звук, 
оставив картинку, и повернулся к ней.

— Вызывали, Нурбек-байке3? — неуверенно спросила она, переводя 
взгляд с онемевшего экрана на начальника и обратно.

Главред пристально посмотрел на нее, снял замызганную маску с 
лица и, нервно теребя ее в ладонях, вздохнул.

— Грядут тяжелые времена, кызым4. Пандемия плюс очередная ре-
волюция не оставят народу средств на такие излишества, как покупка 
журналов. Нашего — в том числе. И это при том, что мы — не какой-
нибудь «Литературный Кыргызстан», а просто издание гламурных 
сплетен. 

Айша насторожилась. Одним репетиторством она семью не вытянет, 
даже с теми деньгами, что присылает муж из Подольска… 

Главред, казалось, прочитал ее мысли и успокоил:
— Не волнуйся, мы пока не закрываемся и никого не увольняем. Но 

зарплату я понижаю всем, начиная с себя. Руководство будет получать в 
два раза меньше, журналисты — на треть. Иначе мы не вытянем. 

Айша мысленно сделала калькуляцию и облегченно выдохнула. Если 
только на треть, то она компенсирует этот убыток дополнительными 
занятиями с детьми. Родители одного из учеников пригласили ее 
репетитором турецкого… 

Нурбек-байке продолжил:
— Вчера на совещании появилась идея. Если получится, твоя 

зарплата вернется на прежний уровень или даже вырастет.
Айша нахмурилась. Что это за «идея»? Журнал, конечно, не был 

эталоном целомудрия, но и откровенную похабщину не печатал.
Главред  — тертый калач, возглавлявший журнал с конца 

девяностых — поняв ее недоумение, улыбнулся и произнес:
— Идея простая, кызым. Пока никто ничего подобного в Кыргызстане 

не делал. Мы будем эксплуатировать базовый инстинкт нашего народа.
Он сделал заметное ударение на слове «эксплуатировать». 
В офисе повисла напряженная пауза.  

  3   Байке — уважительное обращение к старшему по возрасту мужчине (кирг.).

  4   Дочка (ласковое, кирг.).
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Наконец, прокашлявшись, Айша спросила:
— Что за базовый инстинкт? 
— Азарт. Тягу к азартным играм, — проговорил Нурбек-байке и нерв-

но расхохотался. — А ты что подумала?
Айша вновь облегченно выдохнула. Она все еще не понимала, 

как она, приличная женщина чуть за тридцать и человек далекий от 
азартных игр, может участвовать в этой новой затее. Но, по крайней 
мере, ее худшие подозрения не оправдались.

— Я прошу прощения… Обстановка в городе нервная. Зайди к 
Айтурган. Она тебе все объяснит. 

С этими словами главред повернулся к ней спиной и вновь включил 
звук в телевизоре. На экране бывший президент страны, освобожденный 
из тюрьмы во время беспорядков, окруженный плотной толпой 
соратников, показывал журналистам пулевые отверстия на корпусе 
своего автомобиля. Главред удрученно покачал головой и прибавил 
звук. 

Айша выскользнула из кабинета, бесшумно прикрыв за собою дверь.
 

2

Бо=льшую часть жизни Айша Урматова была идеалисткой. И когда 
училась в средней школе в провинциальном Караколе; и уже в Бишкеке, 
на факультете журналистики; и потом, в турецком Измире, на курсах 
повышения квалификации, куда попала, пройдя бешенный конкурс. 
Айша верила, что светлое будущее родного Кыргызстана не за горами, 
а пертурбации вроде революций, коррупции во всех сферах жизни и 
постепенного исчезновения всего советского с замещением последнего 
чем-то аморфным, но обязательно с национальным колоритом — лишь 
временные неудобства, через которые страна должна пройти, как 
подросток  — через пубертат с его неизбежными прыщами на лице. 
Именно поэтому она вернулась из Турции в Бишкек, хотя могла и 
остаться: у нее была возможность поступить на бакалавриат, к тому же 
сокурсник, жгучий брюнет Сулейман, которого девчонки-студентки из 
Кыргызстана за глаза называли Сулейман Великолепный, предлагал ей 
руку и сердце.  

Айша искренне верила, что нужна Кыргызстану, и была в недоумении, 
когда выяснила, что найти работу по специальности очень трудно. Ей, 
молодому журналисту с высшим образованием и отличным знанием 
языков, хотелось писать крупные аналитические материалы по 
экономике и политике. Она верила в независимость института прессы 
как локомотива прогресса и гаранта подлинной демократии. 

Анвар Амангулов  Зеркало отгадок
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Здесь-то ее идеализм и дал первую трещину. После года работы «где 
придется» Айша смогла устроиться в журнал «Кыз Ордо»  — издание, 
невероятно далекое от тех, на которые она ориентировалась, будучи 
студенткой. «Кыз Ордо» был странным гибридом между глянцевым 
журналом западного образца, рекламным изданием и образчиком 
«желтой прессы». Бо =льшую часть его читательской аудитории 
составляли женщины5.  

Айша возглавляла раздел светской хроники. Сбор сплетен о жизни 
мало-мальски заметных знаменитостей Кыргызстана и бывшего Союза 
и переложение их в полухудожественную, для легкого «потребления», 
форму вынуждал ее грустить и вспоминать ветхозаветную притчу 
о закапывании талантов. Она писала по-русски, после чего долго 
редактировала, упрощая написанное. Затем главный редактор упрощал 
ее текст еще больше, неизменно приговаривая: «Наши читатели не 
знают, что такое метаморфоза, и, ради Бога, не используй больше глагол 
доминировать!» После этого Айша сама переводила написанное на 
киргизский. Затем варианты на обоих языках размещались на глянцевых 
страницах между рубриками советов для женщин (в основном макияж, 
маникюр-педикюр и немного о взаимоотношениях полов) и современной 
моды (почти полностью перепечатки из европейских журналов). 

Изредка главред позволял ей написать что-нибудь на серьезные 
темы — например, о проблемах интеграции Кыргызстана в одно торго-
вое пространство с Россией или особенностях пандемии коронавируса 
в азиатских странах. Это приносило пусть небольшую, но все же 
профессиональную радость, хотя соседство таких статей с материалами 
о бюстгалтерах и лаках для ногтей было таким же нелепым, как если бы 
в традиционный киргизский чучук6 вдруг добавили мармелада.

Айша смирилась со своей ролью в медиапространстве республики. 
Возможность перепрыгнуть из болота светских сплетен в сферу 
настоящей журналистики отодвинулась с замужеством и рождением 
двоих детей. Ее супруг уже третий год трудился на стройках в 
подмосковном Подольске и приезжал домой летом на пару месяцев. Он 
исправно высылал деньги из России и звонил каждую неделю, чтобы 
увидеть детей на мутной картинке в мессенджере, но этим его участие 
в семейной жизни ограничивалось. Вначале это серьезно беспокоило 
Айшу, но, видя, как много вокруг семей со схожими обстоятельствами 
(около миллиона граждан Кыргызстана — почти пятая часть, постоянно 

  5   «Кыз Ордо» можно перевести с киргизского как «Девичий Дворец».

  6   Мясное блюдо киргизской кухни.

Поэзия и проза 
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работали за пределами страны), она смирилась и с этим. Однако в ее 
идеализме появилась вторая трещина.

С приходом ковидной пандемии «нормальная жизнь» Айши начала 
рушиться, как замок из песка на пляже в час прибоя. Муж присылал 
из Подольска все меньше денег. Закрылись школы; онлайн-обучение 
выматывало последние нервы. После напряженных дней в офисе Айша 
заставляла детей дистанционно слушать уроки и выполнять задания, 
что неизменно приводило к скандалам и детским слезам. Неожидан-
но стало очевидно, что родное государство, в будущее которого Айша 
верила наперекор всему, самоустранилось от обеспечения едва ли не 
самой важной задачи  — начального образования, переложив ее, под 
благовидным предлогом, на плечи родителей. 

Выручала незамужняя младшая сестра Дамира, переехавшая к ним 
после потери работы. Дамира стала помогать племянникам в онлайн-
учебе. 

Чтобы свести концы с концами, Айша начала подрабатывать 
репетиторством. По выходным она преподавала языки дочери богатого 
байке из Оша в его огромном доме. Несмотря на тяжелую ситуацию 
в стране, жизнь Айши балансировала теперь на уровне новой, 
пандемической «нормальности». 

Впрочем, продолжалось это недолго. В июле коронавирус усилил 
хватку настолько, что сводки новостей об умерших почти перестали 
пугать. Но даже к этому можно было привыкнуть, выработав своего 
рода новостной иммунитет  — до тех пор, пока беда не коснулась ее 
напрямую. 

В конце месяца Айше позвонил отец из Каракола и сообщил, что мать 
госпитализировали с подозрением на пневмонию. Айша, оставив де-
тей с сестрой, следующим же утром с тяжелым предчувствием выехала 
в город детства. Предчувствие полностью оправдало себя: мать ушла 
из жизни спустя шестнадцать часов после госпитализации ввиду 
отсутствия в больнице аппаратов вентиляции легких. 

Айша вернулась в Бишкек через десять дней. Теперь в ее пышных 
вороных локонах, ниспадающих на плечи, как в рекламе краски для 
волос, появились первые серебристые вкрапления, а между изящными 
бровями прорезалась складка. 

Идеализм и вера в светлое будущее республики сменились холодным 
циничным реализмом.

— Кофе будешь?
Айтурган была старше ее лет на десять, но это не мешало им дружить. 

Стихией Айтурган была продажа рекламных мест в журнале разным 

Анвар Амангулов  Зеркало отгадок
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компаниям страны, от операторов сотовой связи до небольших кафе-
шек в центре города. Ее роль в жизнеспособности журнала было трудно 
переоценить, поэтому начальство всегда прислушивалось к ней. Сейчас 
же, в связи с пандемией, которая обрушивала фирмы в республике, 
словно карточные домики, на нее смотрели, как на богиню, могущую 
спасти издание мановением руки.  

Айтурган поделилась с Айшой своей многообещающей идеей. 
В журнале появится новая рубрика, которую главред Кызылбаев, 
с неприсущей ему поэтичностью, назвал «Зеркало отгадок». Айша 
как заведующая раздела светской хроники будет собирать данные 
о событиях в жизни знаменитостей. Редакция предложит читателям 
угадать исход этих событий. Например, дойдет ли конфликт известной 
киргизской телеведущей Ассоль Молдокматовой и бывшего 
сотрудника телевидения Артура Цветкова до международного 
трибунала в Гааге.

— А как насчет зарубежных знаменитостей?  — спросила Айша, 
сдвинув маску вниз и пригубив кофе.

— Да ради бога! Тебе все карты в руки. Только выбирай события, ин-
тересные нашей читательской аудитории. Скажем, то, что происходит с 
Ассолью и Цветковым, интересно всем, поскольку Ассоль все у нас знают, 
и об их конфликте писали все СМИ. А вот, скажем, второй импичмент 
Дональда Трампа, если таковой случится, будет интересен не всем, 
поскольку у нас мало кто понимает толком, что такое «импичмент». В 
каждом номере будет до десяти событий, исход которых мы предложим 
угадать читателям. «Гороскоп» поставим не в конце, как раньше, а сразу 
за этой новой секцией, чтобы народ не отрывался на перелистывание. 

Айша кивнула: «Гороскоп» был очень важной частью журнала, многие 
читатели и покупали «Кыз Ордо» только из-за этой рубрики. Сама Айша 
никогда не понимала этого и не верила в гороскопы.

— А как будут обрабатываться результаты? 
— Все просто. Читатели заходят на веб-сайт журнала. Там 

программист Валера уже создал страницу с формой, куда надо ввести 
свои анкетные данные, а потом ответить на вопросы рубрики. У каждого 
экземпляра журнала будет специальный код для введения в форму. 
Код работает только один раз. То есть купить один журнал и заполнить 
анкету на десять человек не получится  — нужно будет купить десять 
экземпляров. Түшүндүңбү7? В следующем номере имена десяти-
пятнадцати читателей, правильно угадавших и приславших ответы 
первыми, будут опубликованы в журнале и получат призы.

  7   Понимаешь? (кирг.)

Поэзия и проза 
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— Какие еще призы?  — удивилась Айша, вспомнив об урезанной 
зарплате и разговоре с главредом о грядущих трудностях.

— Ну, бесплатный номер журнала, еще какое-то барахло типа 
кружек с нашим логотипом, — Айтурган показала на чашку, из которой 
Айша пила кофе и на которой была схематично изображена девушка с 
неестественно полными губами и высоким бюстом, под надписью: «Кыз 
Ордо». Видимо, дизайнер, придумавший этот логотип, не совсем четко 
представлял себе суть журнала. 

Айша вздохнула и поставила чашку на стол. Затея Айтурган имеет 
смысл. Читатели будут с бо=льшим энтузиазмом покупать журнал, чтобы 
поучаствовать в этой «угадайке», с перспективой увидеть свое имя 
напечатанным в следующем номере (вещь, необъяснимо привлекатель-
ная для многих) и получить в подарок какую-нибудь ерунду типа брелока 
или ручки. Самой Айше этот новый проект ничего интересного не сулил: 
опять те же сплетни о знаменитостях, от Ассоль Молдокматовой до Ким 
Кардашьян. Но сейчас, в разгар экономического кризиса, выбирать не 
приходилось. Если идея Айтурган спасет журнал, то и Айша, и другие 
работники небольшой редакции будут рады внести свою лепту. 

Айтурган, казалось, прочитала ее мысли. Она проговорила, подливая 
Айше кофе:

— Да, времена сейчас непростые. Надо всем потерпеть. Если все 
пойдет по плану — кудай буйруса8, и дистрибуция журнала улучшится. 
Кстати, у меня есть еще одна идея. Нурбек-байке собирается поговорить 
с кем-то на телевидении, чтобы раскачать «Зеркало отгадок» 
потенциально и на Алмату.  

Айтурган внимательно посмотрела на Айшу, нервно постучала 
костяшками пальцев по обшарпанной поверхности стола, сдвинула 
маску на подбородок и добавила почти шепотом:

— Но ему предстоит пройти по лезвию ножа, если ты понимаешь, о 
чем я.

Айша молча кивнула. Она прекрасно понимала, что имела в виду 
Айтурган. После каждой революции в Кыргызстане следовал передел 
собственности, и почти никогда его нельзя было назвать мирным.

3

С тех пор, как в Кыргызстане ввели дистанционку для школьников, 
Айша убедилась, что ее дети совершенно не воспринимают мать как 
педагога, к которому нужно относиться с уважением и пиететом. Это 

  8   Дай бог (кирг.).
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служило причиной нервных срывов и скандалов во время онлайн-
уроков, когда Айша пыталась играть роль учительницы. Однако 
по неизвестной причине такого отношения не наблюдалось к ее 
младшей сестре, переехавшей к ним после потери работы. И сын, и 
дочь Айши слушались Дамиру, словно она была строгим завучем 
в реальной школе. Это радовало Айшу. Да, теперь ей приходилось 
тянуть не только детей, но и безработную сестру, однако та брала на 
себя как учительские функции, так и заботы по дому. «Лишь парень 
бы у нее не появился!» — со страхом думала Айша приходя в чистый 
дом с приготовленным ужином, где ждали сестра и дети с выученными 
уроками.

— Ну, как они сегодня? — спросила Айша Дамиру, едва переступив 
порог.

— Сделали с Бектуром математику, почитали немного с Чолпоной. 
Все хорошо. Сейчас едят.

Сыну Бектуру было тринадцать, дочери Чолпон — девять.
— Молодцы!
Айша прошла в кухню и потрепала детей по головам. 
— Бектур, правда, опять где попало Белинку переходил. Но мы уже 

поговорили на эту тему,  — добавила Дамира и строго посмотрела на 
мальчика.

Тот ничего не сказал и, упершись взглядом в кесушку9, сосредоточен-
но двигал челюстями, поедая приготовленный эжешкой10 куурдак11. 

Движение в городе в час пик было сумасшедшим, аварии с 
человеческими жертвами происходили постоянно. Айша покачала 
головой и дала легкий подзатыльник сыну:

— Чтобы я такого больше не слышала! Все слушаются Дамиру-эже, 
пока я на работе. Понятно?

Дети молча кивнули в унисон, но Айша заметила легкую улыбку, 
скользнувшую по губам сына. У нее не получалось быть по-настоящему 
строгой матерью, а муж не мог быть строгим отцом через мессенджер, 
как бы он ни старался делать суровое лицо. И это было еще одной 
причиной радоваться присутствию Дамиры в доме. 

Ближе к полуночи, когда дети уже спали, сестры сидели на кухне и 
обсуждали произошедшее за день. 

  9   Кесе — большая глубокая тарелка для еды.

  10   Эже — (тут) тетя; также уважительное обращение к старшей по возрасту женщине 
(кирг.).

  11   Блюдо кыргызской кухни.
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— Надо растительного масла закупить, — мрачно сказала Дамира и 
открыла форточку.

Она начала курить после смерти матери и потери работы в кафе. 
Айша молча кивнула. Они привыкли закупать впрок растительное 
масло, рис и другие продукты после госпереворотов, когда хаотично 
скакали цены, а многое вообще на время исчезало из продажи. Айша 
достала с верхней полки кухонного шкафа сахарницу, в которой 
хранила наличность, и выложила на стол несколько стосомовых купюр:

— Завтра сходите. И сахара возьмите, если будет.  
Дамира кивнула и выпустила струю сизого дыма в форточку. Она 

заметно похудела за последние недели. Повисло напряженное 
молчание. Айша сосредоточенно размешивала чай ложечкой, глядя на 
пляску чаинок в толще воды. Чаинки, повинуясь законам гидродина-
мики, вышли из состояния хаоса и стали послушно и упорядоченно 
вращаться столбиком по центру.

— Когда Кыргызстан выйдет из хаоса? — задала она риторический 
вопрос.

— Никогда, — вдруг ответила Дамира с неприсущей ей агрессией.
Айша подняла глаза на сестру. Если у Дамиры будет нервный срыв, ей 

придется совсем туго. Та поймала ее взгляд, забычковала окурок и тут 
же закурила новую сигарету.

— Не волнуйся, я в порядке. Но честно тебе скажу: когда все немного 
успокоится и откроют границы, я рвану отсюда. Если получится  — в 
Турцию. Если нет  — одноклассница Айжана поможет в Петербурге 
устроиться в супермаркет, она там уже третий год работает. А у тебя в 
Измире контакты остались? 

Айша кивнула. Она понимала, что Дамиру ничто не держит в Бишкеке. 
Дамира была молодой незамужней девушкой с отличным знанием 
русского и киргизского. А носители киргизского языка всегда без труда 
перестраиваются на турецкий. 

Что ж, она может позвонить Сулейману и попросить его помочь 
сестре.

— Ты погоди немного, пока Бакай не вернется. 
— Не волнуйся. Я не прямо сейчас собираюсь.
Где-то далеко за окном послышались крики. Город сотрясался в 

конвульсиях после штурма Белого Дома. Дамира потушила сигарету и 
закрыла форточку.

Тут же на столе завибрировал телефон Айши. Звонил муж Бакай. 
«Что-то поздно», — подумала Айша; в Подольске уже была глубокая ночь. 
Она ответила на звонок. Супруг по-прежнему сидел без работы, а 

выехать в Бишкек ввиду закрытых из-за пандемии границ не мог. Айша 
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поговорила с мужем, нажала «отбой» и со странной обреченностью 
вдруг поняла, что плохие новости уже не расстраивают так, как месяц 
назад. «Ко всему привыкаешь», — с грустью подумала она и налила себе 
еще чаю.

Было далеко за полночь. Дамира давно ушла спать. Айша сидела на 
кухне перед открытым ноутбуком и читала подробный план по новой 
рубрике «Зеркало отгадок». 

Айтурган в своей идее учла характерную особенность жителей 
Кыргызстана  — неимоверную тягу к азартным играм. Это касалось 
прежде всего мужчин. Если дело пойдет, их читательская аудитория 
может расшириться; в этом случае Айтурган предложила выпускать 
мужское приложение к их журналу.   

Айше требовалось выбрать для ближайшего номера несколько 
незавершенных событий из жизни знаменитостей, охватив как 
мужскую, так и женскую аудиторию. Она принялась листать сетевые 
газеты и журналы. Читатели их журнала представляли собой весьма 
специфическую группу, чья осведомленность о мире за пределами 
Кыргызстана была ограниченной. Сплетни о Меган Маркл, став-
шей супругой августейшей особы из Англии, скорее всего, подойдут 
(многие киргизские девушки смотрели на нее как на Золушку, забы-
вая о том, что та была состоявшейся кинозвездой задолго до знаком-
ства с принцем Гарри), а вот события из жизни Иванки Трамп, дочери 
американского президента, пожалуй, нет. Можно ли расширить список 
«знаменитостей», включив в него ученых, разрабатывающих вакцину 
от ковида? Наверное, да: пандемия настолько жестко прошлась по 
Кыргызстану, что упоминания о панацее от вируса найдут отклик у 
читателей. Но стоит ли включать поиск бозонов Хиггса на европейском 
супер-коллайдере? Однозначно нет. В республике даже среднее 
образование находилось в глубоком упадке, не говоря уж о ядерной 
физике.

Через час Айша составила список из десяти событий с подробным, 
но недлинным описанием к каждому. Чтобы заинтересовать мужчин, 
она включила туда спортивную тематику. В большинстве вопросов 
нужно было ответить «да» или «нет», но кое-где ответ предполагал 
указание денежной суммы и временного периода. Первым номе-
ром шла, конечно, Ассоль Молдокматова со своими конфликтами. 
Неплохой старт! Теперь Айша была уверена в успехе бизнес-детища 
Айтурган. 
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— Отличный список! Молодец!
Айтурган читала распечатку, делала пометки и удовлетворенно 

кивала.
Айша улыбнулась и посмотрела в окно. Солнечный свет падал на 

письменный стол, освещая пыль и грязные разводы на мониторе 
Айтурган. «Вот и я, наверное, такая же», — подумала Айша, вспомнив 
красные от недосыпа глаза и седые нити в волосах. Она сдвинулась в 
сторону, в тень.

— Только вот в размере штрафа Месси я не уверена. Это в евро?
— Да, в евро. Мне кажется, этот пункт заинтересует и мужчин, и 

женщин. Мужики знают его, поскольку смотрят футбол, а женщины с 
удовольствием посудачат о деньгах. 

Айтурган скептически сузила глаза, но согласилась:
— Болуптур12, давай оставим, в качестве эксперимента. Выпей кофе, 

а я схожу к Нурбеку, покажу ему.
Айша кивнула и вновь улыбнулась. Айтурган вышла, оставив дверь 

открытой. Айше было видно, как программист-Валера напряженно 
глядит в свой ноутбук. Раздавались приглушенное жужжание 
компьютеров и негромкие разговоры сотрудников.  

Стоял теплый осенний день, воздух за стеклом был чистым и прозрачным. 
Впереди  — тяжелый зимний смог, когда будет нечем дышать и дети 
вновь начнут беспричинно кашлять. Бишкек уже не первую зиму входил в 
десятку самых загрязненных городов мира, наряду с Шанхаем и другими 
индустриальными мегаполисами Поднебесной. Парадокс был в том, что в 
Бишкеке практически не было никакой индустрии, и смог возникал от угля 
и всякого мусора, который сжигался в качестве топлива во время холодов. 
Айша когда-то собиралась написать об этом статью, но главред «зарезал» 
ее идею, хотя и признавал, что вопрос основательно изучен, а наброски 
неплохи. Кызылбаеву не хотелось расстраивать аудиторию, поэтому 
вместо статьи об экологии Бишкека Айша подготовила материал о жизни 
супермодели Кристи Терлингтон после ухода из индустрии моды. 

Валера, увидев Айшу в просвет двери, улыбнулся и помахал рукой. 
Она тоже улыбнулась ему. Валера был лет на пять ее моложе. Он нравился 
Айше своей спокойной рассудительностью, да и внешностью. Ростом 
чуть выше среднего, плечистый, с волнистыми русыми волосами, он 
чем-то напоминал одного из героев из недавнего сериала «Викинги». 
Кажется, был холост (или разведен) — точно она не знала. 

  12   Тут — в значении «хорошо» (кирг.).
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Айша вспомнила о вечернем звонке мужа и нахмурилась. Странно, 
что теперь он звонит так поздно, когда в Подольске уже ночь. Кроме 
того, муж как будто спешил куда-то и хотел закончить разговор 
побыстрее. Айша вздохнула. 

Послышался стук каблуков по старому ламинату, и через несколько 
секунд Айтурган вернулась в кабинет.

— Все хорошо! Твой список идет в ближайший номер, в новую 
рубрику. Нурбеку очень понравилось. Только разделили твой вопрос 
о Месси на два. Первый  — останется ли Месси в команде после 
скандала с неуплатой налогов, и второй — какова будет сумма штрафа. 
Валера сделает на онлайн-странице два бокса. А как только утихнет 
шумиха вокруг революции, Нурбек начнет раскручивать рубрику на 
телевидении. 

— А когда выйдет номер  — по расписанию? Или будет сдвиг из-за 
переворота?

— Сдвиг будет, но небольшой. Может, на неделю. Так что, думаю, 
успеешь со статьей о муже Кардашьян.

— Понятно. Чоң рахмат13.
Айша готовила материал о рэпере из Калифорнии Канье Весте, муже 

заокеанской дивы Ким Кардашьян, и его странном решении участвовать 
в американских президентских выборах наряду с Дональдом Трампом 
и Джо Байденом. Нурбек-байке считал, что издерганные революциями 
жители Кыргызстана будут рады почитать о гламурной семейке и ее 
роли в мирном демократическом процессе передачи власти в США. 
Айша не стала спорить с главредом.

5

Опыт предыдущих революций (или госпереворотов) в Кыргызстане 
не прошел даром для жителей Бишкека. Город неизбежно страдал от 
возбужденных несправедливостью масс, чья энергия смешивалась 
с криминальными настроениями разного рода оппортунистов, 
съезжавшихся в столицу в небывалых количествах. Но если в первые две 
революции центр был разгромлен и разграблен, то на этот раз жители 
центральных кварталов объединялись в уличные дружины и эффективно 
противостояли мародерам. После пары недель митингов с драками и 
стрельбой, когда определились новые центры власти и исчезли старые, 
ситуация начала успокаиваться. Революционный хаос с его опасной 
непредсказуемостью сменился хаосом вялотекущим и привычным.

  13   Большое спасибо (кирг.).
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Журнал вышел, как и предполагала Айтурган, с задержкой в неделю. 
Все утро, не отрываясь от монитора, Айша трудилась над новой 

статьей для следующего номера, и лишь ближе к вечеру смогла 
полистать офисный экземпляр выпуска. Ее материал о Канье Вест и Ким 
Кардашьян шел первым. Судя по фотографиям дивы, которые Валера 
вставил в текст, у Ким был доступ к молодильным яблокам: внешне она 
почти не отличалась от самой себя десятилетней давности. 

Следом шла рубрика «Зеркало отгадок». Айша с удовлетворением 
отметила, что изменений в ее первоначальном тексте почти не было, 
за исключением «раздвоенного» вопроса о судьбе суперзвезды 
европейского футбола Лионеля Месси, чьи неуклюжие попытки 
скрыть свои доходы от испанских налоговиков привели к судебному 
разбирательству и, возможно, условному сроку. 

Фотографии Ассоль Молдокматовой, Месси, Меган Маркл (она же — 
герцогиня Сассекская) и других знаменитостей калибром поменьше 
загадочно и интригующе смотрели с глянцевой страницы. Тут же были 
указаны веб-адрес и уникальный код. Дальше, как и говорила Айтурган, 
шел гороскоп. Айша вздохнула и покачала головой. 

— Ну, как, готова узнать результаты?
Айша оторвалась от чтения и подняла глаза. Айтурган выглядела 

оживленной; ее ярко-накрашенные глаза над цветочной маской сияли, 
как у игрока в покер, неожиданно получившего каре из четырех дам на 
раздаче.

— Журнал поступил в розницу сегодня утром. Думаю, завтра уже будут 
данные по продажам, кудай буйруса. Рубрика «Зеркало отгадок» выложена 
на веб-сайте журнала для подогрева интереса. Но, как мы знаем, тому, кто 
захочет поиграть в оракула, придется купить бумажный номер.

— Эже, можно я этот экземпляр возьму домой? — спросила Айша.
— Бери, конечно. У Нурбека еще с пяток в офисе есть.
— Чоң рахмат, эже. 
— Посмотри сегодня вечером новости. Кызылбаев даст короткое 

интервью. Промо-кампания на страницах в соцсетях уже началась.
Айша кивнула. Она понимала, что ближайшие несколько дней будут 

ключевыми как для будущего издания, так и для ее заработка.

— Тихо!
Увидев лицо Кызылбаева в вечерних новостях, Айша цыкнула на 

детей и жестом велела Дамире, державшей в руке пульт, сделать 
погромче. 

Ведущий спросил, что нового журнал «Кыз Ордо» предложит своим 
читателям в «наше неспокойное время», на что главред отреагировал 
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довольно долгим монологом, в котором старательно избегал 
упоминаний о революции и волнениях, не забыв, впрочем, вставить 
пару теплых слов в адрес новой власти. 

Айша усмехнулась, так неуклюже выглядели его расшаркивания в прямом 
эфире перед одержавшими верх в перевороте. Но она четко понимала 
правила игры и сложность ситуации, в которой оказалось руководство 
издания. Далее Нурбек-байке рассказал о новой рубрике «Зеркало отгадок», 
в которой «любой осведомленный читатель может попытаться побыть 
оракулом будущего». Все, что нужно для этого это  — купить экземпляр 
журнала, ознакомиться с вопросами и ответить на них на специальной 
веб-страничке, забив туда уникальный код участника, индивидуальный для 
каждой копии номера. Главред упомянул, что цена на номер, вышедший 
сегодня в розничную продажу, слегка снижена («На десять сомов!» — тут он 
важно поднял вверх указательный палец, будто сумма была ощутимой). Лы-
сина Кызылбаева ярко сияла в освещении студии (Айша вновь усмехнулась). 
Но говорил главред хорошо и проникновенно. Умело жонглируя цитатами 
из Айтматова, Льва Толстого и, почему-то, Стивена Кинга, он убеждал, что 
каждый здравомыслящий житель Кыргызстана просто обязан купить 
журнал, прочитать его и сыграть в оракула, «ведь только это отвлечет от 
изнуряющей повседневности с бесконечными заботами и треволнениями». 

Нурбек-байке отлично вписывался в образ удачливого торгового 
агента, умеющего продать снег эскимосам. «Победителей ждут 
призы!» — интригующе и вкрадчиво закончил он, глядя в камеру. Когда 
интервью завершилось, Айша от души расхохоталась  — впервые за 
несколько месяцев. Дамира и дети удивленно посмотрели на нее.

 
— Поговори с Бектуром, я устала на него орать. А что за новая 

рубрика в вашем журнале?
Айша вытащила из сумки номер и протянула его сестре. Сегодня 

было поспокойнее, криков с выстрелами с улицы не доносилось. 
— Что с Бектуром опять?
Дамира принялась листать «Кыз Ордо».
— Он Белинку перебегает так, что у меня мурашки по коже. Я на 

него ору потом, а он дуется. Масло мы купили,  — добавила сестра, 
рассматривая глянцевый разворот.

Айша вздохнула. У сына переходный возраст. Сказывается отсутствие 
отца. Она инстинктивно потянулась к смартфону, но подумала, что муж 
сам позвонит позже.

— Хочешь, и ты сыграй в оракула,  — предложила Айша сестре.  — 
В этом номере тоже должен быть код. Может, кружку выиграешь или 
футболку с логотипом.
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Дамира тут же открыла журнал и стала вслух читать вопросы. 
Айша с улыбкой наблюдала за сестрой. Прочитав до конца, Дамира 
с энтузиазмом открыла браузер в мобильнике и нашла страницу, 
созданную Валерой для ответов. Она, пыхтя, забила индивидуальный 
код — хаотичную, как жизнь в Кыргызстане, смесь цифр и букв — и с 
хитрым прищуром посмотрела на Айшу.

— А ты знаешь ответы? — спросила она сестру.
— Нет, конечно! Их никто не знает. Это же игра в оракула, помнишь?
Дамира, улыбаясь, кивнула и принялась отвечать на вопросы. Ее 

лицо излучало азарт, словно на кону были не пустяковые безделушки, 
а реальные деньги. Если такой же энтузиазм проявит хотя бы треть 
читателей, журнал выживет. К слову, Дамира была вполне сдержанной 
дамой, которая ничем не увлекалась чрезмерно, и даже курила только 
по вечерам и на кухне, когда дети уже спали.

— Ха! Заполнила и отправила! Теперь нужно сохранить журнал, чтобы 
предъявить номер с кодом при получении приза. Вдруг выиграю!  — 
лицо Дамиры сияло, будто она уже что-то выиграла.

— Положи в шкафчик к сахарнице с наличкой, — сказала ей Айша.
Тут она вспомнила, что Айтурган говорила о кампании в соцсетях. 

Айша полезла в интернет, нашла страницу журнала. Там висел анонс 
новой рубрики, а под ним — такая лавина комментариев, как никогда в 
истории журнала! 

— Ничего себе! — вырвалось у Айши.
— Что такое? — спросила ее сестра.
— Зайди на страницу «Кыз Ордо», — ответила Айша, не отрывая глаз 

от ноутбука.
Через несколько секунд и у Дамиры вырвалось:
— Ничего себе!
— И не говори! 
Люди писали как на русском, так и на киргизском языках. 

Комментаторы были не только из Кыргызстана, но и из России, а также 
дальнего зарубежья. Некая Айчурек интересовалась, можно ли журнал 
купить в Баткенской области. Ибрагим из Москвы выражал надежду, что 
Лионель Месси решит свои проблемы с налогами, но перейдет в другую 
команду. Каныкей из Лос-Анджелеса беспощадно критиковала Канье 
Веста и его решение баллотироваться в президенты Америки. Барчин 
из Бишкека горячо поддерживала Ассоль Молдокматову, в то время как 
Курбан из Узгена считал ее выскочкой и оппортунисткой. 

Иногда комментарии начинали жить своей жизнью, скатываясь на 
темы, не имеющие отношения к «Зеркалу отгадок». Страсти кипели не 
на шутку. Кое-где вездесущие спамеры с нелепыми никами вставляли 
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всякую ерунду, предлагая взять кредит на идеальных условиях или 
купить чудодейственные травы, лечащие и ковид, и все остальное. Были 
и околополитические тролли, промотирующие или оправдывающие тех 
или иных чиновников, политиков или просто одиозных личностей. Айша 
кликнула на видео-линк одного из них ради интереса. В выпрыгнувшем 
прямоугольнике появился очень тучный байке в модном костюме с 
отливом. Казалось, если его пиджак или рубашка не выдержат давления 
и пуговицы на них, оторвавшись, отлетят, снимающий на камеру 
оператор получит травму. Лоснящаяся, чисто выбритая физиономия 
напоминала грушу. Байке имел отношение к какому-то министерству и 
говорил о том, что он и его подчиненные делают все возможное для 
смягчения пандемии в республике. 

Айша повернула ноутбук к сестре:
— Вон, смотри! Оказывается, все делается для решения проблемы с 

пандемией.
Дамира фыркнула:
— Гляди, какой откормленный! 
— Да уж. Көзүн май бысып калыптыр14, рожа как у сурка.
Они замолчали. Обе думали об скончавшейся матери, о 

расплодившихся спекулянтах лекарствами, о дефиците аппаратов 
вентиляции легких, о переполненных госпиталях, которые не могли 
уже принимать больных, умирающих прямо на крыльце, и испытывали 
холодную ярость и презрение к упитанному мужчине. 

Айша выключила видео. Валере придется завтра расчистить 
комментарии, забанить троллей и спамеров, как коммерческих, так и 
околополитических. 

Айша позвонила мужу. Гудки слышались в течении двух минут, но 
Бакай так и не взял трубку. Она вздохнула, чувствуя, что злится, и тихо, 
сдержанно пообещала Дамире:

— Я поговорю с Бектуром. Завтра же.

6

Ее разбудил звонок. Айтурган просила Айшу приехать поскорее, по-
скольку главред хотел ее видеть. Из-за спешки воспитательная беседа 
с сыном получилась скомканной. Бектур молча выслушал мать, двигая 
желваками на скулах, и ничего не ответил. Айша подумала, что сегодня 
вечером обязательно поговорит с мужем и потребует вернуться. Ведь 
авиасообщение с Россией восстановлено.  

  14   Глаза жиром заволокло (кирг.).
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— Ладно, не грузись! Справимся, — сказала ей вслед Дамира.
В офисе царило небывалое оживление. Как только Айша вошла, все 

сотрудники редакции обернулись к ней. Валера молча показал на дверь 
главреда, где ее ждали. 

Нурбек-байке и Айтурган оторвались от монитора на столе и 
посмотрели на нее. Лица обоих были торжественны. Телевизор работал 
без звука. Айша настороженно посмотрела на начальство и спросила:

— Вызывали?
Глаза Айтурган улыбнулись. Поправив цветастую маску на лице, она 

бойко проговорила, кивнув в сторону компьютера:
— Весь тираж распродан. Сейчас делаем допечатку. Пришел заказ на 

партию журналов из Алматы. Представляешь? 
Айша облегченно выдохнула и сдвинула повыше на нос запотевшие 

очки. Ничего себе! Главред Кызылбаев, словно прочитав ее мысли, 
произнес:

— Валера сделал отчет. Коды девяноста девяти процентов всех 
купленных номеров были использованы в «Зеркале отгадок». Все это 
благодаря идее Айтурган и твоей работе. Азамат15!

Он извлек из выдвижного ящика конверт и протянул его Айше: 
— Бери. Заработала.
Айша взяла конверт, прикинув на вес, сколько там денег. Получалось 

примерно столько, сколько она потеряла при сокращении зарплаты.
— Чоң рахмат, Нурбек-байке.
Мобильник на столе главреда завибрировал. Нурбек-байке ответил и 

тут же стал очень взволнованным. Он жестом показал Айтурган и Айше, 
чтобы те шли к себе, и шепнул, закрыв трубку рукой:

— Айтурган тебе скажет, какой дальше план.
Следующие двадцать минут прошли в кабинете Айтурган. Та просто 

сияла от радости. 
Успех был поразительным, но теперь его нужно было закрепить. К 

следующему номеру Айша должна обработать результаты и сопоставить 
с теми событиями, финалы которых станут известны. События, которые 
пока не прояснились, переносились на будущие номера. Затем 
она подготовит новые вопросы. Теперь Айше придется постоянно 
шерстить интернет и читать журналы, выискивая ожидаемые события 
в мире знаменитостей. Перед выходом следующего номера три-четыре 
победителя будут приглашены в редакцию, где им вручат призы. Глав-
ред позаботится о прессе и прямом эфире. Так выйдут еще три номера…

— А почему только три? — удивилась Айша.

  15   Азамат — молодец (кирг.).
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— Если тираж будет расти, используем следующую идею, — ответила 
Айтурган и заговорщицки подмигнула ей.

Офис по-прежнему оживленно гудел, когда она вышла от Айтурган 
и прошла к своему рабочему столу. Там, убедившись, что никто 
за ней не наблюдает, она быстро пересчитала деньги в конверте, 
полученном от главреда, и спрятала его в сумку. Айша ошиблась в своих 
предположениях: сумма была на тысячу сомов больше.

7

«Управлять будущим» оказалось сложнее, чем представлялось на 
первый взгляд. Иногда сформулированный Айшой вопрос терял смысл 
из-за непредвиденных обстоятельств. Так произошло с вопросом о 
том, будет ли Ларри Брентвудсон победителем сезона Ассоциации, 
популярной в Кыргызстане: его внезапная смерть в авиакатастрофе 
привела к жарким дебатам в редакции о том, какой ответ может 
считаться правильным в свете произошедшего. С одной стороны, с 
уходом из жизни звезды спорта пропадал и шанс этой звезды на победу 
в сезоне. Но, с другой стороны, ответившие «нет» были по-своему правы: 
в вопросе не уточнялось, будет ли Ларри к окончанию сезона живым 
и здоровым. В конце концов решили, что написавшие «нет» ответили 
правильно. 

Айша стала высококлассным экспертом в области светской хроники. 
Если бы в Кыргызстане была так же развита эта индустрия, как в 
Англии, она запросто могла бы получить титул, эквивалентный званию 
официального придворного журналиста. В качестве ведущей самой 
популярной рубрики в стране она стала местечковой знаменитостью 
и давала интервью на телевидении вместе с главредом. Но денег по-
прежнему было впритык — только на пропитание и самое необходимое. 
Муж продолжал торчать в Подольске, дети зависли на дистанционном 
обучении, а Дамира все никак не могла найти работу. Мысли о том, что 
так будет продолжаться всегда, угнетали Айшу, и она гнала их от себя, 
как назойливых мух из кухни летом. 

По вечерам, когда Дамира курила в форточку, а дети уже спали, Айша 
читала в онлайне ведущие глянцевые журналы и погружалась в сладкую 
мечтательную дрему, в которой она писала крупные аналитические 
статьи для британского издания, дети ходили в школу и занимались с 
реальными учителями, пандемия закончилась, Бакай вернулся в Биш-
кек, а Дамира открыла ресторан средиземноморской кухни в центре 
города. Айша вспоминала поговорку: «Сколько ни говори  — халва, 
во рту слаще не станет», но ничего не могла с собой поделать. Мечты 
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окутывали ее, словно густой осенний туман прибрежные солончаки на 
Иссык-Куле. Реальность, однако, оставалась прежней. Но даже в самом 
страшном сне Айша не увидела бы, насколько все может стать хуже.

Эсенгул Балтабеков был молод и красив. Его сценический псевдоним 
из древнего киргизского эпоса  — «Эр-Тоштюк»  — казался Айше 
старомодным и тяжеловатым, но это никак не влияло на растущую 
популярность певца во всей республике и даже в Алматы. Главред 
Кызылбаев и Айтурган называли его «наш ответ Димашу», имея в виду 
популярнейшего исполнителя из Казахстана Димаша Кудайбергенова. 
Репертуар Эр-Тоштюка был разнообразен, как и голосовой диапазон. 
Его шансон на киргизском языке  — «Таш боо16»  — звучал на базарах 
и площадях по всему Бишкеку, в Оше, а также на малой родине певца, 
в Таласе. Естественно, его включили в список кандидатов для рубрики 
«Зеркало отгадок». 

Айша изучала биографию Эр-Тоштюка, когда заурчал мобильник. 
Звонил муж Бакай  — как всегда, за полночь. Айша, без прелюдий и 
экивоков, сразу перешла к делу:

— Когда ты вернешься? Бектуру отец нужен, а мне муж. Самолеты 
уже и в Стамбул начали летать, не только в Москву!

— Ты знаешь, пока не получается…
Вдруг где-то недалеко от Бакая раздался сонный женский голос; 

муж тут же закрыл камеру мобильника ладонью. Было слышно, что он 
раздраженно отчитывает кого-то на киргизском. Женский голос отвечал 
ему довольно бойко, с тем южным акцентом, что можно услышать в 
Оше или Джалал-Абаде. Диалог длился несколько секунд, после чего 
женщина, зевая, сказала ее мужу, чтобы тот ложился спать. По голосу 
можно было понять, что эта дама моложе Айши.

— Я перезвоню, — скомкано сказал Бакай и отключился.
У нее задрожали руки. Телефон выскользнул из пальцев и упал на пол. 

Дамира, курившая в форточку, стащила с себя наушники и изумленно 
посмотрела на сестру. 

— Что случилось?
Айша разрыдалась. Дамира затушила сигарету, слезла с подоконника 

и обняла сестру. Несколько минут она молча гладила ее по волосам, 
успокаивая и расспрашивая, в чем дело.

— Нет у меня больше мужа, — всхлипывая, прошептала Айша, выти-
рая покрасневшие от слез глаза рукавом кофты.

  16   Каменный шнурок (кирг.). 
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Бакай перезвонил через полчаса и уже без увиливаний сказал, 
что не вернется. Айша выслушала его и отключилась. Больше он не 
звонил.

То, что Бакай «не вернется», можно было понять двояко: либо 
в Бишкек, либо в семью, к Айше и детям. И то, и другое означало, 
что теперь она может рассчитывать только на себя. Скорее всего, 
позже, когда страсти улягутся, он захочет видеться с детьми и, почти 
наверняка, будет присылать деньги по мере возможностей. Он будет 
стараться играть роль отца, для Бектура в первую очередь, но весь груз 
воспитания теперь ляжет на нее. Тем более, что с этой молодой дамой 
с южным акцентом у него могут появиться и другие дети… Или они 
переберутся из Подольска в Ош? А может, у них уже есть дети?

Дамира молча налила ей в чашку воды. Сидя на подоконнике, она 
участливо глядела на сестру, не зная, как утешить в такой ситуации.

— Не уезжай пока никуда,  — всхлипывая, сказала Айша и сделала 
несколько глотков.

Дамира кивнула и нервно закурила.
Сколько таких историй слышала Айша! Муж уехал работать в Россию 

и завел там новую семью. Она даже знала женщину, с которой такое 
произошло, но никогда бы не подумала, что это коснется ее. Она, 
ведущая секции для оракулов-любителей в «Кыз Ордо», не смогла 
предсказать свою собственную участь! 

Айша тяжело вздохнула и скользнула взглядом по раскрытому 
ноутбуку, на экране которого красавец Эр-Тоштюк в национальном 
киргизском колпаке интригующе улыбался с блестящим микрофоном в 
руках. Внизу был линк на шансон «Таш боо» в интернете. Она кликнула 
и вновь вытерла глаза рукавом. После короткой рекламы послышалась 
знакомая мелодия. Текст песни, в который Айша никогда раньше не 
вслушивалась, был грустным, несмотря на бодрый, зажигательный 
мотив. Эр-Тоштюк пел о невзгодах, которые, как шнурки на 
психиатрической смирительной рубашке, сковали народ Кыргызстана, 
не давая ему нормально жить. Невзгодами были коррупция, пандемия, 
безработица, исход населения из страны. Шнурки затягивались все 
сильнее, превращаясь в каменные оковы, и душили Кыргызстан. Изба-
виться от них можно было, только разбив их и сбросив. И тогда, пелось в 
припеве, дети смогут увидеть отца, горбатившегося за гроши на строй-
ке в холодной, как ветер на вершине Хан-Тенгри, России.

Айша закрыла ноутбук и вновь заплакала.

Поэзия и проза 
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Еще два номера журнала вышли с оглушительным успехом.
«Кыз Ордо» теперь продавался не только в Алматы, но и в Москве, где 

большая диаспора из Кыргызстана с радостью участвовала в качестве 
«оракулов» в «Зеркале отгадок». Айша почти все рабочее время тратила 
на эту рубрику, стараясь работой заглушить горечь от неожиданно 
обрушившегося одиночества. 

Прошли очередные выборы, на этот раз президентские, но 
измученный народ республики отреагировал на них с куда меньшим 
энтузиазмом, чем на игру в оракула в журнале. Явка избирателей была 
мизерной, зато тираж журнала вырос в пять раз. Айтурган не переста-
вала радоваться наплыву рекламодателей, в том числе из Казахстана 
и России. Даже одна турецкая компания купила рекламные полосы в 
нескольких номерах. 

Журнал процветал, выделяясь на фоне закрывающихся предприятий. 
Это привлекало внимание не только надзорных органов, с которыми 
Кызылбаев умел договариваться, но и других, неофициальных структур.

В тот вечер ей пришлось задержаться на работе, чтобы перевести 
на киргизский собственноручно написанный материал. Офис опустел; 
только главред Кызылбаев все еще находился в своем кабинете. Вдруг 
в помещении раздались шаги и мужские голоса. Двое незнакомцев 
уверенно прошли к кабинету Нурбека-байке. Они не заметили Айшу 
из-за высокого офисного разделителя, в то время как она видела 
их со спины. Один был огромным амбалом, затянутым в кожаную 
куртку и черные джинсы, которые, казалось, вот-вот треснут по швам. 
Другой выглядел совершенно обычно: невысокого роста и неброской 
внешности, такого и не заметишь в толпе. Не стучась, мужчины вошли 
в кабинет и без приветствий заговорили с главредом. Тот начал что-то 
торопливо и сбивчиво отвечать. Айша прислушалась.

Разговор шел на смеси русского и киргизского языков, как это часто 
бывает в Бишкеке. Кызылбаев оправдывался перед посетителями. 
Постепенно голоса перешли на повышенные тона, и Айша смогла 
разобрать некоторые фразы. Главред предлагал мужчинам встретиться 
с неким Кара-Качкыном, которым он работает уже много лет и которому 
можно позвонить прямо сейчас. Один из мужчин — кажется, с неброской 
внешностью — резко отвечал, что Кара-Качкын — это его, Кызылбаева, 
прошлое, а он — его настоящее и будущее. 

Спор продолжался; Айша узнала много любопытного о своем 
работодателе, включая его семейное положение, внебрачную дочь, 
проживающую в Кемере, и недвижимость в Анталии, а также то, что 
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он уже несколько лет является единственным владельцем издания. 
Говоривший был хорошо осведомлен обо всем, что касалось главреда. 
Нурбек-байке продолжал энергично возражать. 

Вдруг послышался резкий звук падения, треск чего-то деревянного и 
приглушенный крик. Айша бесшумно сползла на пол и спряталась под 
столом. Повисла пауза. Айша тихо стащила с ног туфли; от испуга на лбу 
у нее проступил пот. Мужчина, уже спокойно, без эмоций, но довольно 
громко — так, что она могла расслышать, сказал Нурбеку-байке:

— Айына жыйырма мин болот. Башка кайталабаймын сага17. Отпусти 
его, Данияр.

Донеслись шум возни, скрип мебели и чьи-то тяжелые вздохи. Потом 
послышались шаги: мужчины уходили. Айша продолжала сидеть под 
столом, чувствуя, как капли пота сползают по лбу и вискам. Тишина 
окутала офис, лишь было слышно, как жужжит ее включенный ноутбук, 
оставленный на столе. 

Вновь послышались шаги, затем — оханье и ругань на киргизском. 
Хлопнула дверь. Похоже, главред направился в туалет, где и закрылся. 

Айша тихо выскользнула из-под стола, выключила ноутбук, схватила 
сумку прокралась к выходу, держа туфли в руках, и выбежала за 
приоткрытую входную дверь. Уже в коридоре она надела туфли и 
быстро вышла на улицу. 

  
Следующим утром Айша пришла в офис пораньше, чтобы успеть 

закончить вчерашний перевод, прерванный столь неожиданно. В это 
время в редакции был только Валера. Он, не в пример большинству 
программистов, приходил на работу ни свет ни заря. Валера удивленно 
посмотрел на Айшу.  

— Привет,  — сказал он,  — ты сегодня рано! Чайник только что 
закипел. 

И показал в угол, где стоял столик с чайником и чашками. Айша 
улыбнулась и кивнула, тут же сделав вид, что страшно занята. На самом 
деле, ей хотелось поговорить с ним. Узнать, как бы между прочим, 
состоит ли он в отношениях с кем-нибудь. А главное, понять, каковы 
у нее, одинокой женщины за тридцать с двумя детьми, шансы на 
нормальную семейную жизнь. Нужна ли она кому-нибудь? Боль от ухода 
мужа свербела внутри. 

Однако Айша решительно села за свой стол и открыла ноутбук. 
Прогоняя мысли об одиночестве, она принялась листать местные 
новости. 

  17   Я тебе больше повторять не стану. Двадцать тысяч в месяц (кирг.).
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Новости были невеселыми. Нынешняя власть планировала 
внести кардинальные изменения в конституцию страны. Пандемия 
ослабила свою хватку, но люди по-прежнему продолжали умирать от 
коронавируса. Цены на мясомолочные продукты вновь повысились, 
в связи с чем был введен запрет на экспорт скота на внешний рынок. 
Известный криминальный авторитет по кличке Кара-Качкын был убит 
накануне при невыясненных обстоятельствах в пригороде Бишкека… 
Что?!

Она вспомнила: вчера вечером в разговоре с незнакомцами 
Кызылбаев упоминал какого-то Кара-Качкына. Айша нажала на линк с 
заголовком и жадно впилась взглядом в монитор. Статья на киргизском 
языке была на удивление лаконичной. Гангстера застрелили в самых что 
ни на есть гангстерских традициях; фотография изрешеченной пулями 
иномарки свидетельствовала об этом вполне красноречиво. В конце 
коротенького текста выражалась уверенность, что смерть авторитета 
приведет к переделу криминального влияния в сферах, в которых 
покойный имел вес. Завершался материал мрачной шуткой о том, что в 
этот раз Кара-Качкыну не удалось убежать. Айша покачала головой: имя 
«Качкын» в переводе с киргизского означало «беглец». Сомнительный 
юмор! Общая деградация в республике ощущалась даже при чтении 
новостей.

— Айша?
Она вздрогнула и спешно закрыла браузер. Рядом с ней стояла 

Айтурган. Сегодня она была без маски. Ее лицо было строгим и 
сосредоточенным.

— Доброе утро, — немного растерянно поприветствовала ее Айша.
— Нурбек нас ждет у себя в кабинете. Кое-что важное.
Она, цокая каблуками, направилась в кабинет главреда. Айша 

проводила ее взглядом и переглянулась с Валерой. Тот красноречиво 
развел руками, давая понять, что не знает в чем дело. Айша выдержала 
паузу и тоже проследовала в кабинет Кызылбаева, мысленно готовясь 
к неприятностям.

Нурбек-байке выглядел невыспавшимся: серое лицо и мешки 
под глазами говорили за себя. Он широко улыбался, не переставая 
двигать челюстями; аромат мятной жевательной резинки заглушал 
запах крепкого алкоголя, но было ясно, что главред принял накануне 
вечером больше обычного. С правой стороны шеи Кызылбаева была 
заметна багровая полоса, уходящая под воротник с галстуком. Айша 
вздрогнула, вспомнив слова незнакомца: «Данияр, отпусти его». 

Удивительно, но никакого негатива или напряженности не 
ощущалось. Кызылбаев был оживлен и даже добродушен.
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— Ну, дорогие мои, пришла пора брать быка за рога! Я думаю, мы 
готовы ко второй, так сказать, части Марлезонского балета.

Айтурган кивнула. Айша нахмурилась. Она понимала, о чем речь, но 
никак не могла вспомнить, откуда эта фраза. Кызылбаев продолжил:

— Судя по статистике, наша рубрика «Зеркало отгадок» — наиболее 
привлекательная часть журнала. Благодаря ей нам удалось увеличить 
тираж до рекордного уровня. Уже третий номер раскупается в считан-
ные дни. География дистрибуции расширилась до Белокаменной. 
Все промо-материалы, от кружек до маек, появляются на вторичном 
рынке, где стоят уже недешево. Пришла пора зарабатывать по-
крупному. Айтурган, пора?

Та, казалось, только и ждала этого вопроса. Она кивнула и произнесла, 
обращаясь к Айше:

— Схема примерно та же, с одной новой деталью. Теперь читатель 
вместе со своими предсказаниями должен будет перевести деньги 
на наш счет. Небольшую сумму за каждый вопрос-ответ. Скажем, у 
нас три вопроса в номере. Участник шлет три ответа и по пятьдесят 
сомов за каждый из них. Первый участник, угадавший ответ на вопрос, 
становится победителем, второй и третий занимают второе и третье 
места соответственно. Из собранных денег десять процентов остаются 
журналу, а все остальное делится на три части и выплачивается 
победителям, угадавшим ответы. Первое место  — пятьдесят про-
центов, второе  — двадцать пять, третье  — пятнадцать. Если вопрос 
переносится в следующий номер, то и сумма, пропорционально 
соответствующая ему, тоже переносится, то есть вознаграждение по 
вопросам с «отсроченными» ответами будет расти. 

Айша кивнула. Схема имела финансовый смысл и выглядела 
многообещающей. Теперь, при появлении возможности реально 
заработать, жди шквала эмоций от читателей! Впрочем, ее это не будет 
беспокоить. Электронные письма приходят на почтовый ящик другому 
сотруднику журнала. Скорее всего, недовольные и просто психи будут 
ломиться в редакцию, чтобы поскандалить, но главред с этим справится: 
он и не такое видел в девяностые. Она вообще может работать дома и 
появляться в офисе лишь периодически. 

Единственное, что смущало Айшу — это статус журнала. Фактически 
«Кыз Ордо» начнет функционировать как игорное заведение, 
принимающее ставки. Нужны ли будут вообще материалы для журнала, 
если бо=льшая часть «читателей» станут покупать номера для 
совершенно другой цели?

— Так мы теперь  — казино, что ли? А как же журналистика?  — 
спросила Айша, переводя глаза с Айтурган на главреда и обратно.

Поэзия и проза 
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Кызылбаев покачал головой, улыбнулся и ответил:
— Непростая эпоха требует непростых решений. Думаю, это 

временная ситуация. 
Айша промолчала. 
«Временные ситуации» в Кыргызстане имели удручающую тенденцию 

становиться постоянными. Когда она поступала на работу в «Кыз Ордо», 
ей тоже казалось, что рубрика гламурных новостей  — это временно. 
Когда Бакай уезжал работать на стройку в Подольск, это тоже плани-
ровалось как «временная ситуация». И вот к чему она привела спустя 
несколько лет… Айше вдруг стало жалко себя, и она не смогла сдержать 
слез. Улыбка на лице главреда сменилась озабоченностью.

— Ну, что такое? Не надо… Кстати, твоя зарплата с сегодняшнего дня 
восстанавливается в прежнем объеме.

Айша вытерла глаза. Деньги были важны, но сейчас они беспокои-
ли ее меньше всего остального. Теперь ей казалось, что она изо всех 
сил гребла против течения, а лучше было опустить весла и беспомощно 
болтаться на воде, ожидая, что куда-то вынесет. Она же, подобно Алисе 
в Стране Чудес, бежала со всех ног, чтобы оставаться на месте.

Айша, всхлипнув, жестом дала понять главреду и Айтурган, что она в 
порядке.

— Чоң рахмат, Нурбек-байке, — выдавила она из себя.
— Ну вот и хорошо, жакшы.
Кызылбаев повернулся к Айтурган и серьезно добавил:
— Только давай журналу оставим не десять, а двадцать процентов. 

Обстоятельства слегка изменились, акча керек18. Как живем ведь 
сейчас? Как на вулкане…

Он многозначительно закатил глаза и картинно потряс ладонями.
«Как на вулкане», — мысленно повторила про себя Айша. 
Ей вдруг показалось, что вулкан этот начнет извергаться в самое 

ближайшее время.

9

Успех был невероятным.
Вклад «за отгадку» был небольшой, но тираж журнала масштабировал 

крошечные пятьдесят сомов в серьезный денежный поток, радующий 
сотрудников редакции, а больше всего главреда. Незнакомцы, от 
которых Айша пряталась под столом в тот вечер, время от времени 
заходили в офис. Однажды Кызылбаев представил их Айтурган и 

  18   Деньги нужны (кирг.).
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случайно оказавшейся рядом в этот момент Айше. Огромный амбал в 
кожаной куртке, Данияр, посмотрел на нее, словно на овцу на скотном 
рынке, и не сказал ни слова, но другой мужчина оказался более 
приветливым.  

— Мурат, — представился он и даже улыбнулся, пожав ей руку. 
— Мурат-байке — наш новый сотрудник. Он крупный специалист по 

связям с общественностью, — сияя, как медный таз, сказал Кызылбаев.
Айша понимающе покивала. Она отлично представляла себе, по 

связям с какой общественностью Мурат-байке являлся специалистом. 
Но, так или иначе, все были довольны. Тираж журнала рос. Работы у нее 
было невпроворот. С деньгами стало чуть полегче, хотя цены в Бишкеке 
росли едва ли не ежедневно и практически на все.

Революционная осень сменилась серой зимой с удушающим смогом. 
Наступил январь. В Вашингтоне не желавший уходить с президентского 
поста Дональд Трамп спровоцировал волнения с человеческими 
жертвами, что вызвало массу пересудов в Кыргызстане. Кызылбаев, как 
всякий нормальный бизнесмен, ненавидел перевороты, но сообщил 
Айше и Айтурган, что испытывает гордость, поскольку не сомневается, 
что американские бунтари, в частности Трамп, берут пример с 
Кыргызстана. Айша ничего не ответила, хотя была абсолютно уверена 
в том, что Трамп и ему подобные популисты в Соединенных Штатах, 
скорее всего, понятия не имеют, где находится Кыргызстан и что в нем 
происходит. Однако неудавшийся мятеж дал ей материал для «Зеркала 
отгадок»: февральский номер вышел с вопросом, касающимся Меланьи 
Трамп, молодой жены проигравшего выборы президента, которая вдруг 
стала популярна в республике благодаря своему вздорному супругу и 
манере модно одеваться. 

В марте дышать в городе стало легче, но резко подорожал бензин. 
Отыскивая темы для апрельского номера, Айша наткнулась на 
трагическую новость: певец Эр-Тоштюк, тот самый, чей шлягер «Таш 
боо» звучал на всех базарах, попал в страшную аварию и находился в 
коме. 

Мать Айши, выросшая в советское время, рассказывала ей, что во 
времена Союза порядка на дорогах страны было больше и аварии 
считались редкостью. Сколько себя помнила Айша, повзрослевшая 
в постсоветский период, хаотичный безумный траффик и аварии с 
летальными исходами были своего рода нормой. 

Эр-Тоштюк, ехавший на своей иномарке в сторону Кемина, серьезно 
превысил скорость, как и старая праворульная машина, мчавшая-
ся по встречной полосе. В то весеннее утро асфальт подморозило. 
Разделителей между встречными полосами на этом интервале не 
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было. Столкновение, судя по приложенным к статье фотографиям, 
было ужасным: оба автомобиля искорежены донельзя. Водитель 
праворульной машины погиб на месте. В новом автомобиле Эр-Тоштюка 
сработали подушки безопасности. Состояние певца оценивалось как 
стабильно тяжелое: его организм продолжал функционировать, но в 
сознание пострадавший не возвращался. 

Айша колебалась, включать ли в рубрику вопрос об Эр-Тоштюке. 
До сих пор вопросы в «Зеркале отгадок» не затрагивали напрямую 
здоровье знаменитостей, за исключением единственного случая, когда 
она предложила угадать, повлияет ли трансгендерная трансформация 
известного американского актера на отношения с его тогда еще 
невестой. Но Эр-Тоштюк был так безумно популярен, что, вспомнив 
слова Кызылбаева о «непростых решениях в непростые времена», она 
все-таки решила включить вопрос о нем в ближайший номер. Читателю 
предлагалось угадать, когда певец выйдет из комы, с вариантами 
ответов: «через две недели», «через месяц» и «через полгода». Айша 
обсудила это с Айтурган и главредом, и Нурбек-байке предложил 
заменить «через полгода» на «не выйдет вообще».

— Не слишком ли жестко? — спросила Айша Кызылбаева.
— Побольше цинизма. Людям это нравится! — ответил Нурбек-байке 

и расхохотался.
Айша в недоумении посмотрела на главреда, а тот добавил:
— Так говорил великий комбинатор!
Айша сделала пометку в блокноте. Она читала классику, знала, 

кто такой «великий комбинатор», но жесткость вопроса все равно 
покоробила ее.

Расчет главреда был продуманным, хотя и рискованным. 
Через неделю после выхода номера про них стали писать в местных 

газетах и говорить на телевидении. Еще через пару дней перед офисом 
редакции прошла шумная демонстрация разгневанных фанатов Эр-
Тоштюка, а ночью разбили все оконные стекла, в том числе в кабинете 
Нурбека-байке. В то же время Валере пришлось срочно вносить 
изменения в архитектуру компьютерной сети и офисного сервера, не 
справлявшегося с потоком запросов через веб-сайт. Объем электронной 
почты так вырос, что Кызылбаев взял на временный контракт двух 
студенток для обработки писем.

Несмотря на все это (а может — благодаря?), тираж опять пришлось 
допечатывать, а денежные поступления от рубрики «Зеркало отгадок» 
вновь выросли. «Нет такого понятия, как плохая реклама!» — усмехаясь, 
приговаривал Кызылбаев. 
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Мурат, зашедший к главреду утром после «ночи разбитых стекол» 
в компании неизменного Данияра-амбала, с каменным лицом стоял 
рядом с Кызылбаевым, когда тот обращался с речью к коллективу ре-
дакции. С маской, опущенной на подбородок, Мурат-байке выглядел 
нелепо и угрожающе одновременно. Главред призвал сотрудников не 
бояться, а закончил выступление страстным обещанием:

— Наш специалист по связям с общественностью гарантирует, что 
подобных инцидентов больше не будет. Пожалуйста, не беспокойтесь, 
работайте в штатном режиме. Да, обед сегодня — за счет фирмы!

Обед из уйгурского ресторанчика в тот день был и правда неплох. 
Обещание свое специалист по связам с общественностью сдержал: 
больше не было ни разбитых стекол, ни демонстраций перед офисом.

Валера оказался моложе не на пять лет, а на все семь. Несколько раз 
они вместе ходили на обед в кафешку через дорогу от редакции, и Айша 
уже начала замечать говорящие улыбки коллег, шушукающихся за их 
спиной. Ее это не задевало. Общение с Валерой отвлекало от домашних 
и рабочих проблем. Они судачили о делах журнала и о жизни в стране. 
Болтать с Валерой было легко и приятно.  

— Странно, что мы работаем, фактически, как игорное заведение, 
но по-прежнему считаемся редакцией. Неужели главред выбил нам 
необходимую лицензию? — искренне недоумевал Валера.

— В ближайшие несколько месяцев лицензия нам не понадобится, — 
ответила Айша.  — В стране такой бардак! Кызылбаев пока 
договаривается с кем надо.

Валера кивнул. Способность главреда договариваться не вызывала 
ни малейшего сомнения у всех, кто работал в «Кыз Ордо», независимо от 
возраста. На горизонте маячил референдум о радикальном изменении 
конституции республики, инициируемый новыми властями. Кого будут 
интересовать такие мелочи, как монетизация «Зеркала отгадок» по типу 
лотереи, когда на кону фундаментальные, не сказать — судьбоносные 
перемены?

Обсуждение офисных дел плавно перетекло в беседу о планах на 
будущее. Валера собирался перебраться в Россию. 

— Хочу уехать в Новосибирск. У меня тетка в Искитиме. Это почти 
пригород. Там тоже нужны программисты. А ты как?

Название пригорода звучало неожиданно по-киргизски. Айша 
посмотрела на Валеру и задумалась. И правда, как она  — с ее 
образованием, знанием языков и опытом? Может, рвануть в Измир? 
Или в Москву, где теперь так хорошо продавался их журнал? Что у нее 
осталось в Кыргызстане после смерти матери и ухода мужа? Дети? 
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Она возьмет их с собой. Отец в Караколе? Она его видит только в 
мессенджере. Дамира? Но сестра сама скоро уедет… Да, надо подумать. 
Может быть, она позвонит Сулейману. 

Облака на небе ненадолго разошлись, и окно кафешки осветилось 
еще скупыми весенними лучами. Густые русые волосы Валеры ярко 
заблестели на солнце. Не отвечая на вопрос, она перевела разговор на 
другую тему:

— Тебе нравится сериал «Викинги»?
Валера не успел ответить. Айше позвонила Дамира. Через несколько 

секунд мысли о России, Турции и викингах были вытеснены из ее головы 
безжалостными новостями. «Шнурки проблем» затянулись до предела, 
как в песне пребывающего в коме Эр-Тоштюка.

10

Над входом висела обшарпанная вывеска «Травматология». 
Задыхаясь, Айша вбежала в коридор и увидела заплаканную Дамиру, 
сидевшую с Чолпон на коленях.

— Как он? — без приветствий спросила она сестру.
— Пока не знаю. Ждем доктора.
— Когда доктор выйдет?
— Не сказали…
Айша со скрипом пододвинула облезлый стул и села. Чолпон тут же 

влезла к ней на колени, обняла мать. Айша прижала дочь к себе, гладила 
ее по волосам, слушая сбивчивый рассказ плачущей Дамиры.

Весенний день не предвещал ничего плохого, но по дороге в 
гастроном племянник стал вести себя вызывающе, делал вид, что эже 
ему не указ. На переходе улицы Белинского Дамира строго прикрикнула 
на него, велев остановиться и подождать их с Чолпон, прежде чем 
пересекать улицу. Вместо этого Бектур рванул через проезжую часть. 
Совершенно по-мальчишески. Старая иномарка, каких полно в Бишке-
ке, не успела затормозить. «Скорую» не стали ждать. Водитель, пожилой 
байке, сам довез их с Бектуром до больницы, он всю дорогу был бледен, 
как полотно, и не проронил ни слова. Слава богу, больница оказалась 
рядом. Бектур был без сознания, и у него совсем плохо с ногой, хотя 
крови было немного.

Айша вдруг поняла, что слышит сестру с эхом, будто бы она находится где-
то очень далеко. Зато стук собственного сердца раздавался у нее в ушах. 

Три часа ожидания прошли как в кошмаре. Вышедший доктор, 
худощавый киргиз с мешками под глазами, со стандартной бело-
голубой маской на лице, был немногословен и выглядел измотанным. 
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Сотрясение мозга, серьезная травма ноги. Впрочем, добавил доктор, 
Бектур  — молодой и здоровый парень, так что, скорее всего, сможет 
восстановиться и в перспективе снова ходить самостоятельно. 

Снова ходить самостоятельно? Айша потеряла дар речи. 
На нее нахлынули, в равных пропорциях, жалость к ребенку и гнев на 

бросившего ее мужа. Айша покраснела, но не заплакала. Дамира, заме-
тив, что сестра окаменела, сама повела диалог с доктором. Тот сообщил, 
что пару дней Бектуру придется побыть в госпитале, под наблюдением. 
Потом, скорее всего, можно будет продолжить лечение дома. Врач еще 
раз повторил, что Бектур «молодой, здоровый парень», и удалился, а 
Айша бессильно опустилась на облезлый стул и глубоко вздохнула. 
Жизнь испытывала ее, не давая передышки. 

Но почему именно она? В чем она провинилась перед небесами?
Она прижала к себе изо всех сил вновь залезшую к ней на колени 

Чолпон и зарыдала, никого не стесняясь. Никто из присутствующих не 
стал переглядываться или шептаться: нервные срывы уже давно стали 
нормой в больничных коридорах республики.

Бектур пришел в себя на следующий день, а на третий Айша забрала 
его домой.

Сын жаловался на головные боли и головокружение, но, как сказал 
врач, после такой травмы это было ожидаемо. С ногой дела обстояли 
похуже. Лодыжка под слоем гипса была неестественно искривлена, 
но основная проблема состояла в том, что во время аварии сильно 
повредились сухожилия. Реабилитация займет время, а для возвращения 
сухожилий в норму нужна специальная операция, провести которую в 
Бишкеке на данный момент, из-за пандемии, невозможно в принципе. 
Лучше всего такие операции делают в Германии. Турция — тоже вариант, 
в Измире есть специализированная клиника. Доктор дал понять, что 
с операцией лучше не затягивать, иначе научиться передвигаться 
самостоятельно Бектуру будет непросто. 

Айша проплакала весь вечер. А на следующий день зашла в 
больницу, отыскала усталого травматолога и вручила ему конверт с 
пятью тысячами сомов из сахарницы. Врач не просил ее об этом, даже 
не намекал, но Айша все понимала: изматывающая работа, небольшая 
зарплата, которую постоянно задерживали, реальный риск в любой 
момент подхватить ковид. Самое же главное — он помог ее сыну. Слава 
Богу, что госпиталь находился недалеко от проспекта Белинского. 

Прошло несколько дней. Бектур стал чувствовать себя лучше, 
даже начал передвигаться на костылях, купленных Дамирой с рук. На 
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девятилетнюю Чолпон легла большая ответственность: она должна 
была присматривать за братом, пока Дамира выходит в магазин. 
Атмосфера в доме стабилизировалась в своей угрюмой безнадежности, 
но Айша была рада даже этому, настолько она эмоционально устала от 
череды потрясений. Она урывками работала дома, продолжая думать 
об операции и искать в сети варианты. Все ее мысли сфокусировались 
теперь на этом. Она похудела, серебристая полоса в волосах, казалось, 
за несколько дней стала шире. Айша чувствовала себя альпинистом, 
которому нужно было взобраться на Джомолунгму безо всякого 
снаряжения. Операция на сухожилиях стоила очень дорого, даже в 
Турции, и это не считая перелета, проживания и питания.

Сегодня она решила сходить в офис  — впервые с того момента, 
как во время ланча с Валерой ответила на звонок сестры. Главреда в 
редакции не было. Айтурган, встретив ее на пороге, отвела ее в кабинет 
Кызылбаева и участливо спросила:

— Как Бектур?
Айша пожала плечами. Айтурган все поняла. Она протянула конверт:
— Мы тут собрали для тебя немного… 
Айша нерешительно приняла конверт и сквозь слезы тихо ответила:
— Чоң рахмат, эже… 
— Валера внес больше всех,  — проговорила Айтурган и по-

матерински обняла ее.
Айша проплакала с полминуты на ее плече, а потом вернулась к 

своему рабочему столу и стала остервенело стучать по клавиатуре, 
чувствуя на себе редкие взгляды других журналистов. Пока она была 
в редакции, все тактично молчали, старательно избегая встречи с ней. 

Сумма, на которую скинулись ее коллеги по журналу, по меркам 
Кыргызстана считалась внушительной. Но для такой сложной 
операции эти двадцать тысяч сомов не играли большой роли. А то, 
что сумма эта до последнего сома совпадала (вне всякого сомнения — 
случайно) с размером ежемесячной выплаты специалисту «по связям 
с общественностью» Мурату-байке (известному в городе под странной 
кличкой «Зельцер»), совсем не выглядело забавным.  

— Ты позвонишь Сулейману?  — спросила ее Дамира, открыв 
форточку и сунув в рот сигарету.

Айша, погруженная в свои мысли, не сразу поняла, что сестра имеет 
в виду Сулеймана из Измира. Она не успела ответить. 

По поверхности стола заерзал поставленный на режим вибрации 
телефон Айши. Взглянув на дисплей, она увидела, что звонит Бакай. 
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Нажав «отбой», Айша отложила мобильник обратно и повернулась к 
сестре. 

Дамира читала «Кыз Ордо» — как обычно, Айтурган дала ей полистать 
свежий экземпляр. Телефон опять вибрировал. Бакай был настойчив.

— Ничего себе! Ты поставила в вопросник вариант, что Эр-Тоштюк во-
обще не вернется в норму? — Дамира удивленно посмотрела на нее.

— Не я, а Кызылбаев, — ответила ей Айша, мрачно глядя на ерзающий 
по столу мобильник.

Она понимала, о чем пойдет речь с бывшим мужем  — новости об 
аварии уже должны были дойти до него — и отдавала себе отчет, что он, 
как минимум, испортит ей настроение. Телефон, вибрируя, «откочевал» 
к краю стола и опасно дергался, рискуя упасть на пол. 

— Хочешь, я поговорю? — предложила Дамира, закрыв журнал.
Айша понимала, что рано или поздно ей придется поговорить 

с Бакаем. Лучше уж отделаться от него сейчас. Но тратить на него 
душевную энергию она более не намерена. Энергия эта ей нужна для 
других целей, главная из которых — Бектур. 

Мобильник, ерзая, сполз на самый край и почти сразу же неуклюже 
рухнул вниз. Айша подхватила его на полпути к кухонному полу и ткнула 
пальцем в зеленый кружок.

— Айша?
Голос Бакая был неприветлив и колюч.
— Да, — ответила она и отключила камеру, оставив только голосо-

вую связь.
— Ты что же, мать твою, себе позволяешь? Куда ты вообще гляде-

ла?..
Похоже, разговор с Айшой был для Бакая возможностью 

выговориться и сорвать на ней злость. Айша поставила громкость в 
телефоне на минимум и положила его в центр стола. Отвернувшись, 
она открыла ноутбук и стала смотреть в дисплей, иногда нажимая на 
клавиши. Бакая несло. Полторы минуты он гневно вещал, пересыпая 
речь отборной бранью на обоих языках. Айша узнала, что она  — 
ужасная мать; что ее пора лишить родительских прав; что ей надо было 
как следует смотреть за детьми, а не писать глупые статьи в дурацкий 
журнал, которые все равно никто не читает; что он заберет Бектура 
и Чолпон к себе в Подольск, где с ними ничего подобного никогда не 
случится; что ему стоило сделать это раньше; что он сам не понимает, 
как терпел Айшу все эти годы; что она — полный ноль и как жена, и 
даже как женщина… 

Айши сжала челюсти. Она не будет больше проливать слезы из-за 
человека, бросившего ее и детей! Вдруг из трубки донесся тот самый 
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женский голос с южным акцентом, что она слышала в прошлый раз; 
женщина сказала что-то Бакаю на киргизском. После этого наступила 
тишина  — похоже, Бакай временно отключил звук со своей стороны. 
Через несколько секунд бывший муж вернулся к разговору.

Айша сразу резко перебила его и проговорила, спокойно и без 
предисловий:

— Операция на сухожилиях в Измире стоит семь тысяч евро. Врач-
травматолог сказал, что, если я хочу, чтобы Бектур опять мог ходить 
самостоятельно, тянуть нельзя. Сколько денег ты сможешь прислать?

Она сделала акцент на «я хочу», подчеркивая, что это она управляет 
событиями, а не он, торчащий в Подольске со своей молодой непонятно 
кем с южным акцентом.

Повисла пауза. Бакай, казалось, потерял дар речи. Айша не торопила 
его. Заработки на подмосковных стройках были лучше, чем в Бишкеке, 
но еще никто из строителей не стал миллионером. Загнувшийся крючок 
серого пепла на сигарете Дамиры упал вниз и беззвучно рассыпался по 
подоконнику. Они молча слушали сопение Бакая в трубку.

— Я вышлю пятьсот долларов. Через неделю постараюсь еще 
пятьсот, — тихо сказал, наконец, остывший Бакай.

— Жакшы,  — голос Айши прозвучал на удивление спокойно даже 
для нее самой.

Вновь повисла пауза. Айша выждала несколько секунд и нажала на 
красный кружок. Больше Бакай не перезванивал.

Озвученные бывшим мужем суммы были весьма крупными  — как 
для него, так и для Кыргызстана вообще. Бакаю придется серьезно 
напрячься, чтобы найти и выслать такие деньги. Но они не изменят 
общей картины: денег нужно намного больше. Она сможет продать 
немногочисленные ювелирные изделия, подзанять кое-где, но даже в 
самом лучшем случае едва ли наберет половину стоимости операции. 
А еще нужно найти средства на перелет! Она вздохнула и нервно 
почесала подбородок. 

— Ты в порядке? — спросила Дамира.
Айша покачала головой и не ответила.
— Я отправлю ответы в «Зеркало отгадок» с кодом из твоего журнала. 

Хорошо?
Айша махнула рукой.
— У меня были на черный день восемьсот евро. Я положила их тебе 

в сахарницу, — спокойно, даже нарочито равнодушно сказала Дамира, 
пялясь в свой мобильник. — Так на что ставить: вернется Эр-Тоштюк в 
норму или как?.. 
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Айша пристально посмотрела на сестру и, неожиданно для себя, 
уверенно проговорила:

— Хорошо, я позвоню Сулейману в Измир.

11

Два дня прошли в денежных хлопотах. Айша заняла, сколько могла, у 
подруг, продала свои серьги и кольца, оставив лишь старое серебряное 
кольцо матери. Пришел первый перевод от Бакая. У нее уже имелось в 
наличии чуть больше половины стоимости операции в разных валютах. 

Айша написала в госпиталь в Измире. Знание турецкого оказалось 
кстати. Несколько фотографий и подробно переведенный диагноз 
от врача-травматолога помогли специалистам в Турции определить, 
что требовалось Бектуру. Аванс в двадцать процентов от стоимости 
операции выглядел стандартным. Женщина-администратор, по 
странному совпадению носящая ее имя, только на турецкий лад  — 
Айше, проявила сочувствие, и даже предложила ей несколько 
дней бесплатного проживания вместе с Бектуром в одной из палат 
госпиталя. 

Это было то, что еще со времен стажировки удивляло Айшу: отноше-
ние турков к киргизам, родственному (хоть и намного более древнему) 
тюркскому народу с очень близким языком, напоминало трогательную 
заботу о непутевом старшем брате, находящемся в хроническом 
безденежье и постоянно попадающем в разные переделки. 

Айша много читала в последние дни и все больше убеждалась, что 
клиника в Измире по всем параметрам была оптимальным вариантом. 
Утром на третий день она перевела требуемые двадцать процентов в 
евро на счет госпиталя и с грустью усмехнулась, увидев сумму комиссии 
банка за транзакцию. Но отвлекаться на такие «мелочи» Айше было 
некогда. Денег все равно не хватало. Айша пока не знала, где взять 
оставшиеся, но странная уверенность, что все у нее получится, и Бектур 
окажется в Измире, в руках первоклассных хирургов, не покидала ее. В 
крайнем случае она пойдет на поклон к этому бандиту, Зельцеру-байке, 
и попросит недостающую сумму  — неважно, под какой процент и на 
каких условиях.

Если, конечно, не появится другой идеи.  

— Слышала, какой кошмар вчера случился? Баякуш кыз!19 — Айтурган 
сделала большие глаза. 

  19   Баякуш кыз (кирг.) — бедная девочка.
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— Что такое? — спросила Айша, совершенно переставшая следить 
за новостями.

Ала-качуу20, или кража невест — средневековый варварский обычай, 
получивший второе дыхание на фоне всеобщей архаизации общества 
Кыргызстана,  — принимал порою уродливые формы. Красть девушек 
стало настолько обыденным явлением, что уже не приходилось 
удивляться частым новостям и слухам на эту тему. Но этот эпизод был 
исключением. Некие «джигиты» выкрали в Бишкеке молодую девушку, 
после чего ее обгоревший труп был найден в сожженной машине за 
городом. Что-то пошло не так; скорее всего, гордость девушки вошла с 
конфликт с самолюбием парня, и это закончилось трагедией.

— Почитай прессу. А потом — к главреду. Он тебя ждет, — сказала 
Айтурган и тут же ответила на чей-то звонок.

Айша поспешила к своему рабочему столу и включила ноутбук. 
Быстрый поиск по утренним новостям «выплюнул» с десяток 

репортажей о бедной девушке из провинции, приехавшей на заработки 
в Бишкек, украденной и убитой. Труп в каркасе сожженного авто 
случайно обнаружил чабан в предгорьях за чертой столицы. 

Айша услышала, как кто-то зовет ее. Она оторвала глаза от дис-
плея. Кызылбаев махал ей рукой, стоя у двери своего кабинета. Айша 
захлопнула ноутбук и отправилась к главреду.

Нурбек-байке, как всегда, был энергичен:
— Прочитала про девушку? Эта новость сейчас, что называется, у 

всех на устах. Давай вставим в «Зеркало отгадок» в следующий номер 
вопрос, как скоро найдут убийц. Куй железо, пока горячо!

Кызылбаев широко улыбнулся, но тут же, спохватившись, сокрушенно 
покачал головой:

— Бедная девочка! Кстати, у нас еще одно новшество. Выдача 
призов на телевидении отменяется. Чтобы повысить доверие к нашему 
журналу, мы будем перечислять деньги на счет победителя сразу, в день 
обработки результатов. Фокус-группы показали, что это может улучшить 
показатели продажи журнала. Да и дорого теперь на телевидении: они 
слишком задрали цены. Привыкли, что с постоянными выборами в 
стране деньги к ним рекой текут… 

— Сразу? — изумленно переспросила Айша. 
— Сразу. Кстати, предлагаю тебе написать аналитический материал 

об исторических причинах ала-качуу и его роли в сегодняшнем мире. 
Социальный аспект, влияние на современное общество и все такое. 
Покритикуй, поразмышляй. Играть в «Зеркале отгадок» стали больше, 

  20   Хватай и беги (кирг.).
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а читать меньше. Пора поднять интерес читателей. У тебя, уверен, по-
лучится. По результатам исследований, более девяноста процентов 
покупателей приобретают журнал из-за рубрики, которую ты ведешь. 

— Спасибо, Нурбек-байке, — сухо ответила Айша. 

Она не могла думать о работе. Все мысли были о том, где найти деньги. 
Айша смотрела в ноутбук, но перед глазами стояла неестественно 
изогнутая лодыжка сына в гипсе. 

Просить денег у Сулеймана не имело смысла. С какой стати мужчина, 
руку которого она отвергла, чтобы выйти замуж за Бакая, будет помогать ей 
деньгами, да еще и на ребенка, не имеющего к нему никакого отношения? 
У Айши не было иллюзий на этот счет. Но она могла попросить его помочь 
Дамире, которая хотела перебраться в Турцию. Тут Сулейман — кстати, 
до сих пор холостой, насколько она знала — вряд ли будет против. 

Айша улыбнулась, представив его лицо, когда он увидит ее 
сестру. Дамира была очень похожа на Айшу, даже прически у них 
были одинаковые. Быть может, Сулейман найдет Дамире работу  — 
ресторанов в Измире множество. Начнет официанткой, потом 
постепенно продвинется в менеджеры-администраторы, как это и 
произошло в Бишкеке до пандемии. 

Айша открыла почту и начала быстро печатать на турецком:

Canım Süleyman! Küçük kızkardeşim Türkiye’yi düşünüyor21…

Сохранив недописанный текст в черновиках, она вздохнула, потерла 
виски и открыла браузер. Надо было ненадолго отвлечься. В сетевых 
СМИ доминировали новости о печальной участи похищенной девушки и 
находящемся в коме певце Эр-Тоштюке. Бессмысленная смерть жертвы 
варварского обычая была трагедией, вполне под стать бессмысленному 
пребыванию в коме сладкоголосого красавца Эсенгула Балтабекова. 

Что-то кликнуло в мозгу. Если Бектур не станет ходить самостоятельно, 
ее пребывание в этом мире тоже окажется бессмысленным. Она этого 
не допустит, даже если придется дорого заплатить.

И даже если не только деньгами.

12

Полуденное солнце приятно грело. Айша не стала искать тени, выйдя из 
офиса на улицу. Цокая каблуками по асфальту, она на ходу позвонила Дамире.

  21   Дорогой Сулейман! Моя младшая сестра подумывает о Турции (турец.).
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— Как вы там? Дети поели?
— Все нормально. Позанимались, пообедали. Бектур отдыхает. У 

него, правда, что-то нет аппетита. Чолпон помогает мне месить тесто на 
манты. Может, вечером Бектур поест как следует.

В голосе сестры чувствовалась усталость. 
— Помнишь, ты отправляла в «Зеркало отгадок» ответ по поводу 

состояния Эр-Тоштюка? Что ты предсказала? — спросила Айша. 
— Что он уже не выйдет из комы. Мне знакомая-врач, обучавшаяся в 

России, сказала, что, скорее всего, уже нет. Но сама она выбрала, что он 
поправится. Представляешь? Верю, говорит, в него. Странные они, эти 
поклонники.

Айша почувствовала, как у нее заколотилось сердце и онемели 
ладони. Она вспомнила, как недавно краем уха услышала разговор 
Айтурган с кем-то. По мнению Айтурган, Эр-Тоштюк настолько попу-
лярен и любим в стране, что встретить человека, не желающего ему 
выздоровления и выхода из комы, практически невозможно. Вероятно, 
выбор ее сестры был той самой «статистической погрешностью», 
которая, по мнению Айтурган, существовала лишь теоретически. 

Ничем не выдав волнения, Айша сказала: 
— Понятно. Сметана в доме к мантам есть? Если нет, на обратном 

пути куплю. 
— Погоди, в холодильнике посмотрю… Нет. Купи тогда.
— Макул22. Ну, пока.
Айша закончила разговор и вздохнула. Ей действительно надо было 

кое-что купить, но отнюдь не сметану.

Вернувшись в редакцию, Айша залогинилась на сайте авиа-
компании и купила три билета из Бишкека в Измир на ближайший 
рейс, вылетавший уже завтра утром. Распечатав билеты на офисном 
принтере, она дописала письмо Сулейману, в котором просила его 
помочь Дамире. Перечитав набранный текст еще раз, Айша решила 
добавить, что будет очень признательна Сулейману, если он сможет 
встретить сестру в аэропорту и довезти ее и детей (без уточнения, чьи 
это дети) до госпиталя в центре города. 

Айша прикрепила к посланию фотографию Дамиры и еще раз 
перечитала письмо. Текст выглядел, как обычная дружеская просьба. 
На фотографии сестра смотрелась неплохо: улыбающаяся красавица с 
пышными вороными волосами, чуть растрепанными на ветру, на фоне 
покрытых зеленью гор и пасущихся лошадей. Она сделала эту фотку два 

  22   Здесь: хорошо (кирг.).
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года назад, в горах у Каракола, когда они с Дамирой и детьми приезжали 
к родителям. 

Айша усмехнулась: тринадцать лет назад она выглядела почти 
абсолютно так же. Сулейман узнает ее сестру, в этом сомнений не 
оставалось. Быть может, он даже увидит в Дамире Айшу, и поможет 
больше, чем просто по дружеской просьбе… 

Она посмотрела на часы в углу монитора. До розыгрыша текущего 
номера «Зеркала отгадок» оставалось еще несколько часов. Времени 
должно хватить. Айша выключила ноутбук.

Фасад и прилегающая территория частной клиники с неожиданным 
названием, в переводе на русский  — «чудо», «диво», выглядели 
совсем по-другому, нежели у больницы, где Бектур получал первую 
помощь после аварии. Аккуратно высаженные, ухоженные деревья и 
кустарники, идеально подстриженный газон и новенькое здание ярко-
рыжего кирпича смотрелись, как в рекламном буклете какой-нибудь 
элитной недвижимости. На входе пожилой, с брюшком, охранник, кари-
катурно смотревшийся в трещавшем по швам новеньком камуфляже, 
со скепсисом взглянул сначала на Айшу, а потом на протянутую сквозь 
решетку ворот пластиковую аккредитацию.

— «Кыз Ордо»? Моя жена любит ваш журнал. Цель визита?
— Мы готовим статью о ярких деятелях культуры Кыргызстана. Мне 

хотелось бы сделать несколько фотографий Эр-Тоштюка.
— Он в коме сейчас. Вам это известно?
— Да. Но мы как раз хотели бы разместить его фотографию из госпи-

таля и открыть специальный фонд на лечение. Эр-Тоштюк очень попу-
лярен, в том числе и среди диаспоры в России. Уже были предложения 
из Москвы и Екатеринбурга скинуться ему на лечение. Есть идея при-
гласить специалистов из Германии…

Охранник криво усмехнулся и покачал головой:
— Вы правда думаете, ему нужны деньги на лечение?
— Байке, Эр-Тоштюк наша национальная гордость. Люди хотят ви-

деть его здоровым и опять выступающим на эстраде…
Охранник стянул маску вниз, оголив небритый подбородок, и махнул 

рукой, давая понять, что его не надо убеждать в популярности певца:
— Подождите минутку.
Он отошел от ворот вглубь двора и позвонил кому-то. Айша, кусая 

губу, наблюдала за ним, теребя в ладонях свой мобильник. Через 
полминуты он вернулся со словами:

— Подождите немного. Сейчас к вам выйдет дежурный врач, Бермет 
Асановна.

Поэзия и проза 
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Охранник отошел под козырек крыши, водрузил свое грузное тело на 
стоящий там стул и уставился в свой сотовый телефон. Судя по звукам, 
играл во что-то. Через несколько минут из здания больницы вышла 
женщина в белом халате с ярко-зеленой маской на лице и направилась 
к ним. Охранник встал, поправил маску и, показав ладонью в сторону 
Айши, подошел к воротам.

Она повторила почти слово в слово то, что уже сказала байке в 
камуфляже. Женщина узнала ее и расплылась в улыбке:

— Мы всей семьей играем в «Зеркало отгадок»! Муса, пропусти жур-
налиста. Я покажу вам, где лежит наш знаменитый пациент.

Байке со скрипом открыл калитку в решетчатых воротах. Айша, 
натянув на лицо маску, последовала за врачом. 

Бермет Асановна оказалась приветливой и совсем не такой 
подозрительной, как охранник на входе. По дороге она оживленно 
рассказывала о прогнозах на выход из комы и восстановление Эсенгула 
Балтабекова («шансы слабые, но есть») и о новом оборудовании в клинике 
(«все из Германии»). Айша с удивлением узнала, что клиника оформила 
корпоративную подписку на «Кыз Ордо», и многие медсестры регулярно 
читают их журнал. Поднялись на второй этаж. Где-то работал телевизор, 
звук которого разносился по длинному коридору. 

Проходя мимо большого зала с аккуратно расставленными диванами, 
креслами и фикусом в большой кадке, Айша увидела на стене огромный 
плоский экран. Перед ним стояли две девушки в белых халатах и сосре-
доточенно пялились в него. Выступал кто-то важный. Бермет Асановна 
остановилась.

— Кызым, подожди немного, — попросила она Айшу. 
Теперь они вчетвером смотрели в плазменный экран. Бегущая 

строка внизу уведомляла, что идет пресс-конференция с министром 
здравоохранения Кыргызстана. Пожилой лысеющий мужчина говорил 
то на русском, то на киргизском. 

Министр сообщал зрителям, что благодаря президенту найдено 
новое лекарство от ковида, которое вдобавок лечит диабет, рак желудка 
и радикулит, и что киргизы веками использовали его в своей нелегкой 
кочевой жизни. 

Из горного растения, которое министр называл «иссык-кульским 
корнем», готовился отвар, который нужно было принимать в горячем 
виде. «Выпив холодный отвар, можно умереть в течение пяти 
минут», — строго предупредил он аудиторию. Растение по-киргизски 
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называлось «уу коргошун23» и произрастало на иссык-кульских 
джайлоо24. 

Айша перевела взгляд на Бермет Асановну. Та, прикрыв рукой рот 
под маской, изумленно смотрела на экран.

— Бермет Асановна, а он правда радикулит лечит? У моего папы ра-
дикулит, — проговорила одна из девушек.

Врач повернулась к ней и тихо, словно боясь, что ее кто-то услышит, 
кроме стоящих рядом, ответила:

— Ради бога, Гуля, Юлечка, не пробуйте сами и родным не советуйте! 
Мы два года назад троих еле-еле откачали после употребления настойки 
этого корня. Бывает, люди умирают: сердечная мышца не выдерживает. 
В самом названии — уу коргошун — можно усмотреть смерть…

Одна из девушек ахнула и тоже прикрыла рукой рот, скрытый 
под стандартной голубой маской. Айша взглянула на часы. Сколько 
еще они будут тут стоять, слушая средневековое мракобесие из уст 
высокопоставленного бюрократа новой власти?

— Бермет Асановна, так мы пойдем к Эр-Тоштюку? — напомнила она.
Та, казалось, даже не услышала. 
— Бермет Асановна? — уже громче переспросила Айша.
Врач, не оборачиваясь, ответила:
— Палата номер шесть, справа по коридору. Идите сами, мне надо 

дослушать.
Айша не стала ее благодарить. Она тихо, стараясь не стучать 

каблуками по новенькому ламинату, отправилась дальше, иногда 
оглядываясь. Голос выступающего постепенно затихал, но она все еще 
могла слышать, что уже около трехсот пациентов бишкекских больниц 
исцелены от коронавируса чудодейственным иссык-кульским корнем, и 
что сам министр, при журналистах и камерах, собирается выпить отвар 
в прямом эфире и доказать всем, что корень не такой смертоносный, 
как его грозное название.

Палата номер шесть была самой дальней в коридоре, в торце здания.
Все заняло семь-восемь минут.
Стараясь не дрожать, Айша вышла из палаты и двинулась к выходу. 

Бермет Асановна и девушки по-прежнему были прикованы к экрану, 
как будто выступал гипнотизер. Поравнявшись с ними, Айша услыша-
ла: «Единственный человек, который сегодня определяет дозу, это 
президент. Потому что у каждого корня есть свои плюсы и минусы…» 

  23   Свинцовый яд (кирг.). 

  24   Летнее пастбище в горах (кирг.).

Поэзия и проза 
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Спустившись вниз по лестнице, Айша быстро дошла до калитки и 
вышла. Байке в камуфляже бегло взглянул на нее и вновь погрузился в 
свою булькающую игру.

13

— Как, уже завтра?  — Дамира растерянно запихнула сигарету 
обратно в полупустую пачку.

— Рейс завтра утром, а в аэропорт мы должны выехать уже через 
пару часов. Иди собирайся, много барахла не бери.

— Что, прямо в Измир?
— Да, в Измир. Сен тюркче билийор мусун?25 Не волнуйся, быстро 

переучишься с киргизского. Давай, шевелись!
Дамира непонимающе смотрела на нее.
— Детские вещи собери, — сказала Айша и открыла ноутбук.
Дамира вернулась в кухню и еще более недоуменно посмотрела на 

Айшу:
— Дети тоже летят? Со мной?!
— Тоже. С тобой. Сулейман встретит вас в аэропорту и довезет до 

госпиталя.
Дамира застыла, глядя на сестру. 
— Ты теряешь время! Быстро собирайся и буди детей. Через два часа 

начинается регистрация на рейс, — прикрикнула на Дамиру Айша и по-
дивилась собственной строгости.

Сборы были быстрыми. Багажа оказалось немного. 
Заспанные, ничего не понимающие дети не задавали вопросов. 

Пробок по дороге в аэропорт в это время суток не было. Они быстро 
домчались до аэропорта на такси. Регистрация началась вовремя. 
Айша в слезах крепко обняла детей и сестру и дрожащим голосом 
сказала сыну, чтобы тот во всем слушался эжешку. Тот молча кивнул 
и тоже заплакал. Потом Айша вручила Дамире конверт и обняла 
сестру.

— Тут две тысячи евро. Включая твои, те, что из сахарницы. Там же 
адрес, телефон и имена тех, кто должен вас встретить в госпитале.

Она вытерла слезы и добавила:
— Сулейман будет вас ждать… Он хороший парень. Ак жол!26

Рейс Бишкек-Измир отправился без задержек. 

  25   Ты по-турецки говоришь? (турец.)

  26   Счастливого пути (кирг.).
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Айша долго смотрела через толстое грязное стекло со второго 
этажа аэропорта на взмывший в небо самолет. Вскоре он превратился 
в небольшую темную точку на горизонте. Она провожала самолет 
взглядом, утирая слезы, пока он не растворился в слабом утреннем 
свете, а потом вздохнула и медленно направилась к выходу. Теперь ей 
было некуда торопиться.

14

Айша включила новостной канал.
Она уже написала электронные письма всем, кому было нужно, 

поменяла все пароли, переформатировала диск на ноутбуке и потерла 
всю информацию на телефоне, так, как если бы собиралась его 
продавать. Сим-карту было легко уничтожить с помощью обычных 
ножниц. Она не стала запирать входную дверь, просто оставила ее 
прикрытой. Сидя перед телевизором со стаканом воды в руках, Айша 
подумала о том, что самолет с Дамирой и детьми уже должен быть где-
то над Анатолией. 

В новостях уверенно рапортовали об успехах властей в борьбе 
с пандемией в республике. Согласно официальным данным, число 
заражений хоть и росло, но не быстро; это касалось и ковидной 
смертности. 

С улицы раздались нарастающие звуки милицейских сирен и скрип 
тормозов во дворе. Вслед за этим послышался глухой топот дюжины 
ног по лестнице в подъезде. Стук в дверь был недолгим; они поняли, 
что дверь открыта, и шумно ввалились в квартиру. 

Спустя несколько секунд на пороге кухни появился закованный в латы и 
вооруженный до зубов мужчина. Черная балаклава, надвинутая на самые 
глаза, каска защитного цвета, наперевес  — какое-то грозное оружие, 
названия которому она не знала. Судя по глазам, парень был молод, 
наверняка не старше Эр-Тоштюка, хотя его глаз она так и не увидела. Открыл 
ли он их в тот момент, когда Айша, положив подушку на его лицо, плотно 
прижала ее обеими руками, удерживая в течение нескольких минут? Все 
оказалось значительно легче и быстрее, чем она себе представляла: певец 
не издал ни звука, легкие подергивания не в счет. 

Айша мгновенно оказалась на полу лицом вниз, почти сразу же на 
руках за спиной щелкнули холодные наручники. В кухню набились все 
остальные, ворвавшиеся в квартиру. Айша слышала, что они что-то 
обсуждали между собой, но совершенно не понимала смысла — ее как 
будто с головой накрыла вода. Ее подняли на ноги и грубо толкнули к 
выходу. Она повернула голову и оглядела свою кухню. 

Поэзия и проза 
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На экране телевизора появилась гладкая и упитанная физиономия. 
Это был тот самый байке-функционер, которого они слушали и обсуж-
дали с Дамирой. Байке говорил то же, что и раньше: он и его подчиненные 
делают все возможное для смягчения пандемии в республике, работа-
ют не покладая рук; еще немного  — и пандемия, и другие проблемы 
республики станут лишь неприятными воспоминаниями для граждан 
Кыргызстана… 

Слезы сами навернулись на глаза: она подумала о кончине матери, 
о бросившем ее муже, об аварии, в которую попал Бектур. О сплетнях 
из мира знаменитостей вместо нормальной журналистики. О массовом 
исходе народа из страны. О бардаке на дорогах и в экономике. О 
безудержном росте цен и пандемическом хаосе. О песне «Таш Боо» 
про каменный шнурок, что так страстно и зажигательно пел Эр-Тоштюк, 
которого она задушила подушкой несколько часов назад ради денег на 
операцию сыну. Задыхаясь от рыданий и нечленораздельно бормоча 
ругательства на двух языках, она смачно плюнула в экран телевизора, 
попав в лоснящийся лоб выступающего.

15

Сквозь толстое зеленоватое стекло с многочисленными царапинами 
его волосы казались темнее, чем на самом деле. Айша присмотрелась: 
похоже, он к тому же подстригся. Валера махнул ей рукой и улыбнулся.

— Привет! — сказал он ей через перегородку.
Его голос звучал глухо. Откуда-то едва слышалась мелодия, казавшаяся 

знакомой. Айша кивнула и помахала ему в ответ. С короткой стрижкой он 
перестал быть похожим на викинга из одноименного сериала. 

Валера внимательно посмотрел на нее и сразу перешел к делу. Это 
было хорошо: ей совсем не хотелось отвечать на вопросы о том, как у 
нее дела, тем более, что ее худоба, мешки под глазами и укрупнившееся 
пятно седины в волосах бросались в глаза. Даже через это мутное 
грязное стекло.

— Дамира прислала электронное письмо. Операция прошла успеш-
но. Бектур будет ходить. Даже аппетит, пишет, вернулся.

Айша устало улыбнулась. Валера продолжил:
— Сулейман устроил ее на работу, помог с рабочей визой. Еще 

несколько дней они поживут в госпитале. Потом Дамира снимет себе 
жилье, а дети полетят в Подольск, к отцу. 

Он замолчал, ожидая реакции. Айша молчала. Такой расклад в 
сложившихся обстоятельствах выглядел оптимальным. Она быстро 
кивнула и перевела разговор на другую тему:

Анвар Амангулов  Зеркало отгадок
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Поэзия и проза 

— Как ты сам? 
— Ничего. Завтра улетаю в Новосибирск.
Она вспомнила, что он планировал уехать в Россию, в сибирский 

городок с названием, звучащим по-киргизски.  
— А потом в Эскитам?
— Искитим, — усмехнувшись поправил он ее. — Это очень близко к 

Новосибу, типа как Кант от Биша. 
«Там нужны программисты», — вспомнила она.
— Удачи тебе, — сказала Айша.
— Рахмат, — ответил Валера.
Повисла пауза. 
Айша вспомнила, как смотрела с детьми документальный фильм 

о природе еще в те времена, что теперь назывались доковидными. В 
фильме был эпизод. Стая пеликанов летела стройными рядами над 
океаном, и вдруг один из них камнем плюхнулся в воду и вынырнул с 
чем-то в бесформенном клюве. Остальные птицы, не обратив на него 
внимания, пролетели дальше. Айша подумала, что сейчас она  — как 
тот пеликан, отколовшийся от стаи, а Валера и другие  — как 
продолжающие полет птицы. Вполне вероятно, что она больше никогда 
не увидит ни его, ни Дамиру, ни даже, возможно, детей. 

Валера, казалось, прочитал ее мысли. Он произнес едва слышно:
— Прощай, Айша. Береги себя.
Она вздохнула и посмотрела в окно. За колючей проволокой 

поверх высокой серой стены торчали ветви дерева, растущего с 
другой стороны. Акация буянила нежным розовым цветом среди 
металлических колючек. Синее небо изящно гармонировало с 
розовыми цветами. Скоро акация отцветет, и жаркое киргизское лето 
вступит в свои права.

— Время! 
Раздавшийся в динамике голос был резок и неприятен. Айша встала 

и помахала Валере на прощанье. 
Лязгнули металлические засовы. В комнату вошла женщина в форме. 

Мелодия сквозь отрытую дверь зазвучала более отчетливо, и Айша 
узнала мотив «Таш Боо» Эр-Тоштюка.

16

При входе в кабинет Кызылбаева Айтурган едва не столкнулась 
с высоким, с иголочки одетым хлыщом. Он учтиво пропустил ее 
и улыбнулся, прежде чем элегантно выскользнуть за дверь. Она 
вопросительно посмотрела на главреда.
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— Это торговый представитель сантехнической компании из Урумчи. 
Хотят взять целую страницу в трех номерах подряд для рекламы ванн 
и унитазов.

Айтурган удовлетворенно кивнула и подняла вверх большие пальцы 
на обеих ладонях в жесте одобрения. Дела у журнала шли в гору, и это 
не могло не радовать. Однако лицо ее было озабоченным и усталым.

— Что тебя тревожит? — спросил Нурбек, хотя прекрасно все понял. 
— Эта вот про Айшу… Не слишком ли сурово? Ведь она нам не чужая. 

В конце концов, это ее статьи вывели «Зеркало отгадок» на новый 
уровень!

Айтурган протянула распечатку главреду. Тот быстро пробежался 
глазами по выделенному желтым маркером тексту и прочитал вслух 
последнюю строчку:

— Но станет ли женская тюрьма для Айши Урматовой, бывшей 
журналистки «Кыз Ордо», «девичьим дворцом», и слухи о каких 
«знаменитостях» она сможет освещать за решеткой… Что такого? 
Все нормально.

Кызылбаев непонимающе посмотрел на нее поверх очков. 
Голос Айтурган дрогнул:
— Нурбек, это про нашу Айшу, понимаешь? 
Дверь неожиданно распахнулась, и в кабинет бесцеремонно вошли 

двое без масок: специалист по связям с общественностью со своим 
молчаливым амбалом, затянутым в куртку из черной кожи. Кызылбаев 
вернул Айтурган распечатку и сказал, уже без экивоков:

— Пусть будет. У нас бизнес, а не детский сад.
Айтурган взяла лист из его рук и направилась к выходу.
— Кто сейчас ведет «Зеркало отгадок»? — бросил он ей вслед.
Она обернулась:
— Нургуля. Я перевела ее из кулинарной секции.
— Скажи ей, пусть поставит вопрос об Айше в рубрику, в следующий 

номер.
На лице амбала появилась ухмылка. 
Айтурган вышла из кабинета и закрыла за собой дверь.  

Анвар Амангулов  Зеркало отгадок
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Писатели Башкортостана

Взаимопроникновение и взаимодополнение
многонациональной литературы 

республики Башкортостан

Очевидно, что русская, башкирская, татарская и литературы 
других национальностей в Башкирии не существуют автономно. Мы 
находимся в одном литературном процессе взаимопроникновения 
и взаимодополнения культур. В этом главное отличие существования 
литературы, да и искусства вообще, в многонациональном, как наш, 
регионе, от других областей, где полифония разных национальных 
культур не так выражена. Но, несмотря на все это разнообразие и 
многообразие, векторной составляющей, в силу исторических реалий, 
является все же литература на русском языке. Так, когда речь заходит о 
переводе, например, с башкирского, то подразумевается прежде всего 
перевод произведения на русский язык. Прямые переводы на другие 
языки хоть и существуют, но носят пока экспериментальный характер.

В Башкирии присутствуют все формальные признаки полноценного 
литературного организма, во многих регионах уже отсутствующего. 
Это мощный, имеющий структурные подразделения по всему региону 
Союз писателей Башкортостана. Входящие в него русское и татарское 
объединения. Всевозможные литературные кружки и студии. Книжные 

Юрий Горюхин
Родился 28 февраля 1966 года в Уфе. Главный редактор журна-
ла «Бельские просторы». Член правления Союза писателей РБ. 
Финалист Национальной литературной премии Ивана Петро-
вича Белкина. Дважды финалист премии имени Юрия Казакова. 
Лауреат литературной премии имени Степана Злобина. Шорт-
лист Всероссийской литературной премии имени Бажова. Шорт-
лист Международного литературного Чеховского конкурса 
«Краткость — сестра таланта». Заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан.



96

Писатели Башкортостана 

издательства. Литературно-художественный журнал «Бельские 
просторы». Литературные премии имени Сергея Аксакова, Шайхзады 
Бабича, Хадии Давлетшиной, Степана Злобина, Шагита Худайбердина, 
Салавата Юлаева. Различные литературные конкурсы.

Все вышеперечисленное можно считать фундаментом литпроцесса, 
который, конечно, существует и вне названных ресурсов.

Как уже было сказано, взаимопроникновение национальных 
литератур осуществляется через перевод. И тут очень важна 
квалификация переводчика. Идеальный переводчик — это тот, кто 
владеет двумя литературными языками. Таким был Марсель Гафуров, 
именем которого назван конкурс перевода журнала «Бельские 
просторы». Недавно ушедший Дамир Шарафутдинов тоже переводил 
сам. И все… С сожалением отмечаем, что нынешние переводы 
сделаны не профессионалами. Это замечательные люди, энтузиасты, 
но они любители: учителя, библиотекари, культурные работники из 
смежных областей. Они — подвижники, но после них всегда требуется 
литературная обработка. Сегодняшний переводчик с башкирского, 
татарского и других языков, в основном, работает с подстрочником. Так 
переводят наши самые успешные переводчики: Кристина Андрианова, 
Светлана Чураева.

Не могу не отметить, что башкирским авторам, как и авторам других 
национальностей Российской Федерации, «повезло»: они читают и 
говорят по-русски! То есть могут контролировать переводной процесс 
на русский язык. Например, если мои литературные сочинения 
переведут на китайский, я даже количество слов не смогу подсчитать!

Гармоничное существование национальных культур возможно 
только тогда, пока существуют посредники, трансляторы, в 
литературе  — переводчики. А переводчикам чрезвычайно важны 
качественные подстрочники, которые может сделать только носитель 
языка. А значит, без взаимопроникновения и взаимодополнения никак 
не обойтись.



97журнал «Аврора» 01/2022

Гюльназ Лежнева
Окончила БФ БашГУ (бывш. БирГСПА), факультет филологии и 
межкультурных коммуникаций. Призёр IX международной Кор-
нейчуковской премии (2021), III Всероссийского литературного 
конкурса «Огни золотые – 2021». Участник семинаров Совета 
молодых литераторов СПР «Драматургия слова» (2020, 2021), 
«Химки» (2021), «IX Литературный фестиваль им. Анищенко» 
(2021), Всероссийской Школы Писательского Мастерства (ШПМ, 
фонд СЭИП) для молодых писателей Приволжского Федерально-
го Округа (22-25 сентября 2021 г., Уфа). Публикуется: в журналах: 
«Бельские просторы», «Душица», «Лоскутное одеяло», «Верете-
но»; на литературном радио «Пролиткульт»; в еженедельнике 
«Стерлитамакский рабочий».

Когда погибнет черная лисица
(повесть)

Пролог

Начало декабря, 2019 год. 
Стерлитамак, республика Башкортостан 

— Наши предки все шли и шли, в поисках лучших пастбищ для своего 
скота. Когда они уже отчаялись найти плодородную землю, из леса к ним 
вышла стая волков. Лошади и люди испугались — бросились кто куда. 
Один только аксакал остался стоять неподвижно, он смотрел в глаза зве-
рю и ждал. Главный волк отделился от стаи, подошел к ногам аксакала, 
поклонился ему и повел людей на Урал. Здесь, на Урале, наших предков 
ждали прекрасные земли, реки и леса. Волк ушел, а предки наши с тех 
пор стали называть себя «башкорттар», то есть людьми, пришедшими 
за главным волком. Раньше волка по-башкирски называли «корт». 
Баш-корт  — значит «главный волк». Вот откуда произошло слово 
«башкорт».
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Арина слушала, и ей казалось, что экскурсовод светится изнутри, 
освещая темные углы музея. Она светилась и не замечала, что Аринины 
одноклассники ее не слушают: кто-то тыкался в телефоне, кто-то болтал, 
кто-то играл. 

Арина стояла у самой двери и видела, как Юра с Макаром ушли в 
соседний зал, слышала, как Макар шепчет Юре анекдот:

«“Мальчик, а ты молишься перед едой?“  — “Нет, а зачем, моя мама 
хорошо готовит!“»

— И что? — Юра явно не понимал, где надо смеяться.
— Ну, что-что, этот мальчик решил, что молиться надо, чтоб не 

отравиться!
— А, — Юра подхватил интонацию. — Если перед 31 декабря сделать 

греческий салат, то на следующий день он станет древнегреческим!
Макар задел плечом манекен башкира у стены, и с того свалилась 

шапка с двумя хвостами. Юра наклонился за шапкой, чтоб вернуть ее на 
место, но тут к ним подошел Арсений. Он выхватил шапку, надел ее себе 
на голову и запрыгал на месте, будто он скачет на лошади:

— Салават Юлаев, тыгендым! Салават приехал с войны! — запел он 
кривляясь.

Было видно, что Юра разозлился. Он пихнул Арсения в бок, отчего 
шапка снова свалилась на пол:

— Сам ты Салават Юлаев, понял? Козел! — прошипел Юра.
— Да что я такого сделал-то? — наигранно обиделся Арсений.
— Достали вы уже, — Макар поднял шапку.
— Чем тебе Юлай не нравится? Нормальные люди башкиры! — сказал 

Макар Юре и подпрыгнул, пытаясь дотянуться до головы манекена, но 
вместо этого свалился сам, повалив на пол и башкира. 

Арсений снова запел Юре: «Салават Юлаев, тыгендым!»
— Арсений, ну что ты, правда, как козел? — спросил Макар, потирая 

ушибленное колено.
«Точно — козел!» — мысленно определилась Арина.
Юра полез с кулаками на хихикающего Арсения, но тут на шум 

пришла экскурсовод, подняла башкира, подняла Макара, подняла 
шапку. Отодвинула Юру подальше от Арсения.

— Вот, ребята, видите эту лисью шапку с двумя хвостами? — спросила 
экскурсовод. — Мы специально ее здесь держим, чтобы рассказывать, 
что два хвоста придумал хореограф Файзи Гаскаров для красоты. А на 
самом деле у башкир на лисьей шапке всегда был только один хвост… 
Но вернемся к макету города. Я вам еще про горы не рассказала…

Макет впечатлял размерами. Кроме самого города с восточной 
стороны приделали цепь гор. Между гор петляла река Белая. Мало 

Писатели Башкортостана 
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того, что по берегам деревья поставили, как настоящие, так там еще и 
«гуляли» малюсенькие звери. 

— Четыре стражника охраняют Стерлитамак с востока. Наши Шиханы. 
Теперь их осталось только три. Самый большой шихан — Шах-Тау1 — 
давно уже разработала содовая компания, как вы и сами, конечно, 
знаете. Но мы так привыкли к этой четверке, что всегда вспоминаем ши-
ханы вместе. Юрак-Тау, Куш-Тау, Шах-Тау и Тора-Тау…

— Скоро и Куш-Тау не будет, — сказал кто-то.
Экскурсовод вдруг «погасла»: пропал тот свет, что подсвечивал ее 

изнутри:
— Да, наверное, не будет. 
— Не-е, люди не отдадут гору, — фыркнул Арсений. — Люди против. 

Вон, флэш-моб за флэш-мобом! Видали, сколько народу в последний 
раз собралось? Это ж акции протеста!

В полумраке зала Арина разглядывала полного Арсения. Он ей не 
нравился: всегда был себе на уме, дразнил кого хотел и как хотел, легко 
решал примеры по математике и мечтал стать программистом. Умный 
парень, но такой противный…

Голос Ксении Андреевны оторвал Арину от ее мыслей:
— Акции протеста оплачивает сама Содовая! Гору вашу взорвут, и 

нечего вздыхать по ней. У нас тут градообразующий завод! Муж там 
мой работает, половина родителей ваших там работает. У каждого 
второго ипотека. Сберегут ваши защитники гору, и что? Куда работать 
пойдут, если завод закроют? Где мы будем брать соду, в конце-то 
концов?

В зале повисла тишина, все задумались, где им брать соду, если 
закроют завод. Даже экскурсовод задумалась, а потом вдруг вспомнила 
что-то и сказала:

— На заводе работает только три процента населения Стерлитамака. 
А ведь Куш-Тау уникальна. Гора  — часть рифового массива. Это 
говорит о том, что здесь когда-то было море. Вон, в Самаре шихан-гора 
«Стрельная» — это особо охраняемый памятник природы, и правильно. 
Наши тоже надо охранять, там столько красно-книжных растений и 
животных… Куш-Тау похожа на птицу, расправившую крылья. Если 
верить древнему преданию, каменная птица может оторваться от земли 
и встать на защиту города. Но это может случиться лишь тогда, когда 
больше некому будет защищать Стерлитамак от врагов. 

Внимание Арины привлек макет. От него тянуло холодом. За горами 
из папье-маше на озере прямо на глазах у Арины закручивался смерч. 

  1   По-русски — Царь-гора.

Гюльназ Лежнева  Когда погибнет черная лисица
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Нарастающий ужас накатился волной. Боковым зрением она увидела, 
что к ней идет Макар. Ей хотелось отвернуться от макета и бежать к 
Макару, но она осталась стоять и смотреть. 

Наконец Арина взглянула на Макара, ища какого-то объяснения, но 
тот только пожал плечами. Смерч забирал воду из озера, оставляя по-
сле себя дыру, котлован. 

— Юр, Юр, — зашептал Макар, дергая Юру за руку.
Арина подняла на Юру глаза. Тот был бледен.
— А я думала, что вода на макете ненастоящая,  — невпопад 

пробормотала Арина.
Смерч исчез, а в дыре появилась черная лисица. Гора расслоилась, от 

нее отлетело что-то серое, бестелесное. Оно тут же стало уменьшаться 
и уплотняться, превращаясь в сокола сапсана. 

Сапсан подлетел к лисице и стал ее клевать в темя. Та залаяла злове-
ще. «Мамочка!» — вскрикнула Арина. 

— Что у вас опять случилось?  — недовольно отозвалась Ксения 
Андреевна. 

Арина рада была бы ей показать, но все исчезло. Петля крашенной 
речки, озеро, зайчики — все было, как всегда.

Экскурсия, наконец, закончилась. Арина вышла на улицу. Зимнее 
солнце искрилось в сугробах и слепило глаза после темного помещения. 
Дети разбивались на группки, прощались и разбегались. Только Макар с 
Юрой не убегали. Они молча шли за Ариной. Арсений застрял у дверей.

К ребятам подошла Ксения Андреевна:
— Ну, как вам экскурсия? Вы обдумайте, надо будет написать сочине-

ние, как мы ходили в музей…
У Арины перехватило дыхание, потемнело в глазах. Она потерла 

глаза, но светлее не стало. Это небо среди дня сделалось черным. Из 
земли белым туманом вышел холод. Сковал стопы, лодыжки, колени… 

Арина поняла, что каменеет. Мир вокруг перестал существовать: 
ветер, машины, птицы, люди  — все застыло, словно узор на стекле. 
Ксения Андреевна стояла с замерзшей фразой во рту. Юра упал на 
колени  — белый-белый, будто кусок льда. Макар вскинул обе руки 
вверх. Зачем? Арина с трудом посмотрела на небо. Ее длинные ресницы 
врезались в мерзлый воздух, малейшее движение глаз причиняло боль.

Над музеем завис сапсан размером с гору. Среди мертвой тишины 
его голос был похож на раскаты грома: 

— Если ты не проснешься, придет она. Она — это всегда беды. Она 
идет. Если ты не проснешься, придет болезнь. Заболеет твой город. 
Заболеет весь мир. Я сама встала на защиту, но, если Я погибну, вам 
негде будет жить. Если вы, конечно, сами останетесь живы…

Писатели Башкортостана 
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Арина вздрагивала от каждого слова. Она не понимала, к кому обра-
щается каменный сапсан.

— Я? — хотела спросить Арина, но слово застыло в гортани.
Ей не ответили. Сапсан исчез. 

Засияло солнце, снег заискрился алмазом. По дороге поехали машины, 
на деревьях запели птицы. Арина очнулась, лежа на земле. Ее трясла 
Ксения Андреевна.

— Ты как? — спросила она.
Арина поднялась, посмотрела на Юру, снова смуглого. Макар 

отряхивал снег с Арининой куртки. 
«Они что, ничего не видели?»  — Арина не понимала: это у нее 

случился какой-то припадок, или сапсан действительно был?
Арина увидела на вычищенной от снега тропинке зеленую тетрадь — 

или, может, книгу? Она пошла к ней, чтоб поднять, но тут откуда-то 
появился Арсений и поднял тетрадь:

— Вот. Сюда я запишу диздок к своей игре!
— Какая еще игра? — спросила Арина.
— Стратегия! Таких стратегий еще свет не видывал!
— Игрушка для компа? — уточнил Макар. — Ты разве уже умеешь 

писать игры?
— Пока нет, но все игры начинаются с диздока! 
«Иностранец… И гений!»  — подумала Арина. Она разглядывала 

Арсения и не понимала, почему она раньше не замечала, какие у него 
красивые зеленые глаза. И даже полнота ему как будто шла. И с чего 
вдруг Арина считала его раньше противным? Ведь, если присмотреться, 
он умный, симпатичный мальчик.

Арина достала из кармана телефон и сфоткала Арсения.
— Ты чего? — растерялся тот.
— Да так. На вызов поставлю…

Часть 1
Макароновирус и самоизоляция

Родное электричество

02 апреля 2020 г.

Мама зашла в комнату Макара, встала у подоконника:
— Посмотри, сынок. Мы с тобой, как в капитанской рубке корабля, а 

весь наш двор, окруженный девятиэтажками, — это палуба.
В комнате работал телевизор. По башкирскому каналу транслировали 

урок математики. Дистанционное обучение, что поделать. Макар убрал 
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звук, подошел к окну, стал искать то, о чем говорила мама, но ни палубы, 
ни капитанской рубки не увидел. Зато ему показалось, что под грибом 
в детской песочнице спрятались зомби. Эх, вот бы выйти и расстрелять 
их из автомата. Но выходить из дома теперь можно, только если ты — 
зомби. А если ты — человек, то нельзя: макароновирус, самоизоляция. 

Секции отменили, отменили всех приятелей и все игры во дворе, 
остался только телевизор с говорящей головой. И это неплохо, ведь 
в телевизоре так просто отключить звук... Если бы не мама, то можно 
было бы целый день играть в компьютерные игры. Но мама тоже была 
на самоизоляции. Она заставляла Макара смотреть по телевизору 
математику и русский, решать примеры, читать. 

Мама вдруг поняла, что помешала Макару заниматься:
— Ох, да ты же урок смотрел! Прости, сынок, досматривай. Когда все 

решишь, что задали, придешь кушать.
И она ушла на кухню вынимать пиццу из духовки.
Макар тоскливо закрыл тетрадь, сложил из пальцев пистолет и смачно 

выстрелил в голову учительницы математики. Учительница, понятно, 
ничего не заметила, но Макар знал: с нею покончено. Он прокрался в 
зал, включил приставку. Безголовый монстр уже ждал Макара, а за ним 
и второй. Макар схватил оружие и бросился на врагов, но экран вдруг 
погас. Рядом стояла мама со шнуром в руке:

— Ты же не решил примеры, Макар. И трансляция все еще идет!
— Мам, я немного поиграю и решу. Ну, мама? Там все равно сейчас 

уже закончится все.
— Макар! Ты же и вчера ничего не решал. Русский сто лет не делали! 

Потом мне выговаривают, а не тебе! Мне это нужно?
— Ну, они же не звонят тебе, только пишут в мессенджер. Можно не 

читать.
— Ты мне еще поговори! — мама от такой наглости даже забыла, что 

еще хотела сказать.
— Я чуть-чуть только поиграю, мам.
Мама постояла, посмотрела на часы и пробормотала:
 — Как я устала от такой учебы… Сейчас Дима с работы придет…
Дима — это мамин друг. У Макара есть и отец. Он приходит изредка, 

топчется по душе Макара, оставляя после себя пустые слова и радио-
управляемые машины, а потом прикрывает за собой дверь и уходит 
туда, где нет места Макару. Когда папа придет снова, никто не знал. 
Другое дело — Дима. Этот всегда рядом. Он берет Макара с собой и в 
сервис, и на рыбалку.

Макар воткнул шнур в розетку, но приставка не заработала, потому 
что теперь отключили свет. Тогда он пошел на кухню.
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— Чаю хочу, мам.
— Света нет, чайник не вскипятишь.
— А если света неделю не будет? Как ты будешь жарить яйца и печь 

пиццу? — спросил Макар. Он запихал целый кусок пиццы в рот и запил 
его холодной водой из-под крана, чтобы разжевать.

— Так надолго не отключают, — ответила мама. — Это невозможно. 
Поешь и реши уже что-нибудь… пока света нет.

Тут вернулся Дима с работы и тоже сел к столу, Макар пожал ему руку 
и пошел к себе. Без телевизора было так тихо, что даже звенело в ушах. 
Если подумать, то у Макара совсем никого нет, кроме приставки и телика. 
Мама с Димой всегда на работе, так что электричество заменяет ему 
сестренку, например. Живую сестренку у мамы все равно не выпросить.

Макар уселся на подоконник с тетрадью по математике. Но взгляд 
никак не хотел задерживаться на клеточках и цифрах. Он проверил, ушли 
ли зомби из песочницы. Зомби не было, но на красном в белый горох 
деревянном зонте песочницы сидел сапсан. Их взгляды встретились. 

Макар вскрикнул и выронил тетрадь. Он почувствовал тот 
декабрьский холод, когда сапсан закрыл собою небо… 

«Чертовы галлюцинации!»  — Макар спрыгнул за тетрадкой на пол, 
а когда снова выглянул во двор, сапсан уже улетел. Макар распахнул 
окно и высунулся наполовину, чтоб посмотреть, куда улетела птица. 
Сапсана он не увидел, зато внизу шла Арина.

«Что она делает во дворе? — подумал Макар. — Самоизоляция же».
Он смотрел на нее сверху, и ему казалось, что он чувствует запах 

банановой жвачки. Она всегда пахла банановой жвачкой, хотя Макар 
никогда не видел, чтоб она жевала жвачку. Арина прошла по двору и 
скрылась в своем подъезде. Снова стало пусто, как после апокалипсиса, 
и только пение домофона нарушало тишину.

— Домофон! Свет дали,  — обрадовался Макар, бросил тетрадь и 
побежал к приставке.

Дочь тета-хилера

Арина поднялась в свою квартиру.
— Выбросила мусор? — встретила ее мама на пороге. — Полицейских 

не было?
— Все чисто, мам, — Арина никогда не могла понять, мама шутит или 

говорит серьезно, но всегда подыгрывала ей.
Она сняла резиновые перчатки для мытья пола и бросила их на 

полку. Мама неожиданно ахнула:
— Ты что, без маски выходила?
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Арина уставилась на маму:
— Забыла. Но там все равно никого нет на улице.
— Господи, какая безответственность! Ты же подвергаешься 

опасности, неужели непонятно?
— Мам, прости, я забыла.
— Нет, ничего не происходит просто так. Значит у тебя была какая-то 

выгода выйти без маски! Значит тебе это было нужно. Для чего-то…
Арина развела руками, так сразу не придумать для чего ей это было 

нужно, но у профессиональных тета-хилеров ничего не происходит 
просто так. Мама помолчала немного, а потом сказала почти ласково:

— Обед готов, иди фотографируй. И подпиши: «Вегетарианская дие-
та — вот секрет красоты моей кожи и ногтей!»

— Мне кажется, что в двенадцать лет не бывает проблем с кожей, 
даже если пролежать в навозной куче все лето.

— В двенадцать, может быть, и не бывает, но если так питаться всю 
жизнь, то их никогда не будет.

Не успели они сесть за стол, как в дверь позвонили. Мама раздражен-
но бросила ложку и пошла открывать. Пришла Лиля — одноклассница и 
главная подписчица Арины.

— Разве ты не знаешь, что во время самоизоляции нужно сидеть 
дома? На то она и само-изоляция, — мама хотела сказать что-то еще, но 
Лиля была уже на кухне. 

— Ты почему ходишь без маски? — спросила Лиля Арину.
Арина поперхнулась куском авокадо:
— Откуда ты об этом знаешь?
— Ты ведь фотку уже выложила.
И точно, выложила! Лилька — верный фанат: всегда найдет минуту, 

чтоб посмотреть Аринины посты и дать обратную связь.
— У меня мама маски теперь шьет. Надо тебе?
— Ты из-за маски пришла, что ли? 
— Нет, я математику решить не могу. А маски у мамы классные есть, к 

твоей куртке подобрать можно.
— Ну, показывай, — согласилась Арина.
— Девочки, поешьте сначала, успеете еще в телефоне потыкаться! — 

сказала мама, накладывая Лиле в тарелку тыквенный суп. 
После обеда Арина час сидела и разглядывала маски, а Лиля с 

Арининой мамой пытались решить математику, пока мама не сдалась:
— Господи, этот Петерсен  — просто какая-то головная боль! Сами 

решайте.
Арина с Лилей захихикали. Маски Арине понравились две: розовая с 

сердечком и черная с черепом.
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— Вот эта мне к брючкам подойдет, но… когда я их еще надену, — 
рассуждала Арина. — А вот эта — с курткой хорошо будет.

Мама сказала, чтоб Арина не сходила с ума и купила обе маски, а сама 
ушла смотреть сериал. 

Лиля с Ариной порылись в интернете, ища решение в ГДЗ, но примеры 
им на этот раз задали не из рабочих тетрадей. 

— А давай у Арсения спросим, — предложила Арина, загадочно улы-
баясь.

И Арина набрала номер Арсения. Залюбовалась его фотографией. 
Лиля, видя это, покрутила у виска.

— А что? Мне кажется, он классный мальчик! 
— Тут ключевое слово — «кажется»!
— Нет, Лиля! Ты не права. Если тебе кто-то не нравится, это не значит, 

что он плохой.
— Алло! — ответил Арсений.

Дятел нездоровый

Арсений отправил девочкам решение по мессенджеру и продолжил 
писать в тетради с надписью: «Диздок. Стратегия ''Коронавирус'':

Куш-Тау. Коронавирус. Продолжение.
Во всем городе отключают газ, воду и электричество. Все взрослые 

исчезают из города Все люди исчезают из города, кроме…»

Перед этим абзацем на целую страницу Арсений писал, как мир 
захватила новая смертельная инфекция. Он видел что-то похожее в 
кино. Писалось так легко, словно кто-то записывал его рукой. Но самое 
интересное — все, что он насочинял, сбывалось наяву!

— Поигай со мной! — подошел к Арсению Даня.
— Да неохота мне, иди мультики смотри.
— Арсений! — строго сказал отец из кухни. — Поиграй с братом!
Отца уволили из-за пандемии, и теперь он сидел с детьми, пока мама 

Арсения, Алевтина Мансуровна, сидела на кассе в продуктовом мага-
зине.

Арсений с грустью закрыл тетрадь, открыл пачку чипсов и сел на пол. 
Стал составлять кубики.

— Это будет замок? — спросил Даня.
— Может быть, — Арсений вытер руку о штанину.
Даня высунул из носа козявку и собрался ее съесть, но лицо Арсения 

перекосилось от ужаса:
— Не смей!
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Как же Арсения раздражало это навязанное «материнство»! Спать 
уложи, накорми, поиграй, погуляй! Он нанимался им, что ли? Скорее бы 
в школу!

Даня с сожалением выкинул козявку на пол. Арсений выдохнул с 
облегчением.

— Сейчас закончим с замком, и спать пойдешь, — Арсений поглядел 
на часы. 

Через полчаса он договорился поиграть с Юрой. Еле уговорил! После 
того случая в музее, где он пел Юре песню о Салавате, тот целый месяц 
с ним не разговаривал.

— Неть. Не буду пать!
— Если ты спать не будешь, я съем твою шоколадку!
— А я уже ее съель! И твою тове съель! 
— Что! Да как ты мог? — Арсений вскочил на ноги, с живота у него 

посыпались крошки от чипсов. — Она же была моя! 
Он схватил братишку за подмышки. Даня завопил на весь дом:
— А-а-а!
В комнату вбежал запыхавшийся отец — крики оторвали его от обеда:
— Что случилось?
— Он сожрал мою шоколадку! 
— Ах, ты, лоб, пожалел братишке шоколадку? — отец поднял Даню на 

руки. — И потом, он отдаст тебе свою, наверное.
— Но он и свою сожрал!
— Свою-мою! Надоело! Вечно что-то делят. Как маленький, честное 

слово! Это вообще были обе мои шоколадки — считай, я отдал их Дане. 
С этими словами отец вышел с Даней из комнаты.
— Дятель бестоковый! — крикнул Даня уже из коридора.
— Сам ты дятел!  — ответил Арсений, и подумал: «Ну и ладно, вот 

пусть и укладывает его спать! Никакой благодарности!»
Но отец вернулся обратно:
— Это ты его научил таким словам?
Арсений растерялся, он хотел рассказать, что Даню этому научил, 

например, сосед или Макар, но Данька выручил:
— Неть, папа, ты сам меня научиль! Ты так в машине угаеся.
Тут папа вспомнил, что обзывает дятлами всех, кто подрезает его на 

дороге, и поспешно стал объяснять:
— Вообще-то да. Но там просто нездоровые люди кругом…
— Дятель нездоовый! — обрадовался Данька.
Лицо у отца вытянулось, он беспомощно махнул рукой, поставил 

Даньку на пол и ушел доедать обед. 
Арсений сел за компьютер, Юрка был в сети.
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День рождения картатея2

Юра, у которого кроме этого имени было и еще одно  — запасное, 
дожидаясь Арсения, разгадывал кроссворд с сестренкой.

— Кто будит всех по утрам? — спросила она.
— Ну, конечно, петух, — ответил Юра.
— Никакой это не петух, это муха! Если в доме будет хоть одна муха, 

то, как только станет светло, она каждого разбудит лично! Ну, в рот за-
лезет, защекочет, по глазам будет ползать…

— А букв-то там сколько?
Рада принялась сосредоточенно считать на спичках. У нее всегда был 

при себе коробок для счета.
— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь…. Здесь девять 

букв!
— Тогда это и не муха и не петух… 
— Тогда это мухапетух! 
— Нет. Это будильни… 
Юра не договорил, в глазах у него вдруг потемнело, поплыло все, и 

он упал. 
Он знал, что будет дальше: этот кошмар мучает его уже пару месяцев. 

Сейчас он попытается встать, и когда ему это, наконец, удастся, перед 
ним заплещется озеро…

Юра с трудом поднялся на ноги. Вокруг, докуда хватало глаз, разлилось 
озеро. В руках у Юры — лук и колчан со стрелами. Он смотрел на лук и 
не понимал, зачем он ему нужен. Швырнул и стрелы, и лук на землю. 

Озеро вдруг загудело, стало подниматься вверх, закрутилось 
смерчем. Смерч рос и рос, до самого неба, пока не забрал в себя всю 
воду из озера. От земли поднялся холод. Юра мгновенно продрог, 
ноги увязли в какой-то жиже. Перед ним открылся огромный котлован. 
Оттуда навстречу Юре вышла Она  — облезлая, тощая. Она зловеще 
взвыла, и Юра почувствовал, что от этого звука его сердце покрылось 
инеем. Холод расходился от сердца к рукам, к ногам. Из котлована 
поднялся смрад. Юра хотел зажать нос, чтоб не чувствовать, но руки не 
слушались его. 

Лисица росла на глазах у Юры. Она лязгнула гнилыми зубами перед 
его лицом, и черные Юрины волосы мгновенно уронили цвет. Он 
поседел. Юра беспомощно смотрел бесцветными глазами, как лиса 
превращается в нечто страшное, необъятное, неосязаемое. Это нечто 

  2   Картатей — дедушка (башк.).
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заполнило весь мир вокруг, раздавило лес, раздавило Юру, и только 
там, где лежали лук и стрелы, было сухо, светло, чисто. На колчан со 
стрелами, вскрикнув, сел сапсан…

— Юра-а! — вопила Рада. — Юра-а?
Юра очнулся, лежа на полу. Рада сидела рядом на коленях и вовсю 

поливала его водой из стакана. Один и тот же кошмар из раза в раз. И 
самое обидное, что, приходя в себя, он знал, что это повторится снова, и 
нельзя бросать лук, но каждый раз бросал. 

Мама пришла посмотреть, чего кричала Рада.
— У вас все хорошо?
— Все плохо! — отрезал Юра. — Уйди отсюда!
Мама обиделась. Юра знал, что она считает его неблагодарным 

чудовищем. Каждый раз вспоминает, как таскала его по кружкам, 
сколько занималась с ним. Но он ведь ее об этом не просил. 

— Уроки сделал? — спросила она сердито. 
— Нет.
— Деда поздравил с днем рождения?
— А, так он еще живой? — спросил Юра.
— Пошли отсюда, Рада!  — не выдержала мама, забрала Раду и 

захлопнула за собой дверь. 
«Дед! А ведь он наверняка знает, как покончить с этим кошмаром!»
За дверью послышался Радин голос.
— Мама, мамочка, поехали к картатею с днем рождения поздравлять! 

Я ему сейчас подарок нарисую.
На что мама ответила, что во время самоизоляции нельзя ехать к деду.
А ведь Юра именно из-за мамы не общался с дедом. Она вспоминала 

о нем раз в году на день рождения. И не он первый начал не любить 
башкир. А теперь она хочет, чтобы он испытывал к деду-башкиру 
вселенскую любовь? 

Да он бы и позвонил, может быть. Но что он ему скажет? 

А ну не ругайся в мой суп!

Телефон Ксении Андреевны завибрировал, оповещая о новом 
сообщении. Она положила в суп лавровый лист с укропом и присела у 
стола — прочесть, что ей там пишут родители. И тут увидела сообщение 
от мамы Юры:

«Я не педагог. Я не могу заставить его учиться! Учите сами. Вы  — 
школа, вот вы и учите. Я вам привела умного и развитого мальчика, а вы 
из него сделали не пойми кого! Я больше к его урокам не имею никакого 
отношения!»
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— Вот нахалка!  — возмутилась Ксения Андреевна на всю свою 
малюсенькую хрущевскую кухоньку.  — Ишь ты! Оценили наконец-то 
труд наш! Поняли, что они не педагоги! Я, между прочим, училась семь 
лет не для того, чтобы читать вот такое вот! Ребенка мы ей испортили! 
Завтра собрание дистанционное проведу. Обнаглели. Она одного ре-
бенка не может учить, а я должна тридцать учить и в кулаке держать!

Ксенья Андреевна вернулась к борщу и с остервенением помешала 
его. В кухню вбежал муж Ксеньи Андреевны:

— Так и знал! А ну не ругайся в мой суп! Иди на балконе ругайся, как 
наругаешься, тогда и суп доваришь! А то есть будет невозможно!

— Ой, да что ты выдумываешь!? Есть захочешь — съешь! Зови Лялю 
кушать.  — Ксения Андреевна достала тарелки и разлила горячий 
борщ. Прибежала внучка, села за стол.

— Фу, я суп не люблю! Дай колбаску!  — Ляля стала ковырять суп 
большой ложкой.

— А я таких девочек не люблю, которые нос от еды воротят! Вон дед 
как хорошо кушает. Дед молодец, деда я люблю. А тебя не буду любить, 
если суп не съешь.

Ксения Андреевна присела рядом с внучкой, так, что загородила 
собою почти все окно. Ляля, стала есть, обжигаясь горячим супом.

— Вот молодец, такую Лялю я люблю! Вырастешь теперь большой и 
красивой. Вот я тебе колбаску достану. 

Ксения Андреевна потянулась в холодильник за колбасой, но Ляля 
сказала, что наелась. Тогда Ксения Андреевна закрыла холодильник 
и взяла телефон, чтобы написать сообщение родителям. За окном 
вскрикнул сапсан. Ксения Андреевна вскочила, захлопнула форточку и 
задернула занавеску.

— Да что ты такая дерганная?  — рассердился муж и отодвинул 
занавеску обратно.

Ксенья Андреевна выглянула с опаской в окно. Сапсан улетел.
— Вот, у меня завтра конференция,  — сказал папа Арсению, 

показывая телефон.
Арсений оторвался от тетради. Папу приглашала на собрание Ксения 

Андреевна.
— Послушаем-послушаем…
— Да она про меня ничего плохого не скажет. Я же отличник,  — 

уверенно сказал Арсений и продолжил писать. 
Идеи так и сыпались в зеленую тетрадку. Он записывал каждое 

приходящее сверху слово. 
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Часть 2
Тот самый диздок

Гроза в начале апреля

9 апреля 2020 г.

Макар проснулся один дома. Дима уже ушел на смену. Он работал на 
комбинате. Там изготавливают пищевую соду, и, кажется, порошок. Без 
этих необходимых вещей невозможно жить даже во время пандемии, 
поэтому комбинат работал как обычно. 

Макар вспомнил, как спорили в музее из-за горы, и подумал, что из 
Куш-Тау получится много соды и порошка.

Мама выписала часовой пропуск и уехала в офис оформлять контракт 
с клиентами.

— Что ты скажешь, если тебя увидят полицейские? — спрашивал с 
утра Дима.

— Скажу, что забыла выключить свет в офисе, и мне пришло 
оповещение. Или что пришла полы помыть… Да у меня же пропуск есть! 

Макар съел оставленные бутерброды и сел за приставку. День 
шел, часы тикали на стене, Макар играл-играл, пока не отключили 
электричество. Он не сразу понял, куда все делось. Огляделся. Швырнул 
джойстик на пол и пнул диван:

— Достали уже отключать этот свет! 
Кругом сумерки. Весенние трели, что распевали птицы за окнами, 

были теперь не для него, как и велосипед. Никуда нельзя! Он достал 
телефон — как всегда, села батарейка в самое неподходящее время. 

Время стало ужасно длинным. Макар просидел полчаса на окне, потом 
посмотрел на часы — прошло три минуты, а никак не полчаса. Большая стрелка 
медленно опустилась на одно деление и остановилась напротив шестерки. 
Удивительно, почему мамы до сих пор нет? Вот если бы у него был братишка, 
или сестренка… а еще лучше — старший брат! Хоть Макар и понимал, что 
мысли его утопичны, но ему это не мешало мечтать. Взять, к примеру, повесть 
о Рони — дочери разбойника. Появился же у нее брат, хоть и неродной.

Макар закрыл лицо руками. В сумерках даже дышать тяжело. Пошел 
на кухню, нашел в верхних шкафах конфеты и съел их, раскидывая 
фантики по столу. От сахара свело зубы. Макар повернул ручку крана — 
воды не было. Только глухое бульканье. Со злостью он закрыл кран. Не-
выносимо хотелось пить. 

— Зачем я только ел эти конфеты! Фу, сколько же в них наложили 
сахара. Нет, вытерпеть жажду человеку невозможно! Пойду у соседей 
попрошу воды. И когда мама поставит дома кулер?
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Макар надел маску и вышел на лестничную площадку. В подъезде 
стояла смуглая девочка с черными волосами. На вид  — ровесница 
Макара. За спиной у нее висел рюкзак с роликами. Она выходила из 
квартиры напротив.

— Привет, у тебя воды нет дома?
— Воды? — эхом повторила девочка. Она смотрела на Макара так, 

словно давным-давно ждала, когда он здесь появится. — Посмотрю.
Девочка вернулась в квартиру.
— Воды нет! — крикнула она оттуда.
Макар не поверил и сам пришел посмотреть. Воды действительно не 

было. Он покрутил ручки крана — глухое бульканье. 
— Ты — Макар? — спросила девочка.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю откуда-то. Я — Рада.
— Вот черт, как можно не знать, откуда ты знаешь чье-то имя?  — 

выругался Макар, совсем как это делал Дима, когда удивлялся.
— Не выражайся. И без чертей проблем много, — спокойно сказала 

Рада.
— Ах, да ты чертика испугалась? А я вот сам черт! Большой и 

страшный черт….
Макар скорчил рожу, изображая страшного черта. 
За окнами стемнело. Небо затянулось тучами, крупные капли дождя 

гулко ударились о стекла.
— Странно, хозяина нет, окна открыты, дверь открыта,  — Рада 

закрыла окно.
Макар перестал строить рожи и вмиг стал серьезным:
— А ты тут не живешь, что ли?
— Я думала, что ты здесь живешь. 
Рада пошла к двери.
— Ты выходишь или нет? — позвала она Макара. 
— А что ты делала в чужой квартире? — спросил Макар, догоняя Раду.
— Воду тебе искала, — ответила она.
 На улице загромыхало, желтая молния разрезала небо. Загрохотали 

стекла в подъездных окнах. 
Макар боялся грозы, и если уж она начиналась, то ни о чем, кроме 

грозы, он думать больше не мог. Во время грозы он хотел только 
одного — спрятаться под одеялом. Макар бросился к своей двери, но 
та оказалась запертой: сквозняк захлопнул дверь.

Он подумал, что сейчас молния отрежет ему голову, и он станет 
одним из монстров в игре. Окно распахнулось, впуская холод, дождь и 
саму молнию, и та протянула к Макару тонкие желтые нити. 
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Высоко в небе прогремел гром. Макар сполз по стенке на корточки 
и прижал голову к коленям. Холод заполнил подъезд. Рада закрыла 
и это окно, но Макар все равно дрожал. Девочка сняла с себя куртку, 
накинула ее Макару на плечи и села возле него.

Подъездная дверь хлопнула. Макар обрадовался — приготовился увидеть 
маму. Но это была не она. К ним поднималась Арина. Ее розовая маска в 
полумраке светилась сердечками. От разочарования Макар чуть не заплакал. 

— Почему ты тут сидишь? — спросила Арина.
— Дверь у него захлопнулась, — ответила ей Рада.
Арина понимающе кивнула и села рядом.
— Что делать будем? — спросила она.
— Ко мне пойдем пока, — ответила Рада.
— А вы не видели Арсения случайно?  — тихо спросила Арина, 

заливаясь цветом своей маски.
Макар уставился на девочек:
— Вы знакомы? При чем тут Арсений?
— Да так. Ни при чем, — сказала Арина.
Она рассказала, что обошла все четыре девятиэтажки в их дворе, 

постучала во все квартиры, и ей нигде не открыли. Во дворе не было 
людей, в домах не было света. 

— Вот, блин, я и телефон дома оставил, — вздохнул Макар. 
— Нет связи. От слова «совсем» — сказала Арина. — А когда ты свою 

маму видел в последний раз? Утром?
— Да.
— И я…
Арина встала и повернулась к Раде: 
— Где ты живешь?
— Недалеко. Дойдем.
«Что они знают, чего не знаю я?» — подумал Макар. 
Обе девочки смотрели на ноги Макара. Он был в одних носках. 
— У меня ролики есть, — сказала Рада и подала ролики Макару. — 

Пиши записку маме, вдруг вернется. 
— Что происходит? — закричал Макар. 
— Что-то происходит, но что именно, пока непонятно, — отозвалась 

Рада. — Обувай ролики, пойдем.
Рада достала блокнот из рюкзака и нацарапала что-то, затем вырвала 

лист и всунула его в щель между дверью и откосом.
— Это записка для твоей мамы, — объяснила она Макару.
Они вышли из подъезда.
— У тебя воды нет? — спросила Рада у Арины и кивнула на Макара. — 

Он пить хотел.
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Арина достала из сумки бутылку с водой, протянула Макару.
— С моими микробами, сам понимаешь, — вздохнула она.
Дождь прекратился так же неожиданно, как и начался. 
— Странно,  — сказала Рада.  — Вы когда-нибудь раньше замечали 

грозы в начале апреля?
Макар пожал плечами. Арина достала из кармана лизуна, подкинула 

вверх, поймала, снова подкинула…
— Что за мерзость? — спросила Рада, сморщив нос.
— Лизун! А что, противный?
— Зачем он тебе?
— Нервы успокаивает. Китайцы придумали. Классная штука! 
— Похоже на слизь. 
— Фу, — скривился Макар.
А Рада спросила: 
— Зачем вам эти штуки на лице?
— Маски? — Макар посмотрел на Арину. — Макароновирус же…

Геймдизайнер

Арсений сидел на крылечке в маске. Приподнимал ее и отправлял 
в рот чипсы, а потом снова прятал лицо под маской. Рядом лежали 
пакет со снеками, тетрадь и ручка. Арсений увидел ребят и вскочил 
на ноги:

— Ну, наконец-то! Я уж подумал, что один остался в Стерлитамаке. У 
меня такое ощущение, что мой диздок сбывается наяву! 

— Еще ты… тоже в маске, — Рада села рядом. — Ладно, подождем. 
Арсений закрыл тетрадь и уставился на Раду.
— Это Юрина сестра? — спросил он у Макара.
Тот пожал плечами. 
Арсений опять открыл тетрадку, но ручка перестала писать на холоде. 

Арсений грел ее, дышал на нее, но все напрасно. Он обреченно закрыл 
тетрадь. Арина теребила в руках лизун.

— Фу, какая гадость, — вырвалось и у Арсения.
— Да ну вас, — Арина кинула лизун на асфальт. 
— Чего ждем? — спросил Макар у Рады. 
— Сейчас еще ребята подойдут. 
Арсений приблизился к самому уху Макара и прошептал:
— Решающий игрок — это он! — Арсений показал на Юру, который 

вышел из-за дома с Ксеньей Андреевной под руку.  — Я сам это 
придумал…

— Что за бред ты несешь? Как ты мог это придумать?
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— А вот так. Я  — геймдизайнер! Если честно, то оно само 
придумывалось, а теперь само происходит. Юре надо только найти лук 
и стрелы — и тогда он…

На заводе кто-то есть

— Ребятки мои! Как хорошо, что мы вас встретили! Где же люди? — 
голос Ксении Андреевны дрожал. 

Зябкая темнота понемногу рассеивалась. На небо выкатилась луна. 
— Сейчас все будет хорошо,  — сказала Ксения Андреевна. Когда 

успокаиваешь других, самому не так страшно.
— Я с ними пойду, — сказал Юра.
— Я тоже! — заявила Ксения Андреевна. — Магазины закрыты, ав-

тобусы не ходят, света нет, воды нет, газа нет, связи нет! Я присмотрю за 
вами. 

Рада встала, сказала: «Айда» — и пошла.
— Куда? — спросила Ксения Андреевна.
— На комбинат.
Ребята молча пошли за Радой. Ксения Андреевна смотрела, как Арина 

помогает Арсению собрать чипсы с крыльца, а тот все бормотал свои 
непонятные слова «диздок», «геймдизайнер». Глядя в спины уходящих 
детей, Ксения Андреевна поняла вдруг, что они не в школе, и что в 
прежнем виде школа, возможно, больше никогда не вернется.

— Кто эта девочка? — Ксения Андреевна догнала Арину. 
Та ответила коротко: «Рада со строймаша». 
— А ты чего с Ксюшей?  — спросил Макар у Юры тихо, но Ксения 

Андреевна все равно услышала.
«Так вот как они меня называют между собой!» Она пыталась понять, 

злит ли это ее, но не разобралась.
— Свет отключили, я вышел во двор, а там она ходит. Вцепилась в 

меня, говорит, вместе не пропадем.
— Я не вцепилась, просто мы пошли вместе,  — возразила Ксения 

Андреевна.
Дети говорили тише некуда, но в тотальной тишине был слышен 

шелест волос на ветру, не то что детский шепот.
— Твоя мама тоже ушла утром?
— Не знаю, я спал. Проснулся — кругом Радины спички валяются... 
— Радины спички? — переспросил Макар.
— Да, тридцать семь штук. Она говорит, что теперь в коробок кладут 

тридцать восемь спичек. Пока свет был, я в приставку резался, а потом 
вот есть захотелось.
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— При чем тут спички?  — спросила Ксения Андреевна, чем 
окончательно затушила разговор. 

Ролики, на которых ехал Макар, задубели от холода, асфальт покрыл-
ся коркой наледи. 

Тишина. Свет от луны отражался на льду. Пустота кругом, ни одной 
машины, никаких звуков, кроме их собственных шагов и шарканья 
пластмассовых колесиков по обледенелому асфальту. Они дошли до 
улицы Бабушкиной. Макар прислушался — откуда-то доносился тихий 
рокот. Брошенная заправка  — возможно, вчера на ней заправлялся 
Дима. Троллейбусные провода поблескивали, колыхались на ветру. 
Воздух сырел, от земли поднимался туман. Скоро стало понятно, откуда 
рокот — это ехали тележки содовой компании по воздушной дороге.

Макар остановился и стал вглядываться в небо. Из труб завода шел 
пар. 

— Тут работает Дима, — Макар бросился к проходной предприятия.
Он стал стучать в окно. Его удары разнесло эхо по опустевшему 

городу.

Бой с безоружным

— Они работают? — Ксения Андреевна побежала за Макаром. 
— Они готовятся к взрывам на горе, — сказала Рада спокойно.
— Все, девочки, мальчики. Я устал. — Арсений сел на землю. — Мне 

нужно расписать ручку, иначе неизвестно, чем все это кончится… Я 
ведь не дописал, а быть простой пешкой мне не улыбается.

Арина взяла ручку Арсения и подышала на нее теплом. 
«Кажется, она неравнодушна к Арсению!» — осенило вдруг Юру.
Он перевел взгляд на Раду. Почему она так сильно похожа на его 

собственную Раду? Такое ощущение, что это она и есть, только вдруг ей 
добавили лет семь жизни.

— Кого-то ты мне напоминаешь…
— Нам бы поторопиться,  — поежилась Арина. Она подтолкнула 

Арсения, чтоб тот встал с земли. 
— Они их не пустят внутрь, можно не спешить, — ответила Рада.
Юра покосился на нее: 
— У тебя спички с собой? — спросил он ни с того ни с сего.
— Где-то просыпала, — безразлично сказала Рада. — Надо идти.
Но тут появились Макар и Ксения Андреевна. Теперь они бежали от 

завода. 
— Они собак на нас спустили!  — Ксения Андреевна задыхалась от 

бега. 
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— Вы убежали от собак? — удивился Юра. — Вот это прыть.
— Да нет, они все еще бегут за нами, — закричал Макар. 
Из густой темноты одна за другой выбегали собаки. Огромные, 

облезлые, черные. Ксения Андреевна подняла глаза к небу, видимо 
обращаясь к Богу. Прямо над ее головой пролетел сапсан  — тот 
самый. Он задел крылом ее шапку. Юра замер в ужасе.

— Главное — не бояться! — кричала Ксения Андреевна. — Собаки 
чувствуют, когда их боятся, и тогда нападают! А-а-а!

— Моя мама — тета-хилер, — сказала вдруг Арина. Она спряталась 
за спину Ксении Андреевны и что-то оттуда внушала собакам. Кажется, 
она им внушала, что не интересна им. 

«Только о себе думает, а ведь могла бы за всех внушать. Даже про 
своего Арсения забыла!» — выругался Юра про себя.

Секунды, в которые все это происходило, растянулись до 
бесконечности. Ксения Андреевна чертила крест в воздухе. Арина 
бормотала что-то невнятное про вселенную. Арсений бросился обратно 
к заправке, нелепо тряся зеленой тетрадкой. Юра достал из кармана га-
зовый баллончик и выставил руку вперед. Макар стянул с себя ролики.

— Зачем? — спросил Юра.
— Буду бить их роликами.
Рада задом пятилась к обочине, туда, где росли еще не проснувшиеся 

деревья.
— Боишься? — спросил Юра у Рады.
— Боюсь, — ответила она, отламывая палку. — Люди не умеют бегать 

быстрее собак, если они не Маугли.
Дыхание собак, их зловещее рычание, запах мокрой псины, крики 

детей, стон Ксении Андреевны  — Юра все это слышал и видел, как в 
тумане. Обрызгивая газом собак, он и сам надышался им. Он увидел, как 
Рада достала из кармана коробок с одной спичкой. Чиркнула, поднесла 
к палке, но пламя погасло от сырости. Юра сунул руку в карман и достал 
оттуда спички — тридцать семь штук. Рада взяла их, зажгла спичку, Юра 
подал газ, разгорелось пламя, занялась палка.

Рада, такая чужая и такая родная, размахивала палкой, словно Маугли 
красным цветком. Собаки поджали хвосты, заскулили. Юра знал, что 
они не огня испугались. Где-то вдалеке зловеще залаяла Она. Юра узнал 
этот лай: его ждала черная лиса. 

— Только бы не выбросить лук, только бы не выбросить лук,  — 
прошептал Юра. 

Газ закончился, и он выкинул пустой баллончик на дорогу. Собаки 
ушли. Макар вновь натянул на ноги ролики.

— Дальше иди опасно, — сказал Юра.
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— Здрасьте,  — вырвалось у Ксении Андреевны.  — Раз шли на 
комбинат, так давайте уж дойдем!

— До свидания! — парировал Арсений. 
«И когда он успел вернуться?» — удивился Юра.
— Он должен пойти! Она его зовет,  — Арсений схватил Юру за 

плечи. — Это ему надо туда идти, а нам не обязательно!
Юра скинул его руки с себя.
— И что ты предлагаешь? Стоять тут и ждать, когда нас загрызут 

собаки? — спросила Арина у Арсения.
Юра молчал. Он думал о том, что не должен сегодня бросать лук. 

Только бы не бросить… 
— Что там везут? — спросил Макар. По воздушной дороге одна за 

другой ехали тележки.
— Известняк, — сказала Рада. 
Между дорогой и тросами была натянута сетка, чтобы случайные 

камни не падали на машины. Дорогу построили больше семидесяти лет 
назад, и с тех пор не обновляли.

Юра пошел следом за тележками, за ним потянулись и остальные, 
перешептываясь о чем-то. «Волнуются! Хотят в безопасном месте 
оказаться. Но есть ли сейчас такое место во всей Башкирии?»

Лай черной лисы нарастал, туман становился все гуще. Они дошли 
до высокого голубого забора, и не заметили бы его в тумане, если бы 
не запах. 

— А-а-а,  — не выдержала Арина.  — Я больше не могу! Я сейчас 
задохнусь.

— Это «белые моря» соды,  — объяснила Рада.  — Вот во что 
превратился самый большой шихан Стерлитамака. Его жгли ради 
углекислого газа. То, что остается после сжигания, ядовито и воняет. 
Картатей рассказывал, что в девяностые годы в «белые моря» скидывали 
бандитов, и от них не оставалось даже зубов. 

— Ой, Рада, что ты такое говоришь? — воскликнула Ксения Андреевна. 
— Тут соду производят. Она не природная. А в рецепте есть 

углекислый газ. 
— В рецепте? — переспросил Арсений, хихикая. 
Он забрал ручку у Арины и снова тер ее между ладоней, а иногда 

пытался ею писать в тетради, но ручка, казалось, выдохлась от всего 
происходящего.

Ксения Андреевна шлепнула Арсения по спине:
— А ты чего хихикаешь? Сможешь пересказать, что девочка сказала?
«Надо же, а Арсений прямо-таки поник. Не любит быть глупее 

кого-то». 
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Вой становился все громче. Туман подбирался к самой шее. Юра 
чувствовал, что дышать все тяжелее. «И как они умудряются болтать?» 

Но Рада, кажется, дышала свободно:
— Картатей рассказывал: здесь, на месте «белых морей», когда-то рос 

лес до самой Куш-тау. В нем медведи водились, орехи росли.
Рада показала в другую сторону, где сквозь туман ничего не было 

видно:
— А там была Левашовка. Тогда, давно, она кормила весь Стерлитамак.
Юра заметил, что туман исчез, а из самой земли потянуло холодом. 

Мимо прошелестел ветерок, юркнул за голубой забор, загудел над 
белыми морями, собирая их в один зловонный смерч. Ноги немели от 
холода, дыхание перехватило, словно кто-то сжал руки на Юриной шее. 

Он знал: Она рядом.
«Только бы не бросить лук, только бы…», — и вдруг он понял, что не 

может бросить лук: у него его просто-напросто нет.
Лисица зловеще взвыла, и от этого звука Юрино сердце покрылось 

инеем. Холод расходился от сердца к рукам, к ногам. Лисица росла на 
глазах у Юры. Она лязгнула гнилыми зубами перед его лицом, и черные 
Юрины волосы опять мгновенно уронили цвет. Он поседел. Юра 
беспомощно смотрел бесцветными глазами, как лиса превращается в 
нечто страшное, необъятное, неосязаемое. Это нечто заполнило весь 
мир вокруг, раздавило лес, раздавило Юру… Последним усилием 
Юра посмотрел на это страшное. У него оказалось несколько лиц. 
Человеческих лиц.

За белым волком

10 апреля 2020 г.

— Однако, — пробормотал старый картатей. 
Он уложил Юру у затопленной буржуйки и отпаивал его кумысом.
— Кумыс  — это, кажется, алкогольный напиток,  — проговорила 

Ксения Андреевна, гладя на деда. 
Они сидели за столом в старом домике старого картатея. Макар 

не помнил, как они тут оказались. На столе стояли тарелки, на печке 
пыхтела кастрюля с кашей. Закипал чайник.

Юра очнулся, сел у печки. Дед достал коробок спичек из кармана, 
зажег свечи на столе:

— Раньше в коробок клали восемьдесят две спички, а теперь…
— А теперь — тридцать восемь? — спросил Макар. 
Тут он увидел на стене под потолком колчан со стрелами и лук. 
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Макар заметил, что и Юра смотрит на лук.
— Однако, если хочешь, я тебе его подарю. — сказал дед. — Раньше 

я с ним ходил на дэва — черную лису.
— Кто это? — спросил Макар.
Рада разливала чай у стола.
— Страшный вестник. Дэв выходит из своего логова перед бедой. 

Еще первый башкирский аксакал сказал, что, когда погибнет Дэв, пере-
станут обрушиваться на Башкирию беды. Только Башкир может убить 
Лису. Однако прежние воины ее только ранили…

Макар отхлебнул чай и обжег губу.
— Добавь холодной воды, — попросил он Раду.
Юра тоже подставил свой стакан для холодной воды. 
— Однако, что за помои вы пьете? — спросил картатей.
— И мне, — Арсений робко протянул свой стакан.
Из комнаты вышел мальчишка лет пяти и хлопнул Арсения по колену 

ладошкой. Арсений вздрогнул и уронил стакан. Чай пролился на Ксению 
Андреевну, она вскрикнула.

— Эх ты, дятель нездоовый, — сказал мальчишка.
Арсений лихорадочно достал зеленую тетрадку, попросил дать ему 

ручку. А то ведь у него гениальные мысли могут затеряться… 
Макар подумал: надо попросить эту тетрадку у Арсения, почитать, 

что там…
Невыносимо хотелось спать. 
— Я стал простой пешкой! Но ведь я эту игру сам придумал… 

кажется, — бормотал Арсений.
«Завтра спрошу у него тетрадь, если не забуду», — подумал Макар.
Рада дала Ксении Андреевне цветастый халат, а Арсению — ручку. Но 

ручка снова не пожелала писать в зеленой тетради… 
— Однако, дать? — Макар вздрогнул, это дед снова спрашивал у Юры 

про лук. — Дать?
Но Юра крикнул, что ему ничего не нужно, и выбежал из дома. 
Дед продолжал пить чай, перелив его в блюдце. На столе стояли мед, 

корт3 и хлеб. Из печки достали фирменный дедов пирог: горелый снизу, 
с сырой картошкой внутри. Так и сказали — фирменный.

Макар еще раз лениво посмотрел на лук и подумал, что Юра будет 
дураком, если не заберет его. Глаза сами собой слиплись. Он уснул, и 
ему снилась мама. Будто бы она подсела за стол и стала есть мед из 

  3   Корт (или кырт) — татарское национальное блюдо, сушеный творог красного цвета. 
Его едят как десерт или используют для начинки традиционных пирогов. Слово «корт» в 
переводе с татарского — «личинка», «червячок».
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банки. Снилось, будто у него теперь есть сестренка, и зовут ее Рада. 
Какая же из Рады хорошая получилась сестра!

Макар проснулся от того, что где-то совсем близко пел петух. Он так и 
проспал всю ночь на лавке. От неудобного положения все тело затекло. 
Кроме него, на кухне никого не было. Макар вышел во двор. Там сидел 
картатей и играл на курае4. Рядом сидела Рада. Смотрели туда, где когда-
то возвышалась над землей Шах-тау. Картатей говорил, что давным-дав-
но эту гору было видно с крылечка, но сейчас горы больше не было, она 
давно умерла. Как не было и дочери картатея, она тоже умерла. 

Когда звучал курай, то на том месте, где стояла Шах-тау, появлялся 
призрак горы, а на нем танцевала молодая башкирка — призрак дочери 
картатея. Ребята смотрели до слез долго, пока играл картатей. Но вот он 
доиграл, отложил курай и взял в руки чипсы Арсения. Гора померкла. 
Картатей доставал чипсы по штучке и подолгу смаковал каждую. И 
говорил тихонько в те секунды, когда рот его был не занят: 

— Сегодня взорвут Куш-тау. Некому станет нас защищать. Я слишком 
стар. Остается бежать. Не будет Стерлитамака, не будет Уфы. Агидель 
отравлена. Муравейники на берегах Агидели рухнут. Нужно уводить 
людей... Однако, вкусные штучки, — картатей приподнял руку с чипсами 
выше, чтобы все могли понять, о каких штучках он говорит.

Рада тихонько прошептала: 
— Вредные же, картатей! Ты сам говорил, что чипсы есть нельзя.
— Если куштанаш5, то можно. Угощайся! — картатей протянул Раде 

пакет. Та взяла штучку.
Макар хотел привести Юру во двор и прошел в дом. На деревянном 

полу лежал домотканый половик с башкирским узором. Окна были 
занавешены лоскутными шторами. Беленные стены, самодельная, 
топорная мебель. Кругом пахло воском. Топилась печь. Юра пил катык6 
на кухне.

— Юлай! Ты должен был это увидеть. Попросим его еще сыграть! 
Пойдем. 

— Не называй меня так, — прошипел Юра. — Ты ничего не понимаешь, 
понял?

— Ну, вот как раз то, что я ничего не понимаю, я очень хорошо 
понимаю, — вздохнул Макар и сел рядом. 

Юра налил катык и ему. 

  4   Башкирский и татарский духовой музыкальный инструмент.

  5   Гостинец.

  6   Напиток из прокисшего молока, что-то вроде кефира.
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Картатей усадил всех в свой старый микроавтобус и привез к выезду 
из города. Там спешно эвакуировали людей в Уфу на больших автобусах. 

Макар увидел маму. Бросился к ней:
— Где ты была? Как ты могла? Я был совсем один.
— Я ничего не понимаю, сынок. Но сейчас нам надо уезжать. 

Посмотри, Арина с мамой уже в автобусе, Арсений заходит, нам надо 
торопиться.

Арсений объяснял Арине, что он не успел дописать игру, но ни одна 
ручка больше не пишет в этой чертовой тетради. Арина кивала ему. 
Макар чувствовал запах банановой жвачки.

— А где Дима? — Макар повернулся опять к маме.
— На работе, наверное. Они взрывают Куш-тау, ты слышишь? 
Где-то вдалеке прогремели взрывы, волна всколыхнула зем-

лю под ногами. Макар увидел, что возле старой дедовой колымаги 
стоит настоящий волк. А в самом микроавтобусе сидят тот самый 
мальчишка, что в доме картатея назвал Арсения «дятлом», Рада, 
Юра, сам картатей… Следом выстроились самые разные машины, 
груженные людьми… Башкирами? Макар вспомнил слова: «Главный 
волк отделился от стаи, подошел к ногам аксакала, поклонился ему и 
повел людей на Урал».

— Нам туда, — Макар потянул маму в микроавтобус.
Если она и удивилась, то промолчала. Ксения Андреевна проводила 

их долгим взглядом и села в автобус, а потом через стекло перекрести-
ла Макара.

Автобус двинулся в сторону Уфы. Из окна вылетела та самая зеленая 
тетрадка, упала на дорогу, и по ней проехал второй автобус, третий, пя-
тый… 

Макар с мамой подпрыгивали на ухабах и слушали музыку на 
допотопном кассетном проигрывателе, когда прогремел мощный 
взрыв. Их тряхнуло и занесло с проселочной дороги. Взрывы один за 
другим гремели в Стерлитамаке, рушился город…

— Уфа просыпалась в Агидель! — сказал вдруг картатей.
Макар прижался носом к стеклу. Все кончено… Главное, что мама 

рядом. И Рада.
Вот бы Рада стала ему, как родная сестренка! Где-то там, на новой 

земле, на которую приведет их волк…
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Часть 3 
Битва за Куш–Тау

У нас на Строймаше никто не живет, 
потому что дед вот-вот помрет

9 апреля 2020 г.

Макар проснулся один дома. Дима ушел на смену. Он работал на 
комбинате. Там изготавливают пищевую соду и порошок. Без этих 
прекрасных вещей невозможно жить даже во время пандемии, поэтому 
комбинат работал как обычно. 

Макар вспомнил, что говорила экскурсовод в декабре про гору, и 
подумал, что из Куш-Тау получится много соды и порошка.

Мама выписала часовой пропуск и уехала в офис оформлять контракт 
с клиентами.

Макар поднялся с кровати и подумал, что когда-то уже так было. 
Было, что он просыпался один дома. Дима был на работе. Мама 
оформляла пропуск для встречи с клиентами. И даже мысль о том, как 
много получится из Куш-Тау соды и порошка, уже была. И была именно 
тогда, когда Димы не было дома, а мама ушла на встречу с клиентами…

А потом была Рада, были пустой город и взрывы… Неужели приснилось? 
«Ну и сон!» — подумал Макар, шлепая босыми ногами на кухню. На 

обеденном столе лежал листок, вырванный из чьего-то блокнота. Там 
было написано:

«Макар у Рады на Строймаше. Улица Котовского, д. 4».
Макар в ужасе бросил записку на пол и открыл кран. Воды не было. 

Он метнулся к выключателю, зная наперед, что света нет во всем доме, 
как нет в нем и людей. 

Сейчас он выйдет в подъезд и встретит Раду, потом разразится гро-
за… Но свет зажегся. Макар бросился к телефону и набрал мамин 
номер.

— Алло, сынок! Проснулся? — спросил спокойный мамин голос.
Макар с облегчением сел на стул и расплакался от счастья. А потом 

надел маску  — черную с черепами, и вышел на автобусную останов-
ку. Поисковик подсказал ему, как добраться до улицы Котовского. По-
этому он сел в семнадцатый автобус, доехал до конечной и нашел по 
навигатору улицу Котовского и четвертый дом на ней. Там он замер в 
нерешительности, сжимая в ладони записку.

Подождав немного, Макар постучал. Никто не вышел. Тогда он смял 
записку, швырнул ее на землю: «Эта записка — фигня какая-то. Не надо 
было сюда ехать!»
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Дома Макар посидел немного в тишине, складывая пазлы в голове. 
Интересно, почему Юра не захотел взять лук? Макар бы пострелял из такого. 
Он покосился на мяч в прихожей, а потом вдруг схватил его и побежал во 
двор. Во дворе он стал пинать мяч на пустой, обвешенной желто-красными 
лентами площадке. Звук от ударов мяча разносился на несколько кварталов. 

«Арина, кажется, без ума от толстяка Арсения. Ну пусть. Не очень-то и 
хотелось. А у Юры, значит, особая миссия…»

— Не оштрафуют нас? 
Макар обернулся. На площадку пришел Юра.
— Да пофиг, — отозвался Макар.
Вдруг окно в квартире Юры распахнулось, и оттуда высунулась 

девочка… как две капли воды похожая на Раду, только помладше. 
— Юра! Тебя будут ругать! Вернись домой! — закричала она.
— Рада, закрой окно! — рассердился Юра.
— Кто это? — Макару стало трудно дышать.
— Ты чего? Это же Рада, сестренка моя!
— Рада?
— А чему ты удивляешься? А ну, закрой окно! Простудишься! — снова 

крикнул Раде Юра. 
— Рада — это не от Разии какой-нибудь?
— Мне казалось, что это от слова «радость». Но ты же сам знаешь — 

моя мать наполовину башкирка. Поэтому — кто ее знает? Может, и от 
Разии,  — Юра гримасой показал, что ему это совсем неинтересно, и 
повел мяч к воротам. 

Но тут Макар спросил:
— А вы, случайно, не на улице Котовского живете?
— Макар! Ты больной, что ли? Я же с тобой в одном доме живу! У нас 

в том районе только дед живет.
— Дед? Это «картатей» по-вашему?
— По какому еще «по-нашему»? — вспылил Юра. — Я русский. У меня 

отец русский, и мать моей матери русская! Кроме этого картатея у нас 
башкир нет в семье, понял?

— Да понял я, понял! И чем тебе башкиры не угодили? Никогда этого 
не пойму.

Вдруг Юра почти весело добавил:
— Считай, у нас на Строймаше никто не живет, потому что дед вот-вот 

помрет. Чуть живой он. Да и сам район скоро станет промзоной.
Макару расхотелось играть в мяч. Он сказал, что замерз, и пошел к 

подъезду. 
На волейбольное кольцо сел сапсан. Юра пульнул в него мячом. 

Сапсан вскрикнул, поднимаясь в небо. Юра остался на площадке один.
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Макар думал: «И чего этот Юрка разозлился? Он ведь сам рассказывал, 
как его башкирский дед забрал грудного Юрку и окрестил у… кого? Они 
же мусульмане, башкиры-то… В общем, у мусульманского батюшки 
окрестили его и нарекли Юлаем. Как Салават Юлаев почти…»

Рада совсем взрослая

10 августа 2020 г.

— Ку-упи-и! Ку-упи-и!  — Рада прыгала у прилавка и требовала 
конструктор. 

Радина мама втайне радовалась, что Рада хотя бы перестала 
валяться на полу, а теперь только прыгает и воет. Это уж она как-нибудь 
переживет. 

— Я не стану покупать китайский мусор, — ответила мама. — Тебе 
уже шесть лет, веди себя нормально.

И поскольку Рада не стала вести себя нормально, мама сказала 
кассиру:

— Извините, она тут поорет немного, вы не обращайте внимания. Я 
только в молочный отдел за кефиром сбегаю.

Кассир, взмокший от полиэтиленовых перчаток и медицинской маски, 
посмотрел на маму и на Раду отсутствующим взглядом и отвернулся 
к покупателям. Мама велела Раде орать только тут и не ходить за ней 
по магазину, а сама побежала в глубь супермаркета. Возле отдела с 
консервами она столкнулась с мамой Арсения и Дани  — Алевтиной 
Мансуровной.

— Здравствуйте! Как вы поживаете? — Они иногда дружили. — Это 
Рада так орет?

Мама Рады вздохнула.
— Уф-ф, чего я только не пробовала! Читала теорию там всякую. Ста-

новилась заботливой Альфой. Воспитывала по Вальдорфской педагоги-
ке, по методу Марии Монтессори…

— И?..
— И у меня все равно получились ужасно невоспитанные дети,  — 

грустно закончила Мама Рады. — Вот ваш Даня. Тихо стоит, ничего не 
просит. Как так?

— Очень просто,  — Алевтина Мансуровна погладила Даньку по 
голове.  — Шантаж. Угрозы. И шлепнуть могу. Странно, что ты сама не 
догадалась.

Мама Рады обернулась на дочь. Та стояла молча и спокойно 
разглядывала игрушки на прилавке. 
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— Нет, — честно призналась мама. — До этого еще не дошло. Хотя с 
сыном я уже опоздала… 

— Слушай. Мне два сертификата подарили на массаж, пойдем 
вместе? Хочешь? — перебила Алевтина Мансуровна. 

Ей дали ужасно неудобный сертификат. На массаж надо было прийти 
непременно с подружкой, зато бесплатно.

— Хочу, — обрадовалась мама Рады. — А там с детьми можно? У нас 
дома никого нет.

Во время пандемии не работает садик, зато есть старый дед. Почему 
бы и нет?

— А давай детей к моему отцу отвезем! Не пропадать же сертификатам.
Алевтина Мансуровна обрадовалась. Они загрузились в старенькую 

легковушку и отвезли Раду и Даню на улицу Котовского. 
Картатей вышел во двор в ватной телогрейке, в бурках на босу 

ногу — худой-худой и совсем без зубов. Опирался на клюку, горбился. 
Алевтина Мансуровна спросила, глядя на деда:

— А ты часто оставляешь с ним детей?
— Нет, что ты! Очень редко, если только больше не с кем. Он же 

совсем старый, да к тому же больной весь.
Мама Рады вошла во двор, брезгливо обняла отца. Что-то долго 

шептала ему на ухо, а потом сказала:
— Вот, знакомься, это Даня! Новый Радин приятель.
Мамы уехали. 
Картатей сел на завалинке, глядя на внучку:
— Однако… Большая совсем стала! 
— Да нет, мне еще надо подрасти. Вот Юра  — тот большой. У него 

телефон сенсорный есть свой собственный! А мне не покупают, говорят, 
что маленькая я.

— Однако…
— Мама говорит: когда я буду куда-нибудь одна ходить, тогда и 

посмотрим, а пока мне еще рано одной ходить. А будь у меня телефон, я 
бы к тебе сама приезжала!

— Э, нет, мать тебя не пустит… Чай пить будем?
— Будем! — обрадовалась Рада.
И уточнила у Дани: 
— Будем же?
Тот кивнул. Он стоял и осматривал двор. 
— Мафинка! — во дворе лежала старая пластмассовая машина без 

аккумулятора, из нее торчали разные проводки. 
Картатей тоже посмотрел на машину:
— Уже доделал, сейчас соберем — и можно ехать! 
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Он смешно задрал голову, как бы гордясь, и добавил: 
— На помойке нашел! А у меня все поедет.
Картатей заварил крепкого черного чаю. Поставил на стол мед и 

масло. Разлил молоко по чашкам, а сверху налил чай:
— Во-от, я вас сейчас татарским чаем угощу! Не то что ваши городские 

помои.
— Каратей, а ты разве не башкир? — Рада вспомнила, что Юра всегда 

называл деда башкиром.
Но картатей хитро улыбнулся:
— А какая разница, доченька? 
Он налил из чашки в блюдце, и громко хлебнул оттуда: 
— Хлю-юп, ц-а-а!
Даня еще никогда в жизни не видел, чтобы простой чай пили с 

таким удовольствием. Он радостно схватил свою чашку, налил чай в 
блюдце, на стол и на пол, и так же громко отхлебнул из блюдца с этим 
вот «ц-а-а». 

Вскоре зашел сосед. Он хотел отвезти картатея на Куш-тау. Там 
сегодня собиралась живая цепь из защитников. Картатей всю свою 
жизнь прожил здесь, на Строймаше, и раньше с его крыльца была видна 
Шах-тау. «Хоть постою там для количества! И то не зря пожил на свете. 
Одну гору не сберегли — вторую можем сберечь!» — говорил соседу 
картатей.

Но теперь ему пришлось отказаться и не ехать: куда уж с двумя 
детьми.

— Расскажи про гору, картатей! Расскажи,  — Рада любила слушать 
эту историю. 

И он начал рассказывать с огромным удовольствием: 
— Четыре стражника охраняют Стерлитамак с востока. Стражники 

эти  — Шиханы. Юрак-Тау, Куш-Тау, Шах-Тау и Тора-Тау. Куш-Тау  — это 
каменная птица. Говорят, когда некому станет защищать наш город, она 
может оторваться от земли и встать на защиту. Она может даже сразиться 
с дэвом — предвестником несчастий. Но если она погибнет, наша Куш-
тау, то и город исчезнет с лица земли, а за ним исчезнет и Уфа… Шах-
Тау — это царь гора! Люди, убивая Шах-Тау, очень прогневили Аллаха, и 
тот наслал на Стерлитамак и Уфу разные несчастья.

Картатей любил сваливать все беды Башкортостана на кару Аллаха, 
включая и лихие 90-е, и нынешнюю эпидемию коронавирусной 
инфекции.

— Тора-тау, — продолжал картатей, — гора-крепость. Там восхваляли 
бога неба Кук-Тарахэ!

— А разве на небе не один Аллах? — перебила Рада.
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— Ну, кто же его знает, доченька? Может, и не один. Раньше вот 
говорили, что богов много. Теперь вот — один за всех. Ну, рассказывать 
дальше-то?

— Дя! — закричал маленький Даня.
— Так вот, Тора-Тау священная гора-крепость. А Юрак-Тау — это гора-

сердце! Ее еще называют лысой, потому что на одном ее склоне ничего 
не растет. Она стоит совсем рядом с долгой горой Куш-Тау. Говорят, 
что на Юрак-тау есть пещера. Люди видят ее, но никто не может туда 
войти. Как только кто-то пытается зайти в пещеру, тут же начинается 
проливной дождь, и вход становится невидимым.

— А куда ведет эта пещера? — спросила Рада.
— Этого никто не знает. Может, в самое сердце мира мертвых. Говорят, 

там и живут после смерти башкиры…
— А про волков, про волков расскажи, картатей!  — спохватилась 

Рада.
— Ах, про волков… Однако, — дед задумался. — Про волков — это 

все брехня, доченька!
— Ну, картатей!
— Ну хорошо, только матери не рассказывай, а то она мне задаст. 

Говорят, что волки сами пригласили башкир на эти земли. Позволили 
им тут жить. В этих краях не было зверей могущественнее, чем волки. И 
волки помогали людям охранять город от всех опасностей. Но когда люди 
отдали свою Царь-гору на растерзание чужакам, волки превратились в 
свору бездомных собак. И эти собаки теперь живут возле соды и очистных 
сооружений. Они воют по ночам, оплакивая Царь-гору. Нападают на людей, 
и люди боятся их. Сколько бы ни отлавливали их, они всегда возвращаются, 
все те же самые. Хотят прогнать нас отсюда. Но собаки — сущая ерунда по 
сравнению с чернобурой лисицей. Ты, конечно, знаешь, что никакая это не 
лиса. Это настоящий дэв, который несет несчастья на наши земли. Испокон 
веков башкиры прогоняли лису, но как только слабел в них дух народный, 
Она возвращалась. Никто не знает, сможет ли Ее когда-нибудь кто-то убить. 

— А она нас сможет? — спросила Рада. 
— Она сможет…
Даня зажал рот руками: 
— Ах!
— Да не бойся! Мама говорит, что все это неправда, — успокоила его 

Рада, но тут же добавила зловещим шепотом. — Но я знаю, что каждое 
слово картатея — правда!

Даня снова сказал: «Ах». 
Тут картатей напился чаю и пошел с детьми во двор доделывать 

машину для Рады. 
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Рада сказала Дане:
— Тихий ты какой-то. Наверное, и истерики закатывать не умеешь?
— Неть, — помотал головой Даня.
— Научить, что ли?
— Аучи! — согласился Даня.
— Это несложно. Главное, хотеть того, чего все остальные не хотят 

или не могут сделать. И требовать. Лечь где-нибудь посередине дороги. 
Орать, выть и снова орать. Когда все разозлятся или закричат, нужно 
горько зарыдать и обидеться. И потом ни с кем не разговаривать, ни на 
что не соглашаться, пока тебе не дадут то, что ты просил. Понял?

Даня кивнул: что тут не понять-то? Он тут же улегся на землю и стал 
орать.

— Ты чего? — испугалась Рада. — Устал, что ли? Пить хочешь?
— А-а!
Картатей выглянул из-под очков:
— Пчела, что ли, его укусила?
Рада пожала плечами. Дед достал из кармана конфету:
— Ну-ка смотри, чем я тебя сейчас порадую! Конфетка!
— Да ну, картатей, мы пока к тебе ехали, нас раза три радовали.
— Аа-а, — орал Даня.
Рада вдруг поняла: 
— Ты чего орешь-то? Как я учила, что ли?
Даня перестал орать.
— Дя, — улыбнулся он.
— Ну и дурак. А хотел-то ты чего?
— Нисего.
— Точно, дурак. Вставай. 
Даня встал. Картатей обрадовался:
— Какая ты большая стала, Рада! Сама успокоила ребенка! Погоди-ка.
Дед заковылял в дом, а Рада стала объяснять Дане:
— Орать надо, если ты хочешь чего-то. А так просто зачем орать-то?
Тут вышел дед. В руках у него был сенсорный телефон.
— Вот, бери! Ты уже вон большая какая, доченька! Может, мать и ко 

мне пускать будет!
— Но это же твой, картатей?
— А на что он мне? Мне все равно никто не звонит. Я не сегодня, так 

завтра помру. Ты так и скажи матери, что дед подарил.
Вернулись мамы. Мама Рады сунула картатею пакет с гостинцами, 

а картатей сунул в багажник машинку для Рады. Мамы забрали детей, 
распрощались у калитки и уехали домой.

На следующий день Рада достала телефон и стала тыкаться в нем. Мама 

Писатели Башкортостана 



129журнал «Аврора» 01/2022

смотрела в смартфоне новости о нападении на лагерь защитников Куш-Тау:
«Ночью после мирного флешмоба на лагерь защитников Куш-

тау напали триста подростков в масках. Дети были в нетрезвом 
состоянии. Они разгромили лагерь…»

— Мамочка! Как они не понимают, если они сломают каменную птицу, 
то мы все умрем!

— Что?! — испугалась мама. — Какая птица? Ах, Картатей снова свои 
байки тебе рассказывал!

— Это не байки, мамочка! Ты знаешь про волков. Ой, картатей просил 
тебе не говорить. — Рада зажала себе рот ладошкой. 

— А это еще что такое? Откуда у тебя телефон?
Рада с гордостью сказала:
— Это мне картатей подарил! Он сказал, что я уже большая!
— Нет, Рада. Ты еще не большая. Мне достаточно твоего зомби-брата. 

Давай повременим с гаджетами. 
Мама бесцеремонно забрала телефон и положила его на шкаф. Туда, 

откуда Раде было не достать. 
Рада неожиданно забыла, как это  — устраивать истерики. Видимо, 

отдала их Дане насовсем, когда учила. Она достала из коробка свои 
спички. Пересчитала — тридцать шесть.

— Интересно, где я потеряла две спички, — пробормотала Рада.

У защитников закончилась питьевая вода…

16 августа 2020 г. 

Мама Рады варила суп. На полочке стоял телефон. Она смотрела 
прямой эфир. 

«В лагерь приехал глава Ишимбайского района. Он своими руками 
начал крушить лагерь и выгонять оттуда защитников. На горе 
началась настоящая война. Немногочисленную армию защит-
ников оттеснили вверх на гору. Пожилой женщине сломали руку. 
У защитников заканчивается питьевая вода…»

Рада ходила вокруг мамы, не понимая, как она может просто смотреть, 
и не бежать спасать Куш-Тау! 

Но мама была спокойна. 
— Мамочка, я пойду во двор, — спросилась Рада. 
Выйдя, она постучала в квартиру к Дане. 
— А можно Дане со мной погулять?
Алевтина Мансуровна прямо опешила, но отпустила. А что такого, 

все на виду. 
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А Рада достала дедов подарок — машину на аккумуляторе. Выволокла 
ее на улицу.

— Данька, ты помнишь, что нам рассказывал мой дед?
— Неть, а сто?
— Ну, про волков, про гору, про лису?
Данька кивнул. Рада позвала его с собой к картатею. 
— Никто, никто, кроме него, не понимает, как это важно — чтобы у 

защитников была вода! А ты понимаешь?
Данька снова закивал: ему очень хотелось покататься на чудной 

черненькой машине. 
— Ну, садись, прокатимся. Эх, жалко, мама телефон отобрала — там, 

наверное, есть навигатор. Как ехать, интересно?
Рада выехала со двора прямо на дорогу. Автомобиль с громким 

бибиканьем объехал их, и Рада поспешила вернуться на тротуар. 
— Дятель нездоовый! — крикнул Данька.
Впереди стояли полицейские. 
«Эх, как же быть? Ведь оштрафуют! — подумала Рада. — Ну, а как не 

оштрафовать? Документов нет, не пристегнуты, фары не горят». 
— Давай, Данька, разгонимся и зажмуримся — они нас и не заметят.
Данька послушно зажмурился, Рада тоже зажмурилась и со всей силы 

нажала на педаль. И тут они врезались в дерево. 
Макар вышел с хлебом из магазина и сразу увидел аварию. Он 

огляделся: не заметили ли полицейские, что дети на дороге? Но нет, те 
туда не смотрели.

— Рада? Ты больная, что ли? На игрушечных машинках по двору 
катаются! Да еще и с чужим ребенком!

— Я не катаюсь, — обиделась Рада. — Куш-Тау взорвут, мы все умрем. 
И волки, волки… Лиса еще эта ужасная, понимаешь?

Рада расплакалась. Данька, глядя на нее, тоже заплакал. Макар вдруг 
понял, что нужно делать.

Они вернули Даню домой.
— Рассказывай, что ты знаешь? — спросил Макар у Рады.
И Рада все-все ему рассказала. И про главу Ишимбайского народа, и 

про пещеру на Юрак-Тау, и про волков, и про то, что защитникам Куш-
Тау нужна вода! Особенно Раду волновала вода. 

— Ну, ты что, собираешься сама отнести им воды? Много ли мы 
сможем принести вдвоем? 

— Мой картатей поможет. Он точно отвезет им воды!
Они сели на семнадцатый автобус и доехали до конечной. Тот самый 

дом. У картатея во дворе было тихо. Рада прутиком открыла калитку, и 
они вошли. 
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Картатей лежал дома в тужурке и валенках под ватным одеялом. 
— Доченька! Ты? Отпустили-таки ко мне? Одну!
Дед приподнялся на кровати. Под потолком у него висели лук и 

колчан со стрелами. Макар видел точно, что лук — тот самый.
— Картатей! Защитникам Куш-Тау вода нужна! Там война началась. 

Они борются, не пускают чужих. А на них спецназ и полиция с оружием 
идет! Помоги им! 

— Вот я нарассказывал тебе на свою голову. Забудь, Рада, мне не 
подняться с кровати.

— Сколько спичек раньше клали в коробок? — спросил вдруг у него 
Макар.

— Восемьдесят две, — в голос ответили Рада и дед.
— Тогда я смогу помочь, — Макар схватил со стены лук и стрелы.
Картатей кивнул Макару в знак одобрения и с усилием поднялся с 

кровати. Взял флягу, подтащил ее к Макару. Пожал ему руку:
— Наиль абзый.
— Макар.
— Ставь флягу в люльку мотоцикла. Телефон-то есть у тебя?
— Есть.
— Включай трансляцию. Где там Рада все это увидела.
Макар нашел трансляцию. В комментариях писали, что дорогу 

перекрыли, и подъезда к горе нет. 
Картатей с трудом забрался на сиденье. Махнул рукой: мол, садитесь 

в мотоцикл. Рада села в люльку вместе с флягой. Макар сел за картатеем. 
Мотоцикл был так же стар и так же неказист, как и его хозяин. Он еле-
еле завелся и потарахтел к колонке. Там они набрали воды.

Ехали по объездной, подпрыгивая на кочках, молясь, чтобы не 
встретить полицейских. Ни прав, ни документов, ни даже номеров у них 
не было. Накануне прошел дождь. Дорогу, и без того ужасную, развезло. 
Ехали, как по киселю, постоянно съезжая то влево, то вправо. 

Доехали до горы. Там все было оцеплено людьми в форме. Поехали 
лесом. Ошметки грязи вылетали из-под колес и пачкали пассажиров. 
Дед ехал по валежнику, по кустам. Макар зажмурился, чтобы грязь не 
попадала в глаза. 

Наконец, встали. Было непонятно, куда двигаться дальше. 
— Эй, дед? Ты чего здесь? Заблудился что ли?
Человек в форме подошел к ним. Макар в ужасе замер. За спиной 

человека техника расчищала площадку. Там ставили забор из рабицы, 
сверху обматывали колючей проволокой. 

«Мы проиграли», — в ужасе подумал Макар.
— А вы наш? Или не наш? — спросила Рада.
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— Наш, не наш! Совсем с ума посходили. Ваши там, где горнолыжка, их 
туда оттеснили. Выезжай на дорогу, батя. Никто не тронет. Навоевались.

Дед кивнул, выехал на дорогу. Они с трудом дотащились до вершины 
горы. И появились, как спасители, в клубах выхлопного газа и брызгах 
грязи. 

— Вода! — закричала Рада. 
И люди, которые на сегодня эту войну проиграли, подходили 

напиться. А картатей сполз с мотоцикла и сел под дерево. Нещадно 
кусали комары. Еще бы  — пируют ребята. Защитники в три минуты 
опустошили флягу и стали расходиться. Бой был окончен. 

Дети сели подле деда и стали отгонять от его лица комаров. Макару 
звонила мама. Соврал, что он у Юры в гостях и скоро вернется. Гора 
опустела. Ни души.

— Поехали обратно, — сказал Макар и потряс картатея за руку. 
Тот упал на бок. Рада вскочила на ноги. Макар растерялся. Рада тоже 

стала трясти картатея, но он не отзывался. Сзади подъехала заводская 
машина. Из кабины вышел Дима.

— Макар! Что ты тут делаешь?
— А вы наш или не наш? — сквозь слезы спросила Рада.
— Ваш, конечно, чей же еще! Вот так и случаются гражданские войны. 

Страшно подумать. 
— Дима! Наиль абзый! Посмотри! Он же не умер?
Дима подошел к картатею. Тот был мертв. Он отправился в самое 

сердце Юрак-тау…
Они ехали в служебной Диминой машине вниз по горе, и Макар 

видел, как над ними кружил сапсан. Вдруг небо над горой потемнело, 
стало густым. Сапсан стал расти, пока не превратился во что-то серое, 
бестелесное. Оно облетело гору, гора ухнула, вздрогнула, и все исчезло. 
Дух горы вернулся домой.

Дима сам объяснялся с Радиной мамой, а Макар пробрался к Юре в 
комнату и бросил на кровать лук со стрелами. 

— Это можешь сделать только ты, Юлай,  — сказал Макар и ушел 
домой.

Юлай оторвался от компьютера. Посмотрел на лук со страхом. Об-
хватил голову руками. «Страшно? А каждый раз попадать в один и тот 
же кошмар — не страшно? Вдруг однажды это произойдет в последний 
раз, и я больше не очнусь?»

Юлай погладил лук. Достал одну стрелу, понюхал ее  — она пахла 
дедовым домом. Юлай решил, что если справится, то непременно 
съездит в дом деда. Он выдохнул. Натянул тетиву. Зажмурился, понимая, 
что когда он снова откроет глаза, то будет не здесь…
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Юлай стоял у озера. В руках у него был лук с натянутой тетивой. Он 
смотрел на лук и благодарил деда за него. Юлай ждал, когда озеро 
поднимется на воздух, когда поднимется холод и скует его ноги и 
сердце. Ждал Ее. 

Черная лиса, зловеще завывая, вышла из котлована. Юлай прицелился 
в самое сердце лисы, выпустил стрелу — и упал сам.

17 августа 2020 г.

«''Куш-Тау йәшәй, куш-Тау йәшәй''»  — скандировали на горе. 
Взрывались хлопушки, Куш-тау гудел, как потревоженный улей. 
Защитники прорвали ограждение. Их пришло восемь тысяч: башкиры, 
русские, татары. Местные и приезжие. Восемь тысяч человек кричат 
по-башкирски: ''Куш-Тау, живи!''

Технику вывели с горы. Приехал президент республики и что-то 
обещал под проливным дождем. Мокрый, растерянный, по колено в грязи, 
он казался сейчас обычным человеком. Заблудившимся башкиром? Иначе 
как еще он мог допустить войну на Куш-Тау? Он казался побежденным».

Ксения Андреевна смотрела трансляцию концерта на Куш-тау, 
жарила чебуреки и говорила сама себе:

— Эх, только бы завод не закрыли теперь… И все-таки, какие мы — 
молодцы! Отстояли гору! Только бы нам ипотеку доплатить, пока завод 
еще держится… Ах, да, и соды купить побольше. Коробок десять. Или 
лучше двадцать?

Праздничный субботник для Юлая

29 августа 2020 г.

На Куш-тау проводили субботник и праздник в честь победы. На 
самодельной сцене играл кураист. В огромном казане варился, шипел 
и пахнул на весь лес плов. Люди, незнакомые еще вчера, шли толпами 
на вершину горы. 

Со смотровой площадки открывался вид на «белые моря» — все, что 
осталось от Шах-тау, а далеко в дымке виднелись город и кладбище, на 
котором был похоронен картатей…

Рада достала телефон. Ей отдали его теперь насовсем в память о деде. 
Ей хотелось сфотографировать себя на горе.

— Юра, сфотографируй меня для картатея. А Макар отнесет снимок 
на Юрак-тау. Пусть картатей порадуется, как я высоко на каменную 
птицу забралась.
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Юра, еще бледный после долгой болезни, сделал фотографию и 
сказал:

— Называй меня Юлаем. 
— Так ты убил ее? — спросила вдруг Рада.
Юлай пожал плечами.
— Не знаю…
Макар опять пришел к Раде и Юлаю. Они теперь стали как родные. 

Вместо одной сестры, о которой мечтал Макар, у него случайно по-
явился и брат. С Юрой они всегда дружили, но прежде тот был слишком 
замкнутым, болезненно реагировал на все. Не то что теперь. 

Теперь Юрка, как его ни назови, стал другим человеком: братом!

Новый диздок 

Арина чистила телефон от мусора и наткнулась на фотографию, 
которую сделала у музея. Зеленоглазый Арсений с раскрасневшимися 
щеками смотрел на нее с экрана.

— Странно, и что я в нем нашла? — удивилась Арина.
Тут как раз позвонил Арсений. 
— Привет, няша, — сказал он, словно имел право называть ее так.
— Какая я тебе «няша»? — возмутилась Арина. 
— Не дуйся. Пойдем гулять! Я тебе про свою новую игру расскажу. 

Я опять нашел тетрадку. Ту самую! Зеленую, помнишь? Писать начал на 
днях. Крутая…

— Снова нашел ту тетрадь, которую мы выбросили? — вырвалось у 
Арины.

— Да! И диздок сам пишется. Эта игра будет про всемирный 
концлагерь. Каждому человеку в нем присвоят электронный номер… 

— О, нет! — Арина сбросила звонок и стала лихорадочно набирать 
Макара.

— Алло! Макар! Ты помнишь ту тетрадку зеленую? Ну, была у него 
тетрадка, просто поверь мне. У Арсения, у кого же еще! Надо, чтобы 
у него ее не было. А он снова ее нашел, представляешь? Ему нельзя 
писать игры! Слышишь меня? Надо выкрасть тетрадь… Да, я сейчас 
приду к Юре. 
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Айдар Хусаинов
Известный уфимский поэт, прозаик, переводчик, драматург, 
публицист. Родился в 1965 году в селе Кугарчи Зианчуринского 
района РБ. Член Союза писателей России. С 2012 г. — главный 
редактор газеты «Истоки». С 2002 г. — руководитель литобъеди-
нения «УФЛИ», основатель литературного течения уфацентризм. 

Вербное воскресенье

Весна. Отечество в дыму.
Я не пойму, где вход и выход.
Из-за каких, скажите, выгод
У нас тут все не по уму?

В апреле все еще зима.
Не двадцать первый, а двадцатый —
Не съезд, а век трухлявой ватой
Засыпал время и дома.

Не привыкать, и черт бы с ним,
Но продолжается неделя.
Христос на первое апреля
Въезжает в Иерусалим.

Привычна эта круговерть,
Как Пугачеву или Стеньке.
Пора понять, что жизнь — как деньги,
Но просто деньги — это смерть.
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Писатели Башкортостана 

Пиши стихи, ходи в музей,
Читай и музыкой целебной 
Наполни душу — все потребно 
Для выживания, ей-ей!

И только в этом есть резон
Всей жизни словно бы кочевья —
Жить как гроза или деревья —
Вдыхая, выдохнуть озон!

                                                                            1 апреля 2018 г. 

                              * * *
В ней прекрасно все — 
Воодушевление,
Сверкающие глаза,
Гибкая фигура,
Поразительная работоспособность,
Прелестная юность, наконец.

Но все дело в том, что она бездарна
До мозга костей.

Что же касается юного таланта,
То он
отвратителен
Во всем. 

Свежесть бездарности
Исчезает постепенно,
Как размораживается 
Тухлое мясо.

Талант 
Упорно
Превращает
Все свои отвратительные стороны
В доселе небывалые 
Качества.
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Наконец бездарность настолько
пропитывает собой атмосферу,
Что из-за этого талант 
Больше не может жить.

Но в ядовитом воздухе появляются те,
Кто чувствует себя великолепно,
И те, кто мутировал по какой-то причине.
Это новые бездарности
И будущие таланты.

Первые будут править бал.
Вторые —
Создадут что-то новое
И прекрасное
Из самих себя.
Повлиять на это процесс
Решительно нет 
Никакой возможности.

Хотя…

                                                15 апреля 2018 года

           Где она, любовь?

Я думал о тебе и о любви,
О нежности, о розовых закатах,
О той адреналиновой волне,
Нахлынувшей и схлынувшей когда-то.

О нынешней бесшумной пустоте,
Бестрепетной игре воображенья,
И к мыслям, потому что мысли те
Не столь уже причудливы в движеньи.

Но что же это, если не любовь?
Растворена, она теперь повсюду,
Она весь мир наполнила, как кровь
Наполнила внутри меня сосуды.

Айдар Хусаинов  Стихи
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И сам я весь до края есть любовь,
Любое слово, жест или движенье,
Любая мысль, взмывающая вновь,
Рожденная в моем преображенье.

Когда я улыбаюсь, говорю,
Когда я сплю, записываю слово. 
Все это значит — я тебя люблю,
Вчера, сегодня, завтра. Снова, снова!

                                                                        16 июля 2019 года

Процесс изготовления священного напитка ракии 
в деревне Плоски 

в виду горы Беласицы в Болгарии

Под старость лет Гальперин гонит самогон,
Ногами узловатыми, как корни,
Он давит виноград, и в этой жиже
Он видит сотоварищей своих,
Безвременно от жизни отошедших.

А были они с кожею тугой,
Прозрачными, под стать и винограду,
Улыбчивые люди, ну хотя б
Все тот же Банников иль Хвостенко, для примера.

Жизнь раздавила их с размаху, как ногой,
И места мокрого, представьте, не осталось.
Гальперин ударяет раз, другой,
И гонит рифму прочь.

И наконец, устав,
Он вылезает, словно Пан, из чана,
И вместе с Митко, с тем соседским стариком,
С болгарским Паном, выливают жижу
В заране приготовленную бочку,
Где и пойдет, как надобно, броженье.

Писатели Башкортостана 
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Давно уже все давят виноград
В давильнях рукоборных, но Гальперин...
Он говорит:
— Эй, Митко! Погоди!
Тем временем сосед, 
Махнув рукой,
Ушел, не попрощавшись.

Через три месяца уже пришел, незван.
Котел пыхтит,
Костер горит,
Дрова трещат, пуская газ… 
И Люба их зовет перекусить,
Но старики все ждут, когда из крана
Прольется капля радуги небесной.

Ну, с Богом! Ну, пошла! И старики 
Себе по стопке молча наливают
И мочат понемногу небосвод,
И говорят:
— А хороша, собака!

А позже, развязавши языки,
Кричат друг другу,
Друга друг не слыша,
И выпускают в воздух имена,
Как птиц на волю в небо выпускают.

Пошла! щекочет спину и хребет,
Как будто ноша сброшена, и в небо
Взлетают дорогие имена,
Обретшие себе приют заветный.

Поэзии извечный самогон
Их обвивает пышными парами,
И у подножья Пирина горы,
В виду горы Беласицы священной
Стоит бессмертие, как древо над колодцем.

                                                                                18 сентября 2019 года

Айдар Хусаинов  Стихи
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       Безответная любовь

Любовь, любовь, что рождена
Навек отвергнутою быть,
Зачем на свете нам дана?
И как нам быть? О, как нам быть?

Хотя бы жизнь ты положи
На свой алтарь любви святой,
Навек останешься чужим,
Встречая только взгляд пустой.

Ведь кто-то должен полюбить,
Так думал я ночной порой, — 
Кто не сумеет полюбить,
Кто полон страхом и тоской.

Чтобы подумала она:
Раз кто-то любит и меня,
Я не напрасно рождена,
И значит, любит Бог меня.

Как я наивен был и глуп,
Она всегда раздражена.
Ну как же быть, когда нелюб?
Когда перед тобой стена?

И я пытался позабыть,
Как забывают жуткий день,
И я пытался не любить,
Но забывал про сон и лень,

Лишь только снова вспоминал
Любимый образ дорогой,
Как бы взрывался аммонал
Огромной пламенной горой.

И прерывая горький вздох,
Вдыхал любви прекрасный дым.
Так безответно любит Бог.
Мы этим, в общем, схожи с ним.

                                                   28 октября 2019 года

Писатели Башкортостана 
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           Рождество

В хлеву, в холода, 
средь пустыни отеческой,
В ночи, где звезда 
так мерцает трагически,
Что не стоит труда 
путь свой тяжкий направить
И сияние света 
во тьме обезглавить.

Но угроза отложенной смерти 
не есть основанье,
Чтоб свой бег прекратило 
по скорбным путям мирозданье,
И в хлеву тишина, 
это спят утомленные боги,
Бремя славы своей 
оставляя у жизни на новом пороге.

И сказать невозможно, 
когда наступила минута,
Что земля соскользнула, 
ушла с векового маршрута,
И в груди прекратились 
тоска и унылое жженье,
Потому как младенец 
вдруг выдохнул преображенье.

И дыхание это коснулось
всего мирозданья,
Так что Ирод уснул 
и окончил свои злодеянья,
Так что три душегуба в ночи обернулись 
(ну помните?) просто волхвами,
Так что мы с вами стали — 
а кем, ну, вы знаете сами.

                                                                        16 декабря 2019 года

Айдар Хусаинов  Стихи
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АНТИ-БУСИДО,
или

ПУТЬ УФИМЦА

Если уфимец неправ, то он прав в душе.
 
У каждого уфимца есть претензия к великим землякам.

Уфимец уважает только того, с кем говорит и пока говорит.

Апелляцию к разуму, логике и закону уфимец воспринимает как 
занудство.

Уфимцу зимой холодно, летом жарко, весной грязно, осенью 
дождливо и пасмурно.

Уфимец борется с несправедливостью одним способом — он 
терпеливо ждет.

Видя поэта, уфимец говорит: «А я тоже стихи пишу».

Негодяй — это человек, который делает то, что делал бы уфимец, 
если бы не лень.

Если уфимцу кажется, что его собеседник неправ, то в его отношении 
он полагает себя свободным от всяких правил человеческого общения.

Уфимец думает о себе, что он хороший человек, это дает ему право 
поступать как ему вздумается.

Уфимец не признает чужие успехи и свои поражения.

Уфимец хочет, чтобы все было легко, быстро, приятно и бесплатно.

Уфимец во всех случаях агрессивно отстаивает общепринятое 
мнение.

Все, что ему не нравится, уфимец полагает глубоко несправедливым.

Писатели Башкортостана 
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Всегда виноват тот, кого уфимец не боится.

Уфимец всегда жалеет дальнего, а не ближнего человека.

Чем сильнее вы чего-то хотите, тем упорнее уфимец будет этому 
противодействовать.

Не надо доказывать уфимцу, что он не прав. Вам все равно, а ему 
неприятно.

Чтобы быть лучше всех, уфимцу ничего не надо делать.

Уфимец считает позорным то, чем он больше не собирается 
зарабатывать на жизнь.

Наивысшую степень восхищения уфимец испытывает от любых 
проявлений нужного человека.

Уфимец любит лесть. Особенно когда льстят, самоуничижаясь.

Уфимец — гений упрека.

История жизни уфимца — упущенное время и растраченный впустую 
человеческий потенциал.

Уфимец считает правду оскорблением истины. 

Айдар Хусаинов  Стихи
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Юрий Горюхин

Ямантау

Жил я под горой, гора называлась Ямантау, в поселке городского 
типа, поселок назывался Межгорье. Работал в рабочей столовой, 
столовая называлась по-разному: вечерами на ее бетонном козырьке 
светилось фиолетовым неоном «олово» в родительном падеже, а 
днем, когда электричество на улицах за ненадобностью отключали, 
висела большими мертвыми буквами «Столовая». Рабочие, копавшие 
в горе Ямантау секретный город, называли нашу столовую только 
«Оловом». Они и американским шпионам, кишевшим вдоль границ 
нашего поселка, рассказывали в ближайших к Межгорью пивнушках, 
что добывают именно олово; ухмылялись в длинные запорожские усы, 
макали их в пятисантиметровую белую пену заботливо подставляемых 
пивных кружек и добавляли, что, мол, для всех радиолюбителей страны, 
чтобы те паяли свои радиоприемники и слушали потом сквозь треск и 
вражеское шипение «Голос Америки».

А меня как только ни звали! Первое свое имя я не любил, потому что в 
детском саду сразу стали обзывать: Юрка-жмурка, Юрка-пурка, Юрчик-
полудурчик. Гораздо интереснее было искрящее, страшно гудящее, 
паровозное имя Тормоз — но я плохо выговаривал некоторые буквы, 
и глуховатые от своих отбойных молотков рабочие стали звать меня 
скучным, висящим у каждого из них на поясе шахтерским Термосом.

Но в один из весенних дней мама, всхлипнув от радости, сказала своей 
лучшей подруге Тамаре Леопольдовне по секрету: «Представляешь, 
поставили аутизм!» И все в Межгорье стали звать меня Аутом. Это 
было замечательное имя! Когда разъяренные пацаны орали друг другу 
на футбольном поле: «Был аут!»  — «Не было аута!», я подходил к ним 
и говорил, что я был, стоял вон там, у сваленных в кучу портфелей, и 
пацаны вместо того, чтобы остервенело продолжать спор маленькими 
кулачками в цыпках, начинали хохотать и, обнимаясь, виснуть друг на 
друге.
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А какой фурор  — мне потом парторг отряда взрывников 
Сейфульмулюков так и говорил при каждой встрече: «Ну и фурор ты 
произвел!» — произвел я в клубе «Учиться, учиться и еще раз учиться»! 
Тогда в рамках культурного обмена между подземными пролетариями 
района проходил образцово-показательный боксерский поединок. 
Встречались белорецкий кандидат в мастера спорта Шафиков и 
кандидат в члены КПСС, лучший забойщик Межгорья Пашка-полведра. 
И в самый кульминационный момент строгий дяденька в белой рубашке 
с черной бабочкой на шее, досчитав до девяти, позвал меня на ринг. И я, 
перешагнув через, казалось, непобедимого — говорили, что однажды 
его не смог перепить даже главный инженер Сан Саныч, — дядю Пашу, 
сказал попятившемуся строгому дяденьке, что вот он я и что если что, 
то готов!

Сейчас на работе у меня тоже хорошее имя, может быть, даже лучше, 
чем было, потому что, когда руководители производства Межгорья 
долго и основательно отмечают в «Олове» чьи-нибудь поминки, они 
после первого перекура на крыльце под козырьком переходят на 
секретные производственные дела и кричат через стол друг другу обо 
мне: дефективный бур вышел из строя! дефективные партии в литерах 
А, Б, С! весь первый отдел дефективный вместе со своим начальником 
Планшетовым! сделать план в таких дефективных условиях нет ну 
никакой возможности! и хорошо Сан Санычу, потому что он помер, 
правда, гроб ему дефективные столяры выстрогали тоже дефективный!..

* * *
Я доставал из большой чугунной ванны граненые стаканы, выливал 

из них серую мыльную воду, протирал мокрым вафельным полотенцем 
и ставил в лужицу на дне синего пластмассового подноса. Лучики 
мартовского солнца пробивались сквозь маленькое пыльное окошко 
под потолком, падали наискосок в сотни граней и весело разлетались 
по кухне разноцветными зайчиками.

— Эй, дефективный! Шевелись там! Компот не во что разливать! — 
звала тетя Зоя, и я, позванивая веселыми зайчиками, торопливо тащил 
поднос к огромной алюминиевой кастрюле, из которой тетя Зоя 
длинным черпаком разливала желтый компот по стаканам и передавала 
их в коричневые мозолистые руки рабочих.

Я любил тетю Зою, она была добрая, хоть и говорила, что 
попробовала всех дееспособных мужчин Межгорья на зубок. Меня тетя 
Зоя своими сверкающими в электрическом свете постоянно мигающих 
люминесцентных ламп золотыми зубами не пробовала, и даже напротив, 
всегда позволяла дремать в кладовке на мешках с картошкой и луком.

Юрий Горюхин  Ямантау
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* * *
И вот однажды в час дня вместо всеми ожидаемого прогноза погоды 

по радио стали говорить что-то длинное и неинтересное. Мне стало 
скучно, я проскользнул в кладовку и лег на сладко пахнущие осенним 
урожаем туго набитые мешки. А вечером пришел кандидат в члены 
КПСС лучший забойщик Межгорья Пашка-полведра с дружками и сказал, 
что он теперь никакой не кандидат, а вор в законе по кличке Пашка-
полведра, и потребовал себе с дружками полведра водки бесплатно. Тетя 
Зоя, которая не боялась даже Сан Саныча, когда тот был жив, — мертвого 
тоже не испугалась и единственная во всем поселке поцеловала его в 
большой и покатый, как наша гора Ямантау, лоб, — вдруг испугалась. Она 
вытащила из-под бархатного с желтой бахромой переходящего красного 
знамени победителя соцсоревнования пол-ящика водки, тяжело подняла 
и безропотно втиснула его в окошко раздачи.

Пашка с дружками ушел только под утро, перед уходом обернулся и, 
тяжело подбирая слова, с расстановкой сказал, что вечером придет опять.

— Где ж я тебе возьму?! — возмутилась тетя Зоя.
— Где хочешь!  — отрезал Пашка и с тяжелой расстановкой 

добавил: — Деньги бери с работяг за обеды, пусть свои комплексные 
талоны засунут… — Пашка вдруг осклабился, потянулся к бедрам тети 
Зои, но тут же нахмурился, махнул рукой и упал с крыльца в объятия 
товарищей.

И тетя Зоя стала брать деньги.
Пашка ходил к нам каждый день, ведрами пил с дружками, изредка 

запирался с тетей Зоей в кладовке, а мне грозил указательным пальцем 
и наказывал, чтобы я был начеку и, если на горизонте появится кандидат 
в мастера спорта Шафиков с дружками-спортсменами, то сразу бежал к 
нему, Пашке, и докладывал.

— Как Дзержинский? — уточнял я про чеку.
Что-что, а фильмы про подвиги чекистов я любил.
— Какой в ямантау Дзержинский?!  — вору в законе не полагалось 

любить фильмы про революционную борьбу с чуждым классовым 
элементом.

Пашка отвешивал мне подзатыльник и заставлял весь день пялиться 
в обитую зеленым дерматином дверь на тугой скрипучей пружине, 
беспрерывно вколачивающей эту дверь в измученные косяки.

Как я ни пялился, а доложить, что на горизонте появились спортсмены, 
не успел.

Шафиков пнул дверь, пнул шаткий стол, уставленный бутылками, 
пнул развалившегося на стуле Пашку, пнул стул, пнул бутылки. А дружки 
Шафикова в это время нокаутировали всех дружков Пашки.

Писатели Башкортостана 
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* * *
Кандидат в мастера спорта Шафиков не пил вовсе, он все время 

запирался с тетей Зоей в кладовке, которую стал называть будуаром, 
и потребовал принять на работу всех ее двоюродных и троюродных 
сестер со всех возможных родственных сторон.

Сестры тети Зои вынесли из обеденного зала на заваленный пустыми 
бутылками хоздвор шаткие стулья и столы на разъезжающихся ножках, 
застелили серый бетонный пол медвежьими шкурами, расставили 
пуфики, диванчики и тусклые торшеры. Большие пустые окна, 
выходящие на улицу, вымыли, не дожидаясь ленинского субботника, и 
занавесили бархатными с желтой бахромой переходящими красными 
знаменами победителей соцсоревнований.

Меня нарядили в алую шелковую рубаху и голубые шаровары, на 
голову накрутили туркменский тюрбан, и я, по требованию сестер тети 
Зои, лежащих на шкурах у тоненьких ног пузатых мужчин, разносил 
на никелированном подносе разбавленную желтым компотом водку 
в стаканах, дребезжащих в начищенных до блеска подстаканниках 
Куйбышевской РЖД. Шафиков пробовал звать меня Аладдином, но 
после того, как я в очередной раз зацепился изогнутым носком турецкой 
туфли за одну из сестер тети Зои и облил тоненькие ноги пузатого 
мужчины, решил, что лучшего имени, чем есть, для меня не найти.

Дни шли за днями, и все было хорошо и понятно, но как-то, 
устремившись в кладовку следом за тетей Зоей, Шафиков вдруг 
остановился, поманил меня пальцем, схватил за ухо, больно оттянул и 
строго шепнул в него:

— Держи вот это свое ухо востро! Увидишь приближающегося 
парторга отряда взрывников Сейфульмулюкова с отрядом 
взрывников — мигом ко мне!

Сестры тети Зои никак не могли мне растолковать, как нужно держать 
ухо востро. Хорошо, что пузатый мужчина с тоненькими ногами знал, 
как; он раздраженно махнул пухлой ладошкой в сторону бархатных 
знамен и, поморщившись, разъяснил:

— Вон у вас в портьере победителя соцсоревнования моль дырку 
проела, следи через нее, что на улице делается, вот и будет тебе 
«востро»!

И стал я в эту дырку следить за улицей, и когда увидел быстрые 
скользящие тени, то побежал со всех ног к Шафикову, вышиб плечом 
дверь в будуар и крикнул что есть мочи обнаженному… видимо, по 
пояс, кандидату в мастера спорта: «Востро!»

Весь день и всю ночь бились тяжелые мускулистые дружки-
спортсмены Шафикова и легкие проворные взрывники 

Юрий Горюхин  Ямантау
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Сейфульмулюкова. Дружки Шафикова махали в воздухе пудовыми 
кулаками, взрывники Сейфульмулюкова замысловато подпрыгивали и 
отбивали кулаки изящными пятками.

Под утро уставший парторг отряда взрывников Сейфульмулюков 
подозвал тетю Зою и объявил ей, что теперь на базе общепита мы 
будем создавать ресторан высокой культуры с экзотической кухней, а 
бордель превратим в образцовое казино с честным набором игорных 
инструментов по добровольному изъятию денег.

* * *
Ловкие взрывники быстро содрали с окон красные знамена 

с желтой бахромой и снесли их вместе с медвежьими шкурами, 
пуфиками и торшерами на хоздвор, к пустым бутылкам и столикам на 
разъезжающихся ножках. Окна закрыли глухими световыми панелями, 
в игорном зале установили покерные столы, рулетку, одноруких 
бандитов, а ресторанный зал украсили рогами, оскаленными головами 
хищников и пестрыми рыбками в аквариумах.

Мне пошили нарядную ливрею с галунами и аксельбантами, 
тюрбан выбросили на хоздвор, а вместо него водрузили на голову 
полуметровый гусарский кивер с султаном. Я останавливал входящих в 
наше заведение мужчин в черных фраках, женщин в вечерних платьях, 
ниспадающих на лакированный пол из мореного дуба, и говорил, как 
научил меня парторг Сейфульмулюков:

— Фейсконтроль!
Потом пропускал, конечно, потому что слышал в ответ свое имя.
Тетя Зоя сидела в бронированной кладовке-будуаре, меняла деньги 

на фишки, а фишки, если таковые у клиентов оставались, на деньги. Ее 
сестры в строгих фиолетовых костюмах принимали ставки в игорном 
зале и в нестрогих малиновых костюмах разносили бифштексы из 
кабанятины, лосятины и медвежатины в зале ресторанном.

Одним словом, работа была еще интереснее и надежнее прежней.
Но как-то невзначай спросил меня парторг Сейфульмулюков:
— А не зачастил ли к нам начальник первого отдела Планшетов?
— Каждый день,  — ответил я,  — вместе с подругой моей мамы 

Тамарой Леопольдовной фейсконтроль проходят.
— Хм, — только и сказал парторг Сейфульмулюков.
— Хм, — растерянно хмыкнул парторг Сейфульмулюков, когда Тамара 

Леопольдовна раскрыла перед ним кожаную папочку и выложила из 
нее кипу документов.

— Ничего личного, товарищ Сейфульмулюков,  — вкрадчиво 
сказал начальник первого отдела Планшетов.  — Ваши документы 

Писатели Башкортостана 
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на здание были оформлены со множеством нарушений, мы эти 
нарушения исправили, и теперь это здание, прилегающий к нему 
хоздвор, прилегающая к хоздвору улица, прилегающие к улице дома, 
прилегающая к домам промзона и стоящая в этой промзоне гора 
Ямантау принадлежат нам с Тамарой Леопольдовной.

* * *
Тетя Зоя, Пашка-полведра с дружками, Шафиков со спортсменами, 

Сейфульмулюков со взрывниками вынесли на хоздвор покерные 
столы, рулетку, одноруких бандитов и внесли стерильную пластиковую 
хайтековскую мебель, мощные компьютеры и пуленепробиваемые 
стеклянные журнальные столики.

Ливрею мою распороли на тряпки, гусарский кивер с султаном 
вернули в музей боевой славы Межгорья. Мне выдали синий комбинезон 
с белой, светящейся в темноте надписью на спине — названием банка — 
и назначили заведующим кулера. Как только вода в двадцатилитровой 
бутыли заканчивалась, я снимал бутыль с водопойной установки 
и водружал на установку новую. Иногда, конечно, ронял полную 
бутыль на пол, вода растекалась по всему операционному вип-залу, 
молчаливые дяди и задумчивые тети слегка приподнимали ноги в 
туфлях из крокодиловой кожи, а тетя Зоя, называя меня по имени, 
быстро вытирала огромную лужу специальной, быстро впитывающей 
влагу шваброй. Появлялась Тамара Леопольдовна и тоже называла 
меня по имени. Бронированная дверь в кладовку открывалась, выходил 
Планшетов, ласково трепал меня по щеке и объяснял молчаливым дядям 
и задумчивым тетям, уже опустившим ноги на черный полированный 
пол из неизвестного, но чрезвычайно дорогого камня, что банку не 
чуждо сострадание и такое модное социальное ориентирование, и 
именно поэтому таким — тут он называл меня по имени — тоже есть 
место в их банковской жизни.

Время шло. Я все реже ронял бутыль с водой. Хоздвор расчистили 
и стали возводить на его месте новое двадцатиэтажное здание 
финансового холдинга. Все были спокойны и уверены в завтрашнем 
дне. Но…

Но как-то Планшетов пришел на работу не без пяти минут девять, а 
без десяти минут. Я как раз сидел на белом мраморном крыльце и ждал 
начала рабочего дня. Планшетов достал из кармана газету, постелил 
рядом со мной и тоже присел.

— Сон страшный приснился,  — сказал он, обращаясь к своей 
иномарке, припаркованной у крыльца.

— Какой? — спросил я, ловко опережая задумчивый автомобиль.

Юрий Горюхин  Ямантау
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— Будто главный инженер Сан Саныч выполз из шахты горы Ямантау 
и остановил время.

Иномарка мигнула габаритами. Я решил в чужой разговор больше не 
встревать.

Пластиковая бутыль с водой чуть не выскользнула из моих рук. 
Ойкнула тетя Зоя, прижала руку к груди Тамара Леопольдовна, 
приоткрыл тяжелую дверь Планшетов.

— Привет!  — пискнула маленькая девочка, держащая за ниточку 
голубой воздушный шарик.

— Ты кто? — удивился я.
— Я Саня, — сказала девочка.
— А папа твой кто? — спросила тетя Зоя.
— И папа мой Саня, — ответила девочка.
— А к кому пришла? — нахмурилась Тамара Леопольдовна.
— К вам, — улыбнулась девочка.
— А хочешь чего? — вышел из бронированной кладовки Планшетов.
— Ничего,  — пожала плечами девочка и отпустила ниточку 

воздушного шарика.
Шарик поплыл вверх, время поплыло вниз. Шарик уперся в потолок, 

время остановилось.

* * *
— Эй, дефективный! Шевелись там!  — я быстро спрыгнул с 

картофельного мешка, выскочил из кладовки, принял из рук тети 
Зои синий мокрый поднос с остатками компота в граненых стаканах, 
прошел вглубь кухни и вывалил стаканы с подноса в серую мыльную 
воду в большой чугунной ванне. Лучики мартовского солнца 
пробивались сквозь маленькое пыльное окошко под потолком, падали 
в ванну, отражались от серой ряби и весело разлетались по кухне 
разноцветными зайчиками.

Писатели Башкортостана 
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                           Всего лишь люди

                                  Утро рождения

В ночь океан отхлынул. И расступились воды.
Утро рождалось из пены и обретало плоть.
В застиранном белом халате в алых разводах
Бог принимал в ладони созревший горячий плод.
Похожий на птичий щебет новорожденного голос
Слушал с улыбкой Всевышний, глаза устало прикрыв…

Он отвлекся.
И было слышно
в белой палате голой
шум развода дежурной смены и по жести набухших крыш
нарастающий гул прибоя.
Он отвлекся.
И было слишком 
больно
в наживую затянутых облаками
ранах.
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Он отвлекся.
И было страшно
не досчитать до трех задержав дыхание океана
тревожно гладить его руками
и в это мгновенье
в глубине сокровенной
придонной
не расслышать ладонью
сердцебиенье.

                                             Январь. В отрыв
                                          (Из цикла «Имена года»)

Прядет метельную кудель подруга дней моих сосновых —
зима, затеявшая снова предпраздничную канитель
по заготовке хвойных веток. И мы под цитрусовым ветром
с катушек сходим, как с петель связующего нас пространства,
но не распустимся до пьянства, смакуя новогодний хмель.
А время, обретая градус искрящегося винограда,
пойдет, петляя, кое-как, икотою секундных стрелок
нас поминая, угорелых, и под счастливый бой тарелок
заснет у ветра на руках.
Мы, нагло пользуясь моментом, что пьяный стрелочник не бдит,
займем у вечности кредит под смехотворные проценты,
рванем в отрыв, где трын-трава, где нас не смогут оторвать
от тишины и друг от друга. Вспорхнет танцовщицей по кругу
пуховая метели нить, нас оплетая в нежный кокон.
Старушка, взбив седой свой локон (кокетка дряхлая моя) —
зима — ту нитку станет длить, из кружки пригубив с устатку,
и будет ласково и сладко оси земной веретено
жужжать. И вязь календаря продолжится, не обрываясь…
Очнется стрелочник, зевая. Он хмуро поглядит в окно.
А там — январь вечнозеленый, и нетрезвеющие клены,
и постпохмельные синдромы, рязановские типажи
с иронией, да и без оной, аборигены местной зоны,
мы — среди них, и нет резона из общей выпадать канвы —
в нее мы ввязаны узором. Морозным солнечным дозором,
глядишь, и лыжи навострим. В оздоровительный мейнстрим
нырнем, как в прорубь белоречья. И смыв наш век с его наречьем —
постмодерническим увечьем, заговорим по-человечьи:
воистину чудесна жизнь!

Писатели Башкортостана 
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                           От и до

Зима беснуется, объевшись белены.
А мы с тобой живем, не обессудив,
что связаны запястья хрупких судеб.
Всего лишь люди. Этим и странны.

Встречать закат выходим — дорог гость —
в завьюженное стужей запорожье,
он, как всегда, увязнет в бездорожье,
рябины снегирям рассыпав горсть.

Обветренным пылающим лицом
заря приникнет к стылому окошку.
И скорый вечер сходу на дорожку,
не погостив, присядет на крыльцо.

С ним помолчим о пережитом дне.
Переживать как будто нет причины.
Подумаешь, болезни и морщины —
с годами к ним — терпимей, чем к родне.

Родные стены стерпят холода,
когда, казалось бы, пиши пропало,
и дрожь по ребрам, как по рельсам-шпалам,
и замерзает в комнате вода.

Плясать от печки, вспомнив старину?
Центр мира заменили батареи.
И мы дыханием друг друга греем,
в подледную спускаясь тишину.

Ночь говорит на снежном языке.
Ее послушать — нет тепла на свете.
Всего лишь люди — ей мы не ответим.
Идем встречать рассвет. Рука в руке.

Наталия Санникова  Всего лишь люди
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                                                   Периначальное

наяву когда тесный свой космос руками трогал
став подобным и образным внутриутробным богом
в нежном сне проплывали галактики — сквозь — не касаясь
только всплесками шепота будущими голосами
омывало несло в невесомости пело качало 
еще не было речи времени и начала
до конца темноты наступившего как расплата
изгоняющей мертвой петлей возрождающей хваткой
в ослепительно яростный свет полоснувший горячим
по раздавленной плоти чтоб умер впервые зрячим
заглянул ей в глазницы — седой повитухе заплечной —
новоявленный миру мир мироточащий млечным
плод в себе и эдем и адам искушенный и логос
первой болью и первым криком прорезал голос
и шлепком чуть пониже спины был запущен в орбиту
вдохов-выдохов околоземных ее избитой
колеей будто луч ловко пойманный в фокус
приземленного тела тяжелым налитого соком
чтоб со скоростью тьмы разрастаться до света иного 
истонченным любовью пульсом цветком сверхновой
до последнего
самого первого
Слова

                           Земляничный пирог

В избе, пропахшей ягодами, мятой,
чаевничали за полночь, когда
жара спадала, на скатерке смятой —
крестьянская нехитрая еда:
хлеб, сало, лук, печеная картошка
и земляничный праздничный пирог
по случаю Петрова дня, до крошки
его съедали, слизывая сок
со щек и пальцев, до блаженной лени — 
все ею наполнялось всклень,
под сонными часами шли олени 
на водопой и, не сходя с колен,

Писатели Башкортостана 
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дремала память перед образами
в окладе самодельном из цветных
бумажных фантиков и детскими глазами
смотрела о далеком прошлом сны,
и свечи оплывали карамелью
ирис «Кис-кис», в ногах мурлыкал кот,
а за обитой дерматином дверью
ложилась ночь, как кошка, на живот
земли, сомлевшей от дневного зноя,
негромкий голос «Отче наш»
читал, чуть нараспев, от слов покоем
светился воздух, пела тишина
над ухом, мерно шевеля губами,
как колыбель раскачивался дом,
и чудилось: за чаем с пирогами
Он с нами вместе, за одним столом.

                  Один день из жизни

Легко толковать о жизни под шум дождя,
тем более, если времени — пруд пруди,
и кажется, будто страшное позади,
тем более, если вечность, не выходя
из комнаты, пьет по капле вишневый сок,
он по прозрачным венам течет к игле,
стальное жало — секущийся волосок
между землей и небом. Житейский грех
момент упустить, коль жадная боль молчит,
бьет в позвоночник тромбоцитарный ток,
воли не обещают, темнят врачи,
черту подвести бы, да к черту такой итог.

Иваныч из Благовещенска ждет звонка,
но не несет мобильник благую весть.
Андреич из Белебея извелся весь — 
ему захотелось до смерти молока
козьего — вычитал, будто от всех хвороб,
выпишусь, баста, сказал, заведу коз.
Миелобластный у третьего, вышел срок.
А он не встречал в кроссвордах слово «лейкоз».
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Ему голоса неразборчивы — в забытье. 
И лучше не слышать в палате за стенкой плач.
И лучше не знать ничего о тех,
кому поутру заключение выдаст врач.

Иваныч зашелся в кашле: «Смолить пойду.
Адская химия. В легких открылась течь.
Как на грех, не достать балканскую здесь ''Звезду''.
Черт, угораздило наглухо тут залечь».
Поднял бутыль с катетером, будто груз,
чтобы от невесомости не взлететь.
«Пообещал заштопать хирург дыру
в правом боку. Но тянет, едрена медь». 
Мастер цеха за словом не лез в карман, 
по химической части недаром спец.
«Брошу курить. Хватает в крови дерьма.
Покоптим еще небо. Только бы не…»
Дверь, захлопнувшись, съела последний слог.
«Черт с рогами. Но много-то ведь не съест», —  
продолжал Андреич свой монолог
про козу. А третий стонал во сне.

Отчего-то нечистое с языка
в этом чистилище, где промывают кровь,
просится. Белой крови река
зарождается из извилистых ручейков.
Отчего-то кажется, что Главврач
никогда не делает здесь обход,
оттого противно, жалея, врать,
отводя глаза, убеждать: придет.

После ужина в коридоре ТВ-сеанс
для ходячих. У хроников много тем,
например, новичков привалило на этот раз,
говорят, совсем нет свободных мест.

Нелегко — о жизни под шум дождя,
тем более, если времени — с гулькин нос,
тем более, если вечность стучит, входя,
в белом халате, вежливая до слез.

Писатели Башкортостана 
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Под утро в реанимации — суета.
А в хирургии хирург над столом потел. 
В палате — один. С ним — стерильная пустота.
На двух кроватях сменила сестра постель.

Наталия Санникова  Всего лишь люди
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Уряк 1

Дина идет по парку. За ней — уряк. Даже снег не скрипит. Если уряк 
вышел на охоту, все звуки замирают.

Дина не чувствует ног. Их сделали из ваты и приделали к Дине. Они 
идут сами. Дина с трудом поспевает. Ноги отдельно. И голова отдельно. 
Она думает, что опять скажет маме, когда придет. От мамы ничего не 
укроешь. Та сразу все поймет и скажет: «Я же говорила!», а брат просто 
посмотрит на Дину и промолчит.

Дина идет мимо свалки. Вонь. Будто умер кто-то. Или рыба сгнила 
в помойном ведре. Дина прибавляет шаг. Уряк не отстает. Деревья 
проносятся мимо. И мысли тоже проносятся.

Дина бежит. Уряк за ней.
Хоть бы кто живой в парке был. Хоть кто-нибудь.
Никого.
Даже фонари погасли. Только бы не смотреть на уряка.
Не смотри, Дина. Не смотри. Не оборачивайся.
Прямо как в детстве. Когда всех забрали из школы, а за Диной никто 

не пришел. И учительница была недовольна:
— Ты знаешь. Мне ведь за своими детьми в сад идти надо. Ты оденься 

и подожди в коридоре. Папа скоро придет.

  1   В башкирской мифологии — дух, призрак человека, умершего неестественной смертью.



159журнал «Аврора» 01/2022

Атай2 вечно опаздывал. Говорил, дел много. Раньше за Диной 
приходила мама. Пока братик не появился.

В животе урчало. А папы все не было.
Сейчас его тоже нет. Совсем.
Маленькая Дина надела шапку и вышла из школы. Нужно 

только пройти через парк, перейти автомобильную дорогу. Потом 
железнодорожные пути. А там и до дома рукой подать.

Завопил кто-то. Да так, что Дина чуть сама не закричала от страха.
Люди так не кричат. 
Главное, иди и не оборачивайся.
Дина идет по парку.
За ней — уряк. Бесшумно переваливается. Дина чувствует вонь и 

прибавляет шаг. Но уряк не отстает. Дина бежит.
Только бы на уряка не смотреть.
Не смотри, Дина. 
Не смотри. 
Не оборачивайся. 
Не заглядывай ему в глаза.
От вони уже дышать нечем.
Дина бежит через дорогу. За дорогой — пустырь. По пустырю кто-то 

идет. Переваливается.
Обогнал!
Дина зажмуривается, чтобы только не смотреть.
— Кызым3? Ты… здесь… откуда?
Дина открыла глаза. А это папа перед ней!
— Я тебя устала ждать и решила навстречу пойти.
Дина смотрит на папу и не узнает. Пахнет как от уряка. Стоит еле-еле. 

И говорит странно. Как если бы язык завязали.
— Руку давай, — говорит атай. — Ну ты че? Домой не хочешь?
Под ногами тень уряка. Никуда он не делся. Стоит за спиной и тянет 

к ним ручища.
Дина смотрит в землю и берет отца за руку. У папы рука холодная как 

лед. У Дины тоже руки холодные. И в цыпках. А руки повзрослевшей 
Дины — белые-белые. И трясутся. На работе она прячет их в карманы 
брюк, чтобы никто не узнал.

— Пойдем.
Они идут по протоптанной между сугробами дорожке. 

  2   Папа (баш.).

  3   Обращение к дочери (баш.).

Розалия Вахитова  Уряк
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— Прихожу я домой, а мама твоя говорит, где дочь. Да как же я тебя 
забыть мог? — бормочет папа. — Совсем дурак стал.

Папа вдруг останавливается:
— Кричит кто-то? — хочет повернуться.
— Это ветер, атай! — отвечает Дина. — Лучше расскажи что-нибудь.
— Да что тут рассказывать. Прихожу я домой, а мама твоя… 
Уряк сзади подвывает. Дина держит крепко руку атая и приговаривает:
— Пошли быстрее. Холодно.
У Дины ноги короткие, а у атая длинные. А у уряка еще длиннее. 

Поэтому Дина быстро-быстро шагает. Только уряк все равно быстрее. И 
вонь от него все ближе. Вонь за спиной.

От папы.
И от самой Дины.
Белое облако из снега ударяет Дину. Она зажмуривается от боли и 

закрывает лицо руками.
Дина открывает глаза, а папы рядом нет.
Папа сидит в сугробе, смотрит на Дину и не узнает.
— Атай, ты упал, что ли?
— Представляешь… прихожу я домой… такой дурак.
— Поднимайся! — Дина тянет его за руку, но атай будто прирос к 

снегу.
— Пошли, — говорит Дина чуть не плача. — Пойдем. Холодно.
— Я устал, кызым, — лопочет папа.
— Замерзнем, атай. Замерзнем ведь! — Дина тянет папу изо всех.
Папа худой, но все равно тяжелый. Дина тянет за руку и ей кажется, 

что та сейчас оторвется. А папа так и останется сидеть.
Ветер за спиной заливается голосом уряка.
В свете фонаря Дина видит его тень.
— Атай! — сквозь снег кричит Дина.
И замолкает, испугавшись своего голоса.
Папа заглядывает в лицо Дине и вдруг встает. Она берет его за руку, и 

он послушно идет за ней.
— Вот придем домой. Там печка. Чай будем пить с молоком, — 

приговаривает Дина. — Сразу согреемся.

Дома мама спросила папу:
— А чего так быстро вернулся?
— Я атая встретила на полдороге, — ответила Дина и сразу пожалела 

об этом.
Мама злится. Она открывает рот, а из него вырываются слова. Так 

много слов, что от них некуда спрятаться. Они падают из маминого рта 

Писатели Башкортостана 
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прямо на Дину и папу, заползают под курту, кофту, а потом и под самую 
кожу. Дина плачет. Папа тоже. Беззвучно.

Снега так много, что дороги не разобрать. Уряк то ли за спиной, то ли 
уже впереди. А Дина сидит в снегу. Снег жжет кожу. Дина дышит снегом, 
и он проникает ей внутрь. Уряк уже над ней. Белый и совершенно голый. 

Однажды Дина перед сном спросила маму:
— А где атай?
— Допился, наверное, — ответила мама и выключила свет.
И потом целую ночь уряк ходил вокруг дома, заглядывая в окна. 

Стучал по стеклу и звал Дину. А она делала вид, что спит. Хотя, по правде 
сказать, боролась с глазами, которым мешал мерцающий за окном 
фонарь. Хотелось встать и задернуть шторы. Но тогда бы пришлось 
посмотреть прямо на уряка. Дина отчаянно жмурилась и боялась 
пошевелиться. Вдруг уряк уже внутри. Вдруг стоит прямо над кроватью 
и ждет, когда Дина себя выдаст.

Утром пришли из милиции. Мама даже не удивилась. И не 
расстроилась. И только Дина расплакалась. Она всегда хотела что-то 
сказать папе, но не знала, что.

Дина почти не помнит папу. Только его сказку об уряке. Мама тогда 
сказала ему: «Зачем пугаешь ребенка?»

Дина ничего не знает о папе. Только то, что ему было холодно. А когда 
холодно, люди раздеваются. И засыпают, укрывшись снегом.

Дина боится увидеть папу.
Папа стоит и смотрит на нее.
Белый и совершенно голый. 

Розалия Вахитова  Уряк
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                                              Ведьма

как ведьму сожгите меня на костре,
или решите распять на кресте.
можно наоборот, но есть ли какая-то разница,

если я чувствую, как стихи разрывают рот,
если мне так везет на все черное и на число тринадцать?

если любовь в огне и в воде, и в воздухе,
в приветствии водителей встречных автобусов,
в противостоянии компаний доставки еды,
и разносчики в разных куртках вместе пускают дым,

то жизнь — чего-то, да стоит.

а я смотрю в гладь безликой, холодной реки
и вижу в ней небо, оно везде остается таким,
как и дома. неважно, у белой, москвы и невы,
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я чувствую сердце в огне, даже если рядом не ты и не вы,
и не кто-то из вас, из тех, кто заставил меня гореть.
кто увидел меня впервые — запомни впредь:
если я на дороге — не бойся и жми на газ,
жми к черту на газ — я оставлю самый глубокий след

в колесе из лезвий, таблеток и жизни в россии,
сжигая все возможные запасы топлива,
я продолжу писать, даже если меня не просили
потому что если вдруг брошу, то сразу завою волком.

так жми же на газ, я прошу, мое сердце что-то скребет:
оно вырвется к северу, к югу, наверх и в подводные толщи,
оно тянет вперед, эта сила и тянет вперед
но я чувствую, что ее нужно больше:

нужно больше и ярче, чем след от кометы,
чтобы сдвинуть планеты с орбит,
из термометров выплеснуть ртуть.
мир огромнее, чем скандалы, политика и звон монет,
эта игра дьявольски хороша, чтобы ее перевернуть.

«давай, улыбайся, че ты как этот?»
я улыбнусь. поверьте. однажды я улыбнусь.

а пока жми на газ, умоляю, мне это нужно,
это жажда сиять, а не жажда адреналина,
я не выйду в окно, как бы ни было душно и скучно.
я выбираю быть. и я выбираю оружие. самое сильное.

оно будет пылать, как сибирь прошлым летом,
оно будет мощнее взрыва сверхновой.

я улыбаюсь миру машин,
и из всех атомных бомб, ножей и пистолетов
выбираю самое прекрасное и разрушительное.
— это слово.

Эвелина Бронникова  Стихи
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                       Обратите внимание

обратите внимание:
возможен сход снега,
возможен сход снега и льда.
выбирай: альфа или омега,
нет или да.
выбирай между виски и ромом,
пепси и колой,
медотводом и qr-кодом.
выбирай, что сегодня наденешь,
какие используешь тени
и будет ли в принципе тень.
или сегодня ты питер пен,
фея динь-динь?
или взрослое существо?

и так много всего,
так много всего,
так много всего сходит на голову,
будто бы состоишь из солдатиков,
переплавленных в олово.

будто застрявший в яичнице жареный кабачок,

будто бы сердце, сжатое в кулачок.

но тебе говорят: «все же ок»,
и дыхание не сбивается от мороза,
и как будто уже просветлен,
и как будто уже со светящимся мозгом.
но вливается в глотку четвертый стакан,
и невольно думаешь:

почему все еще не там?
почему все еще не так?

но так весело, весело, весело!
и газовая горелка горит,

Писатели Башкортостана 
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но не согреться мне,
не согреться мне,
не согреться мне,
лучше бы это был грипп.

лучше бы это был 
магнитный скачок.

лучше бы сердце, сжатое в кулачок,
билось об лед и снег,
обо все, что слетает с крыши.
лучше бы мне уж совсем не слышать,
как будто и правда вы все 
за толстой стеклянной стеной.
я вижу и чувствую, но 
это все далеко,
это все понарошку,
это все не со мной,
это — все.

«обратите внимание»,
но куда обратить
я хочу обратиться в питера пена и фею динь-динь,
я хочу обратиться в стеклянные бусы,

но опять возвращаюсь домой.
возвращаюсь в новую жизнь.

но, возвратившись, я все так же куда-то хочу вернуться.

Эвелина Бронникова  Стихи
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Филолог
 

Михаил пьет редко, но если запивает, то не может остановиться. 
Тогда он лишается работы и некоторое время сидит без денег. Тогда он 
идет к соседке Даше, миловидной молодой женщине со второго этажа. 
У Даши есть муж, который с презрением смотрит на Михаила и, скорее 
всего, говорит жене: «опять этот алкаш…» 

Но Даша к нему благосклонна, добра. Она дает нужную сумму, зная, 
что Михаил отдаст.

— А я ведь в прошлом — филолог. Даже был заведующим кафедрой, — 
говорит Михаил в очередной свой приход.

— Так вы преподаватель,  — протягивает Даша.  — А-а-а, ничего 
себе… А я  — учительница пения. Самая неблагодарная профессия. 
Дети на уроках не слушаются, кричат. Никак не могу их заинтересовать.

— А вы с ними поете?
— Да… Только что не танцую, — смеется Даша. 
Из-за ее плеча показывается муж, с видом: «Опять этот алкаш…»
— Ну, я пошел, — говорит Михаил и уходит.
Муж Даши постоянно в командировках. Вот и сегодня уехал. Михаил 

называет его «Карабас-Барабас», из-за того, что у того густая рыжая 
борода и вид обычно суровый, насупившийся.

Михаил идет отдавать долг. Он спускается на лифте на второй этаж, 
держа в руках свою книгу. Она была издана пятнадцать лет назад. Тогда 
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он еще писал прозу. Сейчас иногда пробивает на стихи, но денег на 
издание новой книги нет.

Лифт останавливается, и у Михаила стучит сердце. «А вдруг ей 
не нужна моя книжка»,  — думает он. Дверь открывается, и он видит 
Дашины глаза, полные слез.

— Что случилось? — спрашивает Михаил.
— Проходите, — отвечает она. 
Михаил заходит в обставленную со вкусом квартиру и идет вслед за 

Дашей на кухню.
— Вы курите? — спрашивает она.
— Да.
— Тогда давайте покурим, коллега,  — говорит она и выходит на 

лоджию.
Михаил следует за ней.
Они молчат.
— Вы филолог, а я рисую, — внезапно говорит она. — Сейчас покажу. 
Она идет в конец лоджии и достает оттуда холсты. 
— Изображаю людей, так сказать, вот посмотрите.
Даша показывает ему лица незнакомцев. У каждого из них будто 

отпечаток жизни на лице. 
— «Шахтер», «Танцовщица», «Продавец магазина», — читает Михаил 

названия портретов.
— Я достаю этих людей своими просьбами попозировать, они 

соглашаются за деньги. Кое-что я пишу по памяти или срисовываю из 
интернета…

— Выходит, по лицам можно читать профессии,  — задумчиво 
произносит Михаил.  — А я недавно в магазин устроился 
администратором.

— Нет, вы филолог, — смеется Даша. — Неужто вы мне свою книгу 
принесли?

— Как догадались?
— Я же умею читать по лицам, — улыбается она.
— Потом скажете свое мнение.
Михаил собирается уходить, и Даша протягивает ему подарок  — 

картину с радугой после дождя.
— Это вам…
— Я повешу ее в своей серой комнате, — отвечает Михаил.
Работа администратором не приносит Михаилу радости. К тому же 

работать надо много и допоздна. А дома его, кроме радуги, ничего 
не ждет. А потому ему снова хочется выпить. Но он держится. Вдруг 
столкнется в подъезде с Дашей…

Мария Ларкина  Филолог
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«А что, если подарить ей краски? Скажем, на восьмое марта»,  — 
думает он. Но тут же вспоминает ее Карабаса-Барабаса, у которого 
взгляд: «Опять этот алкаш». А кто я? Алкаш и есть…

Но в один прекрасный день встречает Дашу в подъезде, и она зовет 
его на чай.

— Вы знаете, — говорит она, — какая птица самая красивая?
— Лебедь? — пожимает плечами Михаил.
— Да вы что… Они похожи на гусей с безобразными короткими 

ногами. А еще орнитологи недавно обнаружили, что не всегда между 
лебедями есть верность… К чему это я?

— Ну, так кто же из птиц самый красивый? — любопытствует Михаил.
— Розовый фламинго… Они безумно похожи на балерин, не находите.
Она показывает ему свою последнюю работу: розовые птицы, 

танцующие у моря.
Михаил протягивает:
— У-ух…
— Нравится?
— Да.
Они пьют чай, обсуждая его книгу, а потом он идет домой, в свою 

квартиру с радугой. Всю ночь Михаил не может уснуть, но потом в 
двухчасовом сне он видит, как они с Дашей женятся. 

На следующий день он начинает пить. 
Через неделю, как песок сквозь пальцы, исчезают деньги. Но он не 

идет к Даше: стыдно.
Михаил справляется сам и ждет встречи с ней. Но месяц-два ни слуху 

ни духу от нее. Он смотрит на лоджию. Но и там ее нет. 
Он выходит с утра на работу и встречает в подъезде мужа Даши, 

который несет несколько холстов подмышкой. 
— Опять ты? — говорит он брезгливо.
— Извините, а где ваша жена?  — будто не расслышав, спрашивает 

Михаил.
— Умерла. Под машину попала. А ты долг хочешь отдать? — сурово 

говорит Карабас-Барабас.
Михаилу становится душно, и хочется взять за грудки Карабаса-

Барабаса, чтобы потрясти и сказать ему, что так шутить не надо…
Но по его нервному лицу ясно: он сказал правду.
Михаил спускается вместе с ним по лестнице. Карабас идет к 

помойке и оставляет там холсты, садится в машину и уезжает. Курящий 
неподалеку Михаил кидается к холстам. 

«Танцовщица», «Продавец магазина», «Филолог»,  — читает он на 
портретах…

Писатели Башкортостана 
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Лодка

Леха идет по деревенской улице, качаясь, напевая песню. Сегодня он 
ищет работу. Оплата: кусок хлеба, картошка, самогон. 

Зима. Дороги чистят, но пройти все равно сложно. Вот за это, да и за 
многое другое, не любит Леха зиму… А, впрочем, сегодня не такой уж 
плохой день: сегодня он идет к Иванычу, у того работа всегда найдется.

Иваныч человек деловой, строит дом, сарай, баню. У него дети, внуки. 
И работники ему нужны позарез. Особенно те, что трудятся за еду.

Мимо пролетает ворона, она кричит свое пронзительное: «кар-кар». 
Леха вспоминает, как недавно хоронил мать. Она долго болела, кашляла, 
почти не вставала. Глупо все получилось: он, Леха, забыл печь растопить 
и ушел на двое суток пить с друзьями. Вернулся, а мать мертвая.

Леха идет возле новенького, пахнущего свежим деревом дома. Когда-
то тут спалил так называемую усадьбу отца. Да, именно он  — Леха… 
Маленький был, лет пять. Зима была морозная. Набросал в печку дров, а 
сам уснул. Проснулся, когда уже все полыхало… Отец с матерью тогда у 
соседей отмечали какой-то праздник. Лучше бы сгорел в том огне. Леха 
поежился, вспомнил, как избил тогда его отец. 

А потом стали жить в доме родителей отца. Но отношения не ладились. 
И как только замахнется бабка или дедка на мать, так бежит Леха ее 
защищать и оказывается где-нибудь в углу с затрещиной. Приходит 
отец, орет на жену: «Моим родителям перечишь!» И снова драка. 

Лет в тринадцать, когда уже сбежать хотел Леха из дома, отец дал ему 
самогонки попробовать:

 — Эй, сын, сядь-ка с батькой. Пил когда-нибудь? 
— Не пил, — отозвался Леха.
— Врешь, собака, — ухмыльнулся отец. — На, попробуй…
Он налил в граненый стакан мутную жидкость.
Поначалу было горько, а потом полетела голова куда-то в облака…. 

Помнил он только хохот отца и то, как потом стошнило…. С тех пор стал 
он у отца потихоньку подворовывать самогон, чтобы снова голова в 
облака летала. И раздумал бежать, да и бежать было некуда.

А вот и дом друга Петьки… Хороший был пацан. И где он теперь? 
Наверное, в городе, работает каким-нибудь юристом… Как же Леха 
ему завидовал в детстве! Мать и отец Петьки почему-то разрешали 
ему приходить к ним в гости, несмотря на то, что семья его была 
неблагополучной. 

У Петьки было много игрушек. Но самой лучшей была красная 
моторная лодка. Надо было только дергать за веревочку, и она плыла 
сама по воде. Леха приходил играть к Пете, они наполняли таз водой 

Мария Ларкина  Лодка
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и пускали лодку. «А что, если ее в речку?» — думал Леха. Но вслух не 
говорил.

— Подари,  — как-то попросил Леха Петю. Он хотел сказать это 
жалостливо или вежливо, но получилось грубо. Петька схватил лодку: 
«Нет, мое». Леха потер нос. Ему стало обидно.

Как-то вечером, тайком, Леха выкрал игрушку. Принес к себе в сарай, 
налил в таз воду и стал смотреть как лодка жужжит и плывет. К Петьке 
он больше не ходил. Через неделю встретил его мать. А она: «Если 
не отдашь игрушку, я твоим расскажу». И кулак показала. Лехе стало 
стыдно, больно даже, но он ничего не ответил, опустил глаза. Теперь у 
него дома лежала лодка, которую можно запускать самому, а не ждать 
походов к Петьке. 

Тихо-тихо было в сарае, никто туда не заходил вечером. И Леха долго 
играл с лодкой воображая, что на ней плывут за сокровищами пираты 
и что буря застигает их в пути, но они все равно выживают. Он топил 
лодку и снова вынимал ее из воды. Других игрушек у него никогда не 
было. 

Как-то в школе писали сочинение: «Кем я буду, когда вырасту». И Леха 
тогда впервые задумался: а не стать ли ему моряком. Тогда уж уплывет 
он из этой проклятой деревни куда подальше, будет в городе у него 
своя квартира, все его зауважают…

Вспомнил он, как сидел в гостях у Петьки, пил чай, как всегда молчал. 
А мать Петьки внимательно посмотрела на него, подошла, погладила по 
голове и сказала: «Вырастет из этого мальчишки хороший человек». И 
почему она так сказала? Подумал он об этом, и снова ему стыдно стало. 
«Да я, когда вырасту, куплю ей что-нибудь, и Петьке куплю, и, может 
быть, даже попрошу прощения», — решил он.

В красном углу дома Лехи стояли иконки, на одной из которых 
был изображен Иисус. Мать говорила, что он прощает даже тех, кто 
совершает страшные дела. Потому, когда оставался один, Леха вставал 
на колени перед иконкой и просил прощения за воровство. Иисус 
смотрел на него небесными глазами. И становилось легче.

Как-то раз Леха пустил лодку по озеру. Думал, она поплывет вдоль 
берега, но подул ветер и понес ее далеко. Вода была холодная. Леха 
выпрыгнул из одежды и поплыл за лодкой. «Еще чуть-чуть, боженька, 
помоги», — молился он. Моторчик лодки заглох, и она остановилась на 
середине озера, покачиваясь на волнах. Силы уже покидали Леху. Тогда 
местный рыбак бросился спасать его. Леха помнил только, как крепко 
сжал в кулаке лодку и не выпускал ее из рук.

Чем больше времени проходило, тем совестнее становилось Лехе… 
Ведь не его это лодка была. Как-то вечером он подошел к матери.

Писатели Башкортостана 
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— Никому не расскажешь? — шепнул он.
Мать встревоженно посмотрела на сына.
— Чего опять? 
Она с опаской стала оглядываться, будто искала поблизости отца.
— Я у Петьки лодку украл игрушечную, — ответил Леха.
— Зачем?
— Понравилась… Но я уже попросил Иисуса простить мне этот грех. 

Как думаешь, простил?
Мать строго посмотрела на него.
— Надо отдать, Алешенька, вот тогда простит.
— А ты мне купишь такую же?
— Куплю, — ответила мать тихо и вздохнула.
В последний раз в этот вечер запускал Леха лодку в тазике, смотрел на 

нее и думал о том, как Петька обрадуется, когда он вернет ему игрушку.
Внезапно Леха услышал крики матери и пьяный голос отца:
— Где самогонка, а? Кому говорю?
На шум прибежала бабка:
— Это жена твоя вылила!
«Вот ведьма старая», — подумал Леха.
Он услышал приближающиеся шаги. Дверь в сарай распахнулась.
— Гаденыш, ты мою самогонку подворовывал!
— Пап, я не брал, — только и успел ответить Леха.
Лодка жужжала на воде, и Леха схватил ее, спрятал за спину.
Отец дернул его за руку. 
— Что за дребедень?
Он выхватил лодку из Лехиной ладони, бросил ее на пол и со всего 

размаху ударил по ней сапогом. Самый страшный треск раздался в ушах 
Лехи. И тогда он впервые заплакал.

 
Вот уже и дом Иваныча, а там  — еда, работа и… Леха взглянул на 

озеро, покрытое льдом, и подумал о лете.

Мария Ларкина  Лодка
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Здесь были буквы

                                                                       * * *
мы выходили играть на речную гладь.
мы выходили играть и играли в смерть.
вот мол приходит она — как начнет петь.
мол вот приходит она — как пойдет шрам,
линия рас-сечена, два — седина, на
тридцатилетней родительской голове.
я закрывал глаза —
будто видел вовне.
я закрывал глаза — и под утро во сне —
вот мой подъезд,
вот мой подъезд,
и его снег.
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вот он пришел,
вот он пришел
и принес снег.
слезы во сне,
слезы во сне —  наяву смех.
дол-гая жизнь, дол и стрижи — не могу слы-шать.
он прилетал,
он прилетел
как суметь в «нет»?
снег таял там,
снег таял там –
уходи сам.
бабка стоит у подъезда с пакетом the dunne's sun.
слишком для смерти красивый / не надо / пакет.
мама вернется с работы, не зная, что я…

…я не хочу в это больше играть — обратись
на полминуты обратно, уйди с середи-ны
реки.
чтобы я понял — ты не был здесь,
нет — не меня.
это тебя нет — вот ты и бредешь по воде
и везде,
и везде.

страх на кассетах гудит злой корявой юлой.
мама вернется домой я вернусь
домой.
бабка несла хлеб ромашку в пакете the dunne's sun.
на союзовском сборнике
наутилус
сменяется на
«ты не верь слезам».

Диана Давлетбердина  Стихи
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                                               Про белого мальчика

Золотой мальчик стал белым
Золотая фольга с медалек олимпиады 
для младшего школьного возраста стерлась
Посыпка
Слезла
/ «а говорят он почти ничего
не помнит, и не отвечает, в смысле, не на уроках, 
ну, то есть, сначала на уроках, теперь — вообще» /
Раньше сидел и подолгу крошил
мел
И глядел на ладони извазюканные этим мелом

Теперь он совсем
Белый
Белый
Новый ребенок
Чистый лист
Не узнает, молчит
Здесь были буквы
Когда-то здесь были буквы
Когда-то здесь были буквы
Когда-то здесь были
мы
Мама любит белое мыло
Сотни раз моет руки
Шутит про белые тапочки, белый отряд
Что за слово белое каленье?
это проклятие по поколениям 
или нагретые добела нервы?
/ «добила, добила» /
Белые халаты молчат
Мальчик белокаменная скульптура
Не откликается на звуки, крик
Он теперь тихо тихо тих
Ни ти-канье не бесит
Ни нервный тик
Что же, дворовая бабка в белой косынке, мелко перекрестись
/ «а Машкиного жалко сынка» /
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Мол
Белый памятник ребенку

Несветлая белая память...

«Нечистый дал-побрал-попрал»
Нечестные слова твои бабка в белой косынке
Нечистый шум белой слюной брызжут сплетни
Смотри не оглохни смотри не ослепни смотри за своим
Привет ему, с конца бульвара машет...

Вся правда о том, что рядом, не только в книжке «вокруг тебя мир»
для внеклассного чтения третьего класса
Он сегодня стал старше на душе

На технологии слепил
Белого мальчика
Из папье-маше

                       Ржавую ящерку

Первое слово — вообще не мама.
Вся полость горла обложена ржавчиной.
Вообще немая, 
Не то, что общения, даже сигнала.
Как выкрикнуть? Комом в горле стоит…
Себя в зеркале
Никогда не узнáю.
Вообще не я.

Никогда не узнают голоса черного резкого,
Никогда не выйдет наружу гулкое, веское,
Только воздух сигналы все-все в позвоночник пускает,
Отдается фриссоном, мурашками по поверхности.
Чувствую кожей  любой  голос, твой голос, ее голос, их голоса,
В общем, все вообще, кроме
Меня меня меня меня ме-ня,
Я меняю избыток внутренней памяти на аудиофайл с подтверждением,
Доказательством
Происходящего.

Диана Давлетбердина  Стихи
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И от этого переизбытка никак не деться.
Не вытрясти воду из ушей мокрой собаке.
Бесконечный пункт приема без прав передачи.
Ты зачем мне все это?
«На память»?

А нету памяти, нету памяти, нету нету нету памяти.
Не будет памяти, ни тебе и ни мне
Ничего ничего не останется,
Ничего ничего не останется

Кроме того, что выдано
Нами во внешний.
Воздух еще сотни раз прорежется, но
Не прорежется голос

И где мне со всей этой памятью — огромным трюмом?
Только быстрее тонуть.
«Как-то стремно».
Вот и все, что скажу.
Вот и все, что выдавлю.

Так консервирую, конвертирую в звук
происходящее.
Ржавую ящерку
За хвост удержать пытаюсь
 
                                                         Солдатики

мы играли в солдатиков потому что они были
они были пластмассовые синие красные красивые
они были и почему-то считалось можно так играть
я боялся услышать «все, ты убит», потому не любил в солдатиков

но у меня была большая коробка от старшего брата и даже немножко от 
дяди остались  и совершенно новые тоже были
зачем-то брали
казалось красиво

я строил их в ряд

Писатели Башкортостана 
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так в ряду и стояли мои солдатики
так в ряду и стояли мои солдатики

мы стреляли из водяных
пистолетиков
они говорили «бах-х , ты убит!»
и мне не хотелось играть
мне хотелось сказать, как бабушка: «сплюнь!»

я сплюнул на землю и вдруг увидел в слюне паутинку крови

вдруг увидел в земле паутинку пуха
осколок бутылки
фиолетового жука

и стало страшно страшно страшно
страшно

ползут-ползут солдатики
ползут-ползут гусеницы
а я камышинка, пылинка, ими раздавленный…

зрачок
превращается в точку
на горячей горячей горячей горячей
земле

                                   караван-каравай

слово ветер носил
выбиваясь из сил
шел
караван вез не шелк
караван вез не то, что…
слово ветер носил на съедение лающей стае
будто серп их косил — а мираж все никак
не таял

вот придет караван — так и будет тогда карнавал
вот придет караван — так и будет тогда карнавал

Диана Давлетбердина  Стихи
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а пока
ветер носит слова
как собачий лай

да что твой караван — выбирай уже свой каравай
разевай — сосчитай всех ворон, распланируй урон
занеси их всех в смету — сметай наспех швы и давай
вот он, твой маскарадный костюм
вот он, твой не на равных ответ
карнавала не будет, усохла
песочная твердь

а песочное тесто на пир — таракан-таракан
пропесочили мессу — весь мир по рукам — по рукам
а пирожных не будет, кончается масло твое
весь мир в отжиг — копье на копье и былье в небылье
все приехали мама — подъем и сдаем белье
и пойдем, и пойдем, и пойдем по следам ее

не пойдем, не пойдем, не пойдем — это мой караван
я его отпускал не на небо — горит парафин
будет в золоте день и подвинется тень и уйдет
насовсем — все останутся здесь и останутся жить
караван твой вернется — так ветер носил слова
карнавал твой придет — полный жженой медовой лжи

Писатели Башкортостана 
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листом различных конкурсов. Участвовала в семинарах Школы 
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Аглям

Апрельская земля цепко кусает холодом босые пятки, отдается глухи-
ми ударами. Бежать, бежать, бежать. Деревья мелькают. Небо наливается 
голубым, готовится принять утреннее солнце. Холмы прыгают в глазах. 
Еще немного. Поворот. Вот и река Ташламан. На берегу ее Аглям рывком 
оглянулся. Никого. А всю дорогу казалось, что вот-вот нагонят. Впереди 
еще двадцать километров, надо бежать, пока ноги не онемели. К бабушке.

Бабушку зовут Каланфер. Маму  — Фатимой, она живет в другой де-
ревне с новым мужем. Скоро Аглям перестанет считать, сколько у него 
рождается сестренок. Папу звали Агзамом. Аглям его немножко помнит.

Как шли в гости, папа посадил его на плечи. В руках — ойролтмак, вер-
тушка, папин подарок. А на душе хорошо, спокойно. Что может страшно-
го случиться, когда папа рядом?

И еще один раз, когда сели чай пить, Агляму захотелось блинов. Вот 
захотелось и все тут. Ну и что, что их только по праздникам пекут? Папа 
тогда взял буханку хлеба и тонко-тонко, до прозрачности, отрезал пласт.

— Вот тебе хлебный блин, сынок.
Папа был похож на свою маму, на Каланфер. А еще на дедушку Яны-

бая, Аглям его не помнит почти. От него остался высокий сад, тополи, 
черемуха, кусты калины. Дом на две комнаты — хоромы. А еще ворота 
русские, распашные. И приступочка у высокого казана — дедушка сде-
лал бабушке, когда они поженились, чтобы суп варить удобно было. У 
бабушки и дедушки было четырнадцать детей, больше, чем пальцев на 
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руках! А теперь не осталось ни одного. Папа Агзам умер несколько лет 
назад. Перевернулся с телегой. Долго затылок болел, водили заговари-
вать к мулле. Не помогло. Папа Агзам был смешной и добрый. И в гости 
ходить не любил, прямо как Аглям. 

Маме Фатиме это не нравилось. Ей хотелось веселья, песен на всю 
улицу, ух! Она и сама была бойкая, вышла замуж девятнадцати лет, ста-
рой девой. А все почему? Потому что за скотом смотрела наравне с от-
цом. Какая жена выйдет из такой? Женщина должна у очага стоять, за 
домом следить. Но Фатима не беспокоилась: семья богатая, куда они, эти 
женихи денутся? В доме аж три комнаты, колодец собственный, пасека, 
скот. 

Отец Агзама отправил брата на разведку: что за семья? Вызнал, что 
дружная, пятеро братьев и сестер держатся друг друга и во всем под-
держивают. Это Яныбая устраивало, он даже от калыма отказался. Зачем 
им еще лошадь да корова с теленком? Своих хватает. Лишь бы невестка 
хорошая была. 

У молодых родились подряд две дочери и сын. Умерли малышами. По-
том родился Аглям, он остался. И отца немножко запомнил, хоть в пять 
лет много в память не западало. Почти два года жили с матерью вдвоем. 
Он заботился о ней. Как-то пьяный мужик к ним забрался и уснул, пока 
хозяев дома не было. Аглям так впился зубами ему в лодыжку, что тот 
взвыл! 

А потом появился новый папа Тайфур. У него на другом конце деревни 
жена осталась и двое детей. Агляму исполнилось семь лет. И жизнь тог-
да началась… Всякая. Нет, не били никогда. Мать однажды перехватила 
руку новой свекрови, когда та на малыша замахнулась. 

— Не трогай сына, сама получишь, — коротко сказала Фатима.
И все. А ласки от нее было не дождаться, и подарков тоже. Всем при-

возили гостинцы, подарки, угощенья. Раздавали тут же, а Аглям оставал-
ся стоять ни с чем. Долго-долго терпел, не удержался, когда Тайфур за-
прягал лошадь ехать в райцентр. Подбежал к маме:

— Пусть мне тоже подарок привезут!
И привезли. Аглям подарок берег  — пластмассовые звери, целый 

зоопарк. Но одним зоопарком было не перекрыть другое. Как называют 
сироткой. Как не дают хлеба за столом. Всем по три куска важно отреза-
ет Тайфур, маме — два, а Агляму — один и тоненький. Вот когда папин 
хлебный блин со слезами вспоминался. 

Были и другие огорчения. Одна новогодняя кукла в первом классе 
чего стоила! На праздник отличникам учебы из мешка подарки раздава-
ли, а Агляму досталась кукла.

— Ну, все, Зифа тебе невесту сосватала! — насели одноклассники.

Писатели Башкортостана 
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Учительница Зифа была ничего, но надо же додуматься: мальчишке — 
и куклу! До самого дома пинал несчастный подарок Аглям, слушая на-
смешки друзей и закипая от гнева. 

Хорошо хоть настоящие товарищи тоже были. Друг Валит был старше 
на четыре года, но брал Агляма с собой в лес, погулять, поохотиться. Так 
случилось и тем самым злосчастным апрельским днем. Загулялся Аглям 
в лесу. Мало ли там интересного! Одно ружье чего стоит… А вечером 
напоролся на мамин взгляд  — такой, от которого в животе холодеет. 
Весь вечер изводила Фатима сына: такой-сякой, да чтоб тебя, да никакой 
пользы. В конце концов сняла с крючка тулуп, бросила в холодный угол, 
прикрикнула:

— Спи!
Аглям, корчась от слез, до самого утра дышал в едко пахнущий кожей 

воротник. Плакал беззвучно, а сам ждал. Только начали плотные сумер-
ки синеть, выскочил из дома — и бежать. 

Целый день шел Аглям к бабушке Каланфер, а когда вошел в избу, сва-
лился, так распухли ноги. Причитая, бросилась бабушка греть воду. Мас-
сировала красные ступни, поливала их слезами. 

Больше Аглям к матери не возвращался. 
После школы Аглям устроился заведовать деревенской избой-чи-

тальней. На первую зарплату купил бабушке гамаши. На работе он про-
свещал трактористов, устраивал шахматные турниры, играл с ними в 
шашки. Зарплата была крошечная, как говорили местные — даже на ку-
рево не хватит. 

Сам заочно учился в селе Темясово на учителя начальных классов. 
Каланфер ради этого продала шелковые платья из приданого, доброт-
ный шкаф и даже ворота. Получив диплом, Аглям поехал в Магнитогорск 
учиться дальше. Один в чужом большом городе и без денег, семнадца-
тилетний Аглям заночевал на крыше. Обнял трубу, чтобы хоть как-то со-
греться, а наутро желудок так свело, что хоть вой. 

Спустился на пятый этаж, постучал в первую дверь:
— Можно попить? 
Открывшая женщина посмотрела на него, всплеснула руками:
— Ах ты мой миленький! 
Завела в дом, накормила до отвала. А дальше все пошло хорошо. Агля-

ма на вокзале, где он сидел без билета и без денег, окликнул ровесник. 
Мол, в педагогическом прием, иди туда. И исчез. Аглям не заметил, куда 
тот пропал, но советчика послушал. 

Агляму предстояло выучить русский язык, получить высшее образо-
вание, стать директором школы, жениться на юной учительнице Ляле 
Ширгалиной, стать участником десятков научных конференций и слетов 

Гульшат Абдеева  Аглям
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по всему Союзу, подружиться с министром образования, построить шко-
лу в деревне Ильчино, вырастить троих детей: заслуженного журнали-
ста, педагога и доктора наук.

Ему уже восемьдесят девять, но мальчик в его душе все ещё плачет, 
вспоминая о том, что в маминой новой семье для него не нашлось места. 
Что мать его выпроводила жить к бабушке. 

И слава Богу за таких бабушек! Если бы не Каланфер, кто знает, как сло-
жилась бы жизнь моего любимого дедушки Янбаева Агляма Агзамовича. 

Хадиса

Черная молния подстерегает из-за спины. Только прикроет Хадиса 
глаза, только отвернется — среди гусят переполох. Писк, паника — и нет 
одного, а иногда и двух. Вечером оправдывается перед сыном, невест-
кой:

— Я на минуточку глаза прикрыла, а эти вороны тут как тут!
Файзрахман и его жена смеются. Все знают, что старая Хадиса больна 

и оттого много спит. Старой Хадисе в этом году исполняется шестьдесят 
лет. 

Медленно тянется день, а начинается он затемно. Хадиса лежит и слу-
шает, как рабочие едут в колхоз. Как гремит посудой у печи невестка. 
Дети бормочут что-то во сне, ворочаются. Малышей у Файзрахмана мно-
го, а мальчишек всего двое. 

Хадиса ждет, пока разгорится день. Чтобы не мешать невестке, лежит 
тихо. Мысли обязательно плывут в сторону прошлого. Вся Хадиса — как 
памятник прошлой жизни. Люди, которых нет; места, в которых уже не 
побывать. Прикусывает губу, медленно проворачиваясь в постели, отле-
жав вечно ноющий бок. Второй муж наградил, отец Файзрахмана.

А каким был первый? Хадиса и не помнит почти. Год всего были же-
наты, сразу после революции сыграли свадьбу. Родили сына Фаткуллу, а 
муж взял и помер. Свекры медлить не стали: Хадису — за порог, а малы-
ша — к себе. Растить батрака.

Хадиса терпеливо принимала тяготы жизни, потому что все отмерен-
ные слезы выплакала еще в юности. Ей не давали видеться с сыном. 

Фаткулла остался с бабушкой и дедушкой в Ильтебаново, вдова вер-
нулась к родителям в Калканово. День и ночь думала о сыне. Улучит воз-
можность, доберется до Ильбетаново и ходит вдоль забора. Тихо, сгор-
бившись, чтоб не заметили. А сыночек-то — вот он, бегает рядышком! 
Ножки не окрепли еще, спотыкается, но, заслышав голос мамы, подле-
тает к воротам.

Писатели Башкортостана 
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Видит Хадиса: две босые ступни переминаются.
— Сыночек, наклонись, сядь на корточки, посмотри на маму! — зовет 

женщина.
Фаткулла не понимает, мал еще. Сначала ноет тихо, потом громче, 

громче, пока на вой не прибегает кто-то из старших и не уносит малыша. 
Дорога обратно самая трудная: снова не удалось увидеть сына. Все 

плывет, пляшет перед глазами. Закон? Какой закон? Кто сильнее, тот и 
прав. 

Два года жила Хадиса с родителями, ходила к дому свекров, умоляла. 
Каждый раз возвращалась одна. А потом вышла замуж снова.

Тажетдин, сын указного муллы, знал грамоту, был работящим. А что 
смотрел исподлобья, так это вся их порода такая. Прозвище у них — во-
роны. И он такой же: маленький, смуглый, большеносый. Стоит крепко, 
расставив ноги, говорит мало. 

Зажили хорошо, дом сложили. А потом погорели. Аккурат в год Ве-
ликого голода. Неурожай начал косить Поволжье смертельной косой. 
Остались Хадиса и Тажетдин ни с чем.

— Пойдем батраками, — отрезал муж.
Хадиса не спорила: уже знала, что нрав у него крутой. Чуть что не 

так — получай нагайкой. Ворота к его возвращению должны быть нарас-
пашку, иначе снова нагайка. 

— Ничего не успеваю ведь, — жаловалась Хадиса подругам, — хожу и 
караулю весь день, когда он вернется. 

Бай в деревне Каззакулово принял их в работники. Глубокой осенью 
уехали они от него с коровой, на своей лошадной телеге и начали стро-
ить жизнь заново. Тажетдин стал председателем колхоза, да так справно 
у него дело пошло, что скоро колхоз его стал лучшим в округе. Хадиса 
родила подряд двух сыновей, Валиахмета и Файзрахмана, а позже дочь 
Нафису. Жили и жили, как все. Нагайка стала привычным делом, прихо-
дилось терпеть побои куда тяжелее. Страх въелся в нутро, жил бок о бок. 
Олень, встретивший волка, всю силу бросает на то, чтобы спастись. Убе-
жав, уже через несколько минут он снова живой, будто и не было волка. 
А человек так не может. Единожды сжавшись в комок, так и будет жить, 
высасывая все силы тела на защиту от того, что давно живет только в 
мыслях. 

Хадиса каждый день была готова терпеть нагайку, лишь бы детей не 
трогал! Но куда там. Клюнул Нафису гусак, пока Валиахмет рядом рабо-
тал — Тажедтин налетел, перебил сыну поясницу с криком:

— Куда смотришь?!
Мучился Валиахмет с полгода, не меньше, да так четырнадцатилетним 

и умер, забрав ту четверть материнского сердца, что принадлежала ему. 

Гульшат Абдеева  Хадиса
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С тех пор Тажетдин озлобился, бил круче, ярился. Потому что потерял в 
Хадисе прежнюю покорность. Она все так же молча переносила и крики, 
и удары, но не достучаться больше было до ее нутра, не сломить. Душа 
Хадисы закрылась от него. 

Ожило для боли сердце, провожая Файзрахмана на фронт. Но не все 
тяготы суждены были одной Хадисе. Бог миловал, вернулся сын. Женил-
ся. 

Хадиса привычно жила хозяйством, внуками, когда грянула новая 
беда. Тажетдин жестоко избил жену. За что — не поймешь, он будто вину 
свою на ней выместил. Отбил живот. И сразу следом привел в дом новую 
жену, шестнадцатилетнюю Муслиму. «Старику под шестьдесят, с ума со-
шел!» — говорили в деревне. 

Хадисе было даже жаль разлучницу, совсем еще ребенка. Тажетдин 
долго терпеть старую семью не стал, через суд выгнал из своего дома. 
Подалась тогда Хадиса с детьми и внуками к родственникам.

И ожила, впервые в жизни ожила. Неистребимое чувство юмора, при-
родная смешливость, как первые травинки, начали проступать сквозь 
снежные покровы апреля. Всякое было в деревне: череда праздников, 
танцы в клубе — любимые «марш» и «осмойош», дважды в неделю при-
возили в кино. Всю жизнь Хадиса жила, сжавшись в ожидании удара, и 
теперь слишком медленно расправлялась ее душа. И все же она стара-
лась как можно больше сделать людям добра. Не всем повезло с детьми, 
как ей: кормили досыта, не попрекали. А другую женщину, приятельни-
цу юности, морила голодом родная дочь. Та старушка часто приходила к 
Хадисе на чай, рассказывала, какой добрый у нее зять, говорит:

— Ешьте, ешьте, мама, пока Гайша не вернулась. 
А как пропала старушка, так ее все кинулись искать, кроме дочери. 

Прочесали болота — кругом тайга, дикие звери, где там найти истощен-
ного человека, наполовину уже живущего в своих фантазиях. Так и не 
смогли похоронить. Спустя время Файзрахман встретил соседа Нури, 
шедшего спозаранку в лес.

— Приснилась мне пропавшая, — объяснил тот, — умоляет забрать 
ее из-под Большой Сосны. 

Там и лежали останки бедной женщины, в двух километрах от дерев-
ни. А ее дочь Гайша к концу жизни не смогла принимать пищу. Продуктов 
было — хоть сейчас стол собирай, а желудок отказывался переваривать 
еду. Умерла Гайша от истощения, живя в полном изобилии. Хадиса об 
этом уже не узнала, но верила, что Бог всех рассудит. 

Все потихоньку выравнивалось. Дети при ней, Фаткулла приезжает. 
Он как подрос, так и навещал мать каждый месяц. Еще в тридцатые брат 
покойного мужа умолял Хадису задним числом подписать отказную от 

Писатели Башкортостана 
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сына. Грозило мужчине раскулачивание — этап, Сибирь, за то, что род-
ного племянника в батраках держал.  

— Как же я могла от крови своей отказаться? — искренне удивлялась Хадиса. 
Да если б отдали ей сына, по раскаленным углям бы его унесла! 
На четвертый раз Хадиса пожалела жену и детей просителя, подписа-

ла. Все равно Фаткулла знает, помнит, как дело было. 
Детьми и жила Хадиса. А Тажетдин с молодой женой еще четверых 

родили, да что с того? Говорят, приезжал сам Мустай Карим к ним в кол-
хоз, написал про Тажетдина рассказ «Хозяин муравейника». Какой же он 
только хозяин муравейника, муравьи берегут потомство, думала Хадиса. 
Трудно было не слышать новостей о бывшем муже, все-таки две дерев-
ни — Абдулкасимово и Абдулбакиево — разделяет одна тонкая речка. А 
не слушать было легко. Он сам себя накажет, была уверена Хадиса. 

Ушла Хадиса мирно. Не знала, что последний удар ворон нанесет уже 
после своей и ее смерти. 

Вырос к тому времени Фарваз, старший сын Файзрахмана. Им любо-
валась вся деревня. Высокий, стройный, широкоплечий, с густыми чер-
ными кудрями. Девушки заглядывались, парни завидовали. И фигуре, и 
женскому вниманию, и тому, как лихо гонял Фарваз по деревне на мото-
цикле. И работа достойная — слесарем в райцентре. 

А Фарвазу что взгляды девушек, если сердце уже занято? Молодень-
кая учительница местной школы Фания с длинной русой косой обхо-
дила парней стороной. А Фарваза выделяла. Вся деревня это видела, 
красивая молодая пара приковывала взгляды. 

Никому и в голову не приходило попытаться их рассорить. Разве что 
совсем глупец найдется или выпивоха. И нашелся — Гали, сын Тажетдина 
и молодой жены. Ни работы, ни дела какого у него, одна злоба в крови. 

В праздник Октября 1968 года народ по традиции ходил друг к другу 
в гости, от избы к избе. В клубе гремели танцы, Фания привычно смотре-
ла сквозь Гали. Ему не оставалось ничего, кроме как напиться. А после 
попалось ему на глаза ружье. Шальная мысль отпугнуть соперника на-
лилась кровью в глазах Гали. Отозвал Фарваза в сторонку, сказать ничего 
не успел толком — повело пьяное тело в бок. А пальцы нажали на курок. 

Выстрел громом оборвал праздник в обеих деревнях. Гали протрез-
вел мигом, увидев простреленный живот, подтеки крови и неподвижно 
лежащего Фарваза. Хватило ума не бежать по свежему снегу  — про-
бирался заборами. Озверевшая толпа бросилась искать его, но судьба 
спасла убийцу от народного суда. А укрыла его Нафиса. С того дня Файз-
рахман отказался от родной сестры. 

Фарваза увезли в больницу. Мочевой пузырь был прострелен навы-
лет. Жена Файзрахмана ходила серая, забывала кричать на детей. Вся 

Гульшат Абдеева  Хадиса
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семья, вся деревня жила в напряженном ожидании. Фания ездила в рай-
центр в больницу каждый день. И скоро вышла на работу, где Гаяз, млад-
ший брат ее жениха, весь день ловил на себе ее взгляды.

— Тогда я и поняла, что брата не стало,  — рассказывал Гаяз годы 
спустя.

Гали осудили на пятнадцать лет. А родителям его жить в деревне не 
дали. Народ еще помнил жесткость Тажетдина, его крутой нрав. Пере-
ехал старик с семьей в деревню Аккужино, но и там было много родных 
Хадисы, выжили их и оттуда. Много лет после этого Муслима с детьми 
прожила в Челябинской области, намного пережив старого мужа. Роди-
ла дочь от неизвестного отца и всю жизнь будто отвечала за грехи мужа, 
умерла, не дожив и до шестидесяти лет. 

Жизнь Файзрахмана потекла по-другому. Остался один сын, и мужчи-
на крепко наказал жене передать дом Гаязу, когда его не станет:

— Сам сколько мучился по чужим углам! Сыну такого не желаю. 
Жена ничего не отвечала, поджимала губы, и только. Но с того дня, 

как Гали оборвал жизнь ее старшего сына, перестала поднимать руку на 
младшего. Ужас от потери одного ребенка не давал ей бить другого. 

Умер Файзрахман в 1985 году. Сказалась подкосившая здоровье 
война. Он не успел увидеть молодую, добрую и смешливую невестку, 
не застал внучку Гульшат. Перед смертью отдал Гаязу купленный загодя 
платок с просьбой подарить в будущем жене. Этот подарок семья все 
еще хранит. 

Ниточка этой истории, в которой не выдумано ни слова, тянется от 
одного женского сердца до другого. От Хадисы, рожденной на стыке 
девятнадцатого и двадцатого веков, до Гульшат, живущей в двадцать 
первом. От одной, доброй, тонкой, умной и веселой души — до другой, 
современной и сильной. 

Хадиса тоже заслуживала такого мужа, как у Гульшат: сильного, 
доброго, образованного, любящего, заботливого, ведущего трезвый об-
раз жизни, добытчика и защитника. Но судьба сложилась по-другому. 

Я люблю эту сильную, мудрую, деликатную женщину, шутницу и умницу, 
несмотря на толщу разделяющих нас лет. Я скорблю об оборвавшейся жиз-
ни молодого юноши, брата моего отца. Я благодарна за все своему папе. 

Все, что есть в нас светлого из этой линии  — от нее. Иначе почему 
Файзрахман не стал таким же отцом, как Тажетдин? Почему Гаяз так лю-
бит своих детей и внуков, обожает их, буквально носит на руках? Потому 
что та искра, которую Хадиса несла в своем сердце, стала костром. Она 
бережно прятала ее, скрывая от стылых ветров, чтобы хорошо жили мы.

Чтобы мы могли любить и жить открыто, свободно. 
Навсегда. 

Писатели Башкортостана 
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Неловкий пилигрим

* * *
Быть может, море смиряет сушу
Быть может, камни станут нежней
От вечной ласки — ты слушай, слушай
Ход муравьиный и сладкий клей
И молний стрекот под узкий ворот
Обрыв троллейбуса и аллей
Ты слышишь — море грядет на город
Июньской пеною тополей
И переполнит, и перетопит
И перемочит, и в глотку глок
И хлынут за город дни-потоки
И станет заберег одинок
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И наши дети сухую пену
Седую пену июньских бурь
Сдирая ракушками колени
В рубашки мокрые соберут
И я за ними прибоем скорым
На тополиный на жаркий плес
Где море-солнце и небо-море
Ласкают до состоянья звезд
Взлетает пена и пух ложится
И плещет море в простой бордюр
И камни тают в чужом обличьи
А город вписан в чужой ноктюрн
И неуместен набор привычек
…И нежным хочет быть бытие
А ты попросишь курить и спичек
Ты поджигаешь море мое

 
        * * *

Море с именем стихи
Янтари перемывает
Наш куриный бог зевает

  Помнишь? Помнишь
Забываю
Берега своих Колхид

Строки с именем твоим
Хлынут, чтобы откатиться
Ни умыться, ни напиться

 Засыпаешь? Спишь
Не спится
Шумен твой Йерусалим

* * *
Верно ты помнишь
Ветрено вербно
Весеннопесенно
И воскресенно
Венчики серебра
Веточки боли

?

?
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Как ты целуешь
Скулы монгольи
Хлесткая верба
Хлыстовская вера
Хлынут и грянут
Градом раденья
Рдяной ордою
Льняные разливы
Соки осоки
Крапивные гривы
Чертополохи
Чертотерновник
Просто откинем
На изголовье
Просто усталость
Вербного утра
В солнце танцует
Серая пудра
Руки мои
Твои обереги
Помни об этом
В тающем снеге

     * * *
 Не говори со мной пожалуйста ни сном ни духом
 Я не отвечу даже из жалости ни вторым ни первым
 Если земля становится пухом
 Куда деваются черви

 Если выяснится что обо мне давно ни слуху ни духу
 Если дороги червей пресекают мои страницы
 Если земля становится пухом
Как мне не провалиться

  Если земля становится пухом просто так мимоходом
 Ухай в гумус и глину – знаю не понаслышке
 В этом пуху нам не будет ни дегтя ни меда
Ни дна ни покрышки

Вадим Богданов  Неловкий пилигрим
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          * * *
 Мне утром рано отправляться в путь
 Придет старик, по-солнечному четок
 Моей спине, размятой как-нибудь
 Доверит груз, доверит тайный сверток
 Доверит мать, что так дрожит над ним
 …Что может быть еще богоявленней
 Хоть я всего неловкий пилигрим
 Простой, как пыль мной пройденных селений

 Я иноходец, в общем, не искусный
 Но мне бежать, как зацветет восток
 Спиной качая тепленький задок
 По-женски мягкий, по-девичьи узкий
 Я побегу под солнечный напев
 Куда идти — меня никто не спросит
 Я лишь осел, бегущий по тропе
И гонит в путь меня Святой Иосиф
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