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Название романа по мнению автора должно быть не «Сила», а просто 

«Курб»: это означает, что курб – степень возможности человека выполнять 
то или иное дело, предназначенная свыше каждому человеку мощь, сила. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Перевод Агзама Камилова, 
август – октябрь 2010 г.) 
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«Правоверные, не следуйте за дьяволом! 
Кто идёт за ним, тот непременно будет причастен к 

разврату и злу» 
(Коран, Глава «Свет», 21-оят) 

 
 
 

Дьявол причиняет несчастья рабам божьим и глумится 
над ними. 

Абухамид Газзали 
 
 

Ощущение могущество Аллаха дарит силу, постижение 
тайн Всевышнего одаряет святостью. 

Ходжа Юсуф Хамадани 
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ПРОЛОГ, ИЛИ ПРЕДВАРЯЮЩЕЕ СЛОВО 
 
Я – Чёрт. Иногда зовут меня дьяволом, порой – сатаной… Кем только не называют! Как бы 

там ни было, я тот самый Чёрт. Наверное, нет человека, который бы не слышал обо мне. Однако 
нельзя сказать, что кто-либо толком знает меня, ибо никому, кроме самого Создателя, неведомо, 
что такое Дьявол. Если бы человечество меня знало, то оно всегда было бы начеку и легко могло 
предупредить мои бесчисленные уловки, о которых не устаёт слагать легенды. В этом случае 
люди не дали бы мне даже подступиться к кому-либо и, скорее всего, немедля бы умертвили 
(лишение жизни – их излюбленная мера наказания). Но от этого не стало бы легче потомкам 
Адама. Если бы они имели возможность осуществить эту свою великую мечту (впрочем, 
действительно ли они грезят об этом?), то сами оказались бы в тисках безысходности. Если я, 
Сатана, покину бренную Землю, то человек, повадившийся вечно искать козла отпущения, на 
кого он будет сваливать свои грехи, кого ругать и проклинать и где искать утешения? Да, 
сколько бы люди меня не поносили, я нужен им; только не хотят они признаваться в этом. 

Меня тоже создал Всевышний. Люди, неколебимые в своих решениях, поднаторевшие в 
придумывании различных имён, назвав Его Всемилостивым, а меня – Демоном (изначально 
человечество обожает замысловатые и звучные эпитеты), противопоставляют меня Ему, тем 
самым невольно нас уравнивая. Это немыслимо! Ведь сотворённый Господом, как могу я быть 
равным ему?! Нет, я противник человека и только человека, и преисполнен решимости вплоть до 
Конца света искушать его и отравлять его жизнь гнусью. Человек – мой вечный враг! Из-за него 
оказался я проклятым до Судного дня. Созданный из огня-пламени, принадлежавший роду 
ангелов, я обречён к вечным скитаниям и унижению. Подумать только, Господь повелел мне 
поклоняться твари, сотворённой из глины! Что за напасть, какое унижение! А ведь я мог 
удостоиться величайших почестей и снисхождения. Пребывавший в раю при самом Создателе, я, 
видите ли, должен был поклоняться человеку! Я ослушался, и навеки был изгнан из рая и 
проклят. Да-да, был проклят. И опозорен. И с тех пор человек – мой заклятый враг. С тех самых 
пор горю желанием мести, стремлюсь овладеть и душой его и телом. И ставлю его в 
немыслимые условия. А он и не подозревает о моём присутствии. Кроме того, из-за своего 
квелого ума воображает меня рогатым, хвостатым чёрным козлом, и неведомо ему, что 
измывается он над самим собой. Ведь я сотворён из огня; потому и в любое время в любом месте 
я могу принять любой облик, какой я только пожелаю. Разве человек способен понять этого. Ему 
лишь бы потешиться, и чёрт в обличии козла для него всего лишь забава. Этот образок особенно 
привлекателен для его детей. Тем самым, сам того не ведая, он возбуждает в своих отпрысках 
интерес, да и благосклонность ко мне. Это славно! Ради такого исхода не обидно и козлом 
предстать… 

В думах своих человек часто заблуждается. Бывает, он полагает, что я не могу дотронуться 
до его души. Что за блажь? Эх, человек, если бы ты имел капельку ума, ты бы понял, что, не 
вторгнувшись в твою душу, не встревожив твой дух, я не смог бы искусить тебя. Пока ты 
имеешь соблазны и не избавишься от своей алчности, я буду терзать твою душу страстью, горем, 
обжигать ее и буду жить в каждой капле крови, которая течёт в твоих жилах. Я буду 
присутствовать в бездонных зрачках твоих очей и в каждом твоём вздохе. Я везде, я повсюду… 

Эй, человек! Мне удавалось привнести смятение в души даже избранных и облюбованных 
Господом пророков; ты же – всего лишь последователь, раб, питающийся собственными 
ошибками, и расправиться с тобой мне ничего не стоит!  Ты не сможешь представить, сколько у 
меня чар, уловок и хитрости. К тому же, ты не знаешь, сколько людей из семи миллиардов, 
живущих на Земле, принадлежат моему роду. Да, да, именно моему роду. Семь миллиардов – 
ничтожное число даже по моим меркам, не говоря уже о Всевышнем. Но даже из этого малого 
количества людей большинство входит в мою паству. Это люди, превратившиеся в дьяволов. О, 
как это звучит: люди, превратившиеся в дьяволов! Они живут как обычные смертные, едят, пьют 
и даже совершают молитвы, но тем не менее…  

Сегодня я поведаю о житии нескольких людей из тех семи миллиардов. Попробуй взглянуть 
на себя моими глазами, человек. Может, ты поймёшь, кто из вас являются последователями 
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сатаны. И не забывай, что это рассказ Сатаны (я же знаю, как ты забывчив). Да, человек, слушай 
– говорит Дьявол!.. 

Кстати, досточтимый господин (признаться, насилу пытаюсь быть вежливым), мы с вами 
встретились на краю тополиной рощи. Вы сидите на бревне срубленного, очищенного от 
кожицы тополя, оставленного сушиться под солнцем. Кажется, вам не терпится услышать мой 
рассказ. Что ж, внимайте. И, позвольте, я тоже присяду (хороша картинка: дьявол, сидящий на 
бревне)… Ой, только не курите, дружище; не выношу табачный дым, вы это знаете? Да откуда 
вам знать… Ну, так и быть, слушайте. 

Итак, он взял в руку верёвку… Нет, не так. Давайте-ка, я начну по-другому: его комната 
находилась на третьем этаже. 

Значит, его комната… 
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ЧЕЛОВЕК У ОКНА 
 
Его комната – на третьем этаже. Кстати, кто этот человек? Говорят, что он то ли писака, то ли 

рифмоплёт. 
Его комната выходит окнами на самый оживлённый проспект города. Он любит стоять у 

окна, глядеть вокруг и предаваться размышлениям. Отсюда ему отчётливо видно, как по 
просторной улице мчатся бесчисленные машины, а по тротуару семенят пешеходы, выдаются 
фасады домов напротив, стоят обстриженные деревья по краям улицы, зеленеют газоны и 
красуются цветы, висят большие лампы на столбах. Видны также туго натянутые электрические 
провода, огромные лозунги и плакаты, вывешенные на стенах. Оттого ли, что он несметное 
количество раз видел всё это, наблюдал с одной и той же точки, он наизусть помнил надписи и 
изображения. Поэтому его взгляд почти не касается их, ему даже тоскливо лицезреть на них. 
Ему нравится наблюдать за непрерывным потоком людей, который постоянно меняется и не 
докучает; он невольно любуется им. В такие минуты он иногда вспоминает Всевышнего и 
думает: ему тоже сверху всё видно. «Небо – окно Господа», – невольно приходит сравнение (На 
то он и поэт, чтобы с кондачка выплёвывать метафоры). И сразу начинает каяться. Таков род 
человеческий: грешит, богохульствует, считай, без передыха, а затем раскаивается (и то – не 
каждый). Эх, человек! Если бы ты знал, как любо мне смотреть, когда ты грешишь или пьянеешь 
от своего проступка! Если бы ты это знал, ты бы разделил со мной мое неземное блаженство! А 
жаль!.. Но, когда ты одумываешься и начинаешь просить Бога (который проклял меня) об 
умалении грехов, я тебя возненавижу! Однако знай: мне ничего не стоит заставить тебя отречься 
от Господа… 

По тротуару идёт человек средних лет в старой тюбетейке, одетый в изрядно потрепанный 
помятый костюм и обутый в босоножки (какое милое сочетание!). Он держит двумя пальцами 
мешочек, наброшенный на правое плечо. Шагает он мелко; кажется, что, кроме ног, ни один 
другой член его не шевелится, и будто он нарочно старается растянуть свой путь – двигается 
зигзагами, переходя то на один, то на другой край тротуара. Он пристально смотрит под ноги и 
ни на что другое не обращает внимания. Он, говоря по-людски, душевнобольной (О, сколько мне 
пришлось потрудиться, чтобы довести его до такого состояния!). 

– Вот он, мир, облюбованный нами, – подумалось человеку, стоявшему у окна. – 
Полюбуйтесь, люди добрые!.. 

1 
 
Он взял веревку… 
Он, конечно, не помнит, как она попала в его дом. А я знаю, когда и откуда появился 

злополучный аркан, – в своё время я был недоволен приобретением её и еще кое-чего. Тогда у 
этого бессребреника – книгочея завелась небольшая сумма, по копейкам накопленная из 
мизерной зарплаты. Помню, какими только соблазнами и тревогами не пытался я наполнить его 
душу из-за этих жалких денег. А он… о чём только не мечтал он тогда… На его сбережения 
можно было купить разве что пару паршивых овец. Любопытно, что он подумал о том же – да 
какой же еще живностью можно было обзавестись в тесном городском дворике. Другого способа 
приберечь деньги он не знал. Если не пустить в дело, потом и не вспомнишь, куда улетучились 
твои кровные. Значит, он приобретёт барана с овцематкой и соорудит за уборной загон из старых 
реек и досок. И глядишь, через пару лет голов будет в несколько раз больше (он и не 
представлял, как это долго – два года). Может, тогда ему удастся достроить маленький 
двухкомнатный домик у входа во двор. Я же не переставал баламутить его душу соблазнами: 
внушал, чтобы он купил себе костюм поприличней и галстук подобающий, да туфли новые. Ты 
же интеллигентный человек, нашептывал я ему, так приоденься же на зависть иным своим 
коллегам. Он – ни в какую. Правда, временами его гложут сомнения, но, зараза, деньги свои 
бережёт как зеницу ока. Говорю ему: у тебя же единственный ребёнок, зачем тебе лишние 
гроши. Не слушается. Купи, – говорю, – что-нибудь супруге своей, пусть порадуется, она хуже 
других, что ль, женщин. Но, куда там! Его жена, такая же невзрачная, забитая, как и он сам, 
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вторит ему: купим овец. Вижу, как он уплетает на ужин похлёбку без жира, и обновляю 
попытки: ты же вроде закладывал по чуть-чуть после работы, так купи хоть раз питие стоящее, 
закуску повкуснее, попируй на славу, живешь-то один раз. Он едва не поддаётся соблазну, но 
превозмогает себя... В воскресный день купил-таки овец на рынке. Вот тогда и пришлось ему 
прикупить пару метров верёвок (старый аркан продавец овец оставил себе: мол, так принято). 
Заодно порадовался, что ознакомился с милым народным обычаем. Неумело заарканив овец, 
привёл их домой и пустил в загон. Верёвка с тех пор и сохранилась … 

Он взял её и направился к крайней во дворе пристройке. 
Домик был низеньким. Его стены, оштукатуренные песком, были побелены известью, а на 

потолке торчали искривлённые деревянные балки; покрыть их было нечем – даже на это у него 
не хватало средств. В этом наспех сооруженном помещении хранились его книги и бумаги. Это 
был, как бы это получше сказать, его кабинет. Но он не помнит, чтобы он написал тут что-либо 
стоящее. Сейчас это просто кладовка, а ведь когда-то его сердце было полно романтических грёз 
и он самозабвенно писал; в свободное же время, окунувшись в липкую грязь, возводил эти 
стены: какой же он писатель без отдельного рабочего кабинета! А теперь эти уродливые балки 
на потолке, очевидно, послужат для осуществления его последнего намерения. Если бы они 
были покрыты чем-нибудь, набросить верёвку было бы не на что. 

Эх, человек, ты даже удавиться толком не можешь. Можно ведь повеситься на той 
раскидистой яблоне, затенившей твой тесный двор. Сейчас ты дома один. Если висеть будешь на 
ней, то тебя увидит первый же человек, вошедший в ворота, и твоё тело не будет неделями 
разлагаться. Да, ладно, вешайся где угодно, только так ты избавишься от навязчивых мыслей, 
терзающих твою душу. 

Даже в таком состоянии он не забыл прихватить с собой старый деревянный ящик, стоявший 
возле пустого загона (овцы свои он давно уже распродал, так и не дав им размножиться). 
Поставил ящик посреди комнаты, встал на него и, привязав один конец веревки к перекладине, 
сделал небольшую петлю. Теперь, если немного дотянуться, можно будет всунуть в нее голову… 
С этими мыслями он спустился с ящика. Присел на край низкого, покрытого пылью письменного 
столика, где лежала стопка книг. Вздохнув, он тоскливо оглянулся вокруг. Пожалел, что давно 
бросил курить, – как пригодилась бы сейчас добрая пара затяжек. Ведь уговаривал я тебя тогда 
не отказываться от табака. Вот в таких случаях он хоть немного помог бы тебе переступить 
черту. Видишь, как ты слаб и беспомощен; ты что, бросал курить, чтобы умереть здоровым, как 
говорил кто-то? Придурок. Теперь ты лишён даже этого последнего маленького удовольствия. 

Вижу, ты робеешь. Почему же? Разве не можешь вытерпеть всего несколько секунд? Зачем 
тебе вдыхать зловонный воздух, влача жалкое существование в этом безумном мире?! Тебе же 
самому это надоело. Так что, удави себя верёвкой, оставшейся от неблагодарных твоих овец, не 
тяни времени, это единственный выход. О, Боже, ну что ты удумал – оставить записку! Кому, 
сыну, что ли? И о чём ты напишешь: о тех, кто тебя преследовал, или о дьяволе, который, якобы, 
сбил тебя с правильного пути (ой, не смеши меня)? Ты же меня не знаешь. Если напишешь о 
своих преследователях, то, как ты можешь быть уверен в том, что, ознакомившись с твоей 
предсмертной запиской, сын твой не отчается и не последует твоему примеру? Нет, давай, 
лучше, кончай скорее. А о своей жене можешь вообще не беспокоиться. Она в соку, проживёт и 
без тебя. Ах, как раз это и кажется тебе невыносимым?! Говорил же я тебе, что все люди дурные, 
хорош один ты. Никто не оценил тебя по достоинству и не оценит. Так оставь этот древний 
ненавистный мир неблагодарным тварям и избавься от своих страданий. 

Он взглянул на петлю… 
«Да что со мной случилось? С чего всё это началось? С куска какой-то тряпки?» 
 
С приходом нового главного редактора климат в коллективе газетчиков в корне изменился. 

Или, может быть, всем так показалось?.. Ведь, на мой взгляд, новый редактор был неплохим 
человеком. Главное – он нравился руководству. Сам он не любил тех своих подчинённых, кто 
был «душой» коллектива, умничал и слыл острословом, кто предпочитал плыть против течения. 
Разумеется, он имел немало высокопоставленных и богатых знакомых, и часто общался, 
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столовался с ними. Поэтому в делах своих он руководствовался не столько интересами своего 
«команды», сколько действовал по указке своих влиятельных друзей. Не пожелал вжиться в 
коллектив, возможно, считал себя каким-то особенным… Вот эти черты его мне и были по душе. 

Так или иначе, с его приходом обстановка в редакции газеты ухудшилась. Сотрудники стали 
мнительными – опасаться и не доверять друг другу (О, я всегда хотел, чтобы во всём мире люди 
именно так и относились друг к другу). Этот человек оказался одним их тех, кто мне по нраву. 
Про таких людей азиаты говорят: и бес мог бы кое-чему у него научиться (на самом деле это 
заблуждение, хотя кто знает).  

Вышло так, что Ахир* (так зовут нашего героя, разумеется, не единственного) сразу не 
понравился главному редактору. Так и заведено, – пока существую я, Дьявол, вечно кто-то кому-
то не будет по нраву. Особенно люди, подобные Ахиру, никогда не смогут заслужить 
расположение начальства. Ибо они неподатливы; простые и прямодушные, они не в силах 
понять тонкие намёки, направленные на то, чтобы поставить их на место или открыть им глаза. 
Кроме того, эти недоумки, окончившие солидные университеты, не умеют как следует поставить 
себя перед руководством. Ведут себя как у тёщи на блинах, если не хуже. Не умеют они хотя бы 
притворяться скромными и несмелыми. Неведомо им, что начальники обожают скромных и 
робких подчинённых. Они этого не знают и потому не робеют перед руководством. Начальство 
же боится тех, кто не боится его; оно их опасается и, разумеется, не в восторге от подобных 
сотрудников. 

Люди, подобные Ахиру, похожи на деревья, которые только и знают распускать листья 
весною, а осенью – раскидывать их и, чтобы не происходило вокруг, стоят и стоят, как истуканы. 
И никаких выгод из своего положения они не выискивают.  

Главный редактор то и дело морщится при виде Ахира; шеф без видимой причины стал его 
недолюбливать. Узнав, что тому особенно удаются критические статьи, стал наказывать один 
критический материал за другим, руководствуясь при этом лишь одному ему известной целью, 
(И я, в конце концов, поддакивал ему в его начинании). Ахир не замечал подвоха, ничего не 
опасался и добросовестно выполнял свои задания. Работать он умел, и в своей работе ни с кем не 
считался. Он не понимал, что так он может наступить на хвост крупного хищного зверя, может 
опорочить кого-либо и наткнуться на большие неприятности. Он выполнял обычную работу, за 
которую платят – зарабатывал себе на жизнь. 

Известно, что хулителей, или, говоря языком критикуемых, копающихся в чужом грязном 
белье, большинство не любит. Иные не прочь даже, будь такая возможность, расправиться с 
ними. Вот и Ахир поневоле стал наживать себе недругов. Он не мог представить себе, сколько 
людей точит на него клыки. Честно говоря, я и сам вначале не смог внушить ему никаких 
опасений. Он всё ещё относился ко всем одинаково, не различал ни друзей, ни недругов. 

Однажды главный редактор послал его на весенний праздник – Навруз, проходящий в 
крупном торговом ведомстве. Ахир не знал ни об умыслах шефа, ни о маленьком сговоре его с 
руководителем ведомства. Поэтому и поехал. Его посадили среди солидных гостей – 
высокопоставленных лиц. Ему было невдомёк, насколько это почётно и заслуживает зависти 
недостойных. Только, глядя на наряды сидящих вокруг, смутился из-за своей неказистой 
внешности и почувствовал себя не в своей тарелке. Однако, либо эти влиятельные лица 
действительно были хорошими людьми (разве простолюдина знает, что они сначала проходят 
мою школу), либо они умеют обращаться с людьми, – спустя некоторое время он стал вести себя 
более раскованно. Особенно после стопки коньяка ему стало вовсе легко, и он напрочь забыл о 
различиях между собой и этими важными людьми. Впрочем, он имеет (как он и сам признаётся) 
слабость к коньяку – стоит ему немножко выпить, как в теле появляется нега, разыгрывается 
аппетит, исчезают болячки и, главное, он нежнее относится к своей жене. 

                                                
* Смотрите примечания переводчика в конце книги 
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В конце торжества стали раздавать гостям сувениры: кому-то подарили сшитый золотом 
халат, кому – костюм, другому – рубашку; ему же достался отрез из сверкающей ткани для 
женского платья. (В этом и заключался маленький тактический манёвр его шефа – знатока 
человеческой души. А этот тугодум ни о чём не заподозрил, – признаться, мне трудно иметь 
дело с людьми такого склада). Сначала он почувствовал себя неловко, потому что до сих пор ему 
не делали таких дорогих подношений. Поэтому он чуть было не отказался от сувенира, но 
присутствующие вежливо пристыдили его, из-за чего он смутился еще больше, как будто 
поступил вдвойне зазорно, и виновато посмотрел на окружающих его людей. Нет, кажется, всё в 
порядке – все относились к нему вполне добродушно и с пониманием. Ведь одарили-то всех, 
почему бы и ему не принять. Он вспомнил о своей непритязательной супруге, и душа его 
смягчилась от умиления: пускай принарядится в свое удовольствие. (Вот тут-то я и 
выкладываюсь вовсю. Люди не знают, насколько разнообразны и хитроумны проявления 
вожделений). Пока он не может позволить себе такую дорогую покупки даже для супруги. Тут 
ему вспомнился случай, произошедший в детстве. Однажды он позволил своему однокласснику 
списать  контрольную по математике. Впоследствии тот тоже получил хорошую оценку и 
обрадовавшись, подарил Ахиру новую ручку. Сначала Ахир не хотел принять её. Но, вспомнив о 
своей сломанной  ручке, обмотанной липкой лентой, и которой так неудобно писать, решил, что 
не резон отказываться (Бедолага рос без отца, а просить маму купить ручку ему было совестно). 
Как только он взял подарок, почувствовал в душе странную метаморфозу… 

Заметка о праздничном вечере работников торговли появилась в газете на следующий день. 
Несколько дней спустя во время собрания главный редактор вдруг сказал: 

– Некоторые из нас становятся корыстолюбцами, посещают солидные учреждения и берут 
взятки под видом сувениров, не чураются даже дорогих тряпок. – Главный редактор 
многозначительно посмотрел на Ахира. 

Ему показалось, что остальные тоже так же взглянули на него. Кажется, нечто подобное уже 
происходило… Всё так знакомо? Да о чём идёт речь? В этот миг открылась дверь и показалась 
секретарша: 

– Вас просят к телефону, – сказала она редактору. 
Платье секретарши напомнило ему позабытое: да, торгаши подарили ему отрез ткани, – вот 

куда клонит шеф. (Тут-то я и стал властвовать над ним, над его мыслями). Ему почудилось, 
будто у него где-то внутри порвалась какая-то жилка. Он с опаской взглянул на главного 
редактора. Тот продолжал разговор по телефону: 

– Да, да это мне известно. Приезжайте, поговорим. 
Что ему известно? – ударило в голову Ахиру. – О чём он хочет поговорить? 
Собрание закончилось. Ахир вышел в коридор и замер, как столб. Ему казалось, что все 

указывают на него пальцем. Он чувствовал себя виноватым и даже заядлым взяточником; его 
окаянная память не сразу даже напомнила ему, что в тот злополучный праздничный вечер 
подарки получили все гости. Когда он всё-таки вспомнил об этом, то ему начало казаться, что 
остальные гости были какими-то особенными, достойными наград и заслужившими своих 
подарков. И только один он не имел права на это. (Думаю, не каждый смертный способен 
вынести такую дотошность. Даже я не так строг по отношению к людям; наоборот, я призван 
любым способом отвлекать слабые создания от всяческих сложностей). В таком же положении 
Ахир оказался в школе, когда отдал свою контрольную по математике на списание 
однокласснику и получил взамен ручку как подарок. Назавтра его учитель, который наверняка 
заметил сходство двух работ, многозначительно посмотрев на его ручку, уязвил: 

– Красивая ручка, но, давать другим списывать свою работу – некрасиво. 
Ахиру было горько и стыдно за то, что дал списывать и взял эту проклятую ручку; но более 

всего его мучил вопрос: почему же одноклассник заложил его. Он был уверен, что учителю всё 
известно. На самом же деле тот ничего не знал о взаимовыгодной «сделке», он считал, что 
ученик «помог» другу, с кем не бывает.  

Ахир стоял в коридоре, побледневший, и не в себе. Я сверлил ему сердце, не давая 
возможности отдышаться. 
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Один из его коллег – курильщик, облачившись дымовой завесой, как бы невзначай подошёл к 
нему. 

– Какая же жена не хочет иметь дорогое платье! И как мужу, с его мизерной зарплатой, 
угодить ей, если тому не принимать сувениров?! И не дай Бог, чтобы она стала получать подарки 
от чужих! – проворчал он себе под нос. 

 Это он обо мне, подумал Ахир и заметил, что участилось сердцебиение. Неужели все это 
услышали?.. Нет, его жена не из тех, кто по любому поводу изменяет мужу!.. Ну, тогда скажи, 
когда ты в последний раз покупал ей приличное платье? Вот то-то и оно!.. Нет, этого не может 
быть! (О, если бы этот болтун знал, как мне трудно подступиться к его супруге, хотя я не знаю, 
чего она в нём нашла; стерва преданна ему, как мать своему сыну. Это позволяло ей влиять на 
мужа и отгонять его дурные мысли, разумеется, прежде всего о ней самой). Он отвлёкся от 
мыслей о жене и тревожно оглянулся вокруг. Может, ему вернуть этот проклятый отрез? А 
кому? Может, он пригодится тут, в редакции? Но, под каким предлогом он это сделает? И 
сможет ли он после этого избавиться от этих терзаний? 

В это время зашёл к ним человек крупного телосложения. Не тот ли это человек, которого 
пригласил главный редактор? Какое знакомое лицо... 

Прежде чем войти к редактору, посетитель поздоровался с Ахиром. Да это же один из тех 
шишек, которые сидели напротив него на празднике. Почему он выкатил глаза? И пришёл сюда 
зачем? Не для того ли, чтобы сообщить шефу подробности по поводу того отреза? Ахир 
растерянно и нетерпеливо оглянулся вокруг. Его коллеги уже не было – он вошел в свой 
кабинет. Ахиру стало тоскливо; он невольно искал чего-то или кого-то, кто мог бы его 
успокоить, выручить. Ему нужен был свет в конце тоннеля… Нет, некому ему помочь! Он 
выскочил на улицу. Стал жадно вдыхать воздуха… Как светло вокруг!.. Избавиться от тоски и 
беспокойства он так и не смог. (Эх, человек, у тебя же есть Спаситель, всегда готовый помочь 
тебе в трудную минуту, так почему же ты не вспоминаешь о нём?). Ахир не был в состоянии 
вспоминать о Всевышнем, ибо горемыка целиком и полностью был под моей властью. 

Один за другим проходили дни его, наполненные печалью и тревогой; я же радовался его 
смятениям. По большому счёту он не боялся быть наказанным за свой, якобы, проступок, и если 
нужно, готов был даже лишиться свободы, – трусом его называть было нельзя, хотя кролики 
могли бы потягаться с ним в идиотизме. Но, ему очень хотелось поведать людям, что он 
честный, что тот злополучный отрез вручили ему бескорыстно, а он принял его как дар. Он 
хотел, чтобы окружающие относились к нему открыто, а не шептались о нём по углам; чтобы 
хоть кто-нибудь из его коллег искренне поздоровался с ним, как с человеком, которого тот знает 
уже много лет. Хотел поговорить с кем-нибудь по душам – исповедоваться. Но, так как он был 
подчинён моей воле, он не видел ни одного искреннего, сочувствующего взгляда. 

Наконец, однажды его позвал главный редактор и поручил серьёзное задание – написать 
критическую статью; она так или иначе касалась одного важного лица. Ахир воспринял 
поручение как доверие к себе, как возможность, позволяющая оправдаться и восстановить своё 
доброе имя. Материал подготовил почти молниеносно. Едва приняв статью, главный редактор 
немедленно поставил ее в номер. И Ахир оказался в самом незавидном положении. На собрании 
ответственных персон тот самый важный чиновник говорил о статье и его авторе, назвав 
последнего клеветником и всамделишным взяточником впридачу. Его подчинённым, 
привыкшим переусердствовать в подтверждение преданности хозяину, этого было 
предостаточно. 

На каждом шагу Ахира стали преследовать упрёки, насмешки и недобрые взгляды. Я же 
утраивал в его душе силу яда этих преследований. Он потерял покой, замкнулся в себе и стал 
угрюмым молчуном. Он сжёг тот отрез, причинивший ему столько несчастий. Но смятение в 
душе осталось. Он чувствовал, что неуклонно идёт навстречу чему-то неизвестному и теряет 
нечто дорогое, но не находил сил, чтобы вырваться из этого положения и поэтому ощущал себя 
слабым и беспомощным. А для того, чтобы вызволить его из-под моей власти достаточно было 
одного доброго толчка, простого человеческого сострадания, впитанного чистыми помыслами… 
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Он резко выдохнул, хлопнул ладонями по коленям, поднялся и забрался на ящик. Это самое 
верное решение, внушил он себе и всунул голову в петлю. В этот миг послышался снаружи 
призывной, радостный голос его сына: 

– Отец, где вы, отец? Слышите меня? Говорят, что в наш город приезжает ходжа 
Насреддин!.. 
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Гигантского телосложения Каган вошёл в свой кабинет, казалось, от его тяжёлого подступа 
охнул паркетный пол. Усевшись во вращающееся кресло, положил руки на стол и глаза его 
уставились в невидимую, но важную точку. Через минуту перед ним возник его помощник 
Курбан с чайником и пиалой в руках, – Каган любил пить по утрам тёрпкий зелёный чай. Курбан 
проворно перелил чай несколько раз в пиалу и обратно в чайник, и накрыл его, давая напитку 
настояться. Затем достал большой блокнот и выжидающе застыл. 

Каган всё еще сидел, не отрывая взгляда от воображаемой точки. Трудно было что-либо 
прочесть на его широком рябом лице, составляющем основную, представительную часть 
огромной головы. Очевидно, он не видел стоявшего напротив помощника; но, возможно также, 
что делал вид, будто не замечает того, находя привычное удовольствие в покорном выжидании 
подчинённого. Его крупная, не очень содержательная голова была забита всякими заботами. Но 
заботили его сейчас отнюдь не общественные интересы, уверяю вас, – от мрачных дум о судьбе 
сына у него щемило в сердце.  

Бледное лицо тенелюбивого Курбана оживилось в беспричинной улыбке, он налил чай в 
чашку и протянул Кагану. Каган отвлёкся от своих мыслей. Бегло взглянул на лицо помощника 
и, взяв пиалу, глотнул горячего чая и неприятно поморщился. 

Люди считают, что, о том, о чём они думают, известно только им самим. Чаще всего они и не 
вспоминают о Всезнающем и Всевидящем. Я же, не только знаю их мысли, но и по мере моих 
сил направляю их в нужное русло. 

Вот, например, о чём думает Курбан. Я служу хозяину не покладая рук, огорчается слуга, а в 
взамен не удостаиваюсь даже дружелюбной улыбки. Вечно угрожает, хмурится, всегда чего-то 
недоговаривает. Не знает даже, насколько я ему предан… Да, зря я оставил прежнюю работу, 
размечтался на свою беду, поделом мне. Мне давно пора сделать карьеру, а я всё еще хожу на 
побегушках. При этих мыслях Курбан не переставал улыбаться и не отрывал покорного взгляда 
от хозяина. 

А Каган, попивая чай, всё ещё думает о сыне. Но, несмотря на это, в тайных уголках его 
сознания кружатся и мысли, касающиеся помощника: «Неплохой, вроде, парень. Но, видимо, 
малость износился, есть что-то неприятное в нём. И слова его, и поведение – всё не то, всё отдаёт 
фальшью». (А я как могу, усугубляю и придаю должную остроту мыслям Кагана). «Уволю на 
хрен!» – яростно кличет он про себя. Но беспокойство о сыне всё же перевешивает, и у него 
снова щемит в груди. «О, Боже, неужели мой единственный сын и впредь будет так жить?! Ну, в 
чём я провинился перед тобой, Господи?!». Любо мне смотреть, когда человек так горюет! Он 
всегда считает себя безгрешным, невинным, как ягнёнок, а когда вот так прищемит, начинает 
доставать и Бога, и меня… Не знает, что его жизнь состояла, состоит и будет состоять сплошь из 
греха. И, особенно жизнь сильных мира сего. Вы только послушайте, что он говорит: «в чём я 
провинился перед тобой?». Если объяснишь ему его вину, уличишь в чём-либо, он начнёт 
клеветать на тебя, мол, бес попутал, чёрт сбил с правильного пути… Впрямь ребячество какое-
то! Такова натура человека – боится он ответственности, не хочет платить по счетам, не желает 
быть в ответе. 

Но Создатель добр к человеку, любит его и потому всё ему прощает; надеется, что рано или 
поздно тот встанет на путь добра, на стезю истины… 

Каган стал равнодушно просматривать свежие газеты на столе, приготовленные помощником 
накануне. Однако он не смог сосредоточить своё внимание ни на чём, снимки и шрифты – всё 
беспорядочно смешалось перед глазами. Он нетерпеливо переворачивал страницы и временами 
нервно дёргался, будто не зная на ком сорвать злость. Наконец он прекратил это неприятное 
занятие и вопрошающе взглянул на Курбана. Помощник только этого и ждал; он поспешно 
раскрыл свой блокнот, и стал перечислять дела, намеченные на сегодня. Но и это Каган 
пропускал мимо ушей; перед его взором предстал жалкий облик сына с его бледным лицом и 
обессиленным телом, с рахитичными полупарализованными конечностями и болезненно 
вращающимися глазищами. Крутились и мысли Кагана в заколдованном кругу, в замкнутом и 
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безвыходном: «в чём моя вина?!».  Его отчаяние являлось горьким плодом нестерпимой великой 
жалости к сыну-инвалиду. Какая это игра Судьбы, причём весьма поучительная, – вы только 
посмотрите! Этот отъявленный грешник, породивший на свет несчастного дитя, глядя на 
полуразлагавшийся плод своих бесчисленных прегрешений, с настойчивостью маньяка пытается 
убедиться в собственной безгрешности, заглушая робкие укоры совести тяжелыми 
высокопарными словами. И чем больше он их произносит, тем легче, кажется ему. «В чём моя 
вина?!» – так это он не спрашивает у Господа, а требует у него ответа, причём делает это дерзко, 
с упрёком и злобой, как будто Создатель был и остаётся вечным его должником. На самом деле 
грехи его были очевидны, только он не подозревал о них и не желал их замечать. А мне всё 
известно. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы поставить его на тот путь, которого он 
теперь и не думает покидать, несмотря на свою отнюдь не сладкую участь. В нашем 
(дьявольском) деле трудно только в начале, потом всё пойдёт как по маслу. Бывает, если человек 
уже немного подпорчен, считай – тебе повезло, дело тут же идёт в гору. Да и человек так 
устроен, что стоит ему приступить к какому-то предприятию, тут же начинает приседать на 
задние лапы, приводить кучу доводов, дабы отложить небесполезное начинание, – 
разбрасываться ветхими истинами, касательно нравственности и человечности, греха и 
добродетели. Забавное дело – наставлять себя на путь истины! А позднее, когда он испробует 
первых плодов совершённого, он прилежно научается находить мягкие оправдания своим 
поступкам, приводить доказательства того, что совершённое им не является ни грехом, ни, тем 
более, преступлением. Ему становиться всё легче и легче идти по начертанному мной пути. Тут 
ещё выясняется, что желания его беспредельны, а каждая утолённая страсть – это наслаждение, 
блаженство. А всё это на руку мне, я, буквально, липну к таким особям. Признаться, я так же 
получаю немало удовольствия от достигнутого. Нет, нет, нельзя всё это выразить человеческим 
языком, невозможно. 

Каган давно уже пребывал в подобном состоянии, отданный мной в распоряжение 
сильнейших джинов. Но он этого не замечал, жил своими более или менее сносными заботами, 
сладкими страстями, услаждался своим могуществом и всевластием. Раскрою свою тайну: Каган 
уже не был обыкновенным человеком, он превращался в дьявола... 

Не исключено, что читатель недоволен тем, что уже в самом начале я, якобы, раскрываю 
свои карты. Но, я ещё ничего вам не сказал (на то я и Дьявол). Подробности, которыми я 
поделился с вами, это всего лишь попытка упреждающего ответа на возможные вопросы и 
недоумения, могущие возникнуть по прочтении следующих страниц. Не беспокойтесь, у 
человеческого существа прорва прелестей, о которых я еще и слова не вымолвил. Я не знаю, о 
чём вы подумали, когда я говорил о людях, изначально малость подпорченных, да это и 
неважно. Однако, что было – то было: однажды ночью, будучи навеселе, его отец, бывший так 
же большим человеком, болтнул супруге (матери Кагана то есть), что сынок-то их уж больно 
похож на его шофёра. Муж сказал это шутя, без задней мысли, однако жена была встревожена не 
на шутку. Действительно, на лице мальчика было немало сходства с дородным рябым 
водителем. Уймите своё воображение, почтенный читатель, признаюсь, я чуток переборщил с 
намёком. Позднее, когда Каган достиг высоких должностей, он стал инстинктивно продолжать 
проделки покойного отца. Не счесть, сколько прелестниц было облагодетельствовано им, у 
скольких девственниц круто повёрнуто течение жизни. Вот почему я его обожаю. Каждый раз, 
когда он терял рассудок и умирал от блаженства в объятиях новой красавицы, у меня 
прибавлялось сил, и я парил на небесах, чувствуя себя могущественным. А он… Всё-таки он был 
человеком, то есть слабым существом. Поэтому, когда суровый рок брал его в свои тиски, и все 
его существо горело от горя, он не мог не восклицать «Боже, в чём я провинился перед тобой?!». 
(Также он не знал, что грех порождает грех). В этом его положении, на мой взгляд, была некая 
трагическая величественность, о которой ему, возможно, лучше не знать. 

 
– Что будем делать с моим сыном, Курбан? – процедил Каган сквозь зубы, прервав, наконец, 

молчание. 
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Хотя Курбан и обрадовался голосу хозяина, нарушившему угрюмую тишину, грозившую 
непредсказуемыми последствиями, он прикусил язык, будучи не в силах ответить на вопрос, и 
раньше не раз прозвучавший и всегда остававшийся без ответа. Не зная, что и сказать, он стоял в 
замешательстве. А Каган вновь уставился в свою излюбленную призрачную точку. 

– Оказывается, в Европе уже пересаживают мозг, – сказал он, не меняя свою позу. 
– Правда? – оживился Курбан, стараясь вести себя как можно естественнее. – Значит, 

Мурадима можно будет вылечить? 
– Да, если на это будет воля Аллаха (Всевышнего он вспоминает чаще, чем вы думаете, 

дорогой читатель), можно вылечить. Только для этого понадобится другой мозг. 
Не услышав ни звука от Курбана, не совсем всё понимавшего, Каган повернул к нему своё 

лицо: 
– Нужно найти донора, Курбан-бай, – сказал он просящим тоном. – Никаких денег я не 

пожалею. 
– Донора?.. Прошу прощения, хозяин, но, человек, продавший свой мозг, что он будет делать 

с деньгами? – недоумевал помощник. Если бы он смог получить толкового – положительного 
ответа на свой вопрос, он сам тут же продал бы свой мозг. Только он должен был убедиться в 
том, что человек без мозгов тоже способен ощущать потребность в деньгах и тратить их. 

– Да чего только не бывает на свете! В конце концов, в этом мире всё продаётся. 
Курбан растерянно спросил: 
– А что, объявление, что ли, в газету дать? 
– Не знаю! – отрезал Каган. – Делай что хочешь, но найди мне здоровый мозг. 
Курбан разочарованно опустил голову: 
– Будет сделано, хозяин... 
После этого Каган как будто забыл о своем помощнике, в его глазах отразилась то ли грусть, 

то ли рассеянность. Курбан решил, что надо оставить великого человека наедине, и попятился 
назад. Едва он дошёл до двери, его окликнул Каган, не отрывавший глаза от газеты, на которой 
лежали его огромные ладони: «постой-ка». Курбан остановился и замер. 

Каган увидел в газете критическую статью Ахира под названием «Волки в детском саду». (Я 
удивляюсь журналистам, неужели они не понимают, что ни один из власть имущих, будь он хоть 
трижды либералом, не любит критику? Понимают, наверное, но почему-то пишут и пишут, как 
будто этим можно что-то изменить). В статье было написано о воровстве и разбазаривании 
продуктов детского питания. Статья заканчивалась такими словами: «Детсадовские воры – это 
волчата, общество же имеет своих матёрых волков, – так не зря говорят в народе, что рыба гниёт 
с головы». 

– Шефа газеты, живо ко мне! – крикнул Каган. 
Курбан исчез за дверью, унося с собой краткое «слушаюсь». 
Ну почему эти поэты не могут вести себя смирно?! (Кагану было начхать на разницу между 

словами «писатель», «поэт» и «журналист», и любого, кто пишет, называл одним из этих трёх 
слов в случайном порядке). В каком-то фильме одна царствующая особа упрекает настырного 
бумагомарателя: «Ты знай свое дело – воспевай красавиц: какие, мол, у них прелестные очи, 
какие брови. Зачем вмешиваешься в наши дела?». И в самом деле, на хрена они суют свой нос в 
то, чего не понимают! 

Каган ещё продолжал свои размышления, когда на пороге появился главный редактор, он так 
скоро приехал, что можно было подумать – прилетел. Скрестив ладони на животе и чуть согнув 
плечи, приблизился к Кагану. (Тут я хочу сказать несколько слов о свойстве человека, которого 
он не желает оглашать: большинство людей (особенно – восточных), которые на первый взгляд 
кажутся благородными, скромными, на самом деле таковыми не являются. Хотя каждый из них 
громко кричит о свободе отношений, о демократии, их души склонны к тирании, они любят и 
поощряют в своих подчинённых послушание и покорность. Только они скрывают этого. 
Демократия это ведь всего лишь маска, точнее – это путы на ногах, сковывающие свободу 
движений. Сильные мира сего используют её в своих целях, чтобы прикрыть ей свои проделки). 

– Когда угомонятся эти ваши писаки?! – грозно спросил Каган главного редактора. 
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Главный редактор знал, о чём речь. Ведь это он дал «добро» Ахиру, – подтолкнул его к 
написанию той статьи. Ему было известно, какие материалы по душе  Кагану, а какие – нет. И он 
скромно молчал. 

– Вы, что, не можете утихомирить какого-то графомана?! – продолжал Каган угрожающим 
тоном. – Да какой же вы после этого главный редактор?! 

Это был хороший выстрел, всегда достигающий цели, это означало: «может, мне назначить 
другого на ваше место?!». И главный редактор осторожно начал подлизываться: 

– Я ждал ваших распоряжений, хозяин. А так, конечно, усмирять самоуправцев нам не 
впервой. – Он этим как будто просил: «Дайте мне топор, которым разделывают человечину». 

– Уймите его, – сказал Каган, едва не скрипя зубами. – Если что, раздавите ублюдка! 
Его злые глаза как будто заряжали главного редактора особой силой. 
 

3 
 

Каган, как всегда, приехал домой в полночь. Он был навеселе. Войдя в своё шикарное 
жилище, направился прямо в спальню. Его жена тихо посапывала в роскошной постели, в углу 
мерцал и шипел массивный телевизор. Супруга – то ли она была очень бдительной, то ли 
привыкла к поздним приходам мужа, – проснулась и поспешно встала с постели, едва её муж 
переступил порог спальни. Она была миловидной толстушкой, однако, ловкой и легкой на 
подъём, кроме того – покорной и послушной женой. (Были времена, когда в душе этой женщины 
кипели свойственные молодости сладкие мечтания, страсти, пьянящие её и зовущие в 
благоухающие неведомые дали. И я, заразившийся чарующими позывами юности, поддакивал её 
желаниям. Но, увы, мне так и не удалось превратить ее в покорную рабу вожделений и 
соблазнов. Ей всегда удавалось увильнуть от меня и не поддаваться моим уловкам. Она хотела 
веселой беззаботной жизни – не более того). Женщина засеменила навстречу мужу. 

– Как доехали, всё в порядке? – С этими словами она приняла пиджак и галстук мужа. 
Каган сел на край постели, сладко и протяжно зевая, стал раздеваться. 
– Принесите прохладный чай, – сказал он еле слышным голосом. (Каган обращался к своей 

жене иногда на «ты», а иногда на «вы» в зависимости от настроения и обстоятельств). 
– Сока хотите? – спросила супруга, убирая брюки и рубашку. 
– Я просил холодного чая, – отрезал Каган. 
Жена протянула ему пижаму и вышла из спальни. Каган прилёг на мягкую постель; 

растопырив ноги, с удовольствием потянулся и бездумно уставился на расписной, узорчатый 
потолок, где висела огромная роскошная люстра. Сейчас он был совершенно спокоен, – его не 
волновали даже мысли о стройных и гибких женских телах и сладостных любовных играх, 
обычно занимающие его голову, когда он ложился в постель и приятно потягивался. 

Жена принесла остуженный чай и поставила на тумбочку, а затем села рядом и погладила 
ему колено. 

– Как сын? – тихо спросил Каган, хотя отдавал себе отчёта в том, что состояние сына не 
могло, ни с того ни с сего, измениться за один день.  

– Ничего, – сказала супруга, стараясь придать жизнерадостному лицу видимость 
задумчивости. – Как всегда… Сиделка с ним.  

Каган залпом выпил весь чай из горлышка чайника. Отдышавшись, взял сигарету из пачки, 
лежавшей на тумбочке. 

– Сейчас он спит, да? – спросил он, взглянув на жену как-то необычно. 
– Ага, - сказала она, легко массируя его ноги. 
– Послушай, а Мурадим вообще спит? Сны он видит? – Говоря эти слова, Каган удивился 

тому, что на протяжении вот уже стольких лет он ни разу не подумал об этом. Его вопрос 
прозвучал так естественно и так искренно, что такого он и не ожидал. Может быть, его душа, 
привыкшая к притворству и лицедейству, получила отдохновение от этого сиюминутного 
приступа искренности и умиления. Но он не озвучил другую свою мысль: да какие сны могут 
присниться его сыну в его положении... 
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Он заметил, что жена хочет что-то сообщить. 
– Что такое, что произошло? – спросил он, продолжая курить. 
– Дочь… – сказала жена, как будто собираясь всплакнуть. (Но, слёз у нее на глазах не было, и 

я знаю, как бы она не постаралась, она не могла бы вызвать их, потому что это было бы не ко 
времени). 

– Что с ней? – По глазам Кагана можно было заметить, как он взвинчен, однако он оставался 
на постели. 

– Она в положении… забеременела, – почти прошептала жена, настороженно глядя на мужа в 
ожидании, что он вот-вот закричит в ярости.  

Но Каган даже не шевельнулся, лежал, не издавая ни звука. А я знаю, что происходило в его 
душе в это время: после услышанного от жены у него едва не пробудилось нечто родственное с 
гневом, однако он не нашёл в себе желания закричать или скандалить с супругой. Вместе с тем 
он вспомнил о своей дочери, созревшей девице, уже привлекавшей внимание мужчин, и ему 
хотелось подольше удержать это приятно щекочущее воспоминание, нежели отдаваться во 
власть изматывающей ярости. На то она и девушка, чтобы кто-нибудь её… (Не знаю, я ли 
подтолкнул его на эту мысль, или он сам подумал об этом). Наверно она и сама… Что ни говори, 
но она славная… Мысли его перепутались, его стал одолевать сон вкупе с убаюкивающей негой. 
«С дочерью поговорю я утром», – подумал он вслух. Затем в его голове вспыхнула мысль «А 
дочь и впрямь хороша» и растворилась в успокаивающей неге; он начал храпеть. 

Его жена, едва услышав прошептанное им, сначала удивилась: вот, оказывается, можно годы 
прожить с человеком, и так и не узнать его толком. Ведь муж мог разгневаться по любому 
поводу, да так, что только держись!.. Значит, всё то было притворством?.. А может, он нынче 
просто утомился? Она смягчилась и с умилением посмотрела на мужа. 

Ты ошибаешься, внушал я ей, твой муж прекрасно знает, где и на ком срывать свою злость, 
иначе он не достиг бы столь высокого положения. Если хочешь знать, он чаще заводится лишь 
при тебе да при Курбане. А так зачем ему утруждать, мучить себя, лишний раз предаваясь гневу, 
ведь жизнь-то у него одна. Поэтому, давай, и ты не мучай себя и отдыхай. И ни о чём не 
беспокойся, разве сейчас трудно превратить женщину в девственницу? К тому же вы – такая 
могущественная семья… Женщина упокоилась и легла. Немного спустя она снова посапывала 
по-детски безмятежно. 

Каган проснулся утром в тяжёлом, подавленном настроении. Он чувствовал себя столь 
удручённым, что, проходя мимо трельяжа, стоявшего на пути в ванную комнату, и взглянув на 
своё отражение, едва не выругался «Ну и рожа, вот урод!». Сами подумайте, разве можно 
применять такие бранные слова по отношению к столь важным людям, как Каган, даже я не 
осмелился бы на такую дерзость! (Однако заметьте, ваш покорный слуга и тот мало-помалу 
превращается в подлизу, – это, наверное, сказывается моё долгое пребывание в этом 
человеческом гадюшнике, в среде хамелеонов. А я ведь Дьявол!). Даже продолжительное и 
приятное сидение в ванне не изменило его настроения. Ну, значит, сегодня – не его день. Ведь 
бывает же: всё у тебя не получается, всё выходит боком и, кажется, даже твое дыхание душит 
тебя, раскручивая твои нервы.  

Легко одевшись, он прошёл в столовую комнату. Жена его была уже там, – отдавала 
короткие распоряжения служанке относительно завтрака. 

Каган сел на своё обычное место – в мягкое кресло во главе стола. Он тут же собрался было 
закурить, но, вспомнив, что с минуты на минуту сюда войдёт сын, раздумал, – не захотел душить 
табачным дымом бедного юношу, еле держащегося за жизнь. Хотя от его тела и накрахмаленной 
одежды несло приятной утренней свежестью, он был очень не в духе. Казалось, что морщины на 
его широком тёмном лице углубились, а во взгляде отражалась тихая ненависть неведомо к 
кому. Таков человек, – стоит встать не с той ноги, так ему весь мир кажется темницей. Хотя 
стоило бы подумать о том, действительно ли так светло на этом белом свете, а может – наоборот. 
Может быть, он и милую сказку о том, что его жизнь связана с небесами и зависит от 
расположения звёзд, сочинил потому, что у него так предательски часто меняется настрой 
мыслей, и причину своих переживаний он привык искать извне. Ведь в хадисах – преданиях о 
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пророке Мухаммеде – прямо сказано, с какой целью были созданы звёзды (Напоминаю: они 
сотворены, чтобы освещать мир по ночам, и чтобы люди могли использовать их в качестве 
камней для побития дьявола, что меня и смешит), а этот незрячий неуч связывает свою судьбу с 
какими-то камушками!  

Как и ожидал Каган, скоро перед ним появился бледный, увядающий сын, сидящий в 
инвалидной коляске, её катила красивая, стройная девушка – нанятая сиделка с навыками 
медицинской сестры. Столь очаровательная, она еще и одета была в накрахмаленный, 
сверкающий белизной, прозрачный халат, не только подчёркивающий её гибкий стан, но сквозь 
которого просвечивалось бельё, неявным своим видом обжигающее мужское сердце. 

Каждый раз, глядя на сына, Каган, при его величии и всесилии, неимоверно страдал от 
бессилия и беспомощности, что готов был зарычать от отчаяния. И действительно, вид юноши 
был столь жалким, что мог вызвать сострадание у кого угодно, а слабонервный задрожал бы от 
угнетения. 

Он встал и пошёл к сыну, однако не только для того, чтобы приласкать своё дитё, – 
(удивительное дело!) его невольно потянуло к девице с выспренними упругими грудями, от 
которой несло здоровьем и удивительной притягательной молодой силой. Собравшись взяться за 
рукоять коляски, он как бы невзначай прикоснулся к белой нежной руке, слегка погладив её. 
Удивительно, но по его телу прошлась лёгкая мелкая дрожь, да и девица выразительно 
вздохнула. Сиделка не была для него «свежей» и, наверное, потому он не совсем понимал, 
почему вздрогнул; но, разумеется, это было приятно и отвлекало от мрачных дум. А встревожил 
его я – Дьявол, – уже больше недели он не притрагивался к женскому телу.  

– Ну, как ты Мурадимджан? – спросил Каган, поцеловав сына в лоб и поглаживая его волосы. 
Мурадим тяжело и медленно поднял голову и посмотрел на отца, при этом зрачки его 

широких круглых глаз съехались в разные стороны. Вряд ли кто мог сохранить спокойствие при 
виде этого больного двадцатитрёхлетнего парня. Но, Каган принуждённо улыбнулся и 
придвинул коляску сына поближе к столу. Сиделка села рядом, – ей предстояло еще и накормить 
юношу.  

– Па-а-па, – вдруг членораздельно произнёс Мурадим, наклоняя голову направо и налево, он 
с трудом справлялся с голосовыми связками. С некоторым усилием прижал правую руку к груди 
и сомкнул пальцы в кулак, – это означало «я соскучился по вас, отец». 

– Ладно, сынок, хорошо, с сегодняшнего дня постараюсь возвращаться пораньше, – ответил 
Каган, пытаясь успокоить его. 

На невыразительном лице Мурадима появилась подобие улыбки, – это он то ли радовался, то 
ли хотел сказать «вы опять лжёте?». 

Каган снова с вожделением взглянул на сиделку, хищно облизав губы. Девица жгуче 
улыбнулась в ответ, оглянулась на убогого отпрыска Кагана, а потом с незаметным легким 
движением сняла следующую верхнюю пуговицу халата, обнажив более светлые части кожи. 
При этом Кагану показалось, что пара обворожительных выпуклостей, приберегаемая под 
халатом, тяжело покачнулась. Каган, не без труда удерживаясь от тяжелого стона, дёрнулся и 
пощупал промежность. В это самое время его супруга, многозначительно кашлянув, присела к 
столу, и неприязненно посмотрев на сиделку, спросила: 

– Как аппетит у Мурадима? 
Служанка подала кофе. Каган, так и не притронувшийся ни к чему из лежащего на богатом 

столе, глотнул, однако, кофе. С усилием воли он направил взгляд в сторону окна, дабы 
настырные глаза опять не упёрлись на девицу. 

Наконец в столовую вошла Дилнура – дочь Кагана, мгновенно наполнив комнату 
волнующим запахом дорогих духов. Длинные волосы восемнадцатилетней девушки были 
красиво распущены, а её и без того розовое лицо выглядело еще свежее после крепкого сна. От 
всего ее существа отдавало зрелостью и жадностью к жизни, к тому же она была 
умопомрачительно стройна. 

Девушка, поцеловав своего брата Мурадима, маму и отца наконец, уселась за стол слева от 
родителя. Каган сразу вспомнил сказанное женой ночью и вкрадчиво взглянул на живот дочери, 
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но ничего необычного не заметил, – живот как живот. На самом деле у девушки не было живота 
как такового, – до того он был плоским. Неужели она и в самом деле беременна? – едва 
появившись, мысль эта мгновенно покинула его, уступив место более приятным переживаниям. 
Его взгляд, смущенно возвращаясь на исходную позицию, и чуток, однако, отклонившись, 
коснулся белых полных бёдер девушки, выдающихся из-под пол коротенького халатика. (Ну, 
Каган, держись, теперь я покажу тебе свою силу!). Огонёк, тайно вспыхнувший в сердце Кагана, 
когда он смотрел на сиделку, вновь облизал его плоть. О, Господи, – воскликнул он про себя, 
отчаиваясь тому, что не хочет избавляться от огонька, – это же моя дочь! В то мгновение, когда в 
его душе начинало просыпаться подобие чувства стыда, его отвлёк вопрос, не менее 
злободневный: какая из них красивее – дочь или сиделка? (О, я просто умираю от наслаждения, 
наблюдая за этаким раздвоением человеческой личности!). И этот тип, без стыда, с вожделением 
подглядывающий на свою дочь, если нужно часами мог разглагольствовать о нравственности и 
добродетели! Я же набираюсь сил от этой похоти, заложенной в человека. Пока существует 
похоть, род человеческий – под моей пятой. 

Скажите, дружище, почему женщины готовы отдать последние деньги за роскошный наряд 
и, в то же время, хотят быть полуголыми? Ответ очевиден: чтобы показать себя с выгодной 
стороны или, говоря, по-европейски, выглядеть сексуальной, – соблазнительной. Естественно, ни 
один физически полноценный мужчина не может смотреть на полуобнажённую женщину или 
девицу без вожделения, – мусульмане называют это «прелюбодеянием очей». Оно привносит 
трещину в отношения между мужчинами и женщинами – это очевидно. Однако, похоть 
(возбуждаемая не без моей подмоги) не считается с тем, кем приходится полуобнажённая 
женщина мужчине – дочерью, сестрой или дальней родственницей… Позже, может быть, разум 
и побеждает. Однако, до того душа человека и так называемый послужной список его деяний 
будут наверняка испоганены похотью. Это разрушает духовный мир человека. Но, люди 
постепенно привыкают к этому, называя это «реалиями современности», убеждая себя, и друг 
друга, что жить, руководствуясь устаревшими догмами, уже нецелесообразно. А там, где 
привыкли относиться к женщинам как к орудиям, предназначенным для удовлетворения 
половой нужды, всякие правила нравственности, придуманные неведомо кем, служат только 
ширмой для тех, кто только и делает, что нарушает эти правила… Однако, не пристало Дьяволу 
так распространяться о морали. 

После завтрака сиделка увела Мурадима на прогулку. Супругу и дочь Каган попросил 
задержаться. 

Каган, не решивший окончательно, как быть с дочерью, молчал, не зная, с чего начать 
разговор, массируя голову, которая немного побаливала. Наконец, бросив беглый взгляд на 
супругу, он спросил: 

– Когда?.. Гм... Кто? 
Дочь недовольно сморщила лобик: 
– Ну, па! 
– Выкладывай, давай, – понукала мать. 
Девица смущённо опустила голову: 
– Вы сами виноваты, па: сколько раз клялись подарить мне тачку, если я поступлю в 

институт, божились, что дадите водилу, а обещания не сдержали... И вот... Задержалась в ночном 
клубе, потом села в машину с ребятами... А дальше ничего не помню... 

Подумав немного, Каган сказал жене: 
– Так и быть, найду нужного человека... хорошего врача, – глазами он указал на живот 

дочери, – и чтоб этого не было! Я всё сказал. – С этими словами Каган встал. 
– А машина? – спросила дочь, хлопая длинными ресницами.  
– Куплю самую крутую, если будешь паинькой, – ответил отец, притворно нахмурившись. 
Дочь кинулась на его шею: 
– Ой, папуля, любимый мой!.. Я буду хорошей девочкой! И надену... эту, эту... Да, буду 

носить вуаль. – Она не смогла вспомнить слова «хиджаб1». 
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А Кагану уже становилось неловко от нежелательных ощущений, возбуждаемых 
изумительными запахами её духов. 

– Ладно, ладно, – сказал он, отворачивая лицо и пытаясь высвободить своё опытное тело из 
объятий дочери. – Смотри только, держи своё слово! 

Жена улыбнулась, умиляясь очаровательным проделкам дочери с отцом. 
Когда Дилнура выходила проводить папу до его машины, она всё ещё была в своём коротком 

халате. Прощаясь с отцом, она заметила взгляд водителя, который с нескрываемым 
удовольствием высматривал нижнюю половину её стана. На приятном лице водителя пылала 
пьяная улыбка, которая вынудила девицу кокетливо прищурить глаза. 

 
ЧЕЛОВЕК У ОКНА 

 
Стоя у окна, он погрузился в необычные думы. (И я, пользуясь случаем, стал внушать ему 

мысли, которых не каждый смертный в силах отвергнуть. Мне на руку мечтательность, 
склонность человека грезить. Ибо, предаваясь в уединении мечтаниям, в большинстве своём 
пустым, он оказывается под моим влиянием, и становится уязвимым для соблазнов). Его взгляд 
пересёк просторную улицу, по которой стремглав мчались машины, и задержался сначала на 
тротуаре, а затем на многоэтажном доме. Человек на мгновение остановил своё внимание на 
крыше и попытался представить, что происходит за этим зданием. Он хорошо знал местность, и 
ему было известно, что находится за домом. Поэтому, когда он закрыл глаза, перед ним возник 
анхор2. Неожиданно в голову ударила мысль: Господь делает то же самое – смотрит с небес и всё 
видит, за всем наблюдает. Как хорошо быть осведомлённым обо всём на свете! Знать, значит 
властвовать. Что ни говори, но во мне есть что-то от Бога. (Ну, ты даёшь, человек у окна!.. Хотя, 
ладно, ты обыкновенный голоштанник и, кроме пустых грёз, у тебя ничего нет. Однако, и ты, 
слизняк, метишь туда же! Разве ты не помнишь о судьбе фараона, владевшего несметными 
богатствами и бывшего всемогущим, разумеется, по человеческим меркам? Так вот, даже он 
возомнил себя богом не так скоро, как это сделал ты). Он продолжал воображать, не раскрывая 
век: вот, трёхлетний мальчик упал в речку. Для ребёнка даже не такой полноводный анхор 
представляет немалую опасность: не справившись с течением, он растерялся и стал 
захлёбываться водой, задыхаться. Да помогите же ему кто-нибудь! – подумал вслух человек у 
окна. Он, ясно представив себе мать ребёнка, сидящую на суры3 в одном из двориков, мысленно 
закричал; «Вставай, беги за своим ребёнком, женщина!». И вот, мамаша вдруг вспомнила о 
своём сыне, выскочила на улицу и спасла его, уносимого быстротечной водой. Человек у окна 
чуть было не закричал от радости, но ему помешала мысль-предположение о том, что, молодая 
девушка, пересекающая улицу в соседней махалле4, может быть сбита проезжающей машиной. 
Не успел он решить, как помочь этой девушке, откуда-то донёсся плач детей. Это ревели трое 
росших без отца детей, окружив умирающую мать. Теперь он мысленно бросился к ним. В это 
же время он услышал крик беременной женщины, бьющейся в родовых схватках, – и ей нужна 
была безотлагательная подмога… А на Багдаде, рядом с соборной мечетью вот-вот взорвётся 
бомба… Нет, это невыносимо – столько людей на свете нуждается в помощи в этот миг! У него 
разболелась голова, он схватился за неё и открыл глаза. Голова закружилась, а его тело стало 
наклоняться в сторону. Падая, он понял: трудно быть Богом! 

4 
 
После второй пары занятий Булут пригласил Уфк пообедать вместе. 
– Извини, у меня планы, – ответил Уфк, отводя глаза (Мне нравится, когда человек так 

заигрывает глазами). 
– Да будет тебе, пойдём, – настаивает Булут, – мы же с тобой договорились насчёт денег. 
Уфк смутился – лишних денег у него не было, в кармане оставалась лишь небольшая сумма, 

позволяющая ему едва доехать до своего кишлака. А ведь надо ещё завтра утром приезжать 
обратно – на занятия. 
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Безденежье, эта затяжная болезнь, рассасывающая все силы и опустошающая человека, 
никогда не покидала Уфк. Бедность и была причиной всех его страданий и бед. Он всегда 
старался скрывать ее, но утаить подобный недуг невозможно – все его признаки наяву. Вот и 
сейчас… Если он откажет Булуту, тот может обидеться (Эх, наивный отрок! Почему ты 
думаешь, что все похожи на тебя?). В конце концов, это может показаться неприличным 
ломаньем или детским капризом. Булут не раз угощал его обедом. Ведь он местный – городской 
парень. А у горожанина всегда имеются лишние деньги (Ах, эта забавная уверенность 
деревенских простофилей!. А если человек, которого собрался облагодетельствовать сей 
состоятельный горожанин, является отличником, а также его старостой (а это довольно высокое 
положение в студенческой среде), то его щедрость становится еще более искренней и 
беспредельной. У любого человека, в том числе, и у каждого из друзей имеется собственный 
интерес, своя корысть Ну, а кто из них решится признаться в этом? Может быть, они просто не 
знают об этом?.. Да шут с ними, с этими слепоглухими лицедеями!). 

Состояния проголодавшегося и оставшегося без гроша человека, его переживания, способен 
понять только другой проголодавшийся и оставшийся без гроша, или когда-либо оказавшийся в 
подобном положении. 

 Вдвоём они пошли в студенческую столовую. Булут встал в очередь за обедом. А Уфк, 
заказывая чайник чая, мысленно пересчитал лежавшие в кармане деньги, – слава Богу, может он 
позволить себе заплатить хотя бы за чай. Он сел за свободный столик и, сполоснув пиалы, 
трижды перемешал горячий напиток с помощью одной из них. Потом, взглянув на Булута, 
стоявшего в очереди, он почувствовал, что душа его всё ещё терзается в неясной муке. Каково 
сейчас матери и сестре, они недоедают даже, – думал он. – Так, кому какая польза оттого, что я 
отличник и староста?.. Булут принёс две порции супа и две пары дешёвых пирожков, 
пользующихся большим спросом у студентов. 

– Давай обедать, – сказал он после того, как отнёс поднос и вернулся обратно. 
Уфк, хотя ему и не хотелось есть, взял ложку. Булут с любопытством посмотрел на него, и 

привычным для обоих раздражённым тоном сказал: 
– Брось дуться, ешь давай! Да что с тобой стряслось? 
– Ничего, – почти прошептал Уфк и, не желая обидеть друга, сосредоточился на еде. 
Долг, состояние должника – положение не из легких (По большому счёту, это чувство, 

внушаемое Господом Богом, и свойственно оно людям совестливым. Но, я пользуюсь им, чтобы 
сбить человека с толку – ввести его в заблуждение. Потому что должники всегда пребывают в 
тревожном, изматывающим душу ожидании и хотят скорого избавления от задолженности. И в 
этом состоянии я превращаю их в своих жертв). Уфк много раз питался за счёт Булута и по этой 
причине считая себя неисправимым должником, он страдал вдвойне. Когда всё это кончится?! – 
тоскливо подумал он. 

Поев, они принялись за чай. 
– Ты зайдёшь на следующую пару? – спросил Булут, хотя знал, что его друг никогда не 

пропускает занятия. Поэтому для него оказался неожиданностью отчаянный взмах руки Уфк. 
– Да что изменится от того, буду я на занятиях или нет?! – сказал Уфк, морща лоб. – Надоело 

ходить нищим! Кроме нищеты ничего у меня нет! – Его увлажнённые глаза смотрели неведомо 
куда. 

– Не говори ерунды, у тебя есть умная голова, золотые мозги, – попытался Булут обернуть 
разговор в шутку. 

– Какой толк от мозга, если у тебя ни гроша в кармане?! Продал бы я его на хрен, если бы 
какой безмозглый захотел его купить! 

– Продашь свой мозг? – неприятно улыбнулся Булут. 
– Да! – Глаза Уфк горели яростным огоньком. 
– О кей, дадим завтра объявление в газеты. – Булут всё норовил превратить беседу в шутку. 
– Валяй давай, – зло сказал Уфк, не способный удержать заблудший взгляд. – Но разве 

отпечатают подобные объявления в этих твоих газетах? 
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Не желая продолжить неудавшийся разговор, приятели встали. Впервые Уфк не хотелось 
посещать занятия (Ну, наконец-то, братишка! Зачем тебе морочить свою голову? Что стало с 
теми, кто учился до тебя, и чего даст эта учёба тебе, голодранцу?! Давай лучше позаботься о том, 
откуда и как добыть деньги! Деньги! Тебе ведь сейчас они нужнее!). 

– Я поеду домой, – сообщил Уфк. 
Булут с еле заметной улыбкой посмотрел на своего друга и покровительственным тоном 

согласился: 
– Ну, хорошо, отдыхай сегодня. 
Молча отвернувшись, Уфк сделал несколько шагов и услышал за собой добродушное 

хихиканье Булута: 
– Только не продавай без меня свой мозг, дружище… 
Уфк жалко улыбнулся и продолжил свой путь. Голова его была забита еще более мрачными 

мыслями, чем раньше: «А что, это идея, – съязвил он себе назло. – Если найдётся стоящий 
покупатель, почему бы не продать!». И тут он вдруг впал в философский настрой (Если как 
следует подумать: и мудрецы, и философы часто пребывают под моим влиянием). Как бы там ни 
было, всё равно рано или поздно мне придётся продавать свой мозг, или хотя бы свои знания – 
плодов моего умственного труда, следовательно – моих мозгов, и этим зарабатывать себе на 
жизнь. На худой конец, буду писать контрольные и курсовые для таких, как Булут. А не лучше 
ли мне, не теряя времени, продать мозг на солидные деньги и избавиться от этой проклятой 
нищеты уже сейчас? Тогда я бы смог помочь матери и сестре немедля. И они одевались бы как 
люди, и питались… А ведь это была его самая большая мечта – улучшить жизнь матери и 
сестры. Он вспомнил, что сестра сейчас как раз в том возрасте, когда ей впору наслаждаться 
жизнью. А у неё, бедняжки, нет даже приличного платья… Кроме того, она недавно нанялась в 
прислуги к Давлятмирзе, одному из состоятельных людей кишлака. Уфк не возражал, потому 
что считает того порядочным человеком. Однако с тех пор его не покидает ощущение, будто он 
лишился чего-то такого, чего следовало бы сохранять в неприкосновенности. А благосклонное 
предложение бая было для семьи Уфк немалым подспорьем: 

– Гляжу, твоей матери с сестрой приходится нелегко. Так что, пускай твоя сестра помогает на 
досуге моей супруге, я бы за это платил.  

 
А кто эта девушка, стоящая у ворот, не Ёмгир ли это?  Да, она! Уфк любит эту девушку. 

(Глагол «любит» употреблён рассказчиком по традиции, а Уфк не пользуется склонениями слова 
«любовь» для выражения своих чувств, – он уверен, что оно применяется только в книгах да в 
кино; или, может быть, оно его просто смущает). В этом своём розовом платье с угловатыми 
полами, она выглядит особенно красивой. Когда Уфк видит её в этом платье, он терзается 
неизъяснимым чувством, из-за этого ему даже плакать хочется. И чем сильнее становилась его 
любовь к этой девушке, тем больше он её избегал, точнее, боялся встретиться с ней. Раньше 
такого не было, это началось недавно. 

Уфк был неприхотлив в выборе одежды. Он не дюже заботился о своей внешности, и не 
столько потому, что модные дорогие наряды были ему не по карману, сколько потому, что не 
был охоч до таких вещей. Он одевался опрятно; надетое более или менее шло ему, хотя было 
простым и недорогим. А в среде студентов, многие из которых были из хорошо обеспеченных 
семей, такие наряды невольно бросаются в глаза, и их владельцы превращаются в белых ворон. 
Возможно, Ёмгир было обидно видеть Уфк в непритязательном одеянии, и потому, наверное, 
однажды она заметила ему: 

– Не помешало бы тебе немного следить за своей одеждой. 
– А, что с ней такого? – спросил Уфк, не придав должного значения словам девушки и бегло 

рассматривая свою одежду, шутливо раскинув руки в разные стороны. 
Лицо Ёмгир приняло недовольное, обиженное выражение. 
– Ты же лучший в курсе. А одеваешься, как… Неловко и смотреть, – прошептала она, отводя 

глаза. 
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Уфк на миг застыл, изменился в лице, заметно побледнел и не смог вымолвить слово. Он с 
детства был очень впечатлительным, и это свойство его с возрастом только обострилось. Когда 
его что-то задевало, он не мог говорить, ему казалось, что его силы покидают его. И сейчас он 
был подавлен горькой досадой, его крепкие плечи поникли от бессилия. 

– Ты же знаешь мое положение, – сказал он, наконец, еле озвучивая свои переживания, – 
ничего лишнего я не могу себе позволить. 

Девушка не смогла вынести жалкого взгляда Уфк, она смутилась из-за своих слов, хотя они 
были искренними и вызваны её озабоченностью. Мучаясь сожалением, и желая оправдаться 
перед славным парнем, она искала слова, которые должны были смягчить последствие 
предыдущих и подбодрить молодого человека. 

– Ладно, не сердись. Я так сказала потому, что я все-таки не чужая тебе, – ласково сказала 
она. – Вместо того чтобы изнывать от безденежья, ты бы работу себе поискал после занятий… 
Ты же молодой и сильный! 

Растерянному Уфк тогда казалось, что он оглох. Позже, восстановив слова девушки в памяти, 
он решил, что она была права. Однако он так и остался надолго в обиде из-за сделанного ею 
замечания, хотя, взяв себя в руки, мог быть более благородным по отношению к ней, – раз и 
навсегда простить её за эти слова. Но Уфк не смог так поступить. Он был сбит с толку, потому 
что никак не ожидал услышать от кого-либо замечания по поводу каких-то тряпок, тем более – 
от любимой девушки. 

 Они попрощались без слов. 
(Мне нравятся такие – натянутые – отношения между людьми. В таких условиях человек 

подвержен угнетению более чем когда-либо; так он решается на отчаянные шаги, хочет 
самоутвердиться и что-то доказать и «показать» своим обидчикам; в таких случаях люди всецело 
пребывают под моей властью, обретая непреодолимую склонность к отмщению. Бедность, 
нищета также на многое способна, она приучает человека к терпеливости, помогает ему 
обуздывать свои прихоти и, главное, очищает его душу (несмотря на то, что я Сатана, иногда 
против своей воли делаю и добрые дела). Но, напротив, нищета так же может лишить человека 
достоинства, растоптать его, или же, возбудив в нём великое ожесточение, делает из него 
мятежника, – все так называемые революции в истории человечества – плод нищеты ). 

В большинстве случаев человек сам внушает себе чувств и переживаний, а потом считает, 
что они возникли сами, родились в нём по необходимости. Та же любовь является последствием 
простой привычки, привычки думать об одном и том же человеке. С одной стороны Ёмгир было 
кстати, что Уфк лучший учащийся в курсе, староста группы, и потому близок с 
преподавателями. Кроме того, он был красив, строен, что тоже не оставляло её равнодушной. А 
вот, то, что он из бедной семьи – это всё портило. Это были первые впечатления девушки. 
Позже, когда она освоилась в институте и узнала о тонкостях обращения с преподавателями, её 
отношение к Уфк стало понемногу меняться. Девушка была из хорошо обеспеченной семьи и 
понимала, что достаток, наличие денег, богатства открывает перед человеком большие 
возможности, и поэтому все должны стремиться к этому. Она хорошо знала, что человек, 
живущий в постоянной нужде, никогда не сможет сделать кого-либо счастливым. Такой человек 
не умеет по-настоящему радоваться и сделать так, чтобы другому было весело. Он ходит вечно 
мрачный и недовольный. И, в конце концов, кто сказал, что любовь и деньги – вещи 
несовместимые?! Всё имеет свою цену, и всё продаётся. 

А Уфк не знал, почему его так тянет к Ёмгир, он любил её, хотя не назначал свиданий в 
укромных местечках, не целовался и не танцевал с ней в обнимку. Иногда он брал у неё денег в 
долг, и даже это было приятно ему. А после того замечания Ёмгир по поводу его одежды, он не 
только перестал просить денег, но даже стал избегать встреч и разговоров с ней. 

Действительно, это Ёмгир стояла у ворот. Она ждала подругу, которая пошла за мороженым. 
Когда та вернулась, они, весело и беззаботно хихикая, пошли к учебному корпусу. Девушка 
увидела Уфк, но притворилась, что не заметила его. Ну и пусть, подумал Уфк, зачем ей глазеть 
на меня. Но, как она сегодня похорошела! 
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В каких случаях человек улыбается по-настоящему? Когда он здоров, когда имеет кусок 
хлеба, когда у него есть любимая работа, – вот тогда от улыбки, от весёлого смеха у него 
загораются глаза, освещается лицо. В противном случае, как бы он не строил мину, пытаясь 
изобразить на лице улыбку, оно так и остаётся тёмным, как распаханное осенью поле. Уфк 
раньше был веселым и жизнерадостным парнем, способным оживлять своим присутствием 
компанию своих сверстников. А в последнее время от прежнего его веселья не осталось следа. 
Ему казалось, что что-то постоянно и неустанно давит на него, что все его старания и чаяния 
скоро разлетятся в пух и прах. Это состояние человек называет упадком духа, и не много людей 
может ему противостоять (Ибо оно исходит от меня. Слабовольных и маловерных я тотчас же 
раздавливаю как клопов. Только вы не думайте, что я такой кровопийца, я ничего такого не 
делаю собственными руками. Я краду их мысли и чувства, – опустошаю их дух, а в итоге они 
сами себя уничтожают. Да, сами себя…). Собственная судьба казалась Уфк глухой пещерой без 
единого луча света. 

Он тщетно старался придать своему лицу хоть немного живости и в утомлённом виде 
вступил в свой дом. 

Мать убирала несвежую скатерть, накрытую на хан-тахту (коротконогий столик), стоявший 
на середине суры. Каждый раз, глядя на мать, он чувствовал себя особенно беспомощным, и ему 
хотелось закричать от бессилия и накопившейся злобы. Эти чувства в последнее время 
усиливались, и Уфк понимал, что пора от них избавиться, найти выход из этого положения. 
Душа его словно пылала в огне, и это пламя грозило охватить всего его существа. А глаза матери 
как будто поливали маслом это пламя, – до того они были печальными, хотя смотрели ласково и 
безмятежно. Покорная мать, правоверная мусульманка, была настоящей царицей необъятного 
богатого края, называемого терпеньем; знавшие её люди удивлялись, – она не умела ни злиться, 
ни ненавидеть и совершать хоть что-либо из того, что называлось злом. 

По рассеянности он забыл даже поздоровиться с матерью, однако подставил щёку для её 
поцелуя. 

– А мы сегодня тебя не ждали, – сказала она, внимательно посмотрев на сына. 
– Да это я так, – ответил Уфк, не зная, что и говорить. – Я сегодня немного… Мне захотелось 

отдохнуть… А где сестричка, на работе? – спросил он, чтобы отвлечь маму. 
Глаза матери были беспокойны, их зрачки, как будто желая спрятаться, метались в глазницах, 

но она пыталась не показывать этого сыну, и из-за этого её взгляд был ещё более печальным.. 
– Вот она, в телятнике убирается, – ответила мать и отошла. 
– Что?.. Ну, да... – Уфк, слегка ковыляя, окликнул сестру. – Здравствуй, пастушка. 
Сестра посмотрела на него и едва заметно помахала рукой. 
Уфк сел на суры напротив матери. 
– У вас тут всё нормально, мама? – спросил он, как будто чувствуя неладное.  
– Слава Богу, сынок, – ответила мама, отводя взгляд. – Есть хочешь? 
– Я пообедал. – Не сказав больше ни слова, Уфк пошёл в свою комнату переодеться. Мать, 

недоумённо провожая его взглядом, тихо и печально вздохнула. 
Больших трудов стоило ей вырастить двух детей. Она родила их поздно, когда была уже в 

возрасте, и отдала их воспитанию все свои силы. Её покойный муж был трудолюбивым и 
безобидным человеком. Но, в одно время, из-за того, что они долго не имели детей, он стал 
немного безразличным и капризным. О тех днях у неё в памяти остались одни неприятные 
воспоминания… Но, слава Богу, он услышал их мольбы, и она, уже немолодая, родила своего 
первенца. Муж сразу преобразился; благодаря долгожданному сыну в душе его появились 
большие светлые мечты. Жилище их было старой постройки, так он начал строить новый дом. 
Покойный трудился без устали и с таким азартом, что своим задором вдохновлял всех, кто был 
рядом. И, несмотря на свою занятость, находил время, чтобы приласкать своего сына, успевал 
поиграть с ним. А как он боготворил свою супругу, изначально миловидную, нежную и еще 
больше похорошевшую после родов. Как они тогда были счастливы! Но, немного спустя их 
счастье было внезапно разрушено. Однажды, стоя на балке, муж подсоблял плотнику, который 
возводил крышу… Никто не заметил, как он свалился… Бывало, иные оставались живыми после 
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авиакатастрофы, а её муж, упавший с трёхметровой высоты, оправиться не смог. Кажется, в 
таких случаях принято говорить: «Не повезло мужику». Как выяснилось, у него был сломан 
позвоночник; около месяца лежал в больнице, глядя в потолок, и отдал душу Богу. А она 
осталась с ребёнком в руках, с трёхмесячным плодом в чреве, со слезами на глазах… Выплакав 
все слёзы, покорилась судьбе, уразумела, что должна продолжать жить, работать ради своих 
детей, поднимать их на ноги. Муж мечтал о том, что, если родится девочка, назвать её Юлдуз5, – 
пускай она светит, как звезды на небесах. Поэтому, когда она родилась, мать не назвала её по 
устоявшейся традиции Ядгарой6, – помня о мечте мужа, по воле рока превратившейся в 
завещание, дала ей имя Юлдуз. И продолжала жить, противопоставляя трудностям своё 
беспредельное терпение, безграничную выносливость. А злополучный дом, лишивший семью 
единственного кормильца, так и стоял, – как памятник, – недостроенный, с едва накрытой 
крышей. Несмотря на лишения и горькую свою участь, она выходила своих детей – они выросли 
на зависть здоровыми и красивыми молодыми людьми. 

Переодевшись, Уфк лёг, распластавшись на своей кровати, – то ли ему был приятен 
прохладный воздух комнаты, то ли его одолела тоска вкупе с усталостью. Он услышал с детства 
знакомый ему скрежет кровати, а нос почуял приторный запах неизвестного происхождения, 
которого он нигде больше не ощущал, из-за которого так смущался, когда у него гостили 
однокурсники... Запах, по которому он иногда тосковал, находясь в городе. Он смотрел в 
потолок, его душевное смятение смешалось с чувствами, возбуждёнными этим запахом, его 
сердце вновь охватила горечь, на глаза едва не выступили слёзы. Снова он подумал о матери и 
сестре, стиснул зубы от злобы, а в душе появилась угнетающее желание – искромсать себя 
собственными ногтями. Жизнь матери прошла вся в трудах, она работала уборщицей в школе, 
торговала на рынке овощами, делала всё, чтобы её сиротки не голодали, чтобы у них не было 
недостатка в необходимом. А по ночам плакала вдовьими слёзами. Ей не было и пятидесяти, а её 
лицо покрылось морщинами, волосы серебрились, – что ни на есть старуха…  

При матери Уфк не знал голода, но всегда страдал от безотцовщины, единственному сыну в 
семье так не хватало папы. Он старался, чтобы мать не замечала этого, он понимал, как ей 
трудно, берёг и жалел её. Но, мать она и есть мать, не могла она не замечать переживаний сына. 
Может быть, и он в ответе за ранние морщины и седые волосы матери… Главной целью его 
жизни было – увидеть счастливыми маму и сестру, сделать их жизнь полноценной. И он 
старательно учился, окончил школу с отличием, в том же году поступил в институт и скоро стал 
лучшим студентом. А сейчас, когда он перешёл на третий курс, в нём началось странное 
превращение – переворот. Потому ли, что с детства он был меланхоличным, в последнее время 
его мрачное настроение усугубилось, и куда бы он не смотрел, везде видел одни тупики 
(разумеется, не без моей помощи). Допустим, институт я тоже окончу, – думал он, – ну, а потом? 
Буду работать учителем в кишлаке? Человеку без покровителей, без поддержки, кто даст мне 
приличной работы? Что, я всю жизнь буду жить на зарплату, считая гроши в конце месяца? И 
мать с сестрой проживут, так и не увидев достойную жизнь?! Почему бы мне не сделать так, 
чтобы хотя бы мои родные жили в достатке? Почему я всё время терзаюсь в сомнениях, не 
решаясь что-либо предпринять, сделать смелый шаг, пойти, в конце концов, на пожертвования 
ради их блага?!.. И чем же я могу пожертвовать ради них? Своей жизнью? А кому нужна моя 
жизнь, кроме меня самого?.. Ладно, тогда есть ли у меня что-нибудь, чего я мог бы продать? О 
том, чтобы продать дом, и речи быть не может, останемся на улице, – в худшем положении, чем 
сейчас; даже нищета лучше, чем бездомность!.. Значит, и в самом деле, у меня есть единственная 
ценная вещь, которая хоть чего-нибудь стоит, и которую я мог бы продать. Это – мой ум, давно 
уже отмеченный знающими меня людьми, мой мозг… Сейчас наука очень развита, и пересадка 
сердца, мозга… да чего угодно не составляет большого труда. Стоит мне набраться духа и, 
глядишь, заработаю кучу денег... Да и сам, наверное, не останусь безмозглым идиотом, – 
наполнят мой череп каким-нибудь мыслящим месивом (он улыбнулся). Если выручка будет 
приличной, можно вытерпеть всё что угодно. А маме скажу, что приболел. Ведь, даже если стану 
инвалидом, я буду рядом с ней. Вполне может быть, что даже оправлюсь как-нибудь. Дай Бог. 
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Но, кто купит мой мозг, как мне найти покупателя? А Булут, воспринял ли он всерьёз мое 
предложение?.. 

 
5 

 
Уфк так и пролежал с сумбурными мыслями до самого вечера на кровати. Когда его позвала 

мать, вышел во двор, наспех помыл лицо и руки и подошёл к суры. Мать с сестрой ждали его, 
накрыв на стол и наполнив чаши супом. 

Уфк, проведший несколько часов на кровати, ощущал во всём теле неприятную слабость. Не 
зря говорят, что нельзя к вечеру лежать или спать, – подумал он, – если бы я ещё чуток 
задержался на кровати, у меня не осталось бы сил даже хлеба пожевать. (Люди, особенно 
молодые, чаще всего не понимают или не верят в то, что в высказываниях отцов и дедов всегда 
заключается та или иная мудрость. И в самом деле, к вечеру души большинства людей 
становятся уязвимыми. Время на стыке дня и вечера коротко и драгоценно, из-за лени или 
отсутствия бдительности можно упустить время вечернего намаза – четвертой обязательной 
молитвы мусульман. Поэтому в это время я стараюсь внушить людям маленькую толику лени 
или отвлечь их на что-либо постороннее). Уфк молча сел рядом с матерью. 

– Небось, проголодался, долго лежавши? – спросила мать обычным ласковым голосом. – 
Поешь, пока не остыло. 

Уфк неохотно опустил ложку в чашу с жидким супом. Рисовый суп был постным – почти без 
жира и без единого куска мяса. Он посмотрел на столик: на скатерти лежали куски 
зачёрствевшей лепёшки и полбуханки крошившегося хлеба. Наблюдательная мать тотчас же 
поняла неприятную мысль, пришедшую ему в голову. 

– Хлебушки малость залежались, я подумала, зачем им пропадать, дай, думаю, приготовлю 
прозрачного супа, и всем миром уплетаем лепёшечки, накрошив их в него, – сказала она, 
выставляя на показ свои поредевшие зубы и усугубляя морщины на лице. – Бог даст, куплю 
завтра муки в магазине и испеку вволю свежих лепёшек. 

В душе Уфк вновь проснулась горечь, переставшая было мучить его. Его охватило отчаяние 
при виде матери и сестры, покорно сидящих за столиком с чёрствым хлебом и жидким супом. А 
мама, наверное, как всегда недоговаривает, в доме, наверняка, кончилась не только мука. Да, 
завтра она принесёт из лавки несколько горстей муки, и то в долг. И неизвестно ещё, отпустит ли 
лавочник муки в кредит семье, не имеющей каких-либо источников дохода. Если он на это 
расщедрится, то мать как-нибудь расплатится со своей пенсии… О, Господи, – завопила душа 
молодого парня, – скажи мне, что делать! Едва глотая еду, Уфк ощутил жжения под ресницами. 
Вдруг у него мелькнула шальная мысль, и ему захотелось хоть немного развлечь маму. Придав 
лицу веселый, озорной вид, обратился к сестре: 

– Как у тебя дела, пастушка?  
– Неплохо, – ответила девушка, не поднимая головы. 
Обычно она с удовольствием говорила со старшим братом, раскованно шутила с ним. Её 

теперешнее настроение озадачило Уфк. 
– Ходишь на работу? – спросил он уже посерьёзневшим тоном. 
На лице матери, внимательно следящей за детьми, появилось беспокойство. Юлдуз, так и не 

ответив на вопрос брата, на миг задумалась, затем тихо заплакала и, вскочив с места, вбежала в 
дом. Уфк бессловесно взглянул на мать: «да что же это такое?!». 

– Доешь, сынок, суп, ничего серьёзного не случилось, поверь мне, – попыталась успокоить 
его мать, сама не зная, куда спрятать глаза. 

Уфк, отодвинув от себя блюдо, направил на маму жёсткий взгляд. Перед таким взглядом 
нельзя было солгать, либо недоговаривать. Мать сделала жест, как будто хотела кончиком своего 
коротенького платка коснуться губ, – на самом деле она невольно пыталась скрыть от сына свой 
рот, начинавший нехорошо искривляться перед скорым женским плачем. 

– Не хотела говорить тебе этого, сын, – сказала она, плаксивым голосом, хотя пыталась 
сдержать возникающий всхлип. 
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Уфк содрогнулся, почувствовав неладное. 
 
Это было в субботу. В этот день, как обычно, во второй половине дня Уфк приехал домой. 

Ближе к вечеру мать непринуждённым тоном попросила его: 
– Ты бы принёс пару литров хлопкового масла, а я тебе плов приготовила бы. Вот уже 

четвёртый день, как у нас кончилось масла. 
У него сжалось в груди: значит, четыре дня у матери с сестрой не было горячего питания или 

они перебивались варёными овощами. 
Мать, заметив состояния сына, поспешно добавила: 
– Зайдёшь в контору колхоза7, там, говорят, раздают масла в счёт зарплаты. А то, вот уже 

сколько времени, колхоз не даёт денег. А ведь я работала, да и сестра твоя тоже… 
Узнав, что положение не безвыходное, Уфк легко вздохнул и, прихватив с собой бидончик, 

поспешил в правление колхоза. 
Его родной кишлак, которого он всегда считал красивым, замечательным, в последнее время 

казался ему бесцветным, лишенным привлекательности. Каждый раз, приезжая сюда, он ощущал 
непреодолимую скуку. Вот и сейчас, несмотря на разгар весны, когда всё вокруг объято её 
великолепием и свежестью, его одолевала непонятная тоска. Ни деревья, ни поля, покрывшиеся 
густой зеленью, ни солнце, склоняющееся к западу, окрашивая дома и заборы в красно-
золотистый цвет, – ничего не могло привлечь его внимания, всё вокруг казалось чужим. (Как 
читатель уже, наверное, заметил, это я был причиной его теперешнего состояния; всё его 
существо было захвачено мной, а он из-за своей косности и не подозревал об этом. Ибо его душа 
была покрыта тёмной пеленой… Хотя я мог и не говорить этого). 

Уфк шёл, неохотно здороваясь со встречными, и вдруг увидел Адамбая, самого знаменитого 
человека кишлака. Этот тридцатилетний парень, своей внешностью смахивающий на 
пятидесятилетнего, и его странные повадки всегда вызывали в нём недоумение. Иногда, как и 
некоторые односельчане, Уфк думал, что тот, возможно, был душевнобольным. Действительно, 
вид у него был весьма необычным: уши Адамбая были покрыты его длинными седыми и 
лохматыми волосами; жёлтое лицо всё было в морщинах; глаза вечно слезились. Говорил он 
всегда рыдающим, умоляющим голосом. 

Уфк вдруг захотелось поговорить с этим необыкновенным человеком. 
– Салямалейкум, Адамбай-ака! Как вы? – поприветствовал он, придав голосу задорный тон. 
– Здравствуйте, Уфкджан! – поздоровался с ним Адамбай обеими руками. А затем, указав 

кивком головы на абрикосовое дерево за глинобитным забором, печальным плаксивым голосом 
посетовал: 

– Посмотрите, цветки урюка совсем иссохли, они выпадают, – он таки заплакал.  
Не сказав больше ни слова, Адамбай удалился, продолжая плакать и качая головой со 

словами «Ах, как жаль, как жаль». Уфк немного постоял, вдумчиво провожая его взглядом, и 
невольно оглянулся на абрикосовое дерево. Его цветки сыпались один за другим и, колеблясь на 
воздухе, падали на землю, на дувал. Он подошёл близко к забору и поднял один из цветков. 
Разминал его между пальцами и растёр. «На то они и цветки, чтобы увядать и выпадать», – 
шепнул он, и вновь взглянув на удаляющегося Адамбая, слегка покачал головой и понимающе 
улыбнулся: «Да, человек явно не в себе»… Вслед за этим он вспомнил о собственных заботах: 
«Удастся ли достать масла, не разобрали ли его всего?». Перед его глазами возник облик 
председателя. Руководитель их колхоза не был толстым, как это представляют себе большинство 
людей. Он был среднего телосложения – ни толстым, ни худым. Но, глаза его смотрели как-то 
странно, – в них отсутствовала мысль… Так или иначе, по его лицу нельзя было узнать, 
нравишься ты ему или нет, слушает он тебя или не обращает внимания. Может быть, он так 
смотрел только на людей, не представляющих интереса для него; а может быть, Уфк так только 
казалось. Как бы там ни было, взгляд председателя был довольно неприятным, из-за этого 
человек, стоящий перед ним, ощущал себя в положении пойманного с поличным воришки. 
Вспоминая обо всём этом, он ещё больше разозлился. 

Председатель был у себя в кабинете. 
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– А, студент, ну, как ты там? – равнодушно поздоровался он с Уфк, не шелохнувшись с 
места. – Как учёба? 

– Спасибо, – ответил Уфк, будучи в замешательстве от подобного обращения к себе и, 
особенно из-за того, что ему не было предложено присесть. Хорошо ещё, что бидон свой он 
оставил в приёмной, иначе, Бог знает, какие слова он услышал бы. 

– Я пришёл за маслом, раис-ака8. 
Председатель безучастно пробормотал: 
– О, какие ненасытные у нас люди. Сколько тонн масла роздал я в эти дни, а им всё мало. 
«Что же им делать, раз вы не даёте зарплаты вовремя?» – хотел было воскликнуть Уфк, но 

промолчал, побоялся остаться без масла. 
Председатель, нажимая кнопку на боку стола, повторил: 
– Люди стали жадными, никак не насытятся! 
В дверях показался низкорослый секретарь. 
– Позови бухгалтера, – сказал ему председатель. 
– Бухгалтер отлучился по делам, – ответил секретарь визжащим голосом. 
– Гм… Тогда сам нацарапай записку, пускай кладовщик отпустит этому два килограмма 

хлопкового масла, потом ко мне – на подпись. 
«Нет, четыре кило, четыре», – чуть не вскрикнул Уфк, но сдержался, представляя себе как 

раис посмотрел бы на него. С подписанной им запиской Уфк пошёл на склад. Кладовщик 
отдыхал на суры. Увидев бидон в руке Уфк, сразу выпалил, не ответив на его приветствие: 

– За маслом? А записку принёс? 
Уфк молча протянул ему бумажку. 
– А где подпись бухгалтера? – спросил он вызывающим голосом. – Без подписи бухгалтера 

нельзя! 
В голову Уфк ударила кровь, ему показалось, что он вот-вот задохнётся от отчаяния. 
– Разве вам мало подписи председателя? – сказал он сквозь зубы, стараясь успокоиться. 
Кладовщик, небрежно махнув рукой, снова уселся на суры. 
– Раис-ака большой человек, у него лишком доброе сердце, никому отказать не может. А я 

отчитываюсь перед главным бухгалтером. 
Уфк распалился от обиды: 
– Мать с сестрой столько лет работали в колхозе, не получая ни гроша! Что, мы не имеем 

права даже на два литра масла?! – Уфк начал забываться, в таком состоянии он мог и подраться, 
избить кладовщика. – Ловко же вы тут устроились, втихаря растаскиваете колхозное добро! 

– Эй, следи за языком, ты! – тужится кладовщик. – А то без зубов останешься! 
Уфк поставил бидон на землю, готовясь наброситься на кладовщика. 
– Ну, давай сюда свою свору, крыса! Кто там у тебя?!.. 
В это время через распахнутые ворота въехал автомобиль «Нексия» цвета мокрого асфальта и 

остановился рядом с суры. Фермер Давлятмирза, самый состоятельный человек кишлака, 
приоткрыв дверцу, прикоснулся левой ногой земли. Ему было около сорока лет, он был рослым, 
стройным мужчиной с красивыми сединами на висках. Фермер, взглянув на их лица, понял, что 
тут что-то произошло. 

– Что такое? – спросил он кладовщика. 
Кладовщик – один из верных людей председателя – осмелев, расправил плечи. Давлятмирза 

был двоюродным братом председателя. 
– Да этот вот молокосос разошёлся! – пробурчал он. 
Уфк опрометчиво дёрнулся: 
– Я тебе не молокосос! 
– Ну, ну, студент! А я считал тебя славным парнем. Что же ты натворил? –  приятно 

улыбнулся Давлятмирза и, не выходя из машины, протянул руку Уфк. А тот, немного остыв 
благодаря доброжелательному отношению фермера, приблизился к машине и, немного 
наклонившись вперёд, подал руку. 
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– Уж слишком взбесились эти… – пробормотал он, желая оставить последнее слово за собой 
в споре с кладовщиком. 

Давлятмирза кивнул головой кладовщику: «ты иди», и спросил Уфк: 
– Так, что же случилось? 
Уфк уже чувствовал себя неловко за то, что поднял скандал из-за пары литров масла. 
– Да так. Мне нужно было немного масла… 
– Только и всего? – улыбнулся фермер. – Садись в машину. 
Уфк стоял, не зная, что делать. Вновь добродушно улыбнувшись, Давлятмирза спросил: 
– Тебе масла нужно или нет? 
– Нужно. 
– Так садись же! 
Уфк взял свой бидон и молча сел в машину. Давлятмирза, резко поворачивая автомобиль, 

чуть замедлил скорость и приказал кладовщику, стоявшему недалеко от них, ожидая его 
распоряжений: 

– Отправьте прицеп пшеницы моим курам на ферму. – Увеличивая скорость, он почему-то 
тихо добавил: – Это обойдётся мне дешевле кукурузы. 

Выезжая из складского двора, он тихим ласковым голосом сказал Уфк: 
– Зачем ты выканючиваешься перед этими?! Масло и у меня есть. 
Наверное, из-за того, что он рос сиротой, Уфк было приятно доброжелательное отношение 

людей; особенно проникался он тёплыми чувствами к тем, кто за него заступался. И сейчас Уфк 
по-детски радовался дружелюбному отношению Давлятмирзы, за его заступничество перед 
кладовщиком, и чувствовал себя в машине легко и приятно. Вот он какой, оказывается, 
скромный и справедливый! А я думал, что он высокомерен; заблуждался… И машина у него – 
ништяк! Он удобнее рассаживаясь в сиденье, мельком посмотрел на фермера. 

– Как с учёбой-то, студент, всё хорошо? – радостным тоном спросил Давлятмирза, 
заметивший его взгляда. 

– Хорошо, – тихо ответил Уфк. 
Они проехали около ворот дома Уфк. Дом Давлятмирзы был на другом конце кишлака. 
– Как мама, сестра, с ними всё в порядке? – заботливо поинтересовался фермер. 
– Спасибо, – ответил Уфк, ощутив в душе смутное беспокойство. 
На востоке в отношении определённой категории молодых людей принято говорить: «Они не 

получали отцовского воспитания». Большинство людей не совсем правильно понимают смысла 
этого высказывания. Поведение молодых людей, выросших без отцов, какими эти юноши ни 
были вежливыми, учтивыми, нельзя считать безупречным; это особенно касается поведения в 
обществе. Они изначально не умеют вести себя вне дома, трудно к этому приучаются, и поэтому 
во взаимоотношениях с другими людьми они часто попадают впросак. Они очень простодушны 
и доверчивы, и в большинстве случаев оказываются неспособными понять тонких намёков, 
хитрых насмешек и подтруниваний. Подобные умения и навыки воспитываются в детях в 
основном отцами; таким образом, осознанно или нет, отцы готовят сыновей к улице, к выходу в 
общество. А дети, рано лишившиеся своих отцов, лишаются и этой возможности, им приходится 
самостоятельно осваивать тонкости общения с внешним миром.  

Вот и Уфк, расчувствовавшись от вежливого отношения Давлятмирзы, начал всецело 
доверять ему. Если бы тот хотел, Уфк распахнул бы перед ним свою душу, рассказал бы о себе 
всё. 

Дом Давлятмирзы был самым крупным, роскошным в кишлаке. Они остановились перед 
большими воротами, сделанными из чинара и обделанными тонкой резьбой. Фермер, несколько 
раз подав звукового сигнала, кинул взгляд на бидон в руках Уфк. 

– А сколько тебе нужно масла? – спросил он, словно мог дать его сколько угодно. 
Уфк задумался. Ко всему прочему, у него же нет денег, чтобы заплатить за масло. С 

колхозного склада получил бы его в счёт зарплаты матери. Каким бы добрым ни был этот 
фермер, он вряд ли даст масла бесплатно. Но, сейчас Уфк так хотелось получить масла даром. 
Разве от такого человека, как Давлятмирза, убудет? (Да, сей отрок был очень простодушным и 
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доверчивым. Иначе бы он так не подумал; иначе бы он бы понимал, что в мире этого человека 
всё учтено, всё считано-пересчитано, что он не мог не быть расчётливым, впрочем, как и любой 
другой. Иногда я думаю: откуда такое простодушие, такая доверчивость? Они исходят от меня, 
Дьявола, или это свойства, служащие добру? А ведь простодушие может породить великие 
злодеяния, как это, впрочем, сейчас и происходит). В воротах появился смуглый мальчик (это, 
наверное, слуга).  

– Иди сюда, – сказал ему Давлятмирза, – наполни этот бидон хлопковым маслом и принеси 
его обратно. 

Уфк, хотя рад был получать сразу четыре литра масла, нерешительно сообщил: 
– Но, у меня нет денег, ака. 
– Да кто же у тебя денег-то просит, – сказал Давлятмирза, направив на него серьёзный и 

задумчивый взгляд. – Я же знаю положения вашей семьи. Пока ты закончишь свою учёбу… – 
Его голос принял сочувствующий тон. – Если бы ты хотел… если бы ты не возразил, я бы смог 
помочь. 

Глядя на сверкающие золотые зубы фермера, которые были так к лицу ему, на его круглое 
лицо и стройную фигуру, Уфк почувствовал, насколько сам беден, и потерял уверенности в себе. 

– Чем же вы можете помочь? 
– Гляжу, твоей матери с сестрой приходится нелегко. Чем занята сейчас твоя сестра? Пускай 

она на досуге подсобит моей супруге по дому, я бы за это платил. – Когда Давлятмирза говорил 
эти слова, его глаза странно сверкнули. 

Уфк недоверчиво посмотрел на него. В это время вернулся мальчик с бидоном. 
– Отдай этому дяденьке, – сказал ему фермер, затем обратился к Уфк: 
– Тебя подвести, или?.. 
Тут уж Уфк совсем растерялся: 
– Нет, нет, сам дойду… Спасибо вам. 
– Ладно, пока. Ты подумай над моим предложением. 
Вот так всё и было. А потом… 
Узнав от сына о произошедшем, мать изменилась в лице, о чём-то задумалась, а сыну 

сказала: 
– Расплатимся за масло, как только я получу пенсию. 
– А что такого, мама, она же будет помогать хозяйке в домашних делах, и вам подмога в 

смысле денег, – беззаботно ворчал Уфк. – И за масло удержат из её получки. 
– Да это понятно… – Мать опять замолчала, не решаясь высказать возмужавшему сыну то, 

что держалось на кончике языка. Хотя она была озабочена, но, глядя на открытое лицо сына, на 
его честные глаза, её душа светлела от тихого восторга и наполнялась материнской гордостью за 
сына, вырастающего чистым человеком. 

– А сестра твоя, что она-то скажет? 
– Да она будет только рада! –  задорно воскликнул сын, который не имел представления о 

грязных делах этого мира. – Давлятмирза-ака человек уже в летах, вряд ли даст Юлдуз в обиду! 
Последние слова сына подействовали на мать: значит, он всё понимает как надо и поэтому, 

наверное, и спокоен. Словом, было решено, что Юлдуз будет работать у фермера Давлятмирзы. 
И спустя две недели девочка уже принесла свою первую получку. Восторженно рассказывала о 
том, какие замечательные условия в доме фермера и как хорошо с ней обращаются… А через два 
дня пришла домой вся в слёзах. Мать испугалась и едва не потеряла рассудок от ударившей в 
голову дурной мысли. Как выяснилось, в тот день фермер вернулся домой нетрезвым… Слава 
Богу, – уберёг девочку...  

 
– Давлятмирза, негодник, оказывается, приставал к твоей сестре, – сказала мать, прикрывая 

губы кончиком платка. 
Ложка в руке Уфк звучно опустилась в фарфоровую чашу. Сначала у него защемило в 

сердце, а потом он почувствовал слабость во всём теле. Будто у него не было сил даже сидеть, – 
он прислонился спиной к ограждению суры. Ему казалось, что в его жилах горела огонь,  у него 
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участилось сердцебиение, виски раскалывались. Но перед матерью он не посмел дать волю 
своему гневу, ругаться или сказать что-либо. Сам во всём виноват! Только теперь до него дошло: 
мама уже тогда предчувствовала, что этим всё и кончится. Но, только как он, молодой мужчина, 
мог по собственной воле свести свою сестру с…. Стыд душил его.  

Уфк всерьёз начал задумываться о том, как отомстить Давлятмирзе, хотя пытался скрыть от 
матери свое намерение. 
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6 
 
Он чувствовал себя подлецом, продавшим свою сестру за какие-то поганые литры масла; его 

душа горела, угнетаемая чёрной злобой. Он готов был зарезать Давлятмирзу, растоптавшего его 
честь. 

Уфк был чист в силу своей молодости и считал, что все относятся к женщинам так же, как и 
он. Он не мог себе представить, что женщины могут заслужить какого-то другого отношения. 
Когда он видел в укромных местечках, даже в коридорах вуза парней и девушек, держащих друг 
друга за руки и уткнувшихся лицом к лицу, в нём просыпалось неясное приятное чувство, и он 
мечтал, что поступит так же, когда  встретится с Ёмгир. Но, довольно скоро понимал, что 
никогда не может вести себя подобным образом (а о том, чтобы целоваться, и речи быть не 
могло). Он не раз встречался с Ёмгир, и в глубине души ему хотелось обнять девушку, но, 
однако, никогда не осмеливался на это; и вообще, к объятиям у него было отношение особое, – 
обнимать девушку означало для него то же самое, что обнимать янгнёнка. Он пару раз подержал 
руки девушки, и только. Так что трудно было этому непорочному дитё подумать дурное о 
Давлятмирзе, понять, что за добротой иных людей кроется банальная корысть и даже за 
четырьмя литрами масла также может скрываться однозначное намерение. Он ещё не понимал, 
что этот мир, облюбованный человеком,  исстари плещется в жидком болоте мерзости и похоти, 
и человек обречён пребывать в смердящей грязи. Ведь не каждому смертному дано знать, что 
большинство дел на этом белом свете совершается из-за взаимного влечения двух 
противоположных полов; откуда этого знать таким как Уфк, росшим в захолустье и 
воспитанным матерями-вдовами – пуританками. Тот, кто склонен к неистребимой 
справедливости и видит вокруг только хорошее, наверное, попытается опровергнуть это 
утверждение. На самом же деле он не хочет признавать очевидное. (А я не человек, я – Дьявол, и 
как бы ни было для меня мучительно существование таких людей как Уфк, я не могу 
проигнорировать их). Разве неблаговидный поступок Далятмирзы, выросшего в одном и том же 
кишлаке, в той же среде, его домогательство к ровеснице дочери, – разве это не доказывает 
вышесказанное?! Это и мучило Уфк больше всего. То ли в силу пережитых в последние дни 
душевных потрясений становился вспыльчивым или, возможно, потому что слишком 
категорично относился к понятиям добра и зла и не знал тонкостей человеческих 
взаимоотношений, Уфк после известия матери сразу подумал о худшем и, как уже сказано, 
посчитав себя подлецом, был на грани истерики. Может быть, у Давлятмирзы и в мыслях не 
было приставать к его сестре, когда он отдал Уфк масла задарма, возможно, ему просто хотелось 
почувствовать себя благодетелем… Как бы там ни было, теперь Уфк было всё равно. 
Давлятмирзя покусился на самое сокровенное и, что ужаснее всего, получилось так, как будто 
сделал это с согласия парня. Кроме того, Уфк вспомнил о том, что мать сначала не хотела, чтобы 
его сестра работала у Давлятмирзы, собиралась сказать ему что-то важное, но промолчала и, 
наконец, дала согласия после его настойчивых уговоров; это воспоминание терзало ещё больше. 
Значит, мать предполагала, что так и случится, но не знала, как дать понять сыну. 
(Действительно, так и было: сколько бы я ни настаивал, она не смогла пересилить своё 
смущение). А Уфк и не подумал о том, что сестра была уже девушкой на выданье, к тому же 
очень привлекательной. Неужели он такой простофиля?! Нет, это не просто наивность, это уже 
граничит с тупостью. 

Когда стемнело, Уфк вышел на улицу. Он, считай, весь превратился в ходячую месть. Он 
знал, что в это время Давлятмирза находится не дома, а у себя на ферме. Это, впрочем, было 
кстати, – на краю кишлака, в малолюдном месте просто грех не затевать добрую драку. Он 
пошёл по дороге, ведущей на поле. 

Уфк осточертела эта жизнь, то и дело ставившая его в последнее время в невыносимые 
условия. Он уже не знал, куда бежать, чем занять себя, чтобы развеять смертную тоску. И 
каждый мало-мальски неприятный случай, любой удар судьбы действовали на него с двойной 
силой, делая его жизнь беспросветной. Он чувствовал себя совсем одиноким и бессильным. 
Время медленно изнашивало его, методично раздавливало. Сейчас Уфк нужен был хотя бы 
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лёгкий животворный толчок, который мог бы выбить его из удушливых объятий неведения; 
требовался чуткий, искренний друг, могущий протянуть руку человеку, отчаянно ухватившемуся 
за тоненькие ниточки надежды. Однако, к великому сожалению, ждать помощи ему было 
неоткуда. Нищета, тяжелейший недуг на свете, и жалостливые стоны растоптанной чести вновь 
и вновь гасили слабый огонёк надежды, который вот-вот мог вспыхнуть в его душе. 

Наконец он дошёл до скромной резиденции новоявленного сибарита. Незатейливое здание, 
бывшее когда-то полевым станом, было старательно отремонтировано, отделано современными 
декорациями; вокруг него были возведены небольшие удобные пристройки; у входа в цитадель 
стояли большие арочные ворота. Обилие люминесцентных светильников придавало двору 
фермы приятный для глаз облик.  

Современные богачи прекрасно умеют, первым делом, заигрывать с властью, одарившей их 
большими возможностями, а также демонстрировать деланную скромность, сбивающую 
местный люд с толку, и выставлять напоказ надувную деловитость, тужась казаться достойными 
звания предпринимателя. Словом, они умеют жить, они всегда знают, откуда дует ветер. Одним 
из таких и был Давлятмирза. 

Племянник председателя хозяйства, после окончания института, он по велению покойного 
отца и хотению дяди поступил на работу в колхоз. Дядя, старейший кадровый работник, 
казалось уже тысячу лет руководивший колхозом, несмотря на родственные узы, не давал ему 
поблажек. Молодой специалист с высшим образованием был назначен водителем и, трясясь в 
допотопном «Виллисе», выполнял поручения правления. Через несколько лет дядя перевёл его 
на непыльную работу в бухгалтерии. Таким образом, мало-помалу учился он уму-разуму. Позже, 
став вожаком крупной бригады, приобрёл навыки обращения с землёй. К тому времени повеяли 
новые ветры, и трудовой люд стал дышать, как будто, вольнее. Наступили времена, когда 
каждый стал ценить каждый кусок хлеба; людям стало казаться, что доселе они жили на халяву. 
Потом начался весёлый животворный процесс под названием «приватизация». Им тут же 
воспользовались деловые люди, готовые всеми правдами и неправдами приумножить свои 
богатства, втихаря нажитые во времена предыдущей суматохи и беспорядков, благо теперь они 
могли не страшиться ни санкций госорганов, ни народного негодования. Они начали закупать 
заводы и фабрики, здания и сооружения, землю и даже захудалые полевые станы задёшево, за 
символические цены, используя для этого различные бумажные игры и взятки. Стоит ли 
говорить, что старались они не ради так называемого блага так называемого народа, не ради 
великого будущего Родины, а ради собственных сиюминутных интересов. (Честно говоря, я 
иногда мучаюсь в сомнениях: действительно ли я дьявол, презираемый всеми; а может быть, я – 
добрый ангел? Сумасшедшие мысли и безумные поступки людей вновь и вновь подталкивают 
меня к подобной переоценке ценностей. Я не ставлю под сомнение существование людей, 
заботящихся о судьбе Родины, блюдущих интересы народа, нации; однако большинство людей 
пребывает в одурманивающем сне; это сон неведения и косности, вызванный жадностью и 
алчностью, безразличием и душевной слепотой… И что стало с теми, кто пытался развеять этот 
сон?!..). Затем эти любители тихих аукционов, не мудрствуя лукаво, начали разбазаривать 
приобретённое имущество, благо кирпичи и станки всегда в цене; но они крошили и фундамент; 
разбирали уборные на доски, рейки и шифер; а под конец распродавали и голую землю под 
различными предлогами. Так они разбогатели, так они стали расхвалёнными 
предпринимателями. На вырученные средства они покупали десятки и сотни автомобилей и 
сдавали их на прокат доморощенным труженикам извоза. Вот вам и бизнес, долженствующий 
приносить пользу стране. Они даже не платили налогов, потому что тогда ещё не была внедрена 
система обязательных отчислений. Так исподволь появились новые баи. 

Однако, раздел орошаемых земель прошёл несколько иначе. По настоянию дяди Давлятмирза 
получил десять гектаров и организовал дехканское фермерское хозяйство. Видавшие виды дядя-
председатель, владеющий также даром предвидения, сразу учуял выгоды грядущей 
сельхозреформы. Куй железо, пока горячо! По сути, он и так был чуть ли не полноправным 
хозяином колхозного имущества, однако, нельзя не считаться с веяниями времени, – 
формальности следует соблюсти на первую голову. 
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В конце концов Давлятмирза довёл надел фермерского хозяйства до пятисот гектаров, или, 
проще говоря, они с дядей пополам поделили бывший колхоз. Нынче он, помимо выращивания 
хлопка и пшеницы, владел загонами с сотнями голов крупного рогатого скота и овец, имел 
птицеводческую ферму. Подобно тому как отпрыск бая унаследовал после кончины отца его 
богатства, после ликвидации колхозного строя Давлятмирза с лёгкой руки дяди стал обладателем 
львиной доли «коллективного» имущества. И теперь он процветал, хотя некоторые другие 
фермерские хозяйства дышали на ладан. 

Укрывшись под тутовником, Уфк довольно долго следил за продвижениями в стане 
супостата. Вокруг уже было темно, и вряд ли кто из вражеского лагеря мог обнаружить его, если 
даже он и не прятался.  

Сердце его всё ещё горело от злобы и желания мести. Но, как ему исполнить священный долг 
джигита? Увы, сила чувства мщения и возможности его осуществления были весьма 
неадекватны: Уфк в лучшем случае мог только набить морду байбаче9, да плюнуть тому в лицо 
впридачу. Сознавая это, он, однако, перебирал в мозгу все мыслимые и немыслимые способы 
линчевания великовозрастного похотника. Давлятмирза, очевидно, находился в одном из 
помещений. Чем, интересно, он сейчас занят? Кутит, наверное. Чем же ещё может заниматься в 
такое время состоятельный человек в расцвете сил, – должно быть, прихлёбывает коньяк за 
богатым дастарханом10 в окружении красавиц… Так или иначе, он сейчас, наверняка, не один. 
Как же в столь неподобающих условиях творить над ним правосудия? Ладно, была не была, да и 
поможет ему Бог! 

На дворе резиденции показался огромный чёрный силуэт, продублированный множеством 
прозрачных теней на асфальтированной дорожке. Уфк слыхал, что Давлятмирза содержит в 
офисе телохранителя-богатыря; может, это он? Ну и что из того?! Ему сейчас всё было трын-
трава. 

Телохранитель с парой чайников в руке прошёл в сторону кухни, – и там тоже должен быть 
кто-то, может, повар, или сторож… 

Пора, решил Уфк и, стараясь ступать как можно тише, прошёл через ворота и направился 
прямо к главному зданию. Не доходя до комнаты, где, по его разумению, находился байбача, он 
услышал хихиканья и убедился, что объект мщения действительно не один. Но Уфк был в таком 
состоянии, когда в человеке не остаётся ни капли страха или сомнения. Он был отменно 
хладнокровен и трезво рассудил, что надо успеть воспользоваться отсутствием того чудовища-
телохранителя, которого он вряд ли одолеет. Ворвавшись в комнату предполагаемого разврата, 
он застыл в растерянности: большой стол ломился от разнообразных яств и напитков; во главе 
стола расположился полупьяный Давлятмирза, а по бокам его сидели две полуобнажённых 
девицы и то и дело тёрлись об него. Наверное, байбача выписал их из города, – таких 
искусительниц в округе не водилось. 

Уфк ещё не успел прийти в себя, а Давлятмирза, который сначала на миг застыл от 
удивления, затем, поняв намерения парня, раскинул руки в стороны и панибратски воскликнул, 
как подобает человеку, опытному в обращении с людьми: 

– О, Уфкбек, какими судьбами?!.. 
Девушки, бывшие навеселе, пренебрежительно оглядев непрошеного гостя с головы до ног, и 

угадав, что надумал хозяин, стали заигрывать с Уфк, вожделённо сузив глаза. 
– Ой, смотрите-ка, какой красавчик! – нарочито громко сказала одна из них, стыдливо 

выставляя вперёд полуоткрытые груди и поглаживая низ многострадальных выпуклостей.  
– Просто шоколадка! – добавила другая, не отрывая глаза от Уфк и облизывая блестящие 

губы. 
Хотя тело изрядно растерянного Уфк слегка размякло от раскованных слов и поведения 

девиц, скоро он вовсю покраснел от смущения и стыда. Он тут же вспомнил о своей священной 
миссии, собрался с мыслями и устремил на Давлятмирзу глаза, полные жгучей ненависти: 

– Зачем вы… ты приставал к моей сестре, паскуда?! – дёрнулся он, готовый аж перепрыгнуть 
через стол – единственное, но, согласитесь, труднопреодолимое препятствие между 
враждующими сторонами.  
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Проститутки игриво засмеялись, восторгаясь детскими замашками молодого парня. 
– Я тебе сейчас!.. – Уфк собрался было кинуться на противника, да тут же перед его глазами 

потемнело от внезапного глухого удара; он, пару раз качнувшись, упал на бок. Память 
бесстрастно зафиксировала иронично ухмыляющегося лица Давлятмирзы, как будто говорящего: 
«Ну, как ты теперь?». 

Это тот самый телохранитель-великан, вслед за Уфк вошедший в помещение, услышав его 
угрожающий голос, понял, в чём дело, тихо подошёл к нему сзади и дал доморощенному 
мстителю по шее.  

Давлятмирза поднялся, но перед этим бесстыдно помял грудь девушки, сидящей справа, – 
сделал это как бы шутя, но с нервной страстностью. 

– Ты как раз вовремя, Див, – похвалил он телохранителя. – Подними этого выродка. – Он 
взял толстую бутылку с дорогостоящей водкой. 

Див легко поднял Уфк, положил на свои могучие плечи и вышел во двор. Отнёс тело к 
ближайшему столбику со светильником и опустил на асфальт. Давлятмирза, вышедший за ним в 
сопровождении весёлой парочки, вновь приказал Диву: 

– Свяжи его по рукам и ногам. 
Див живо достал откуда-то верёвку и принялся связывать Уфк. Парень, очевидно, приходил в 

себя, – двигая головой, застонал глухим голосом. 
– Смотрите, живой! – лениво сказала одна из проституток, по-свойски вися на плече 

Давлятмирзы. 
Не обращая внимания на её слова, Давлятмирза подошёл к Уфк, превратившемуся в кокон, и 

стал издевательски поливать его водкой из толстой бутылки. Медленно полил сначала лицо, 
затем – одежду. Весь двор наполнился ядовитым запахом водки. Уфк зажмурился и, закрыв рот, 
начал трепыхаться.  

– Вы впрямь как мафиози из кино, Давлят-ака, – хихикнула другая девица. 
Её слова ещё пуще распалили Давлятмирзу. Выпивши, он каждый раз сильно преображался, 

– становился безжалостным, агрессивным и, как ему казалось, безгранично сильным. 
Уфк, не привыкший купаться в импортных горячительных напитках, некоторое время лежал, 

наморщив лицо, в ожидании окончания внеочередной процедуры. 
– Что ты же вытворяешь, зараза?! – зло процедил он сквозь зубы. – Развяжи меня, урод! 
– Ты знаешь, на кого ты замахнулся, сопляк?! – Давлятмирза начал расхаживать вокруг Уфк, 

выпячивая грудь, как бойцовский петух. – Если захочу, могу стереть с лица земли весь твой род! 
На что ты надеешься?!.. Див, принеси телефон… Прихвати за одно и сигареты… – Он вновь 
обернулся на Уфк. – Смотри на кого ты стал похож! Ну и налакался же ты водки, умора! – 
Давлятмирза довольно улыбнулся, найдя свои последние слова достаточно остроумными. 

Проститутки, обняв его с двух сторон, понимающе хихикнули. 
– Я не пью, – невольно оправдывался простодушный и смешной Уфк; он вновь поморщился, 

ощущая, что весь пропах спиртом. 
– А кто этому поверит, глядя на твою рожу, ты, чурбан! – Давлятмирзя присел на стул, 

принесённый Дивом, взял сигарету из пачки, предложенной Дивом, прикурил огоньком, 
поданным Дивом, и взял телефон из его рук. С удовольствием затянулся, выпустил дым, надув 
губы. – Слышь, братан, впрочем, я хотел тебе только добра; но, ты всё испортил… Ну, что мне 
было делать, если твоя сестричка попалась мне на глаза, когда я был выпивши?!.. А она у тебя, 
оказывается, ништяк! 

– Заткни пасть, дрянь! – тужился Уфк, мучаясь от бессилия. 
Давлятмирза толкнул ногой на плечо Уфк.  
– Ты бы помалкивал, а, чувак… Да я и не думал приставать к твоей сестре. – Он указал 

глазами на проституток. – Ведь, таких у меня пруд пруди… Кроме того, столько вокруг 
развелось одиноких женщин, – мужья все разъехались на заработки, и теперь кто – в России, кто 
– в Казахе, а кое-кто и вовсе сидит в тюрьме. Так вот, их женщины так сейчас нуждаются, что за 
четыре лепёшки или пару литров масла обслужат меня почище ночных бабочек, так и знай. А 
ты, салага, жизни не знаешь, вот и строишь из себя святошу! – Он, плотно прислонившись на 
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спинку стула, глотал ароматный дым, прищурив левый глаз согласно с движением губ, и, 
наконец, стал набирать цифры на мобильном. Спустя некоторое время, получив отзыв от 
вызываемого абонента, Давлятмирза невольно наклонился вперёд, как будто его собеседник 
стоял напротив. Теперь это не был тот Давлятмирза, который только что угрожал Уфк. 

– Салямалейкум, ака!.. Да, это я, ака. Как ваше здоровье?.. Спасибо, спасибо, ака! А ваши 
домашние, а внуки, как они? – Собеседник, очевидно, был очень нужным человеком, 
Давлятмирза старался изо всех сил, чтобы подать себя за одного из самых близких тому людей. – 
Что же это вы, ака, стали так редко наведываться к нам? Вы же знаете, как великолепно готовит 
наш повар табаку… Всегда пожалуйста, ака, ждём с нетерпением!..  Признаться, я не хотел 
лишний раз беспокоить вас и, конечно, извиняюсь, но, знаете ли, тут один парень ворвался в наш 
офис и устроил потасовку. Да, молодой… И, кажется, из нашего же кишлака. – Давлятмирза 
тепло попрощался с собеседником, затем убрал телефон и ухмыльнулся Уфк: 

– Вот теперь тебе хана, пацан. Это я с начальником милиции говорил, сейчас за тобой 
приедут… 

Уфк, несколько остывший в неволе, вдруг испугался. Ведь он никогда не попадал в руки 
милиционеров; что станет с мамой, если она узнает об этом?! 

– Пусть меня развяжут, ака, прикажите, – неожиданно для себя попросил Уфк со сдержанным 
умоляющим тоном. 

Давлятмирза захохотал: 
– Лапша на уши. Если развяжут, ты или драться полезешь, или удерёшь. Так что, полежи-ка 

ты лучше. Если будешь хорошо себя вести, завтра я тебя вызволю. А иначе… – Фермер 
отвернулся и, взяв подружек под руки, начал удаляться. 

– Давлят-ака, не делайте так, не надо! – едва не заплакав воскликнул Уфк. – Мама 
перепугается… Мы же с вами односельчане!.. 

Давлятмирза, даже не соизволив обернуться на него, пробормотал: 
– С раскаянием ты чуток запоздал, чувак, раньше надо было думать. Доигрался-таки. 
 

7 
 
(Я, Дьявол, всё не перестаю удивляться причудам человеческой натуры. Вероятно, даже сам 

Создатель, давно уже выпустив вожжи, не дюже разбирается в деяниях своего любимого 
творения. 

Возьмём, к примеру, вечно изнывающего Уфк, так недовольного воображаемыми и 
всамделишными несправедливостями этого мира. Сначала он во всём разочаровался, стал 
недоверчивым. Убедился, что нищета в конце концов одолеет любого, возненавидел белый свет 
и впал в отчаяние от своего бедственного положения. Потом, наступив на нос собственной 
гордости, пошёл на поклон к председателю за двумя литрами масла. А перед кладовщиком из его 
ноздрей полезли хилые червячки гордыни и он стал качать права, так и, однако, не добившись 
своего. Немного спустя был вне себя от радости, получив из рук фермера дармовое масло и 
услышав от него пару тёплых слов. Если бы имел хвоста, он с удовольствием бы повилял им. 
Впоследствии, узнав о выходке фермера, взбесился, вновь вспомнил о чести и превратился в 
нескорушимого мстителя… 

Теперь скажите, дорогой читатель, насколько совместимы честь и четыре литра хлопкового 
масла? В каких случаях человек обретает свое истинное лицо? Может быть, у него нет ничего 
постоянного, а чувства зависят от обстоятельств и являются последствием попыток 
приспособиться к текущим условиям и стремления выжить любой ценой? Или, может, подобные 
превращения свойственны только роду, к которому принадлежит Уфк?).  

В камере сизо Уфк уже не представлял из себя ни поборника чести, ни брата-мстителя; здесь 
он был всего лишь жалким арестантом. 

С наступлением ночи, встревоженная мать Уфк уже не находила себе места. Уже сколько 
часов нет ни сына, ни вестей от него. Ну где же он мог быть в столь неурочное время?!.. Всю 
ночь он провела без сна. Утром вышла на улицу в поисках сына. Хорошо, что в сельской 
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местности слухи распространяются очень быстро. Бдительные уши и услужливые языки махалли  
выручили беспокойную мать. С утра все уже знали о случившемся вчера вечером происшествии. 
Слухи привели мать на ферму Давлятмирзы. Ей там сказали, что бая нет; может сторож ей 
солгал, или он не осмелился будить хозяина по незначительному поводу. Несчастная мать впала 
в замешательство, не знала, что делать, куда пойти. Наверное, привратнику стало жалко вдовы, и 
он, желая ей помочь, бегло рассказал о случившемся и под конец бездумно добавил: 

– Вы только поскорее вызвольте сына, пока менты, не дай бог, не отколошматили парнишку. 
– Он сам не знал, что заставило его говорить эти слова; может он насмотрелся «чернушных» 
фильмов, или вторил быстрым на язык людям. 

Мать, еле вырастившая двух своих сироток, взволновалась пуще прежнего, – предположение 
о том, что его сына могут покалечить, встревожило её не на шутку. Из всего сказанного 
сторожем, более всего её удивило то, что его Уфк был пьян: а ведь её сын никогда не пил! 
(Сторож не знал, как схитрил Давлятмирза). Она вернулась назад и зашла в правление бывшего 
колхоза, – уразумев, что бесполезно идти ей прямиком в милицию, решила попросить помощи у 
председателя, который когда-то был крёстным отцом всего кишлака и которого люди теперь всё 
больше избегали.  

Председатель, хотя, на первый взгляд, казался мужиком простоватым, таковым отнюдь не 
был; он считал, что поддерживать близкие отношения с сельчанами, добиваться их уважения 
теперь стало невыгодно. Раньше было другое дело, – чем ближе ты был к народу, тем выше был 
твой авторитет, и тем сильнее и могущественнее становился ты сам. Теперь – не так. Теперь 
нужно позаботиться о том, чтобы еле держащийся на плаву старый корабль, которого когда-то 
называли «колхоз», а нынче то и дело переименовывали, превратить в Ноев ковчег для 
избранных – наиболее жизнеспособных особей, таких, например, как он и его племянник. А 
дальше как Бог велит. Благо самые плодородные наделы уже оформлены на имя племянника. 
Имущества ширкатного11 хозяйства до последнего полевого стана разобрали и распродали… 
Времени осталось не так уж много; надо успеть воспользоваться им. 

Председатель, видимо, недавно вошёл в контору. Увидев женщину со встревоженным лицом, 
он тяжело вздохнул, широко выпячивая грудь и, словно, собираясь отрыгнуть; потом направил 
на неё свой бессмысленный безучастный взгляд. 

– Гм, в чём дело? – спросил он, не полностью произнося некоторые слова. 
Глаза матери наполнились слёзами. 
– Только без слезотечения, – пробормотал председатель тоном офицера, делающего 

замечание своему исполнительному подчинённому. 
Мать живо обтёрла глаза, как будто, если она немедленно не остановит слёзы, её сын никогда 

не выйдет на свободу; затем поспешно взглянула на председателя, словно рапортуя: «вот, я уже 
не плачу». 

– Сына моего посадили, – сказала она, вновь ощутив влагу в глазах, и сразу взяла себя в руки, 
заметив направленный на себя бесчувственный взгляд. 

– И ты знаешь, кто это сделал? – Председатель ещё ничего не слышал. 
Мать не решилась сообщить, что это его племянника рук дело, и насилу промямлила: 
– Не знаю… Вчера вечером… Зачем-то он пошёл на ферму к Давлятмирзе… 
Председатель, как будто сразу всё поняв, поднял трубку настольного телефона и набрал 

нужный номер: 
– Здравствуй, как ты?.. Послушай, что там с сыном того покойного мастера?.. Ну… ну… – Он 

за время этого разговора несколько раз взглянул на дрожащую от тревоги и нетерпения 
женщину. – Гм, так… Ладно, вытащи его… Будь… – Положив трубку, председатель вновь 
направил свои глаза – щели на просительницу: 

– Избаловала ты сыночка-то своего. На днях он и ко мне заходил; и здороваться как следует 
не умеет. И на фига сопляку пить. 

– Мой сын не пьёт, – невольно завизжала мать. 
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– Не пьёт, говоришь… А вот и врёшь. Пьян он был, в стельку. Устроил дебош, порядком 
набезобразничал. Построже надо быть с мальчиками-то. – Председатель шлёпнул ладонями стол. 
– Ладно, ты иди. Сына выпустят. 

– Когда? – несмело спросила мать. 
– Да сказано же тебе - выпустят, – ответил председатель, нахмурив брови. 
– Самой что ли в милицию пойти? – всхлипнула мать. 
– Зачем?.. Вот женщина!.. Ну, иди, если хочешь. Надо было получше воспитывать сына, чем 

шляться по инстанциям. 
Было заметно, что председатель больше не хочет разговаривать и с нетерпением ждёт, когда 

удалится беспокойная посетительница. 
Мать уныло покинула кабинет. 
Слухи о том, что в милиции избивали задержанных, доходили и до неё. Поэтому её никак не 

покидало опасение – как бы чего дурного с её сыном не случилось. Сейчас у неё было одно 
единственное желание – скорее увидеть своего мальчика, живого и здорового, и крепко-крепко 
обнять… 

Мать, держа в зубах кончик платка и сверкая заплаканными глазами, несмело вступила в 
милицейское отделение. Она доселе никогда не посещала казённые учреждения и, не только не 
знала, к кому обращаться, но и в глубине души боялась, как бы её саму не взяли под стражу. 
Кажется, забыв даже дышать, женщина приблизилась к окошку в стеклянной перегородке с 
надписью «Дежурный». Не успела она заметить в неосвещённой комнате за перегородкой 
милиционера без головного убора, разговаривающего по мобильному телефону, как к ней 
подошёл другой милиционер. Фуражка на голове этого молодого человека была сдвинута на бок 
и назад на затылок, как у старослужащих – «дедушек» в бывших советских войсках. Его глаза 
напоминали пару щёлок подо лбом председателя; но у этого, вместе с безразличием, во взгляде 
было нечто хищническое, и потому он смахивал на зверя, поджидающего свою жертву (Что и 
сказать, я обожаю таких особей!).  

– Что вы хотите, тётя? – спросил он по-генеральски солидно; на его погонах блестели 
золотистые лычки сержанта. 

А женщина, разумеется, в званиях не разбиралась, ей было всё одно, раз человек в форме, 
значит – милиционер. Любопытно, что этот сержант-«генерал» сходу назвал её тётей. Хотя 
женщина была уже не молода, но была и не такой старой, чтобы её так называть. А этому 
хищнику в казённом обмундировании было всё равно, как называть таких неприметных и 
забитых женщин и мужчин, – он относился к ним, как к своим жертвам. 

– Мой сын здесь… – Она умоляюще взглянула на сержанта. 
Тот вскользь взглянул на напарника, сидящего за стеклянной перегородкой, – они уже давно 

научились без слов понимать друг друга. 
– Как фамилия? 
– Уфк… – второпях ответила мама, запнувшись, будто забыла фамилию сына. 
– А-а, это тот пьяный хулиган, что ли? – Казалось, милиционер уже был наслышан о 

проделках Уфк, или, возможно, их предупредили о возможном посещении матери. 
– Мой сын непьющий, – ответила она поникшим голосом. 
– Пьющий непьющий! – громко и глупо воскликнул сержант с издевкой в голосе. – Да он у 

вас весь провонял водкой. Этот тот шкет, который устроил погром в офисе того фермера, верно? 
– он опять обменился взглядом с коллегой. 

– Что же теперь будет-то? – посетовала женщина, ощущая себя в безвыходном положении. 
– Что будет? Сын ваш будет осуждён по закону, – с мрачным спокойствием сообщил 

милиционер, пытаясь нагнать в неё больше страха. 
– Не говорите так, пожалуйста! – Из глаз матери таки полились слёзы. – Лучше, помогите 

мне, милый человек. Дай Бог счастья вам и вашим детям! 
Сержант-«генерал» пожал плечами: 
– Ну, как же я вам помогу-то, тётя? 
– Сделайте что-нибудь, дорогой, вы же можете! Если хотите, я вам денег… 
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Сержант, как бы опасаясь посторонних ушей, прервал и отвёл её сторону. 
– Только ради вас, апа12, – прошептал он. – Дадите сто тысяч. 
– Что?! – невольно воскликнула женщина, но, встретив удивлённый взгляд милиционера, 

замолчала. 
– Я не много прошу, тётя, и не для себя, – добавил тот покровительственным тоном. – А так, 

решать, конечно, вам. 
– Ладно, милый, ладно, – спешно согласилась мать и, вспомнив о чём-то, тоскливо 

посмотрела на сержанта. – А с сыном всё в порядке? Его… это… никто не избивал? 
К счастью, «генерал»  пропустил мимо ушей последние слова матери; возможно, он был 

сильно занят думами о том, как быстрее получить деньги. 
– Ваш сын жив и здоров, тётя, – сообщил он, стараясь, чтобы его слова прозвучали как 

можно убедительнее. 
– Слава Богу, слава Богу!.. Я сейчас быстро домой сбегаю. А вы здесь будете, да, милый 

человек? 
– Да, да, я всегда тут. – Он, подмигнул напарнику и, сомкнув пальцы в кулак, откинул 

большой палец: «всё в порядке!». 
Мать была рада тому, что ей попался добрый, уступчивый человек, что нашла возможности 

освободить своего сына. Хотя она не раз слышала, что люди давали деньги, чтобы благополучно 
завершить какое-либо дело или выйти из затруднительного положения, и чтобы иметь сто 
друзей, сейчас нужно иметь и сто рублей, однако ей до сих пор не приходилось оказаться в 
подобной ситуации. Простая, скромная, непритязательная, даже она понимала, что с деньгами 
можно добиться многого, но не знала, кому и как дают эти окаянные деньги. (О, слабое 
существо, знай: пока существую я, взяточники всегда найдутся, или, даже, они сами найдут тебя. 
Господь всемогущ и всесилен, однако и деньги, изобретённые человеком, способны на многое). 
Теперь, вот, узнала. Теперь остаётся только найти названную сумму. Сто тысяч! Откуда она их 
возьмёт?! Таких денег за один месяц не заработаешь. Ведь на эту сумму можно купить почти три 
мешка муки! Возвращаясь домой, она думала только об этом и была на грани отчаяния, не найдя 
ответа на проклятый вопрос. У кого занять денег? Более-менее состоятельных людей в кишлаке 
раз, два и обчёлся. Потом, кто же одолжит такую сумму вдове? У всех сейчас деньги уходят на 
еду, – трудно что-нибудь откладывать; к тому же, цены постоянно растут, потому хранить дома 
наличность нет проку...  Продавать тёлочку нельзя, – доброй бурёнки, кажись, из неё получится; 
а это значит свежее молоко, сливки и масло для поджарки – это большое подспорье для семьи, 
особенно зимой…Так что же делать, опять к председателю, что ли, идти? Да он теперь, 
наверное, прогонит её прямо с порога… Подожди-ка!.. В душе матери внезапно посветлело, 
«Ведь у меня же есть серьги!» – подумала она вслух. Потом смущенно оглянулась на прохожих 
и радостно улыбнулась. У неё дома была пара золотых серёжек, купленная на собственные 
сбережения для приданого дочери – добротная вещь. Сейчас, главное – вызволить сына, а там 
видно будет.  

Мать вынула из сундука маленькую шкатулку и открыла её; в ней лежали золотые серьги с 
изумрудными камушками. Можно заложить их и взять в долг нужную сумму. А кто может 
одолжить денег? Лавочник? Но, он заядлый скряга – не успокоится, пока не присвоит половину 
стоимости серёжек. Или… Кстати, как раз рядом с лавкой проживает одна женщина, торгующая 
золотыми изделиями; может, лучше, обратиться к ней? Ведь она тоже, как-никак, вдова, и может 
войти в положение сестры-вдовицы. Она, сжав в кулаке шкатулку с серьгами, поспешила к дому 
золототорговки. Женщина, сама того не замечая, шла стремительными шагами и потому тяжело 
дышала. К счастью, торговка была дома. 

Она была мелкой спекулянткой: задёшево покупала вещи и с накидкой перепродавала; умело 
пользовалась и простодушием большинства сельчан, и таким манером влачила более или менее 
сносное существование; клиентов у неё было немного. Появление озабоченной посетительницы, 
очевидно, нуждающейся в наличности, оживило маклачку, которая почти что перестала уважать 
саму себя. Она, выставив груди вперёд, поправила криво повязанный на голове платок, и 
направила свой блуждающий взгляд на серьги. Затем, взяв их в руки, внимательно рассмотрела 
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под разными углами, как профессиональный знаток драгоценностей. Под конец торговка с 
серьёзным выражением лица обернулась к гостье: 

– Ваш товар, – сказала она, привычно пользуясь жаргоном крупных торговцев, – по 
видимости, не совсем кондиционный: отечественный, да ещё и слишком мелкий; я бы предпочла 
что-нибудь покрупнее. 

Мать была огорошена услышанным: 
– Не может быть, мне говорили, что они ленинградские. Покупала для дочери. Я бы ни за что 

не продала, если бы не было нужды, – нерешительно проворчала она. (Эх, ты, простодушная 
женщина! Эта базарная плутовка еще на пороге поняла, зачем ты здесь). 

– Ладно, апа, попробуйте предложить эту вещь кому-нибудь другому, вы правы, я могу 
ошибиться. – Торговка приняла обиженный вид. 

– Ну, что вы, что вы? Не говорите так. Помогите как-нибудь, мне очень нужно. – Похоже, 
еще немного – и мать припала бы на колени. 

– Ладно, тогда перейдём к делу… Сколько же вы просите? 
Мать задумалась: 
– Не знаю… Вообще-то, мне нужно сто тысяч, а так я на вас полагаюсь. 
– Что? – Торговка едко засмеялась, вытаращив глаза. – Сто тысяч, говорите? А вы сначала 

спросите, возьму ли я это за пятьдесят тысяч!.. О, Господи! 
– Сестричка моя, милая, помилуйте, ведь это стоящая вещь! 
– Нет, это вы меня пожалейте. Я тоже не хочу остаться внакладе, я тоже не хочу потерять 

свои кровные на сомнительной сделке. – Торговка махнула рукой и попятилась назад, как бы не 
желая больше продолжать разговор. 

Мать некоторое время постояла, уныло глядя на открытую шкатулку в своей руке; а затем 
повернулась, собираясь уходить. 

Торговка, казалось, ждала этого. Она остановила посетительницу: 
– Послушайте, – сказала она, словно жалея её. – Ладно, я на этом определённо ничего не 

заработаю, но, может быть, мне удастся выручить хотя бы вас. 
Мать оглянулась на неё с посветлевшим лицом: 
– Вот это другое дело, дорогая! Если бы вы знали, как это важно! – С этими словами она 

протянула серьги. 
– Пусть будет по-вашему, дам сто тысяч. 
Недовольная объявленной ценой мать хотела было возразить, но, увидев сморщивающееся 

лицо золототорговки, побоялась, как бы та не передумала, и насилу согласилась…  
Завернув деньги в платок, она отправилась прямо в отделение милиции. В глубине души её 

терзала мысль, что дешёво продала серёжки, временами она грустно улыбалась и успокаивала 
себя: «Вытащу сына, а серьга найдётся».  

Войдя в здание милиции, мать поискала глазами того сержанта-«генерала», с которым она 
заключила приватное соглашение. Но, его не было видно. Женщина, вплотную подошла к 
стеклянной перегородке и взглянула в комнату за ней; увидев напарника своего благодетеля, 
показала ему свёрток, как бы говоря: «вот, принесла». Странно, но дежурный никак не 
отреагировал на её жест, – равнодушно взглянув в её сторону, взялся, как и в тот раз, за трубку 
телефона. Не зная что делать, она оглянулась вокруг. Она так и простояла некоторое время. 
Наконец, с левого конца коридора кто-то окликнул её. Женщина, напрягав зрения, пристально 
посмотрела в ту сторону, – это был его знакомый милиционер. Она обрадовалась и засеменила к 
нему. Сержант, оглядевшись по сторонам, пригласил её в кабинет, у дверей которого он стоял. В 
крошечном кабинете был только стол со стулом в единственном числе. 

– Я достала то, что вы сказали, – доложила мать, почему-то торопливо. 
Сержант молча открыл ящик стола и, слегка наклонив голову, дал понять, что принесённое 

нужно положить туда. Мать так и сделала. Милиционер закрыл ящик и вышел в коридор. 
Женщина последовала за ним. Сержант плотно прикрыл дверь и, как ни в чём ни бывало, 
направился к выходу. 

– Вы отпустите моего сына теперь? – с тревогой спросила мать, еле поспевая за ним. 
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– Сын ваш выйдет завтра утром. 
– Как это – завтра? – Мать готова был накричать на сержанта, но подумав о сыне, 

передумала. – Что же это такое, пожалейте же вы бедную мать! 
– Тётя, сына вашего мы обязательно отпустим, но, только – завтра, нам нужно документы 

кое-какие оформить, – пояснил милиционер смягчившись. 
Мать совсем расстроилась: 
– Он же проголодается вечером?! – воскликнула она почти шёпотом, чувствуя, однако, как 

горит гортань. 
– Ну, тогда принесите ему что-нибудь пожрать, я занесу. – Сказав эти слова, он резко 

отвернулся, положив конец разговору, и удалился. 
– А вы не подведёте? – спросила мать умоляющим голосом. 
Не обернувшись, сержант покачал головой… 
Ближе к вечеру мать принесла сыну еду. 

 
ЧЕЛОВЕК У ОКНА 

 
Он пришёл в себя после обморока. Удивился тому, что лежит на полу, и попытался 

вспомнить, что произошло. Теперь голова у него не болела, но, шевельнув ею, он ощутил, что 
она очень отяжелела. И, как бы ни старался, ничего вспомнить не смог. Опираясь на подоконник, 
едва поднялся на ноги. Когда он взглянул в окно и увидел внешний мир, ему показалось, что 
появились какие-то проблески в памяти. Но, теперь ему почему-то не хотелось напрягать память, 
– вспоминать о чём-либо. Массируя голову, виски, опять взглянул в окно. По просторной улице 
всё так же мчались машины, издавая тяжелые глухие звуки, и казалось, что рядом пролетало 
полчище огромных чудовищных пчёл, подвергшихся страшной мутации. Но, бесцельно и 
безразлично взирая на знакомые до боли картины, он так же не внимал на тревожное жужжание 
чудищ.  

Тротуары же были малолюдны. Он взглянул на редких прохожих, но никто из них не привлёк 
его внимания, а он не понимал, почему не может отвести взгляда с улицы. Вдруг он увидел 
модно одетую девушку, опомнился и, кажется, даже несколько взбудоражился. Такая уж была у 
него натура, – любо ему смотреть на стройных современных девушек, он наслаждается 
красивым дармовым зрелищем, предоставляемым временем (И кто из мужчин откажется от 
такого занимательного представления? Ведь, эти прелестницы как раз и хотят, чтобы мужики 
пялили на них глаза. Вот, и он не устоял, и у него разбежались глаза, побежали по телу мурашки, 
а его брюки показались ему не менее обтягивающими, чем у уходящей искусительницы). 
Девушка была одета в узкие джинсы и футболку, подчёркивающие достоинства юного создания; 
её стройный стан и красивое лицо не могли оставить прохожих равнодушными. Её туфли на 
высоких тонких каблучках, сумка на плече, подобранная под цвет башмачкам, действовали 
также волнующе. А волосы!.. Свободно распущенные на плечи, они приятно блестели на солнце, 
колыхались при ходьбе и нежно вздрагивали в такт её шагам, привнося неизъяснимое волнение в 
сердца представителей противоположного пола. Кроме того, было заметно, что девушка уверена 
в своей неотразимости и знает, что встречные и поперечные не могут оторвать от неё глаза, и 
именно поэтому выглядела ещё более чарующей. Она шла, прямо глядя перед собой, и время от 
времени изящно встряхивала головой, еще больше усиливая трепет беспокойных волос. «Кто же, 
какой счастливчик обнимет сегодня эту красавицу?!» – подумал человек у окна, сгорая от 
возбуждения и безумной зависти. Вместе с тем, у него, склонного к отвлечённым 
размышлениям, в мозгу родилась любопытная мысль: «Вот он, мир, которого ты так любишь, 
проходит перед тобой во всей своей красе. Давай, обними его! Посмотри, как изумителен этот 
мир!..» 



www.nabijaloliddin.uz   Наби Джалалиддин. «Курб». Роман-монолог 

 
 

42 

8 
 

Слова младшей сестры задели его за живое. Он ждал, а точнее, боялся, что придёт день, когда 
окружающие, его сестра или, даже, мать скажут нечто подобное, не смогут скрыть своего 
недовольства и упрекнут его в никудышности. Вот, день этот настал и с языка сестры вырвались 
ожидаемые и весьма нелестные слова. «Мало было того, что ты, здоровый молодец, не 
зарабатываешь ни гроша и ничего не приносишь домой, ты ещё и тащишь из дома последнее! 
Решил начать с приданого сестрички?!» – сказала она, сосредоточив всё своё презрение в одном 
тяжёлом взгляде. Это было всё равно что бить лежачего. И в самом деле, ведь Уфк давно уже пал 
– потерял ориентиры в жизни и был на грани морального разложения. (Люди считают, что 
женщины принадлежат к моей пастве. Уфк, кажется, то ли забыл, то ли вообще не знал об этом, 
– слишком близко к сердцу принял он слова сестры, и вновь вспомнил об оставшейся у него 
последней возможности). 

Назавтра он действительно был освобождён. Сидя в камере, он сделал великое открытие: в 
этом мире (я бы сказал иначе: в обществе, созданном людьми) человеку грош цена. Потому что 
предки человека – Адам и Ева были изгнаны из рая и брошены на бренную Землю для наказания, 
а не только для испытаний, как думают некоторые. (А я был проклят, и до Судного дня 
вынужден буду блуждать меж людьми. По сути, у нас с человеком и судьба, и положение 
одинаковые. Но, я, хотя и был проклят Богом, верю в величайшее Воздаяние. Никто не будет 
обделён Создателем, даже я. Благодаря тому, что я всегда остаюсь верным своему призванию, не 
сомневаюсь, что Он воздаст мне по заслугам. Ведь в День страшного суда я тоже предстану 
перед ним). За каждый свой поступок, совершённый в этом бренном мире, человек будет или 
наказан, или вознаграждён Создателем в Судный день. Заметьте, наказание за наказание. В этом 
и заключается вся мудрость жизни. А теперь вспомните утверждение о том, что в этом мире 
жизнь человека ничего не стоит.  

Уфк взяли под арест как пьяницу и хулигана. Это дело рук Давлятмирзы – самого 
состоятельного человека в кишлаке. А ведь на свете есть люди в сто, тысячу раз богаче, сильнее 
и страшнее, чем он. Значит, в мире, где господствуют богачи и бюрократы, жизнь простого 
человека мало чего стоит. Чтобы быть оценённым по достоинству, чтобы встать во весь рост, 
человек должен иметь или власть, или деньги. Ни того, ни другого Уфк не имеет. С такими 
мрачными мыслями Уфк вернулся домой, и услышал от сестры ядовитый упрёк, – об этом вы 
уже знаете. Его душевное смятение невыносимо усилилось, он ещё больше утвердился в 
намерении, о котором так долго помышлял. Хотел даже тотчас же уехать в город, но постеснялся 
синяков на лице и решил сначала немного привести себя в порядок. 

Поехал в институт через день. Однако, теперь он не был ни учащимся, жаждущим знаний, ни 
примерным вожаком. Теперь он думал только об одном. 

Супруга Кагана пригласила к себе атын-айи13 махалли. Хотя, в общем, атын-айи служила 
махалле, чаше всего она выполняла поручения жены Кагана. Когда её звали в дом Кагана, она 
бежала туда, как угорелая; однако, она то и дело посещала его и без всякого приглашения под 
предлогом навести хозяйку, чтобы справиться об её здоровье, или посоветоваться. Но, 
разумеется, ей было особенно лестно, когда её просили придти по телефону, или посылали за 
ней человека. «Каган-пашша14 (Так она называла жену Кагана, и за свою находчивость, не раз 
была облагодетельствована ею) просит меня к себе», – любила она хвастаться перед теми, кто 
был рядом, или говорила: «Видать, у Каган-пашши ко мне важное дело!». Скорее, по этой 
причине некоторые женщины чтили её, а иные попросту боялись. Мужчины же, увидев её, лишь 
снисходительно улыбались. И на это была своя причина… 

Когда атын-айи была уже созревшей, дородной девушкой, она безумно влюбилась в одного 
парня. Они долго встречались, лобызаясь в укромных местечках. Когда, наконец, решили 
пожениться, не смогли получить согласия своих родителей. Не желая расставаться с 
волшебными мечтами, они принялись искать выхода из сложившейся ситуации. Кто-то в этом 
возрасте выбирает одно из двух: кончает с собой, или бежит куда глаза глядят. Они выбрали 
второе. Вместе уехали куда-то и жили там несколько месяцев. (В это время я тоже сыграл 
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положенную мне роль в их жизни). Их любовь извращается, они в наслаждениях забывают обо 
всём. Затем они возвращаются домой, рассчитывая на понимание родителей и их снисхождение. 
Родители молодого человека входят в положение своего сына и устраивают скорую свадьбу. 
Однако, женится он на другую. А его возлюбленная остаётся ни с чем. Её родители, видимо, не 
выносив позора, один за другим отдают души Богу. Родственники отворачиваются от неё. Ей не 
остаётся ничего другого, кроме как оставить родимый край. Проходят годы, а о ней в округе 
гуляют слухи. Под конец, когда все уже почти забыли о её существовании, в махаллю приезжает 
крупная женщина с маленьким сыном, облачённая в хиджаб. Говорили, что в священной Бухаре 
она встретилась с потомками одного из древних святых, в кругу их семьи совершила обряд 
покаяния, стала богомолкой и получила религиозное образование. По совету добрых людей и с 
их подачи вышла замуж; но, оказывается, Бог дал её мужу короткую жизнь, – он скончался, 
когда их сыну исполнился два года. (О, как хитры на выдумки эти существа, которым Бог мне 
велел поклоняться! А ведь я тоже всё вижу, и был свидетелем всех её приключений. Ибо, что бы 
она ни делала, она действовала сообразно моим добрым советам). Год она сидела дома, 
соблюдая траур по мужу, а затем решила возвратиться в родные места. Кто бы что бы ни 
говорил, а эта путешественница (чтобы не говорить – блудница), благодаря своему упорству и 
подмоге Каган-пашши, стала атын-айи довольно крупной махалли. А людям оставалось только в 
очередной раз удивляться тому, как известное присловье, озвучиваемое чаще в сугубо 
брутальных мужских компаниях, находит в жизни своё подтверждение. 

Супруга Кагана, обмахиваясь веером, сидела в плетёном кресле под ветвистым каштаном, 
когда вошла атын-айи, почтительно приветствуя хозяйку. Немного приподняв для приличия своё 
туловище с кресла, она по-женски лениво протянула руку.  

Атын-айи было уже под пятьдесят, но она была довольно живой (подвижной, уважаемый 
читатель, бойкой) бабищей. Некое таинственное очарование, обретённое ею в полных страсти 
безумных ночах, загадочным образом всё ещё сохранялось в ней. Призрачное вожделение, 
находившее своё отражение на её лице,  в телодвижениях, пока способно было обжечь сердца 
мужчин. Но мелкие морщинки на лице и краях глаз, обвислости на шее, под подбородком 
безжалостно обличали неумолимую власть времени, а своей деятельностью, энергичностью 
атын-айи словно старалась опровергнуть её.  

– Ну, как вы, матушка? – спросила супруга Кагана пренебрежительным тоном, как бы 
говорящим: «как я хочу, так и буду тебя называть; что хочу, то и сделаю с тобой». Атын-айи, 
будучи не совсем глупой, обижалась на это, хотя делала вид, что не замечает.  

– Слава Богу, дорогая каган-пашша! Всякий раз, когда вы справляетесь о моём здоровье, мне 
становится всё лучше и лучше, милая вы моя! 

Каган-пашша посадила гостью в стоявшее рядом кресло, затем подала знак прислужнице (её 
звали Хаджар), занятой чем-то неподалёку; та скоро принесла что-то в целлофановом пакете и 
подала хозяйке. Хозяйка, придерживая пакет кончиками пальцев, передала атын-айи: 

– Супруг принёс две таких, одну приберегла для вас. 
Атын-айи вскочила с кресла, благодарно поклонилась и, сияя от неподдельной радости, 

затараторила: 
– Ой, это мне?!.. О, Господи!.. Если бы вы знали, как я благодарна вам! Дай, Бог, чтобы всё, к 

чему вы прикоснётесь, превращалось в чистое золото! – Она вынула из пакета отрез 
дорогостоящей ткани и её глаза чуть было не вылезли из орбит; она готова была пасть к ногам 
каган-пашши. – Ой, прелесть какая! Такое не могло мне и присниться! Дай вам, Бог, в тысячу раз 
больше богатства, принцесса вы моя!  

Наверное, каган-пашше нравились душевные излияния атын-айи, она терпеливо выслушала 
их.  

– Найдите хорошую портниху, пусть сошьёт что-нибудь поприличнее, – пробурчала она в 
ответ. – Теперь, вот что: вам известно, что наша дочь уже взрослая… 

Лицо атын-айи приняло серьёзное деловое выражение; она внимательно посмотрела на 
каган-пашшу.  
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– Ей скоро предстоит выйти замуж. Поэтому её нужно научить всему, что касается 
замужества. – Сказав эти слова, каган-пашша немного помолчала. 

Атын-айи, удостоившаяся великой щедрости, старалась казаться еще более преданной и 
покорной, и сидела тихо, пытаясь угадать желание хозяйки. 

– Готовить её научит кухарка… – Каган-пашша сказала это, чтобы подчеркнуть, что она и её 
домашние такие же простые смертные, как и все, и им не чужды простота и скромность; хотя, на 
самом деле, дочери всемогущего Кагана, к тому же моей (Дьявола) достойной 
последовательнице – Дилнуре – в кухне, у печи, где всякие горемыки пекут лепёшки, находиться 
не пристало. – Так вот, ознакомьте её с религиозными обрядами, научите молиться... в общем, 
вы знаете… Она говорит, что будет носить хиджаб. Может, ей и в самом деле впору одеваться, 
как подобает мусульманке. 

Атын-айи наклонила голову, держа руку на груди: 
– С удовольствием, дорогая моя! А где сейчас Дилнурочка? И когда мне начать уроки?  
– Ха-джар! – позвала хозяйка, не обращая внимания на её суету. – Отведи матушку к 

Дилнуре. – Затем, не глядя в лицо готовой на всё атын-айи, властно распорядилась. – Начните 
прямо сейчас. 

Когда ведомая Хаджаром атын-айи вошла в комнату Дилнуры, полуобнажённая девушка 
сидела на мягком диване перед огромным плоским телевизором. Краем глаза она смотрела на 
экран, где такие же легко одетые певицы (или певцы, – шут их разберёт) издавали предсмертные 
крики, а сама, извиваясь телом в такт ритмичной тарабарщины, чем-то мазала веки. Громкость 
была довольно высокой, но стены, обделанные звуконепроницаемым покрытием, не пропускали 
шума наружу. Комната была наполнена различными запахами; большой кондиционер, умело 
вделанный в широкое окно, источал приятную для тела прохладу. Вещи, различные безделушки 
лежали вразброс. Девица заметила вошедших, но не удосужилась хотя бы чуточку приподнять 
своё прекрасное тело. Равнодушно взглянув на знакомых женщин, она шевельнула пальцами 
свободной руки и произнесла привычное «приветик», но её слабый голос был поглощен 
чудовищной музыкой, похожей на заоблачный крик, извещающий о Конце света. Атын-айи села 
в кресло напротив девушки. Хаджар подняла пульт с журнального столика и спокойно 
выключила телевизор. Этот жест её говорила атын-айи следующее: нечего церемониться с этой 
бесстыдницей, она не заслуживает вежливого отношения, обращайся с ней соответственно её 
поведению. Однако, на умиротворённом лице служанки не было и следа злобы. Она спокойно 
смотрела на девушку, которая слегка сморщила личико со словами «Ну, Хаджар!..». Дилнура, 
привыкшая к независимым жестам Хаджара, не обращая на неё лишнего внимания, положила 
коробочку с косметикой на столик и обратилась к атын-айи: 

– Ну что, атынушка, чем пожаловали? 
В это время Хаджар приступила к уборке комнаты проказницы.  
– Ваша мама послали меня, – ответила атын-айи, опуская на плечи едва державшийся на 

голове платок, и широко улыбаясь, чтобы настроить будущую ученицу на нужный лад. – Они 
велели привить её очаровательной дочери богоугодные познания.  

Девушка уже забыла, о чём она договаривалась утром с отцом, поэтому мило хлопая 
ресницами, сказала: 

– Богоугодные познания?.. Ни фига себе. 
– Вы говорили хозяину, что будете носить хиджаб, – напомнила неугомонная Хаджар.   
– Ах, да, хиджаб! Ну, конечно. – Девушка резко встала и, визжа, начала подпрыгивать на 

диване. – Хиджаб, хиджаб… Пойдёмте, покажу кое-что. – Она взяла атын-айи за руку и повела в 
дальний угол комнаты, – там в большом узорчатом шкафу хранились её наряды. Девушка в два 
прыжка подошла к шкафу и открыла дверцу. В шкафу висели выписанные со всех концов света 
одеяния для мусульманок на все случаи жизни. Увидев всё это добро, атын-айи обомлела. 

– Папаня не совсем в курсе, – я дав-вно коллекционирую хиджаб, – радостно прокричала 
девушка. 

В это время у ворот остановилась простая на вид, но добротная и очень дорогая машина, 
выделенная специально для семейства Кагана. В тот миг, когда водитель машины Аждар входил 
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во двор, зазвонил домашний телефон. Хаджар подвела трубку к уху и засеменила к хозяйке. Это 
звонил Курбан. Он сообщил хозяйке адрес врача, к которому нужно было отвести Дилнуру, и 
подчеркнул, что Каган хочет, чтобы об этом не узнал никто, включая Аждара. Убирая трубку, 
хозяйка повернулась и увидела Аждара. Не ответив на его приветствие, повелела ему подождать 
в машине и позвала дочь. За дочерью вышла и атын-айи. Но хозяйка жестом указала ей, чтобы 
она подождала в сторонке. Дилнура быстренько оделась, как куколка, и вбежала на улицу. 

А хозяйка призвала к себе атын-айи. 
– Ну, присядьте-ка сюда, атын-айи. 
Атын-айи обрадовалась тому, что Каган-пашша, наконец-то обратилась к ней надлежащим 

образом. С несвойственной ей быстротой прибежала к ней и присела в плетёное кресло. (О, 
человек! С давних пор я стараюсь вникнуть в твою природу, и надеюсь, что поняв её, овладею 
всеми тайнами твоей души, и мне станет гораздо легче искушать тебя. Но, видя, что ты каждый 
день разный, что в каждый божий день говоришь по-разному, противореча сам себе, я 
прикусываю язык. Если бы атын-айи позвали её родители или какой-нибудь близкий ей человек, 
обращаясь так же, как Каган-пашша, она бы обрадовалась не до такой степени. А когда это 
сделала сама Каган-пашша, она была вне себя от внезапно нахлынувшей радости. Даже когда её 
тело страстно мяли и терзали сильные и озверевшие от похоти мужчины, даже тогда она не 
испытывала такого наслаждения).  

– А теперь вот что, – сказала хозяйка, которая всё не могла расположиться в кресле, не зная, 
как начать разговор. Ведь утром муж так внятно всё объяснял! А Курбан, как он выразился, 
когда говорил по телефону? С чего начать, чтобы эта потаскуха всё поняла как надо?! Она 
впрямь измучилась, путаясь в своих мыслях, и так и ляпнула. – Короче, нам нужен мозг, 
понятно? 

– Как скажете, дорогая, найдём непременно, – сказала атын-айи, так и не поняв ничего. Она 
держалась перед своей благодетельницей так, что можно было подумать, что она сейчас же 
раскроет свой череп, вынет мозг и двумя руками преподнесёт его к хозяйке. 

Хозяйка же недоумевала: она сама еще не до конца поняла, что собирается сказать, а эта дура 
уже клянётся найти! Ишачка!  (Если бы хозяйка сейчас могла меня услышать, я бы закричал ей, 
чтобы она не оскорбляла ослиц). Наконец, хозяйка немного успокоилась. 

– Вам известно, что наш сын болен. Сейчас её отец и я только и думаем о том, как его 
вылечить. Доктора говорят, если ему пересадить мозг, он выздоровеет, поэтому… – Хозяйка 
сделала небольшую паузу. – На деньги сейчас можно найти всё. Чего только не сделают 
нуждающиеся ради куска хлеба, на что только не идут… Вы часто бываете на людях, 
расспросите, поищите, может, найдётся кто-нибудь… За ценой мы не постоим, да и вас не 
обделим. – Последние слова хозяйка произнесла загадочным многозначительным тоном. 

– Я поняла, моя милая, Бог даст, желающие непременно найдутся! – тихо шепнула атын-айи, 
подражая хозяйке, и сверкая глазами. Её дыхание и сердцебиение участились, – она была крайне 
возбуждена от гордости, что за один день она так сблизилась с этой великолепной семьёй и стала 
её доверенным лицом.  

Хозяйка, очевидно, заметив её состояния, добавила: 
– Но, это только между нами, хорошо?.. 
 
Как только Дилнура села в машину, Аждар, заводя двигатель, похотливо взглянул на неё 

через зеркало заднего обзора: 
– Ну, наконец-то, сладкая! Что-то тебя в последнее время не видать, как стодолларовой 

купюры. 
Дилнура покривила губы: 
– Отстань, хам!.. И что это за дурацкий комплимент – «стодолларовая»?! Сказал бы хотя бы 

«как бриллиантовая цепочка». 
– Ладно, ладно, моя бриллиантовая цепочка. – Аждар вновь вожделённо посмотрел на 

девушку. –Давай зайдём ко мне перед тем как зайти к врачу, хата свободна. 
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– Ой, какие мы осведомлённые! – Дилнура приняла вид великосветской дамы, которую вдруг 
разоблачили в чем-то не совсем приличном, и высокомерно взглянула в глаза водителя, слегка 
трясущиеся в зеркале. – Вообще-то, думаю, это ты виноват. Кажется, перепила чуток, – не 
заметила, кто это сделал (на самом деле ей следовало сказать: «сколько их было»). По-моему, это 
– ты, сволочь. 

(Вы, дружище, наверное, сильно удивлены взаимоотношениями этих двух представителей 
человеческой породы и думаете: что может быть общего между дочерью всесильного Кагана и 
простым шофёром; как вышло так, что их отношения стали столь раскованными? Дело в том, 
что Аждар знал всё об этой семье. Кроме того, он изначально был развратным малым и искусно 
приударял за дочерью своего хозяина ещё с тех пор, когда она была несмышлёной девочкой. 
(Слова «развратный» я использую в редких случаях, когда поневоле приходится вдаваться в 
подробности того или иного явления; а на самом деле, я убеждён: развратником другого 
обзывает тот, кто горит желанием хотя бы раз испытать, что такое разврат, или же давно познал 
его). А девушка не была блудницей в полном смысле этого слова. Нет, она была избалованной, 
легкомысленной и безрассудной девицей, не имеющей представления о правилах человеческих 
взаимоотношений и нравственности. По сути, она была простушкой по сравнению со многими 
людьми, однако её простота был изуродована невольным, неосознанным бесстыдством. 
Собственное бесстыдство её не смущало, потому что она не знала ни того, ни другого. И 
неоткуда было ей знать).  

Аждар тяжело вздохнул и сглотнул обильную слюну, вспоминая о случившимся в тот день. В 
полночь он зашёл в шумную и жаркую, как в самой преисподней, дискотеку, чтобы вытащить 
Дилнуру из объятий пьяной толпы и отвезти её домой. (Должен заметить, что в этом душном 
предбаннике ада прыгали и извивались не только осатаневшие люди, но и мы, всамделишные 
дьяволы в обнимку с взбесившимися джиннами). Большинство присутствующих в дискотеке 
вкусили горькую влагу Бахуса, как говорят европейцы, а по выражению азиатов – испили мочи 
дьявола; а иные и вовсе нанюхались наркоты. (Пользуясь случаем, хочу сказать вот что: образ 
жизни современного человека, его поведение неизменно вызывают у меня недоумения. Человек 
придумывает кучу всяких запретов и правил, якобы охраняющих общество от правонарушений и 
разврата, а сам легкомысленно бросает своих детей на произвол случая, кидает их в объятия зла 
и мерзости, являвшихся побочным продуктом современной цивилизации. Несмотря на то, что 
мне, Дьяволу, это весьма по нраву, я всё же не понимаю мотивов поступков человека. В 
древности везде существовали заведения для наркоманов и дома терпимости для похотников. И 
посещение подобных мест общество осуждало. По моему скромному разумению, сегодняшние 
дискотеки являются такими же злачными местами. Ну и ладненько, чем больше таких притонов 
разврата, тем скорее я расправлюсь с исламским миром). Аждар нашёл Дилнуру в одной из 
кабин, полулежащую в объятиях какого-то пьяного парня. Девушка тоже была выпившей и 
казалось, кроме животного наслаждения, охватившего всю её плоть, ничего не чувствовала. 
Аждар, схватив парня за плечи и ремень, откинул в другой угол. Затем осторожно поднял на 
ноги шатающуюся в полусне Дилнуру, взяв её под руку; вывел на улицу и посадил на заднее 
сидение машины. Только после этого он стал внимательно рассматривать голодными глазами 
спящую красавицу. Первым делом, его внимания привлекли тугие белые ноги, обнажившиеся 
вплоть до самого таинственного участка тела, откуда они берут начало, благо полы коротенького 
платья, напоминающего майку, собравшись на уровне пупка, позволяли лицезреть 
умопомрачительные виды. Сердце похотника охватило пламя страсти. Сев за руль, он поехал 
прямо в свою квартиру, подаренную Каганом. Хотя его «хата» и не напоминала царских хором, в 
ней были все удобства. (Под «удобствами» я подразумеваю всё необходимое, позволяющее 
вволю закусить и предаваться разврату). Он на руках отнёс девушку в спальню, затем, выпив два 
стакана водки, снял с неё всё то, что называлось одеждой, и припал губами к её упругим грудям, 
шаря руками в других, не менее пригожих местах. Скоро девушка начала постанывать то ли от 
наслаждения, то ли от боли.  

Аждар не переставал уговаривать девушку через зеркало: 
– Ну, что, поехали, жизнь моя? Тем более, что теперь тебе и таблетки глотать ни к чему. 
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Возможно, страсть, которая явно отражалась во взгляде парня, девушка приняла за любовь к 
себе (а, кто же знает, что такое любовь?), или, может быть, его страсть передалась ей; так или 
иначе, она почувствовала, что не может отказать ему. 

– А мы не опоздаем? – спросила она, поощряя этим парня на более решительные действия, а 
сама стараясь избавиться от сомнений. 

– А куда тебе спешить, бриллиантовая цепочка, ведь после доктора ты всё равно домой 
поедешь? – Аждар, удерживая руль одной левой рукой, просунул правую между сидениями и 
погладил коленки девушки. – Мигом доставлю, карамелька! 

Девушка кратко вздохнула, легко махнув ручкой, как будто ей предложили зайти в кафе соку 
выпить, и беззаботно сказала: 

– Ну, ладно, будь по-твоему… 
 
(Дорогой читатель! Да, вы становитесь для меня всё дороже и милее. Однако, не думайте, что 

своим беспристрастным повествованием я, якобы исподволь искушаю вас; нет, вы сами 
прекрасно понимаете что к чему. Я – Дьявол, и у меня свое предназначение. А человек с 
давнишних пор приучился сваливать свои пороки и прегрешения на других, прикрывать всё 
неприглядное в себе фиговым листом. Вот это и возмутительно. Ведь история человечества 
хранит в себе столько поучительных примеров, могущих поставить любого здравомыслящего на 
путь истины. Вкусив запретного плода, Адам был изгнан из рая за непослушание. За свое 
неподчинение воле Господа был навеки проклят и я, отказавшись поклоняться непокорному 
Адаму. А теперь сравните наши с Адамом проступки с грехами, в которых потонул современный 
человек… Не кажется ли вам, что наши грехи – это детские забавы. Вот, до чего докатился 
человек.  

Судите сами, дорогой читатель. Высокомерному человеку, из-за его ложной чистоплотности, 
кажется омерзительным брать еду из рук другого, даже если тот только что вымыл их у него на 
глазах. Иные брезгуют даже надеть обувь ближнего. Причина этого – гордыня, а человек не 
желает этого признавать, разглагольствуя о гигиене, о необходимости соблюдать чистоту. А 
однажды этот чистоплюй, вынув свое грешное тело из грязных объятий неизвестной шлюхи, 
слегка сполоснувшись и будучи уверенным, что очистился, идёт домой и обнимает своих детей. 
И руками, которыми он шарил незнамо в каких «местечках», подаёт им конфету, хлеб… Если 
это есть поведение, достойное венцу творения, то объясните мне, Дьяволу, олицетворяющему 
собой зло и мерзость, что есть истина!). 

 
9 

 
Встретив Ёмгир по приезду в город, Уфк не ощутил ни прежнего волнения, ни учащения 

дыхания, ни томления. Здороваясь с девушкой, равнодушно взглянул в её глаза, которые совсем 
недавно обжигали всё его существо. Хотя он и чувствовал в глубине души неких хрупких уз, до 
сих пор связывающих его с ней, они казались столь слабыми и незначительными по сравнению с 
его теперешними переживаниями, что он смотрел на Ёмгир словно чужой. Он вынес 
окончательный приговор себе, своей жизни, и теперь ничто не могло повлиять на его решение. 

Ёмгир не узнавала своего поклонника, которым она в последнее время стала пренебрегать. 
Бедняга, при встрече с ней он раньше весь дрожал, не находя себе места; не мог говорить, 
будучи не в силах отыскать подходящих слов, и всё больше молчал, сверкая влюблёнными 
глазами. А впоследствии стал каким-то странным и даже походил на помешанного: перестал 
следить за своей внешностью, не мог связно говорить, был рассеян. А теперь… Нынче в его 
взгляде отражалась некая холодная решимость, и перед её таинственной и неумолимой силой все 
желания и пристрастия теряли своего былого значения. Это была твёрдость, появляющаяся 
после вынесения безоговорочного вердикта, не подлежащего обжалованию. 

Ёмгир невольно впала под воздействие ледяного взора молодого человека и перестала 
владеть с собой. Да что это с ним? – думала она, – Охладел, что ли, ко мне. Может, влюбился в 
другую? 
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– Что с тобой случилось? – вырвалось с губ пораженной девушки. 
Ей показалось, что холод, исходящий от взгляда парня, усилился.  
– Ничего, – отрешённо шепнул Уфк. 
– Странно ты выглядишь… 
– Не знаю… Ты не видела Булута? – Уфк неторопливо посмотрел по сторонам. 
– Не встречала. – Девушка терялась, не зная как быть. – Послушай, Уфк, если я что-то 

сделала не так … прости! 
Во взгляде юноши появилось нечто родственное с презрением, лицо его приняло жалкое 

выражение. Это он презирал сам себя, девушка же поняла это по-своему. 
– Ладно… – еле произнёс Уфк. – Ты тоже прости меня. – Это было прощание перед 

расставанием; Ёмгир же это показалось злой иронией, ей стало крайне обидно: неужели человек 
может измениться так скоро?! 

Таковы женщины – стоит только мужчине стать чуть-чуть невнимательным к ним, так они 
тут же спохватываются, теряют самообладания, начинают бегать за ним и становятся даже 
покорными. Хотя это был не совсем тот случай… О чём думал Уфк и что заботило девушку! 
Только вчера она глядела на него свысока, а теперь готова была на всё, лишь бы он не 
отвернулся от неё.  (Раз на то пошло, я должен сказать, что Уфк отвернулся даже от самого себя, 
и всё дальше отдалялся от собственного «я». Ибо он находился под моими чарами. В таких 
случаях люди говорят: «в него вселился бес». И это было правдой. Мне стало жалко его, и я 
указывал ему самый верный, единственно правильный путь. Сами скажите, кто ещё так искренне 
сопереживает другому существу и столь бескорыстно и честно благоволит ему?).  

Уфк, не сказав больше ни слова, отвернулся и пошёл своей дорогой. Девушка так и осталась 
наедине со своей обидой и неудовлетворённым тщеславием. 

Пройдя немного, он увидел Булута, шедшего ему навстречу, и грустно улыбнулся: ну, 
наконец-то! Единственным своим спасителем считал он сейчас Булута, и ни о чём другом не 
хотел думать. 

Булут также обрадовался встрече и едва не закричал. Как же не радоваться-то, когда они 
вечером вместе с матерью так долго говорили о нём, строили планы, грезили… 

Вернувшись из дома Кагана возбуждённая до предела, атын-айи, забыв обо всём остальном 
на свете, стала ждать сына. А тот после занятий не шёл сразу домой, – бродил где попало, убивая 
время, и поздно возвращался. Так случилось и на сей раз, но мама с улыбкой встретила 
полупьяного сына.  

– Ну, как там твой друг? – сходу спросила она, забыв поцеловать своего любимца, что она 
всегда делала. 

– Какой друг? – сказал Булут, пытаясь собраться с мыслями.  
– Тот, который из кишлака. Он, кажется, был у нас несколько раз, помнишь? 
– Это Уфк что ли? – Булут немного опомнился. 
– Да, он; его Уфк, что ли, зовут? – Атын-айи немного помолчала, задумавшись о чём-то, а 

потом спросила: – Этот твой товарищ не отказался ещё от своего намерения? 
– От какого намерения? – У юноши широко раскрылись глаза. 
– Ну, ты, вроде, говорил, что он собирается продать свой мозг. 
Булут, чуть пошатнувшись, махнул рукой: 
 – Вот вы о чём… Да, это так мы иногда шутим между собой. А вы, что, приняли это всерьёз? 
Лицо атын-айи стало строгим: 
– Слушай меня внимательно! Даже если твой кореш и пошутил, ты его образумь. Ты 

вспомни, ведь он говорил потому что он нуждался в чём-то, я права? 
Сознание Булута прояснилось, он внимательно посмотрел на мать. 
– Да, он сказал так потому, что нищета его достала; но, почему это вас так заинтересовало? 
 Атын-айи положила руку на левое плечо сына: 
– Если ты будешь растяпой, не достаточно нерасторопным, окажешься в таком же 

положении, как и твой приятель. Если же будешь думать головой, разбогатеешь. Ты мне скажи: 
тебе нужны деньги или твой друг? 
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Булут отрезвел; он давно зависел только от воли матери, он высказал напрашиваемые на язык 
мысли: 

– Конечно, кто же от денег-то откажется! А дружки там всякие, на что они мне! 
– Правильно, сынок, ты молодчина! Тогда послушай: ты, во что бы то ни стало, убеди своего 

друга исполнить то что он задумал. – После этого атын-айи стала подробно объяснять свое 
намерение… 

 
– Ну, где ты пропадаешь, дружище?! – Обнимаясь с Уфк, Булут не оставил без внимания 

некоторых изменений на его лице. – Что это с твоей физиономией?  
Уфк стало теплее в душе от доброты и заботы своего единственного верного, как он считал, 

друга, на которого, очевидно, всегда можно положиться. 
– Ничего серьёзного… Пойдём, посидим где-нибудь, – сказал он, пытаясь прятать глаза. 
Они зашли в студенческую столовую. Уфк подробно рассказал о своих злоключениях. А 

Булут обрадовался всё больше, сознавая, что дело сдвинулся с мёртвой точки и он уже близок к 
цели. 

– Так, значит, вот что, – решительно сказал Уфк. – Мне нужны деньги. Я решил: при первой 
возможности продам свой хренов мозг. 

Вокруг вдруг поднялся шум. Вбежавший в столовую тщедушный студент, выпучив глаза, 
крикнул во весь голос: 

 – Внемли, народ! В наш город приезжает Ходжа Насреддин Эфенди! Эфенди к нам 
приезжает, ге-ге-гей! – Глашатай исчез так же быстро, как и появился. Когда шум прекратился, 
обычный говор в помещении показался всамделишной тишиной. 

Уфк, вздрогнувший от внезапного шума и известия о приезде Ходжи Насреддина, долго не 
мог успокоиться. 

– Что там сказали? – спросил он, стараясь собраться с мыслями и держась за грудь. 
– Да, брось их, – Булут слегка махнув рукой. – Ты, лучше, подумай о себе, чувак. И знаешь, я 

нашёл тебе покупателя, прикинь. – Булут улыбнулся, как будто пошутил. 
(Когда люди треплются друг с другом, они считают, что они беседуют. А на самом деле, 

каждый бывает занят своими мыслями. Так и эти двое, говоря, казалось бы, об одном и том же, 
каждый из них думал о своём. С этими ладно... Но, и в приличных кружках трудно увидеть 
общность целей и намерений. С тем же самым мы сталкиваемся и в разговорах матери со своим 
сыном: «ешь вовремя; не снимай костюм, а то простудишься; возвращайся пораньше», говорить 
всё время мама, заботясь о здоровье своего ребёнка. А сын то и дело норовит выйти из дома 
вовсе без костюма, так ему лучше; а о том, когда возвращаться домой, он даже не думает. Или, 
допустим, что один человек о чём-то рассказывает другому. Рассказчик подчёркивает то, что 
интересно ему, а слушающий схватывает из его белиберды только то, что нужно ему, если 
только вообще слушает того. И у рассказчика и у слушателя свой интерес. Даже одно и то же 
явление каждый может истолковать по-своему, то бишь совершенно по-разному. Потому и люди 
спорят, скандалят. Пока в крови людей остаётся эгоизм, себялюбие, трудно рассчитывать на то, 
что они вполне поймут друг друга. Поэтому каждый должен помнить, что всегда есть 
вероятность того, что его собеседник не поймёт его или истолкует его слова по-своему).  

Сердцебиение Уфк приняло привычный ритм, сознание просветлело, но, так как он не 
расслышал слова друга, он вопрошающе взглянул на того: «так, о чём это ты?» 

Булут, по-своему истолковав его взгляда, немного встревожился: 
– Ты ведь сам говорил, что продашь свой мозг, потому и пошутил я малость. 
Уфк принял свое прежнее состояние, и разочарованно сказал: 
– Но я говорил серьёзно. 
– Если ты это серьёзно, то и я менее всего хочу шутить. Я нашёл человека, который готов 

купить твой мозг, дружище. 
– Это правда? – радостно спросил Уфк; это не было радостью приобретения чего-либо, это 

было тихая невесёлая радость избавления от чего-то. 
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– Правда, друг мой, правда. – сказал Булут,  словно приветствуя его. – Остаётся только 
договориться о цене, если ты пожелаешь.  

– Цена?.. В голосе и глазах Уфк ощущалось удивление. Странно, сколько раз он думал о том, 
чтобы продать свой мозг, и сколько раз он говорил об этом Булуту, но не подумал о том, что 
придётся назначать цену на продаваемый товар, цену на мозг, а потом, возможно, и торговаться. 
И подумав, ему стало как-то не по себе. Так, значит, ему надо определить цену на свой мозг? С 
одной стороны, это даже смешно, хотя ему сейчас не до смеха.  (Впрочем, его так называемая 
«серьёзность» тоже была продиктована мной. Хотя потомки Адама в большинстве случаев 
попадают в мои сети будучи в самом весёлом настроении, от моего же угнетения они смогут 
спастись, благодаря весёлой шутке или безудержному смеху. (Если бы вы осилили этот 
парадокс, вы могли бы стать таким же могущественным, как и я). Уфк тоже находился в таком 
состоянии; стоило ему только засмеяться, он бы избавился от моей власти.). Интересно, думал 
он, сколько же может стоить единица мозга? Наверное, недёшево. В противном случае он и не 
сможет вытащить свою мать и сестру из нищеты и сделать их счастливыми. Он нерешительно 
взглянул на Булута: 

– Сколько же нам просить-то, братец? 
Булут всё уже обговорил с матерью и знал, как ответить: 
– Во-первых, потребуй, чтоб платили только в баксах, – подсказал он Уфк весьма кстати. – И 

не стесняйся, проси сколько вздумается (такого рода искренность кого хочешь подкупит! ). 
Так, сколько же ему запросить? Уфк не знал текущих прейскурантов, не имел представления 

о том, что такое «большие деньги», поэтому не решался ответить, – скорее, боялся продешевить. 
– А что, я должен назвать цену прямо сейчас? – пробурчал он, не зная что сказать. 
– Как хочешь. Разумеется, если ты сделаешь это сейчас, то завтра же узнаешь о решении 

покупателя; вечером я встречусь с ним. – Голос Булута становился всё больше доверительным. 
Булут рассчитывал на непритязательность Уфк: чем меньше он запросит, тем лучше. 

– Так, какую же сумму мне назвать-то?.. – Уфк немного подумал. 
– Двадцать тысяч! – наконец произнёс он в страхе и вдруг почувствовал облегчения. 
«Ну и слава Богу!», – вздохнул Булут также с удовлетворением. 
 
На сей раз супруга Кагана приняла атын-айи в гостиной. Великосветская женщина не 

соизволила даже приподняться с кресла. Она еле слышно произнесла «входите» и, протянув 
белую полную руку, прикоснулась кончиками пальцев предплечья атын-айи, а затем указала на 
кресло напротив. Атын-айи прочла краткую молитву, выразив вслед за ней долгие пожелания.  

– Ну, как вы тут? – спросила она затем, выказывая нескончаемую преданность. – Что, 
неважно себя чувствуете? 

– Да, ничего, только голова маленько побаливает, – ответила Каган-пашша, пытаясь придать 
лицу многозначительное выражение. Вероятно, ей хотелось казаться озабоченной текущим 
состоянием дел в этом мире. 

– Дай, Бог, чтобы ваша драгоценная головушка поскорее перестала болеть, моя милая. А 
теперь позвольте вам сообщить, моя очаровательная, с вас причитается! – с воодушевлением 
сказала атын-айи, словно в её руках находилась жизнь Каган-пашши, а сама готова сделать ей 
великое одолжение. 

Каган-пашше было до лампочки всё, что она могла сказать, однако, она не поняла что имеет в 
виду эта вонючка, и неожиданно для себя поинтересовалась: 

– Что такое? В чём дело? – В её глазах появились проблески мысли. 
– Как «что», дорогая моя? Я… это… нашла мозг для Мурадима. 
Наверное, Каган-пашша, как и её супруг, так много и мучительно думала о том, как достать 

здоровый мозг для своего сына, что, в конце концов, совсем измучилась и её мозг на время 
отторгнул всякую мысль о мозге, и поэтому она не поняла о чём говорит атын-айи. 

– Какой такой мозг? – невольно спросила она. 
Атын-айи, испуганно глядя на её глаза, замолчала. 
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– Ах, да, мозг! – опомнилась, наконец, Каган-пашша, успокоив и себя, и собеседницу. – Так, 
у кого же этот мозг? 

– У одного студента-отличника. Он, оказывается, уже давно собирался продать его. 
– А почему? – жёстко взглянула Каган-пашша на атын-айи. 
– Я не знаю, – ответила атын-айи, блуждая глазами. – Наверное, из-за бедности. 
«Старая корова нарочно подчеркнула «студент-отличник», эта стерва намекает, что хороший 

товар стоит денег; наверняка хочет завысить цену, поганка», – такие мысли роились в голове 
Каган-пашши. (Если признаться, супруга Кагана не была способна так думать. Это ваш 
покорный слуга внушал ей эти мысли). Что же она так темнит-то? Неужели она хочет сказать, 
что тот сильно нуждается и следует помочь – заплатить ему как можно больше? Или?.. 

– Так, сколько ж он просит? – задала она вопрос – произведение её долгих размышлений. 
Атын-айи сразу выдала заготовленный заранее ответ: 
– Пятьдесят тысяч… Зелёных, разумеется. 
Каган паша не изменилась в лице, хотя она мягко улыбнулась: 
– Вы и свою долю сюда не приплюсовали случаем? – безмятежно спросила она. 
– Нет, душечка моя, для себя я ничего не прошу, хотя, если признаться, надеюсь на вашу 

доброту. – Глаза атын-айи были направлены прямо на лицо Каган-пашши, но они тщательно 
избегали столкновения со взглядом повелительницы. –  А вообще-то я к Дилнуре, как вы велели. 

Взгляд Каган-пашши на миг потух, а затем она, посмотрев на атын-айи совсем иными 
глазами, сказала: 

– Да, впрочем, я припоминаю, вы собирались её учить. Дочь, наверное, у себя в комнате… 
Хаджар! 

Через мгновение на пороге появилась служанка с удивительно умиротворённым лицом. 
– Отведи атын-айи к Дилнуре, – распорядилась Каган-пашша и оглянулась к атын-айи. – 

Относительного того вопроса, ответа я дам завтра, хорошо? 
Дилнура, как всегда, лежала на диване в полуобнажённом виде, однако, была не такой 

оживлённой. Лицо было бледное, под глазами виднелись мешки. Увидев атын-айи, она присела 
то ли из-за уважения к ней, то ли потому, что ей надоело лежать. Она поздоровалась с новой 
наставницей. Атын-айи села в кресло напротив неё, раскрыла ладони для молитвы и стала долго 
молиться. В ей молитве были упомянуты имена Дилнуры и её родителей, но это раздражало и 
девушку, которая разглядывала свои ногти рук, и Хаджар, стоявшую у двери. 

После молитвы атын-айи сразу перешла к делу: 
– В первую очередь я научу тебя носить хиджаб и правилам совершения намаза, – сказала 

она, стараясь придать голосу возвышенный тон. 
Дилнура сморщила бледное личико. 
А Хаджар, собиравшаяся выйти, с иронией подсказала: 
– Сначала научите совершать омовение. 
Атын-айи, снимая своё длинное платье, которое называется хиджаб,  недовольно посмотрела 

на Хаджар: 
– Научу всему, что нужно. А вы, может, займётесь своими делами. – Сняв хиджаб, она 

осталась в узком платье, которое подчеркивало её стан, ещё не потерявший свою 
привлекательность. Вынужденная в последнее время ходить в мусульманском одеянии, где бы, с 
кем бы она ни находилась, она при первой же возможности старалась демонстрировать свои 
достоинства и наслаждалась этим. На самом деле, её тело тосковало по мужским 
прикосновениям. Было время, когда оно, преисполненное страсти, извивалось, как змея. (Я был 
свидетелем этому. Не скрываю, его сладострастные игры мне так же доставляли огромное 
удовольствие. Атын-айи до сих пор с особым пристрастием вспоминает одного высокого 
сильного молодца, у которого рот был полон золотых зубов, перед жгучими прищуренными 
глазами которого не могла бы, наверное, устоять ни одна женщина. Парень вынудил её выпить 
пару рюмок вина. А потом… Потом попросил станцевать под какую-то весёлую арабскую 
мелодию. Она несколько мгновений с сомнением поглядела на глаза парня, а затем начала 
увлечённо танцевать в такт мелодии. Скоро она забыла всё, забыла, кто она такая, и где 
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находится, – для неё теперь существовали только эта весёлая мелодия и собственное опьяненноё 
тело. Всё остальное потеряло для нее интерес, она ничего не хотела видеть, не желала слышать 
ничего, кроме этой музыки. Её телодвижения были грациозны и очаровательны; её грудь, талия, 
таз и икры, – словом, каждый член её тела двигался отдельно и делал волшебные намёки, а у 
взирающего на это молодца горели глаза. Под конец, парень со жгучими прищуренными 
глазами, вынув из карманов зелёные купюры, рассыпал их над ней и начал неторопливо срывать 
с неё одежду: сначала обнажилось плечо, затем груди… Каждый кусок её рвущейся одежды всё 
больше вводил её в экстаз, а каждое движение её тела всё больше и больше сводило с ума 
молодого человека. Наконец, она полностью освободилась от своей одежды, оставшись с 
маленьким кусочком материи под пупком. И тогда парень крепко обнял её. Её тело исчезло в 
объятиях великана, а потом она почувствовала, как оно тает, словно масло. Молодец мял её тело, 
прижав губы к её устам и, когда она, задыхаясь, начала терять сознания, поднял её на руки и 
бросил на мягкую постель… Она провела ночь в неповторимых наслаждениях и, кажется, 
никогда не зарабатывала так много денег за раз). 

– Да, разумеется, всё начинается с омовения, – подтвердила атын-айи неожиданно для себя. 
(Может быть, ты сначала научишь её совершать гусл15, – хотелось мне вмешаться, хотя это 

противоречило моим принципам, ведь с неумытыми мне легче иметь дело… Действительно, для 
Дилнуры не была бы лишней хорошая помывка, потому что вчера… Да, кстати, не договорили 
мы, что было вчера…). 

Как вам известно, вчера она вновь попала в хитро расставленные сети Аждара и поехала к 
нему. На этот раз не потребовалось спаивать её. Затем она сразу отправилась к врачу-
гинекологу, которую рекомендовал ей отец; тогда и обнаружилось, что эта современная 
изумительная девица похвалиться своей опрятностью, увы, никак не может. Воистину, нет 
пределов человеческой нечистоплотности! Врач положила её на гинекологический стол и 
приготовилась к осмотру… (Я только что говорил о гусл, о котором такие как Дилнура вряд ли 
имеют представления. Однако, гусл очищает только людей честных и чистых душой… ). 
Врачиху едва не стошнило. Но, она совладела с собой и добросовестно выполнила свой долг – со 
знанием дела умертвила и тщательно удалила плод греха. Во время процедуры девица 
постанывала, теперь, разумеется, от боли. И вот, бледная, усталая и нездоровая, сидит она перед 
атын-айи, бессмысленно глядя на неё. 

– Сначала моешь промежность. Имей в виду, левой рукой. – Атын-айи начала показывать 
жестом, как выполняется обряд омовения. – Не менее трёх раз. 

Следя за ней, Дилнура вспомнила о своём посещении гинеколога, вздрогнула и сморщилась, 
как будто, кто-то опять начал ковыряться в её утробе. И в этот момент в комнату неожиданно 
ворвалась Хаджар и непривычно весело воскликнула: 

– Вы слышали? Оказывается, в наш город приезжает Ходжа Насреддин!.. 
 

ЧЕЛОВЕК У ОКНА 
 

Он провожал взглядом проходящую по тротуару красавицу, пока она не исчезла из вида, а 
потом, словно лишившись чего-то родного и нужного, долго стоял, тоскливо глядя на небо. Оно 
было голубым и чистым, без единого лоскутка облака, – это усугубило его тоску; бесконечная 
сплошная синь тяжело давила на него. Господи, что за небо без облаков!.. И вдруг боковым 
зрением правого глаза он заметил что-то необычное и посмотрел в ту сторону. По тротуару шли 
двое: один из них – мужчина тридцати пяти - сорока лет. Точно определить его возраст было 
трудно, потому что он был очень бедно одет, к тому же одежда его была грязная, длинные 
курчавые волосы упрямо торчали из-под вылинявшей тюбетейки. Его обувь из сыромятной кожи 
была ему велика и порвана в нескольких местах, потому ему приходилось волочить ноги. На его 
плечи были наброшены два мешочка, на левом предплечье висел довольной большой свёрток, 
что заставляло и без того невысокого парня заметно сутулиться и выглядеть более ущербным и 
жалким. Правой рукой он поддерживал под руку маленькую худую и так же плохо одетую 
старушку. Из-под выцветшего платка её зависали по бокам желтовато-седые волосы с ватными 
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косоплётками в конце; ноги были в старых галошах, на правой руке она держала грубый 
деревянный посох. Её маленькое тёмное и тощее лицо было морщинистым, как голенища старых 
чёрных сапог. Шли они тихо, очень мелкими шагами, – это молодой мужчина старался наступать 
соответственно шагам старушки-матери.  

Мать с сыном остановились у окрашенной в три цвета скамейки на краю тротуара. Сын 
положил свои мешочки и свёрток на землю, а потом бережно посадил мать на скамью. Старуха 
что-то тихо сказала ему, а он кивнул головой в знак согласия. На его лице отражалось великое 
терпение, в движениях ощущалась готовность. Он достал из узелка какую-то еду, свёрнутую в 
бумагу, и положил на колени матери. Молодой мужчина что-то объяснил ей и, вынув из 
мешочка целлофановый пакет, засеменил в правую сторону по тротуару. Старуха сидела спиной 
к человеку у окна, но было заметно, что она приступила к трапезе. Немного спустя вернулся сын, 
он принёс воду в пакетике. Сев рядом с матерью, стал подсоблять ей обедать: время от времени 
поил её водой из пакета, попив водички, старушка с умиляющей детской непосредственностью 
снова и снова бралась за еду. Молодой мужчина был нынче занят своей матерью и только 
матерью. Казалось: в двадцать первом веке в самом центре большого современного города 
сидели два средневековых дервиша.  

Ответьте мне, дети Адама! Можно ли найти в данный момент человека, более достойного 
почтения и великого воздаяния, чем эти двое, особенно, чем этот мужчина? Полагаю: нет, не 
отыскать! Даже люди чистейших кровей, сидящие на золотых тронах в роскошных дворцах, 
облачённые в великолепные одеяния и драгоценности, и творящие великие дела, – даже они не 
смогли бы сейчас сравниться с ними! Эти два грязных оборванца, несущие в душе великую 
любовь, заслуживали самых великих наград, самого большого уважения и высокого положения 
за преданность своему долгу. Эй, человек, мечущийся в покаянии и ищущий прощения, припади 
к этим ногам и прижми свое холёное розовое лицо к старым грязным галошам, небось ниспадёт 
на тебя Снисхождение величайшее и Благодать!.. Такова эта жизнь, таков этот мир!.. 

 
10 

 
Вернувшись из города ближе к вечеру, Уфк ушёл прямо в свою комнату. Хлопочущая над 

очагом мать грустно проводила его глазами; она даже не попыталась привлечь его к себе и не 
окликнула, как обычно: «А я тут, как твои дела?». Она ощущала себя так, как будто не решалась 
извиняться перед сыном. Нет, она не была уверена, что должна просить прощения у сына; 
однако, ей было больно, видя, что сын день за днём всё больше замыкается в себе и никнет. 
Кроме всего прочего, мальчик тяжело воспринял упрёк младшей сестры, – мать знала это. А что 
ей делать, оба они её плоть: какой палец ни кусай, всё равно больно. Однако, назавтра, в 
отсутствие сына, мать задала ей взбучки: «как ты, дура, посмела говорить с братом в таком 
тоне?! Он ведь мужчина! Что из того, что сейчас он в затруднительном положении, вот завтра, 
глядишь, повезёт ему с Божьей помощью! Ведь он – наша единственная надежда и опора!». 
Дурой девочка, разумеется, не была; хотя она и подёргалась пару раз, послушав маму, признала 
её правоту. Потом долго плакала у себя в комнате. Такова женская порода – всегда ищет 
утешения в слёзах. Ну, ладно, как бы там ни было, человек, умеющий плакать еще способен к 
добру; Боже храни от невозмутимых и бездушных! И что делать сыну, который не может, – 
стесняется плакать? Будь она проклята, нищета! Это она разъедает сердце мужчины. Вот сын и 
усыхает. 

Во время ужина мать с дочерью то и дело опасливо оглядывались на Уфк, но он сидел 
безмятежно, на лице его не было и следа от обиды или злобы.  

Рано утром из-за ворот его кто-то кликнул. 
– Адамбай тебя зовёт, – сообщила мать через окно. 
Уфк неохотно встал, умылся и, поспешно обтёршись старым полотенцем, пошёл к воротам. 

Перед ним стоял печальный Адамбай с вечно красными глазами. Казалось, он не выспался, – 
выглядел усталым.  
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– Добро пожаловать, Адамбай-ака! У вас всё в порядке? – поздоровался Уфк двумя руками, 
стараясь говорить как можно спокойнее. Уставший в последние дни от душевных мук, он был 
недоволен тем, что так рано нарушили его сон, нервничал, и поэтому боялся, как бы не обидеть 
этого безобидного раба божьего. 

– Извините меня, Уфкджан! – сказал Адамбай как всегда плаксивым голосом. – Я 
побеспокоил вас в неурочное время. Ночью я не смог заснуть, грустно было мне, ох, как грустно! 
Едва дождавшись утра, пошёл к вам – больно уж захотелось поговорить с кем-нибудь. 

– Ну-ну, я вас слушаю, – ответил Уфк, пытаясь преодолеть в себе равнодушия. –Что 
случилось? 

– Вчера на просёлке – лицо Адамбая приняло жалкое выражение, – мальчишка на велосипеде 
задавил муравя. Бедное насекомое тут же умер! – Адамбай зарыдал. 

Уфк поневоле стало смешно: столько в этом мире горя и несчастий, а этому бедолаге муравя, 
видите ли, жалко. Значит, Уфк, с его горем, повеситься должен?! (Эх, слабое существо, ведь в 
этом мире всё относительно! Каждый живёт по своим возможностям, посильно любит, горюет и 
ненавидит. Так что, не лучше ли принимать жизнь как она есть? Может, тебе не дано понять, 
чувствовать то, чего понимает и чувствует Адамбай. А, может, и наоборот. А чьё горе тяжелее, 
горше – это ведь тоже относительно). Сказать Адамбаю что-либо дерзкое Уфк не посмел и, 
поэтому, не зная что и говорить, принял соболезнующий вид: 

– Да, жалко, конечно. 
– Ох, и не говорите! Похоронил я бедняжку возле дороги, долго сидел над ним и плакал. И 

детёныши, наверное, у него есть!.. 
– Не грустите так сильно, Адамбай-ака, столько всего грустного за день происходит в мире, а 

вы на большой дороге увидели крошечного муравья. – Уфк казалось, что говорит он вполне 
логично и неглупо. – Ведь в каждый божий день погибает столько муравьёв, да и не только 
муравьёв, умирают тысячи и тысячи людей, погибают от несчастных случаев. Так что… – Его 
взгляд столкнулся с глазами Адамбая, и он сразу замолчал. Адамбай смотрел на него, как на 
людоеда, со страхом и презрением.  

– Значит, вы тоже меня не поняли! – прошептал Адамбай. – Ну, ладно… 
Уфк смутился. 
– Нет, Адамбай-ака, не так. По правде говоря, мне тоже захотелось с вами поговорить, вы 

только не обижайтесь, ака, ладно? 
– В последнее время я плохо себя чувствую, кажется, мне опять надо посетить почтенного 

Лекаря. – Адамбай как будто совсем забыл об Уфк  и говорил сам собой. 
– Вы сказали, почтенный Лекарь? – спросил невольно Уфк. 
Адамбай резко посмотрел на него. 
– Да… Вам также следует съездить к нему, – сказал он, пристально глядя на него. – Поедете? 
– Ладно, – ответил Уфк, ощущая, что всё больше и больше теряет свободу воли. – А где они 

живут? 
– Сначала поедем в автобусе, потом пройдёмся пешком, и наконец прогуляемся на мулах и, 

глядишь, мы у почтенного Лекаря… 
Вышло как он и сказал: сначала сели в автобус, потом очень долго шли пешком. У 

маленького кишлака в предгорье они встретили нескольких юношей, которые, привязав своих 
мулов, играли в карты. Это были возчики, занимающиеся извозом путешественников в горах. 
Адамбай, видимо, не раз здесь побывавший, знал что к чему, – скоро договорился с ними, и они 
на мулах под предводительством возчиков отправились в путь. Не успели мулы сделать и тысячу 
шагов, как все услышали, как всплакнул Адамбай, – ему стало жалко ослов, ведь при подъеме в 
гору им приходится напрягаться, их ноги дрожат и, кажется, что люди, сидящие на них, 
обращаются с ними очень жестоко. Вот этого и не смог Адамбай вынести, спустился со своего 
мула и пошёл пешком. А его возчик получил, что ему причитается, и, не пытаясь даже 
сдерживать смех, удалился восвояси. Через некоторое время Адамбай успокоился, и рассказал, 
что в прошлый его приезд случилось также. 
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Когда они поднялись на гору и подошли к огромной скале, отпустили и другого возчика. 
Теперь путешественники вдвоём продолжили свой путь. Им не пришлось долго идти, по узкой 
тропинке они обошли скалу и оказались у небольшой полянки. Там стояла хижина, сооружённая 
из горных камней; вокруг полянки также было возведено ограждение из камней. Возле хижины 
стоял очаг, возле него лежала кухонная утварь, это всё свидетельствовало о том, что тут обитают 
люди. 

Как только они попали внутрь каменной ограды, Уфк почувствовал в себе некое приятное 
ощущение. Он так и не понял, что это за чувство.  (Но, я знаю, что это такое. Это было 
предчувствие воли, душевной свободы, по которой вечно тоскует человек, хотя и не осознаёт 
или не признаёт этого, это было предвестница умиротворения, наступающего благодаря той 
самой свободе). Теперь изменился и Адамбай, казалось, что с его лица исчезают бледность и 
печаль. 

– Почтенный, где вы? – позвал он звенящим голосом. – Ау! 
За хижиной показался человек лет шестидесяти с приятным розовым лицом, длинной седой 

бородой и шапкой дервиша на голове (о том, что надета на его голову ни один из них не знал). 
– Салямалейкум! – воскликнул Адамбай еще громче. Он оживлялся всё больше и больше. 
 – О, Адамбай, это вы?! Добро пожаловать, мой богатырь! – Лекарь обнялся с Адамбаем, и, 

долго подержав его в объятиях, не раздумывая обнял затем и Уфк. – Входите в хижину, мои 
богатыри. Уже вечереет, горный воздух в эту пору прохладен, давайте, поговорим внутри. – 
Голос старика был властным и благородным. 

Один за другим они вошли в хижину. Она была просторней, чем представлял себе Уфк. В 
глубине хижины горела лампа – жировая коптилка; но и без неё хижина была наполнена неким 
таинственным светом, напоминающим лунный.  

Лекарь посадил гостей на камышовые циновки вокруг каменного столика и прочёл краткую 
молитву, а затем посмотрел на Адамбая: 

– Вы пока угостите вашего друга охлаждённым чаем, а я пойду – прочту вечернюю молитву. 
– Он торопливо вышел. 

Адамбай, ощущающий себя всё более молодым, бодрым и весёлым, то ли был рад 
доверительному отношению Лекаря, то ли хотел продемонстрировать, что он здесь не чужой, 
проворно встал. 

– Эх, Уфкджан, если бы вы знали, какие напитки у почтенного! – С этими словами он достал 
из ниши одного из глиняных кувшинов. Разлил напиток в глиняные пиалы и подал одну Уфк. – 
Попробуйте… 

Это была вкусная настойка, приготовленная из горных трав. 
Снаружу прозвучал азан – призыв к молитве; голос лекаря был сочным. Казалось, что горы с 

готовностью повторяли призыв, и, то ли из-за эха, то ли по иной неведомой причине, азан 
заколдовал Уфк, душа его таяла от божественного зова. 

– Ну, как вам напиток, понравился? – спросил Адамбай, следя за тем, как Уфк постепенно 
оправляется после действия азана. 

– Да, очень!.. – Уфк то и дело захлёбывался, как будто не в силах выразить словами свои 
переживания, или не мог избавиться от волнения. – Здешний воздух, оказывается, необычен, 
почтенный Лекарь тоже. 

– Как вы думаете, сколько лет почтенному? – спросил Адамбай, до того преобразившийся, 
что Уфк сильно удивился. 

– Кажется, около шестидесяти, – задумчиво ответил Уфк. 
Адамбай улыбнулся: 
– Все так считают. А на самом деле в этом году им исполнилось восемьдесят пять. 
– Неужели?! – невольно воскликнул Уфк. – Никогда бы не подумал!.. 
– Так-то, вы ещё много чудес здесь увидите! – Адамбай вспомнил о первой своей встрече с 

Лекарем. 
Однажды по делу он приехал в город. Он, увидев в сквере в самом центре города огромное 

высохшее дерево, вдруг забылся и начал плакать. Иссохшее и потрескавшееся дерево, его голые 
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ветви, словно руки, с мольбой протянутые к небу, растерзали сердце Адамбая. И в эту минуту 
возле него появился почтенный Лекарь (Посещающий город всего лишь два раза в год, он на 
этот раз проходил мимо по скверу). 

– Что с вами, почему вы плачете, мой богатырь? – спросил он, мягко коснувшись плеча 
Адамбая. 

Адамбай повернул к нему свое лицо, омываемое слёзами, и почувствовал, что во всём теле 
появляется доселе неизвестная ему безмятежность. 

– Посмотрите на это бедное дерево, – всхлипнул он, протирая глаза ладонью. 
Лекарь, кажется, понял, в чём дело, и, взяв под руку, помог ему встать. 
– Раз вы пришли в этот мир, научитесь не плакать, мой богатырь, – сказал он, как бы шутя. – 

Таково главное правило жизни… 
(Так, что же понял тогда Лекарь и что он хотел сказать? Он хотел сказать, что большинство 

людей эгоисты – себялюбивы, и воспринимать по-настоящему чужое горе они не способны. Их 
сочувствие к ближнему всегда поддельно, они никогда не могут заботиться о других, как о самих 
себе. Они безразличны к чужой боли и страданиям, только они не признаются в этом. Иначе, 
если бы люди заботились друг о друге, если бы они жалели друг друга, не было бы в мире таких 
напастей, как зависть, вражда и войны! Я уверен в этом, даже если никто этого не знает! Если бы 
он отвернулся от себялюбия, он оказался бы в положении Адамбая, и малейшее страдание или 
лишение ближнего заставило бы его сердце трепетать. Господь изначально наделил человека 
такой чувствительной, непосредственной душой. Однако, не каждый смертный способен 
достойно нести великий дар Божий). 

Тогда и познакомился Адамбай с Лекарем и впервые посетил его обитель. С тех пор время от 
времени он навещает его. 

 
Наконец Лекарь вернулся в хижину. Чем темнее становилось снаружи, тем светлее делалось 

внутри хижины 
– Богатырь мой, вы говорили гостью, что наш дастархан такой же скромный, как и мы сами? 

– Лекарь достал из ниши скатерть и блюдо с кусками черствого хлеба; протянул блюдо 
Адамбаю, а сам накрыл скатертью каменный столик. – Если хотите, пейте напитки, могу 
предложить и родниковую воду, сам я предпочитаю последнюю. Вот она, угощайтесь! – Он 
налил в пиалу родниковой воды, макнул в неё кусок хлеба и подождал, пока хлеб немного 
размякнет, а затем стал с аппетитом разжёвывать его, предварив трапезу словами «Бисмиллахир 
рохманир рохийм». Гости последовали его примеру. 

Уфк, глотая размокший хлеб, почувствовал, как его тело расслабляется и тает, и каждый, 
даже самый мелкий сосуд наполняется кровью. Ему казалось, что его гортань, кишки и жилы 
избавляются от каких-то перепонок. Кажется, немного нужно человеку для счастья, – 
подумалось ему, – может, жить станет легче, если не претендовать на многое и не давать волю 
своим прихотям. Ну, тогда все должны жить так же. Иначе непритязательный бедняк станет 
посмешищем для многих других. В конце концов, у него могут быть и родные, как быть с ними? 
Или они тоже вынуждены жить в нищете и унижениях?! А как быть с их упрёками, ведь их 
нужно обеспечить хотя бы самым необходимым? На самом деле именно в этом и заключается 
вся сложность: если ты один-одинёшенек, то, скорее, смог бы выдержать все трудности; но, 
когда страдают твои родные, твои дети…  (Да, человек обречён таким мучительным 
переживаниям, – это у него на роду написано. А на самом деле под заботой о родных, о потомках 
также кроится сильный, крайне эгоистичный личный интерес, искусно прикрытый приступ 
алчности. Личный, частный интерес заключает в себе различные желания и прихоти человека; а 
эти желания, в свою очередь, являются последствием поползновения алчности, прикрытой под 
пышными перьями так называемой заботы о близких и человеколюбия. Алчность же внушается 
и разжигается мной). Если бы можно было не думать ни о чём! 

– Способность быть свободным от забот свойственно только святым, – сказал Лекарь, как 
будто угадав мысли Уфк. 
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Съев по куску хлеба они насытились. Уфк показалось, что он давно не пробовал столь 
вкусной еды и никогда так не наслаждался. Ведь они с Булутом каждый день ели разные блюда и 
почти никогда не насыщались; а он всегда страдал и ныл из-за бедности и безысходности. 
Значит, всё зависит от самого человека и даже изобилие и недостаток являются следствием его 
оценок и зависят от критериев, которыми он руководствуется. 

– Да, на самом деле человеку не так много и нужно, – сказал Лекарь. – Только претендует он 
на большее. Достаточно человеку осознать Рождения и Вечности, и он поймёт, что его жизнь 
является кратким промежутком между величайшими бесконечностями. То есть, жизнь человека 
слишком коротка. Это – очевидная истина, причём многократно повторённая, однако, люди то и 
дело забывают о ней. – Лекарь говорил так просто и естественно, что казалось, будто его слова 
можно проглотить, как воздух. 

Уфк и Адамбай невольно внимали ему и в глубине души хотели, чтобы он не переставал 
говорить. 

– Жизнь – это путь, местами ровная и гладкая, местами ухабистая дорога. Каждый человек 
обязан, обречён прожить свою жизнь. И каждый обладает возможностью, силой, позволяющей 
прожить её. Человек не сможет вынести того, что превосходит его силы, да и никто, будучи в 
здравом уме, не потребует от человека ничего, что превышает его возможностей. Неспособность 
осознать свои силы приводит к трагедии, большим бедствиям. Это значит, что человек не 
сознаёт своей судьбы и не признаёт её. Человек, осознающий свои возможности, свои силы, 
примет с благодарностью и свою судьбу. Покорность судьбе – это много значит! Нужно 
утвердиться в мысли, что Господь всемогущ, а человек лишь обладает той или иной 
возможностью, силой. И эту силу человек всегда должен ощущать.  

Некоторым кажется, что они живут чужой жизнью. А ведь существует душа – великий дар 
Божий, имеющая непосредственное отношение к Рождению и Вечности. Если кому-то кажется, 
что он живёт чужой жизнью, то это свидетельствует о том, что душа его неспокойна. И ему 
нужно обрести умиротворения. А оно достигается только благодаря заложенной в него силе, 
возможности. Человек может отказаться от своего ума, мозга, но душа его всегда пребывает с 
ним, она вечна; впрочем, душа – это он сам. 

Уфк был всецело поглощён в бездонные мысли, так просто и ясно излагаемые Лекарем. Он 
ощущал, как сильно напряглась его голова, и ему казалось, что он вот-вот потеряет сознания; 
однако, услышав слова «ум», «мозг», он мигом опомнился, его мысли были тут же вытеснены 
чем-то более злободневным. Он отрезвел. Может быть, этот человек действительно святой, ведь 
он говорит так, как будто читает его мысли. «Человек может отказаться от своего ума, мозга». 
Что он хочет этим сказать? Не собирается ли утверждать, что, избавившись от мозга ты не 
сможешь убежать от себя, от своей судьбы? Неужели он обречён всю жизнь прожить в нищете и 
безысходности, подвергаясь упрёкам и поношениям?! Неужто он не сможет избавиться от своих 
несчастий, даже если отдаст взамен самое дорогое (действительно ли это так?) – мозг? И зачем 
он только пришёл сюда?! Если этот человек действительно святой, то почему тогда он 
возобновил его старые раны? Не зря называют святых лазутчиками душ (где он слышал это 
выражение?)… 

– Я, кажется, вас измучил, – сказал Лекарь мягким голосом. Возможно, он улыбнулся, и 
казалось, изо рта его вспыхнуло белое пламя. – Хотите, покажу вам чуда? Его даже Адамбай ещё 
не видел. 

Как оказалось, за михрабом была ещё одна комната. Она была небольшой, посреди стоял 
ящик со стеклянным верхом, похожий на гроб, длиной в человеческий рост. Лекарь нажал 
кнопку, расположенную на торце ящика, и внутри ящика стало светло (Кажется, ящик был 
подключён к мощному источнику энергии).  

– Вы видите, что ящик пуст, – торжественно сказал Лекарь, приняв совсем иной облик. 
И в самом деле я ящике ничего не было. 
– А теперь взгляните на него через увеличительное стекло, – Лекарь протянул Уфк довольно 

большую лупу. 
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Уфк, исследуя дно ящика, обнаружил крошечную точку. Эта штука была плоской и 
напоминала маленькую пластинку. 

– Что это такое? – удивлённо спросил Уфк, передавая лупу Адамбаю. 
– Это человеческий жемчуг, – ответил Лекарь, высоко подняв голову. Лекарь, только что 

сидевший спокойно и безмятежно, теперь впадал в экстаз. (Там, где проснулась гордыня, там 
оказываюсь и я). – Он содержится в позвоночнике человека. 

Молодые люди присели на камень возле ящика. Отсюда без труда можно было разглядывать 
внутрь ящика. Лекарь протянул им наушники и, нажав другую кнопку, опустился на колени на 
циновке. 

Уфк и Адамбай надели наушники. Вдруг они услышали пронзительный протяжённый звук, 
напоминающий страшный рёв и сверлящий мозг и уши. Это был звук неизвестного 
происхождения, не имеющий аналогов. Сначала от внезапности они содрогнулись и чуть было 
не выкинули наушники. Но, любопытство взяло верх, и они снова стали прислушиваться к 
ужасному звуку. При том они не могли оторвать от ящика глаза, готовые вылезти из своих 
орбит. Вскоре они услышали жуткие звуки, напоминающие землетрясение, шум урагана и 
взрывы бомб, казалось, что начался светопреставление. (И в самом деле Лекарь пытался 
воссоздать картину Конца света.). Хотя душа Уфк наполнялась неизъяснимым ужасом от этих 
кошмаров, он пытался сохранять терпения, – так ему было интересно. На месте той невидимой 
штучки, которую Лекарь назвал человеческим жемчугом,  появился прозрачный пузырь и стал 
медленно увеличиваться. Лекарь, который читал в это время суру (главу) «Судный день» 
Корана, весь напрягся, делал конвульсивные движения и дрожал. Но, несмотря на это, 
продолжал читать душеспасительную молитву. Наконец, в ящике образовалась отливающая 
синевой масса, напоминающая человеческое тело. Уфк и Адамбай. Они, потрясённые 
увиденным, и испугавшиеся, побросали свои наушники и отбежали подальше. Лекарь уже вовсю 
дрожал в истерии, его голос, который становился всё более хриплым, вконец превратился в 
отрывистые звуки и окончательно заглох; только его тело непроизвольно подёргивалось. А 
таинственная форма на дне ящике, стремительно уменьшаясь, наконец исчезла из виду.  

(Человеческая натура неисправима! Он без устали разглагольствует о вере, о преданности 
религиозным убеждениям, о грехе и добродетели, претендует на святость, философствует о 
пользе знаний и, наконец, уверившись в силе своего ума и познаний, не замечает, что 
переступает границы дозволенного и совершает кощунство. И, что самое ужасное, у него уже не 
остаётся сил признаться в содеянном. Лекарь обладал глубокими познаниями о таинствах 
человеческого духа и тела, являлся искусным врачевателем и не лишён был дара прорицателя и 
чародея. Однако, сейчас он забывался и, сам того не ведая, переступал за пределы допустимого. 
А ведь совсем недавно он с воодушевлением говорил о силе, человеческой возможности, которая 
никоим образом не может сравниться с могуществом Создателя. Переоценив свои возможности, 
он невольно покушался на священное – на то, совершить которого было под силу только 
Создателю. Впрочем, человек не столько обладает силой, сколько наделён слабостями. Хотя я и 
был проклят из-за человека, сам он обречён к вечным заблуждениям). 

Наконец Лекарь пришёл в себя. 
– Это всё, что в моих силах, – сказал он, глубоко вздохнув. 
 
Уфк заснул крепким сном. Когда он проснулся с ясной головой, Лекаря и Адамбая в хижине 

уже не было. Приятно потянувшись, он вышел наружу. Наверное, утро в горах наступает очень 
рано, оно было в разгаре, мир был погружён в светлые лучи солнца. Те двое сидели неподалёку 
на камне и разговаривали. Кругом гуляла всякая живность: лисы, горные козля, олени, ужи и 
вараны, ящеры и ежи – словом, весь животный мир, казалось, собрался тут по некоему 
божественному зову. Уфк пришёл в изумление. Но, увидев вокруг хижины нечистоты различных 
животных, брезгливо наморщил нос: «Может, Лекарь и вправду святой, но, он, похоже, не любит 
чистоты, – подумалось ему, – эти двое, видимо, сидят здесь уже давно, могли бы маленько 
прибраться». Он вдруг почувствовал, что что-то сползло вниз с его груди. (Вот, несовершенный 
человек! Ты и представления не имеешь, на что способны святые, вышедшие из твоего племени. 
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Из-за мелькнувшей в твоей голове этой мысли, ты потерял всё, что ты обрёл благодаря встрече с 
Лекарем. Насколько я знаю, таким образом святые испытывают простых смертных. Даже я, 
Дьявол, пасую перед ними). 

Он помыл лицо и, ощущая в себе опустошённость, подошёл к собеседникам. 
– Человеческая душа очень чувствительна и прозорлива, – продолжал Лекарь, ответив на 

приветствие Уфк. – Однако, если её не оберегать и не закалять, выражаясь современным языком, 
то она может стать такой хрупкой и уязвимой, что малейшее воздействие извне может повлечь за 
собой необратимые последствия. Поэтому люди стараются быть безразличными к окружающему 
их миру, оберегая тем самым свои души. Иначе и падения осенней листвы, и естественную 
гибель красивой бабочки-однодневки человек воспринял бы как величайшую трагедию.  

Это правда, – подумал Уфк, – если всё принимать близко к сердцу, можно лишиться и 
рассудка. И помешаться, вот, как Адамбай, например. Уфк до сих пор не понимал его поведения; 
только теперь ему стало известна причина, по которой тот стал таким. Значит, Адамбай и есть 
истинный человек с незатронутой, непосредственной и отзывчивой душой? О, Господи, кто же 
мы - остальные? Недочеловеки? Однако, Адамбай, кажется, не вникал в суть разговора, благо 
Лекарь старался говорить так, чтобы он не понял, что речь идёт о нём. Адамбай обычно не 
понимал ни намёка, ни иронии; он не воспринимал косвенную речь, понимал только прямую. 
При нём чёрное надо было называть чёрным, белоё – белым.  

– Те чудеса, которые вы вчера показывали, они от Бога или это плоды технического 
прогресса? – спросил Уфк, поддаваясь желанию получить ответы на вопросы, наводняющие его 
мозг.  

– На всё воля Аллаха. (Но, человек и сам не прочь быть богом или, хотя бы, стать пророком), 
– Лекарь старался говорить всё солиднее. – Однако, сейчас и отношение людей к Богу 
претерпело изменения. В древности всё было иначе: столкнувшись с каким-то природным 
явлением или чудом, человек впадал в изумление и сразу обращался к Богу. А теперь 
цивилизованный человек крайне отдалился от собственной сути, собственного «я». Всё вокруг 
он считает произведением технического прогресса… 

«Говорит, как будто читает мои мысли, – подумал Уфк. – Неужели два разных человека 
могут рассуждать так однообразно?!». 

– … Столкнувшись с чем-то достойным внимания, он восхваляет тех, кто это сделал, забывая 
о том, по чьей воле это было сотворено. О Всевышнем вспоминает тогда, когда дело касается 
насущного, здоровья, счастья. Поднимая бокалы, наполненные вином и водкой, загадывает 
желания и просит Аллаха исполнить их. Иные люди навеселе совершают намаз. Нынче у 
человека обособлены и убеждения, и молитвы, как будто у каждого есть свой бог. Да простит 
нас Аллах, грешных!.. 

Это действительно так, – подумал Уфк, по-своему истолковывая слова Лекаря. Между 
правоверными древности и сегодняшними богомольными есть громадная разница. Что знали 
древние о мире, в котором они жили, о науке, технике и о чём они молились Богу. А 
современный человек? Несомненно, разница огромная! Только то, что почти за каждой молитвой 
следует мольба о материальных благах уже говорит о чудовищной метаморфозе, происшедшей с 
человеком.  

Когда гости всецело были заняты осмыслением мудрого монолога хозяина, на край крыши 
хижины присела ворона и несколько раз старательно каркнула. Замолчав, Лекарь прислушался и, 
посмотрев на ворону, сказал: 

– Вы слышали, о чём она? 
Адамбай был занят собой и сидел молча, ни на что не обращая внимания. А Уфк, с 

любопытством взглянув на Лекаря, подумал: «Он и в самом деле понимает язык вороны, или 
только шутит?». (Вообще-то, после чудес, продемонстрированных Лекарем, можно было и не 
сомневаться в том, что он знает и язык птиц). 

– Нет… – ответил он, широко раскрывая глаза от удивления. 
– Ворона сообщила: в город приезжает Насреддин Эфенди… 



www.nabijaloliddin.uz   Наби Джалалиддин. «Курб». Роман-монолог 

 
 

60 

Это известие не было для Уфк новостью; однако, еще раз услышав имя Ходжи Насреддина 
теперь уже в горах, среди скал и камней, он содрогнулся от неожиданности. 

Не дожидаясь полудня вдвоём с Адамбаем они отправились в город. 
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(Если дьявол вездесущ, – могут посетовать несведущие, – и все люди находятся в его 

подчинении, то когда и как проявляется божественное предначертание, воля Всевышнего? 
Вопрос правомерен, и я обязан дать ответа на него 

Допустим, человек каждый день ходит на работу; он вынужден это делать хотя бы для того, 
чтобы обеспечить себе пропитание. Он ежедневно по-разному выполняет свои обязанности. 
Суть его работы и её результат всегда одни и те же; только подход каждый раз другой. Так вот, 
ежедневное хождение на работу – это судьба. Судьба и, даже, суть, смысл жизни – это от Бога. Я 
же представляю собой только подход, и в пределах своих полномочий пытаюсь воздействовать 
на человека, чтобы сбить его с пути). 

 
Каган полулежал в деревянном пляжном кресле на краю мраморного бассейна; в прозрачной 

воде мерцали блики от ярких лучей ламп, висящих на потолке. Его глаза были закрыты. Он был 
одет в роскошный халат, пояс которого был приспущен, из-за чего обнажились его волосатая 
грудь и бёдра. На низком столике перед ним стояла толстая гравированная бутылка с импортной 
водкой, рядом – две рюмки и тарелка с мелко нарезанным лимоном. 

Над Каганом стояла одетая в тёмного цвета халат сиделка и тонкими нежными пальчиками 
массировала шею и плечи своего владыки. Чёрный, но загадочно прозрачный халат девицы 
позволял без труда исследовать её волнующий бюстгальтер и одурманивающий стринг. Гладкие 
волосы сиделки были свободно распущены, кожа была совершенно белая, её длинные ноги и 
гибкий стан могли лишить рассудка любого мужчину. 

Каган раскрыл глаза. Возможно, сиделка понимала, что это означала, или истолковала этот 
жест по-своему, она, слегка потирав ладони друг о друга, проворно взяла бутылку; эта её 
расторопность всегда воодушевляла Кагана. Налив водки в рюмки, одну из них подала Кагану. 
Тот, не отрывая взгляда от девушки, принял рюмку и сделал глазами знак, как бы 
спрашивающий: «а сама?». Сиделка взяла ломтик лимона, другую рюмку и чокнулась со 
словами «за вас, мой повелитель!». Увидев, что Каган не торопится выпить, загадочно 
улыбнулась: 

– Начинают мужчины и пьют до дна, – сказала она щекочущим голосом. 
– Нет, сначала ты... – Свободной рукой Каган привлек девушку к себе и посадил на колени.  
– Ой! – Девушка воскликнула так соблазнительно, что Каган не удержался и страстно помял 

ей плечо и бок. – Ой, я буду сейчас совсем пьяна!.. 
– Я отдам свою жизнь, чтобы ещё раз увидеть, как ты пьянеешь! – сказал Каган, сильнее 

обняв девушку. 
Сиделка кокетливо засмеялась и мимолётным движением прикоснулась губами к рюмке и 

тут же оторвала их от неё. 
– Теперь – вы... – Длинными пальчиками она подвела ломтик лимона ко рту хозяина. 
Каган залпом опустошил рюмку и, приблизив к себе голову девушки, долго целовал её в 

губы; затем прижал лицо к её полуобнажённым полным грудям. Потом, то ли на него 
подействовал запах духов, подаренных им девушке, то ли ему стало трудно дышать, он 
оторвался от её груди и, горячо охнув, взял зубами кусочек лимона из руки девушки и стал 
остервенело разжёвывать его.  

Сиделка начала целовать его грудь, нежно теребя зубами её волоски, даруя ему ничем 
несравнимое наслаждение. 

– Ещё, жизнь моя, ещё!.. – Каган мягко коснулся ладонью её промежности и начал кусать 
пышные груди, пытающиеся выскочить из лифов.  

Вдруг Каган погрустнел, откинул голову на изголовье кресла и, тяжело вздохнув, печальным 
голосом произнёс: 

– Люди стали дурными, очень плохими они стали. Не умеют ценить человека. А ведь я 
столько для них сделал! Сколько построил дорог, мостов и школ, сколько выделил квартир! 
Никому зла не делал. Край наш процветает. А они... Люди стали неблагодарными. Будь на моём 
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месте кто-то другой!.. – Он опять вздохнул и начал гладить девушке волосы. – Иногда хочется 
махнуть на всё рукой и уехать далеко-далеко в горы и наслаждаться тихой жизнью без суеты. – 
Поворачивая лица девушки к себе, он спросил: – Ты бы пошла со мной, моя прелесть? Только ты 
и я… 

Сиделка теснее прильнула к нему и прошептала: 
– С вами хоть на край света!.. 
Каган крепче прижал её к себе и приласкал: 
– Спасибо, жизнь моя!.. И потом я бы книгу написал. 
– Книгу?.. – Девушка посмотрела на него удивлёнными глазами. – О чём? 
– Об одном человеке. Его зовут Добро. Он всегда делает всем добра. 
– А потом? 
– Потом… Я еще не решил, что будет дальше… Ах, если бы у меня было время чтоб писать!.. 

– Некоторое время он молчал, не желая оторваться от сладких грёз… 
Наконец, Каган выпустил сиделку из своих объятий и встал. Наполнив рюмку водкой, выпил 

до дна. Потом резко вздохнул и снял халат, обнажив свое крупное тело. 
– А теперь плавать! – негромко крикнул он и прыгнул в воду. Его голос прокатился эхом по 

стенам и потолкам крытого бассейна; то место, на котором только что стоял Каган, покрылось 
брызгами воды. Он приплыл к середине водоёма и призвал к себе девушку, взбухшую от похоти: 

– Иди ко мне, моя сладкая! 
Девушка сделала еле заметное движение, и прозрачный халат сползла с её плеч вниз к ногам; 

она погладила себе груди, талию, кокетливо демонстрируя свои прелести. И, прежде чем 
прыгнуть в воду, она ласково спросила: 

– Когда будет квартира, мой властелин? 
Каган беспокойно сглотнул слюны: 
– Она уже готова, дорогая. Скажешь Курбану, он даст тебе документы. 
– Слово мужика? 
– Ага! 
Сиделка, звонко крикнув, кинулась в объятия Кагана. 
(Я, Дьявол, гляжу на людей и вижу интересные вещи. Женщины Запада и Востока сильно 

отличаются друг от друга. Когда восточные женщины портятся, они становятся до того 
развратными, что переступают через все рамки. Например, одно дело, когда о любви ноет 
европейская певица, другое – когда это делает девушка востока. Поведение европейки во время 
исполнения, хотя оно порой бывает слишком раскованным, не всегда может возбуждать в 
мужчине похотливые мысли; а малейшая непринужденность в движениях восточной певицы 
воспринимается как верх развращенности. И вообще, по-европейски одетая (раздетая) 
мусульманка всегда возбуждает в мужчине однозначное ощущение. В сущности, любая 
женщина, рвущаяся к «подмосткам», теряет свою невинность, неприкосновенность и переходит 
под мою «юрисдикцию». Без моей указки она уже не сможет сделать и шагу. Правоверные сразу 
узнают таких женщин по лицу. Это свидетельствует о том, что исламская религия и восточное 
воспитание заключают в себе некую великую тайну. Женщина, получившая такое воспитание, 
держит в цепи свою злую собаку похоти, предохраняя себя и других от разврата). Сиделка, 
будучи полуголой и соблазнительной, вполне соответствовала сказанному. Стоявший по грудь в 
плескающейся хрустальной воде и возбуждённый от вида и поведения девушки, Каган сделал 
рывок и, заключив жертву в свои объятия, начал страстно щупать её тело и мять груди. Девица, 
непрерывно охая, стала облизывать его шею. Он сорвал сначала её бюстгальтер, затем и 
символические плавки. Девушка всем телом прижалась к нему, обняв его руками и ногами. Так 
как вода была идеально прозрачной, при желании там можно было разглядеть много чего 
интересного… 

 
У входа его встретил Курбан. 
– Здравствуйте, хозяин! Как отдохнули? – сказал он с поклоном. 
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Каган не соизволил даже кивнуть головой. Вошёл в кабинет, сел в роскошное кресло и вынул 
сигарету из пачки. Курбан проворно прибежал и подал огонька. Удобно устроившись в кресле, 
Каган с наслаждением затянулся. 

– Ну, Курбанбай, какие новости? – спросил он с высоко поднятым подбородком; только 
после этого у него на лице появилось выражение, свидетельствующее о хорошем расположении 
духа. – О собрании всех известили? 

Курбан, хлопоча по-деловому, стал отчитываться: 
– Всем руководителям сообщили, к шести все прибудут. Разослали и распорядок дня 

собрания. В ваше отсутствие ничего существенного не произошло… Теперь о главном… 
– Постой! – прервал его Каган; он протяжно затянулся и устроился поудобнее. – Давай, не 

будем смешивать государственные дела с личными. 
– Я преклоняюсь перед вами, хозяин! – тихо воскликнул Курбан, сверкая глазами. – 

Сравниться с вами в честности и порядочности не сможет никто… 
Лесть пришлась Кагану по душе.  
– Мы же с тобой, Курбанбай, на виду у народа. Если самому не быть честным, то чего можно 

ожидать от других? Государственное дело – дело святое. – Сделав последнюю затяжку, Каган 
раздавил окурок в пепельнице. – Что ещё? 

– Найден мозг для Мурадима, господин. 
Кагану поневоле стало смешно, но, так как дело касалось его сына, он сохранил серьёзное 

выражение лица. 
– Нельзя ли сказать это как-то культурнее, что ли? – мягко упрекнул Каган. – Где вы его 

нашли? – И собственный вопрос показался ему неудачным и он с досадой наморщил уголки рта. 
Курбан опешил от того что его известие было принято хозяином не совсем так, как он 

ожидал; от обиды он даже покраснел (А про себя нескромно выругался: «Да как же тебе угодить-
то, мать твою!». И вправду, Курбан так усердствовал ради его недоноска).  

– Донора нашёл сын атын-айи, они вместе учатся. 
–Атын-айи?.. А-а, у этой потаскухи ещё и сын есть? – По выражению его лица можно было 

прочесть: «ну, разве это человек!». – А это правда, ты наводил справки? 
– Да, съездил к ним и встретился с сыном атын-айи. Он говорит, что мозг готов. 
От этого известия пуще поднялось настроение Кагана, он был так рад, словно его сын сейчас 

же выздоровеет. Но, перед своим помощником он не стал выказывать веселья и сохранил 
начальстввенный тон: 

– Только, чур, лишнего шума не поднимать. Люди могут истолковать это по-разному… И 
сколько же они там просят? 

Курбан, несколько понизив голос, ответил: 
– Пятьдесят тысяч. 
«Что же так мало-то?.. – подумал Каган. – Что с них возьмёшь, у маленьких людишек и цена 

соответствующая». Однако, озвучил он другой вопрос: 
– Доля сына атын-айи входит в эту сумму, или это только цена самого мозга? 
– Не знаю… – запнулся Курбан от смущения. – Виноват, хозяин, я об этом не спросил, 

извините. 
– Нужно было спросить, Курбанбай, надо было. Его мать – атын-айи – хитрая бестия, а 

яблоко далеко от яблони не падает. 
– Да, я обязательно узнаю… 
Перед тем как начать совещание, Каган провёл беглую перекличку – поинтересовался, 

присутствуют ли те или иные люди. (Старый волк, он знал что делает; таким манером он 
отводил устремлённые на себя многочисленные взоры, рассеивал внимание и мысли, занятые его 
персоной, и, пользуясь моментом, входил в соответствующий обстановке настрой, набирался 
сил.). 

Такие собрания обычно проходили в ругательствах, поношениях и криках. Так было и на 
этот раз – Каган поставил нескольких бедолаг «на ковёр» и отделал их на радость остальным. 
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Когда очередь дошла до главного редактора, он невольно впал в задумчивость, и, вероятно, из-за 
этого распалился ещё больше: 

– Вы там, у себя, руководите или хернёй занимаетесь?! Эй, это я тебя спрашиваю! Этот… как 
его там?.. Ахир, да?.. Как он там написал-то?.. «Рыба гниёт с головы»? А кто это – «рыба»? И кто 
же это разлагается? И, вообще, чего он хочет?!.. Ты или живо уймёшь этого писаку, или 
вылетишь из редакции, усёк? Я покажу вам что такое “гнить”!.. 

Главный редактор оледенел до мозга костей; покорно наклонив голову, он опустил своё тело 
на кресло, словно перевернули бадью с глиной.  

И тут в зал вошёл Курбан; торопливо подошёл к Кагану и, наклонившись, что-то шепнул ему 
на ухо. Каган вскочил с места; непроизвольно оглянулся вокруг, как бы ища помощи. Молча 
постояв несколько времени, обратился к присутствующим: 

– Друзья! Позвольте вам сообщить: наш город решил удостоить своим посещением 
достопочтимый господин Насреддин Эфенди… 

В зал наступило затишье: собравшиеся не знали как отреагировать на слова Кагана, точнее, 
им было невдомёк, как он сам относится к этой новости. 

– Мы обязаны достойно встретить этого уважаемого человека, – продолжил Каган. – Ведь это 
событие войдёт в историю. (Он хотел сказать «иначе мы попадём в анекдоты», но, в ходе 
превращения его мысли в выражение, он предпочёл более корректную форму). – В первую 
очередь, нам нужно поставить монумент в честь господина Эфенди в одном из самых красивых 
скверов нашего города. Памятник должен быть солидным! – Он приостановил свою речь; в его 
глазах отразилось раздумье. – Кстати, Ходжа Насреддин всё еще на осле ездит? 

Казалось, тишина в зале сгустилась, все молча смотрели на Кагана, никто не осмелился дать 
ответа даже на такой простой и естественный вопрос. 

– На то он и Насреддин, чтобы ездить на ишаке, – ответил на свой вопрос Каган. – 
Следовательно, на постаменте должно присутствовать и изваяние осла. 

 После этого Каган поставил ответственных лиц одного за другим на ноги и каждому отдал 
соответствующее поручение, касающееся достойной встречи щепетильного гостя. В конце 
концов, в зале не осталось никого, кто не удостоился бы чести участвовать в эпохальном 
мероприятии… 

Каган вошёл в свой кабинет и, усевшись в кресло, тяжело вздохнул. 
– Дай, Бог, чтобы всё это было к добру! – сказал он глядя невидящими глазами на стоявшего 

перед ним Курбана. – Откуда он появился, этот Эфенди, мать его, давно его не было видно?! – 
Наморщив лоб, он принялся набирать номер на телефоне.  

Он немного подождал, не отрывая трубку от уха. Потом, кажется, ему ответили, и он, 
стараясь говорить как можно беспристрастнее, сказал: 

– Ну, как, мадам, не скучаете? – Ему хотелось поболтать с супругой по-домашнему, 
отвлечься и прогнать из души неясную тревогу. – Ждёшь меня? – Он машинально огляделся по 
сторонам. – А мы тут пашем… 

Но, как бы он ни старался, ему не удалось избавиться от навязчивой мысли. За это время он 
привычным взмахом руки отпустил Курбана.  

– Слышали новость? – спросил он у жены, невольно надеясь получить какого-то 
спасительного ответа. 

Очевидно, та спросила «какую новость?», Каган визгнул, как бездарный клоун, тщетно 
старающийся насмешить публику: 

– Эфенди приезжает… – Однако он тотчас же сник, разочаровавшись ответом супруги: «это 
уже давно всем известно». 

– Откуда? – спросил Каган, упрекая себя: «Чёрт дёрнул меня говорить с тобой!». 
Жена ответила: «Вы же знаете, как оперативно работает «женский телеграф». 
Положив трубку, он тоскливо охнул: 
– Да ну его к чёрту, Насреддина этого!.. 
(Любопытно, что всесильный Каган, правящий целым краем, так встревожен предстоящим 

визитом Насреддина Эфенди, который может повелевать разве что своим ослом. Что из того, что 



www.nabijaloliddin.uz   Наби Джалалиддин. «Курб». Роман-монолог 

 
 

65 

имя Эфенди у всех на слуху и люди в шутку обзывают друг друга его именем? И, вообще, кто он 
такой – Ходжа Насреддин Эфенди?.. 

Наверное, я знаю его лучше, чем кто-либо другой на свете; да, да, именно я. Ибо уже много 
веков я знаком с ним и был свидетелем знаменитых его диалогов. Ого, с кем только он не 
общался, в чьих только обликах не являлся народу! И называли его тысячами разных имён. 
Поверьте, он очень близок ко мне. Его хитрость, остроумие и озорство, его умение подтрунивать 
над людьми и поставить каждого на своё место, – всё это так роднит нас с ним. 

Однажды ночью Чингис внезапно проснулся от испуга (Да, это тот самый Чингисхан; он, 
кажется, был известен также под именем «Темужин»). Он был весь в поту от паники. Не стоит 
рассказывать, что приснилось и что напугало бесстрашного воина. Ведь вся его жизнь состояла 
из одних кошмаров. Подумать только, человека, убийственно хладнокровного наяву, грезящего 
стать владыкой всего мира, напугал его собственный сон!.. 

Словом, Чингис в панике вскочил с постели. Казалось, его сердце достигла подбородка; он 
опять прилёг, глядя на потолок, но его тревога, похоже, только усилилась. Тогда он призвал к 
себе любимую супругу. (Не удивляйтесь, Чингис тоже любил и у него была единственная, 
любимая жена. Одно то, что люди не могут жить в одиночестве, говорит о том, насколько они 
слабы. Женщины опираются на мужчин, а мужчины ищут утешения в женщинах, – они 
набираются сил друг от друга. Даже такие люди как Чингис, заставившие содрогаться полмира, 
купавшиеся в человеческой крови, не выносят одиночества. Я полагаю, что иные и становятся 
безжалостными хищниками потому, что хотят преодолеть свою слабость. То есть, такие люди 
хотят чего-то себе доказать, жаждут познать предел своих сил, воли и, вероятно, своего терпения 
и выносливости. И чтобы прогнать страха из своей души, убивают, уничтожают, казнят… В 
итоге они оставляют в истории человечества жирное кровавое пятно – пятно страха и позора, от 
которого человечество не отмоется никогда). 

Прижавшись головой к груди супруги, Чингис всё дрожал. Жена с любовью гладила его 
голову, его лицо, – так они и встретили утро. К этому времени хан немного успокоился, хотя от 
страха своего он так и не избавился. 

– Что это со мной? – спросил он, всё больше прильнув к жене. 
– Ты переутомился, дорогой. – Жена обняла его, как ребёнка, и поцеловала в лицо. – Скоро 

всё пройдёт, не бойся, это же не впервой. 
– А вдруг я так и умру?! 
– Не говори так! Тебя ждут великие дела… Сейчас я позову шамана; пусть прочтёт 

заклинания и призовёт духов на помощь. 
Скоро перед Чингисом появился одетый в лохмотья грязный и отвратительный шаман; он 

начал дымить, окуривая чем-то жилище, совершать пугающие телодвижения и испускать 
страшные звуки. (По правде говоря, это забавно: каких только религий, обрядов не придумывает 
человек в надежде обрести спасение и утешение. Вероятно, в такие моменты даже Создатель не 
может удержаться от гневного взгляда на свое творение). 

Чингис так и не нашёл успокоения, не избавился от мрачного настроя. 
К полудню к нему привели одного мусульманина. Это был человек среднего телосложения 

со светлым лицом с маленькой бородой; небольшая чалма на его голове была ему очень к лицу; 
его глаза лукаво улыбались. 

Чингис посмотрел на него и почувствовал во всём теле странное облегчение. 
– Что такое? – спросил он слуги.  
– Ваши воины задержали этого мусульманина при выходе из города; улыбается он очень уж 

подозрительно. 
Чингис еще раз взглянул на незнакомца, с лица которого не сходила улыбка. 
– Ты кто? – гневно спросил он. 
– Я есть человек, – последовал удивительно спокойный ответ. 
– Не всякий двуногий – человек… – Как бы хан ни старался выглядеть свирепым, из-за своей 

болезненной слабости или от смелого ответа мусульманина он почувствовал смягчающее 
умиление. Однако, не желая поддаться случайному ощущению, он подёрнулся и приказал: 
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– Обезглавить! 
Звероподобные сарбазы (воины) поспешно накинулись на мусульманина. 
– Погодите, ваше величество, – сказал он тем же спокойным тоном, заколдовывая хана своим 

лукавым взором. 
Душа Чингиса чудным образом всё больше и больше склонялась к доброте. Ему вновь и 

вновь хотелось слышать певучий голос мусульманина. Однако, выказывать свое благоволение он 
не хотел: 

– Что ты хочешь сказать? 
– Если мне суждено покинуть этот мир, позвольте попрощаться с моим осликом и, прошу 

вас, пообещайте, что подарите его – живого и здорового – одному из правоверных мусульман. 
Чингису стало забавно, но он крепко сомкнул губы, норовящие улыбнуться. 
– Разрешаю. Обещаю. 
– Благодарю, ваше великолепие! – Освободившись из рук кровожадных вояк, Эфенди присел 

позади своего осла и начал причесывать ему хвост. 
Чингис не удержался от хохота. Это был случай чрезвычайный, изумивший его окружения – 

доселе никто не видел его хохочущим. 
– Что это за чудачество, эй, мусульманин? – спросил он, не переставая смеяться. 
– Волоски на хвосте моего многострадального осла то и дело спутываются. С вашего 

позволения, мой ослик обожает, когда расчёсывают ему хвостик. Когда он теперь найдёт себе 
заботливого хозяина, который догадался бы оказать ему столь добрую услугу? 

От души насмеявшись, хан помиловал и оставил его при себе. 
Человеком, заставившим улыбнуться аж зловредного Чингиса и внушивший ему чувства 

милосердия, – этим человеком был Насреддин Эфенди. Таким образом, ему пришлось надолго 
оставаться при великом завоевателе. И довелось им вести нескончаемые разговоры. Благодаря 
долгому общению с властелином Ходжа Насреддин убедился в том, что Чингисхон, которого 
история заклеймила как одного из жесточайших тиранов, обладал также здравым смыслом и 
мудростью, которую простые смертные, возможно, никогда не поймут и не воспримут. 
Возможно, жестокость и безжалостность являются глухой тайной человеческого гения. 
Возможно, пролившие реки крови великие полководцы-завоеватели были также и большими 
мудрецами. В смерти заключается великая мудрость, – этого никто не может опровергнуть. 
Следовательно, нельзя исключать и того, что властелины, рассеивавшие по всему миру семена 
смерти и многократно заглянувшие в её глаза, превращаются в мудрецов. Представьте себе на 
миг, что будет если смертность исчезнет с лица земли и люди перестанут умирать? Ясно, что всё 
в корне изменится; все ценности, все законы, которыми руководствуются люди, потеряют смысл. 
Жизнь станет невообразимой бессмыслицей. Может быть, вся вселенная превратится тогда в 
бездонную, бесконечную глупость! Вечно искомая человеком истина, воспеваемая им любовь, 
ненависть станут совершенно ненужными. Разумеется, это ещё не всё; в самом деле, в смерти 
заключена великая мудрость. Да пусть люди умирают ради их же блага! 

Значит, исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод: кровожадные завоеватели 
являются также и мудрецами. Разве следующие слова Чингисхана, сказанные Насреддину, не 
есть мудрость? Разве не отражаются в них истинный образ жизни человека, всамделишное лицо 
создаваемых им обществ и цивилизаций? 

– Знай, мулла Насреддин, – говорил тогда хан, – для людей жизнь ближнего не представляет 
никакой ценности. Не верь, когда правители пекутся о народе; в корне подобной заботы кроется 
личный интерес, корысть. Чем больше они говорят о народе, тем больше лгут. Они говорят так 
только потому, что надо так говорить, что люди от них ждут этого. На самом деле интересы 
простых людей им чужды. Самое меньшее, что они хотят – это оставить свои имена в истории. 

И для простых людей, по правде говоря, интересы власть имущих также ничего не значат. 
Если кто-то хвалит труды и благодеяния правителя, то он делает это в собственных интересах. 
Только обе стороны пытаются скрыть истинное состояние дел. Если завтра придёт другой 
правитель, то всё продолжится, только несколько по-другому. Или, например, правитель говорит 
меньше о народе, но больше – о Родине; а его подданный меньше говорит о своём владыке, 
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однако больше, все-таки, рассчитывает на него. Это ничего не меняет. Порой даже они могут 
покритиковать друг друга, выказывать недовольства. Это называется искусством жить, 
искусством управлять. 

 Человеком управляют страх и надежда, дорогой мой Эфенди. Если бы не было надежды, его 
сердце разорвалось бы и весь его род вымер бы. Без смерти не осталось бы смысла ни в чём. 
Почему люди передо мной трепещут, почему мне удаётся покорять всё больше и больше стран? 
Потому что есть смерть, и люди боятся её. В противном случае мои бесчисленные походы и 
победы были бы бессмысленны. Если бы не было смерти, не было бы и властелина под именем 
Чингисхан, мулла Насреддин. 

Правитель с большим количеством войск всегда на голову выше остальных. Он старается 
захватить всё больше земель, дабы другие не совладели ими. Итог известен: правители 
беспрестанно наращивают количество своих войск и ведут бесконечные войны. Чем 
цивилизованнее становится человек, тем ожесточённее делаются его войны. Но, каждый 
правитель пытается любым способом скрыть свои истинные цели и причины вступления в 
войну, оправдаться перед лицом общественности. И многие верят в это. Потому что такова 
натура человека, таков его образ жизни. 

Много лет Ходжа Насреддин провёл вместе с Чингисханом, был рядом в военных походах, 
боях; участвовал в беседах; многому научился он у великого правителя, понял смысл жизни 
человека. Чингис был невероятно умным и хладнокровным человеком. Помню, во время наших с 
ним бесед Насреддин много раз вспоминал об этом. 

– Впервые от Чингиса я слышал, что душа человека является ареной для схватки, местом 
битвы между Богом и Дьяволом, – сказал Насреддин однажды. – Добро и зло всегда рождаются в 
душе человека. Который из них возьмёт верх – это зависит от вложенных в человека 
возможностей. Потому что и злодейство, и добро человек сначала совершает в собственной 
душе. Их практическое осуществление является лишь тенью проделанного в глубине души, его 
отражением, лишённым чувств и эмоций. Пережитое в душе теряет свою первоначальную силу, 
будучи приведённым в исполнение. Поэтому человек, совершивший злодеяния на виду у народа, 
в душе своей вдвойне жесток и беспощаден. Ибо он смог вместить в свою душу эту жестокость. 

По словам Чингисхана, сила убеждения зависит от возможностей человека. Бессильный 
человек не только не способен познать окружающий мир, но и не может осознать еду, которую 
он жуёт. Значит, познание Бога также зависит от сил и возможностей человека. 

 Чингис говорил, что он является бичом – божьим наказанием для человечества. Потому что 
человек переступил границы дозволенного. Историки напишут обо мне ещё много вранья, будут 
изображать меня жесточайшим злодеем. Это зависит от их возможностей. Ибо, способность 
сказать правду также зависит от возможностей человека. Но, как бы люди не старались меня 
очернить, я являюсь тем, кто несёт добро миру под видом зла. Я являюсь Божьим гневом.  

Однажды ему, наверное, захотелось поразвлечься, и по его приказу привели к нему пятерых – 
мусульманина, христианина, буддиста, огнепоклонника и язычника. Хан спросил их: 

– Верен ли каждый из вас своей религии и своему богу? 
«Да», – ответили все пятеро. 
– Через час всех вас я казню; вы умрёте в страшных мучениях. В течение этого часа пусть 

каждый из вас обратится к своему богу, прося спасения. Посмотрим, какая из ваших религий 
сильней… 

Осуждённые, вытаращив глаза от ужаса и, не зная к кому лучше обратиться с мольбой о 
спасении – к Богу или к самому Чингисхану, разошлись под присмотром стражи. 

Разумеется, по истечении часа ничего не изменилось. Только пятеро осуждённых, пятеро 
несчастных, жаждущих спасения, отчаянно молились, трясясь от страха за свои жизни. Кто 
знает, может быть, предчувствуя закат жизни, они просили Создателя об умалении грехов своих. 
Но, скорее всего, потеряв рассудки из-за опасения за свои жизни, они молились не Создателю, а 
обращались к какому-то умозрительному идолу, – просили его о пощаде. (Вот тут-то появляюсь 
я, и люди, оставив Бога на стороне, начнут искать какого-то другого всемогущего существа. Они 
ведут себя так, как будто Господь их обыкновенный попутчик, от которого не стоит ждать 
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никакой помощи). Они надеялись, что произойдёт какое-то чудо и оно коснётся именно их. 
Однако, чуда не случилось. Когда истёк назначенный срок, осуждённых привели к властелину.  

– Ну как, помолились своим богам? – спросил Чингис саркастически. 
Осуждённые молчали. 
– Вы ежедневно, каждый по-своему, совершаете молитвы в своих мечетях, церквях, 

синагогах, калисах и кунишах; точнее, вы не молитесь, а совершаете обряды. Каждый из вас 
старается доказать, что именно его путь истинен, как будто не существует никакого другого 
пути, кроме выбранного им. Вот это и грустно! Вы не способны осознать, что, хотя путей много, 
конечная цель – одна. Ведь и цвет ваших кровей один и тот же. – Чингис подал знак кому-то, и 
воины, тут же схватив осуждённых за руки, нанесли удары мечами по их рукам. Руки 
несчастных оторвались с предплечий; брызнула кровь; осуждённые завопили. Чингис зарычал во 
весь голос: 

– У каждого из вас свой путь, свой бог; но, почему тогда цвет крови одинаков?! Это потому, 
что вам нужен не Бог, нужна не вера; вам нужно ваше собственное «я»!.. 

После этого осуждённых бросили в котлы с кипящей водой. 
В это время Чингис воскликнул: 
– Кто не знает, то пусть он запомнит: я явился в этот мир как гнев Божий!..). 
 
Каган выпустил густой дым из тонкого стержня, всунутого в губы. Мысли его всё ещё были 

заняты Насреддином Эфенди. 
– Где бы нам поставить ему памятник?.. 
 

12 
 
(Некоторые заблуждаются, полагая, что я не могу затронуть души человека, вторгнуться в 

неё. Считается, что чем прочней вера человека, тем легче он может дать мне отпор. 
Сопротивляться мне?!.. А ведь я, непревзойдённый мастер искушения, живу в самой крови 
человека! Я способен возвести на подступах человеческой души неприступные преграды, с 
которыми не сравниться и Великой Китайской стене, и превратить его душу в глухую крепость, 
дабы не могло проникнуть в неё ничего, кроме моих чар! И станет душа человека недоступной 
на долгие времена даже для божественных чувств и желаний…Как могут люди сомневаться в 
моём могуществе?! 

Человек вспоминает обо мне лишь тогда, когда окажется бессильным перед последствиями 
содеянных им прегрешений, когда ему некому сваливать свою вину. Во всём, что есть злого в 
нём, он склонен обвинять меня, – это и вызывает во мне озлобление. Этим он не только хочет 
оправдать – обелить себя, но жаждет обрести утешение, успокоение. На самом же деле он не 
ведает, насколько сильны мои чары. Он лишь тщетно пытается представить мою мощь, но 
познать мою суть ему не дано. 

Признаюсь: людей я ненавижу. Однако, я люблю Бога; я верю, что он всемогущ и является 
Владыкой всего существующего. Даже проклят я был именно из-за своей великой любви и 
преданности Всевышнему. Когда велено было мне поклоняться человеку, я ответил, что кроме 
Создателя, не буду благоговеть ни перед кем. Созданный из огня-пламени, призванный 
Всевышним для свершения великих деяний, почему я должен поклоняться этой отвратительной 
твари, сотворённой из вонючей грязи, этому нечестивцу, который готов, если понадобится, 
преклоняться даже передо мной?! – великий стон вырвался из моей груди от отчаяния. Это был 
не приступ слепой гордыни, а всплеск великой любви и верности Создателю. Я предпочёл 
изгнание из рая поклонению мерзкой слизи! Возможно, вы упрекнёте меня за мою, якобы, обиду 
на Всемогущего и Единственного. Нет, я не обижался. По уразумению моему, верность в любви 
к Всевышнему, жгучее желание заслужить доброту Милосердного и снисхождения его, и даже 
ревность как следствие той любви, – всё это есть благо. О, нет, я не дулся на моего Создателя. 
Даже его проклятие не могло погасить во мне любви к нему. Может, это тоже одно из 
испытаний, коим подвергает нас Всевышний? Может быть, и они найдут своего завершения в 
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день Великого Воздаяния; и тогда, возможно, я заслужу высочайшего снисхождения и буду 
прощён. Не верьте, когда говорят «Потерявший надежды – подмастерье Сатаны»; нет, даже 
Сатана не лишён надежд и чаяний. Ибо я лучше чем кто-либо знаю, как всемогущ Бог, как 
беспредельны доброта его и милосердие. Ведь я был Первым ангелом, именуемым Азазель, 
наставником остальных ангелов. 

Из рода человеческого лишь один Мансур Халлодж16 понимал меня, мои мысли и страдания 
(да, да, мои страдания), и, возможно, лишь мне было известно состояние души этого 
возмутителя нравов. Я помню наши с ним долгие беседы в темнице, куда был заточён этот 
бунтарь. Меж людьми часто – к месту и не к месту – используется выражение «влюблён до 
безумия». Так вот, именно в Мансуре увидел я любовь воистину самозабвенную и, осмелюсь 
сказать, безумную. Он был совершенно свободен от себя – не ел, не пил и, может быть, не 
ощущал необходимости в этом. Ибо питался он любовью, от любви же набирался сил; благодаря 
божественной своей любви и превратился он в луч. 

В бессонные ночи, проведённые им в неволе, бесконечное множество раз пытался я 
направить его на стезю искушений и соблазнов. Внушал ему, чтобы он покаялся перед шейхами, 
блюстителями шариата и правителями, признал свои заблуждения. И в итоге, уверял я его, ты и 
сам вскорости станешь шейхом, превратишься в мюршида – духовного наставника с 
бесчисленными учениками и последователями, будешь обладателем несметных богатств. Но, ни 
призывы, ни посулы мои не прельщали его. Он страдал и стонал, ощущая свое несовершенство: 

– В любви и преданности Аллаху не могу я сравниться даже с тобой, с дьяволом; так какой 
прок от моего наставничества?! Лучше, ты будь учителем, Сатана; это у тебя учиться я должен 
верности убеждениям! 

Можно ли вообразить большей одержимости, пущего безрассудства, чем безумство 
смертного, пожелавшего иметь наставником самого Дьявола, проклятого Господом и 
презираемого человеком?! Понял ли доселе кто-нибудь горестную причину подобных 
утверждений, и поймёт ли теперь кто-либо; захочет ли понять? 

– Тебя ведь принимают за помешанного, Мансур! – внушал я. – Ну, зачем тебе эти напасти и 
унижения? Будь как все люди – покайся! – Подумать только: я, поборник зла и мерзости, желал 
ему добра. А он неистово закричал: 

– Аналхак! – воскликнул он. – Бог во мне! Бог в каждом из нас! Аналхак! 
О, мне почудилось тогда, весь мир будто содрогнулся от этого клича… 
– Эй, Дьявол! – говорил он мне в смятении, освящая темницу пылающими глазами. – В 

отчаянии я от того что в любви и верности к Аллаху не могу сравниться с тобою, – повторял он. 
– Разве не ты являешься величайшим олицетворением преданности убеждениям?! Почему же 
люди не знают этого? Нежели незыблемой правдой является то, что Бог подвергает суровым 
испытаниям своих избранников, вовлекая их в мыслимые и немыслимые несчастья, то и твои 
страдания не напрасны. Все великие тайны, вся мудрость Создателя в полной мере известны 
только ему самому… 

Не скрою, слова великого бунтовщика доставляли мне ничем не сравнимое удовольствие, и 
чувствовал я, что во мне происходит невольное перевоплощение – поворот к добру. А я не хотел 
этого; клеймо Божьего проклятья на моём челе препятствовало тому, чтобы я поверил в столь 
скорое преображение. Да, Мансур Халлодж являл собой одного из великих потомков Адама. 
Силою своего ума и божественным благодушием сумел он воздействовать даже на меня – 
Дьявола, норовя посягнуть аж на моё исконное призвание. От всего существа его исходило 
таинственное излучение. И это неудивительно, ведь это тот человек, который за одни сутки 
прочёл молитву, состоящую, ни много– ни мало, из тысячи ракаатов. Один гусл совершал он для 
проведения двух намазов. Это только легко сказать: тысяча ракаатов и пятьсот безупречных 
омовений в течение одного дня и ночи! Но, правда ли это? Сопоставимо ли это с физическими 
возможностями простого смертного?.. Уверяю вас, простым смертным Мансур уже не был. 
Наверное, поэтому его одежда из хлопчатобумажного полотна превратилась в невесомую 
незримую материю. Невозможно было лицезреть и тела этого удивительного существа. О каком 
еще теле можно вести речь, если за одни сутки подвергалось оно пятистам тщательных 
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омовений, если тысячу раз за день оно погружено было в божественный свет усердных молитв! 
Нет, Мансур весь облачён был в свет и сам превратился в него. Деревья содрогались и 
преклоняли верхушки свои, когда проходил Мансур мимо них; стонали травы и нежно облегали 
пятки его; земля почитала его следы и чириканье птиц преобразовывалось в благостное радение; 
небосвод над главою его превращался в распахнутую Великую Книгу Истины, а облака – в её 
усердных чтецов; капли дождя являли собой серебристые упоительные напевы – частички 
изречений Всевышнего. Мансур существовал, но его не было. Он непрестанно упоминал имени 
Бога; сердцем он воссоединялся с Создателем. Словно лишившись дара речи, он чаще молчал, но 
священное слово «Аллах» звучало в его сознании и подсознании. А когда он произносил этого 
слова, содрогались и трещали стены темницы и потолки её, распахивались наглухо запертые 
тяжёлые двери. На что бы ему ни указывали, во всём он видел Аллаха (ничего другого он не 
зрел): 

– Дерево? 
– Аллах! 
– Это камень? 
– Это Аллах! 
– Вода? 
– Аллах! 
– Земля? 
– Аллах! 
– Кто ты? 
– Аналхак!.. Аналхак!.. – кричал он. 
Ибо его не было, был только Бог. Господь присутствовал в каждом его вздохе. Это 

состояние, свойственное избранным, оно – удел святых, коих я вечно страшусь и ненавижу. Не 
всякий способен вникнуть в это. Вот и Мансур не был понят, и обвинён был в богохульстве и 
святотатстве. Ему отрезали язык, который у него и так отсутствовал; отняли руки и ноги, 
которые были ему не нужны; обезглавили; разорвали на куски его бренное тело, с которым он 
давно распрощался, и сожгли на костре, пустив прах по ветру. Мансур не издал ни звука. 
«Аналхак!» – загудело небо за него; застонала земля: «Аналхак!»; слово «Аналхак» рассеялось 
по всему свету, заполнило всё Вселенное. Всё исчезло, остался только Господь. Мансур являл 
собой напоминание о Судном дне; был предвестником Конца света. Что ждёт Мансура в день 
Великого Воздаяния – даже просвещённые умы могут только предположить. Но никто не знает, 
что ожидает меня; никто, кроме Всевышнего. Не говорите, что Дьявол не знает чаяний, я – 
надеюсь). 

 
Ахир покачнулся, услышав голос сына. Поспешно снял верёвку с шеи. Нашёл в себе силу. 

Может быть, приезд Насреддина Эфенди даст ему избавления?.. «Верши справедливость, пока 
хватит сил», – говорил один из великих людей. Ахир совершил справедливость по отношению к 
самому себе – на это у него хватило сил. Спустившись с ящика, присел на него. Эх, если бы у 
него была хотя бы одна сигарета, он бы собрался с мыслями. Скурил бы всю до конца в своё 
удовольствие. А потом хорошенько бы обо всём подумал… 

Сын почему-то сюда не входил. Может, это и к лучшему. 
Сын не переставал его звать и ему пришлось отозваться: «Тут я, сейчас выйду». А голову в 

это время посетила мысль: «Кем же станет сын? Кем будет его единственный? Конечно, я не 
допущу, чтобы он стал журналистом или писателем, хот убей. С меня довольно! Кому нужен 
ещё один никудышный со звучным званием и пустым карманом?!». (Разумеется, это мне он 
вторил. Однако, скоро в нём заговорила совесть). Не будь таким неблагодарным, Ахир! Ведь, 
благодаря твоей профессии у тебя есть свой дом, семью кормишь, растишь сына. И сам, и члены 
твоей семьи живы и здоровы. Чего тебе ещё желать? «А, действительно ли я здоров?» – 
подумалось ему невольно. Но, само собой получилось так, что неприятная эта мысль быстро 
покинула его мозг… Говорят же: бедность не порок. Надо благодарить Бога за всё то, что ты уже 
имеешь, – подсказала ему его душа. Однако, жить, считая копейки, мне недоело. Столько лет я 
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учился, набирался опыта, стал профессионалом. А не врёшь, уверен, что это действительно так? 
– возник вопрос в каком-то закоулке подсознания. Нет, я не никудышный, нет! Со своей работой 
справляюсь, труда не боюсь, однако зарплаты едва хватает на пропитание. Мне стыдно 
выглядеть неумехой перед семьёй, родственниками, перед махаллёй наконец. Не следует ли из 
этого, что не я виноват во всём этом и причину следует искать вовне; может быть, есть какая-то 
неисправность в весах справедливости этого мира? Ведь очевидно же, что плата за мои труды 
столь низка, что это оскорбляет моего чувства собственного достоинства. А сколько вокруг 
богатеньких неучей, живущих в своё удовольствие, не способных грамотно сложить вместе и 
двух слов! Разве это справедливо? (Он старался как-то оправдать себя, уяснить причину своего 
бедственного положения; однако, не замечал, что при этом им завладевает зависть. Признаться, 
мне нравится такое состояние человека. Посудите сами: выходит, если он разбогатеет или, хотя 
бы улучшит своё жилище и начнёт жить более или менее состоятельно, то это и будет, значит, 
торжеством справедливости? Но, в действительности же, даже если дать ему большую кучу 
денег, он наверняка просадил бы их за месяц или, скажем, за год; богатым всё равно не стал бы, 
так и остался бы с разбитым корытом. Если этот буквоед, умник, который годами рылся в книгах 
с надеждой получить надлежащее образование и встать на ноги, действительно постиг истинную 
суть вещей и явлений и хоть немного породнился с мудростью, то наверняка бы понял, что 
совершенных обществ в грешном этом мире не существует. Не найти ни одного такого 
общества, где бы не было бедных, или, даже нищих! Ведь правители, стоящие во главе этих 
обществ, государств, тоже обыкновенные люди. У них тоже есть собственные желания и мечты; 
и, хотя они, возможно, желают иметь в сто, тысячу раз больше, чем Ахир, это не должно никого 
удивлять. Сами подумайте, кому, какому правителю есть дело до того, что какой-то 
посредственный журналист недоедает, что ему пришлось из-за этого продать своего барана, 
которого он с таким трудом приобрёл, и, наконец, кому интересно, что он, разочаровавшись во 
всём, решил свести счёты с жизнью? Ежедневно во всём мире умирают, погибают по самым 
разным причинам сотни и тысячи людей, – разве это можно называть несправедливостью?.. И, 
потом, нельзя сбрасывать со счётов и то, что у человека, который обретает все больше сил и 
возможностей, возвышаясь над другими, в корне меняется отношение к ближним, отношение к 
жизни. А тот, кто ждёт от них справедливости или чего-либо еще, просто глуп или же 
своекорыстен. 

Хотя это и не подобает Дьяволу, но я скажу: справедливость свойственна только Господу. И 
справедливость его состоит в том, что он даёт каждому равные права и возможности и ясно 
указывает, какой из путей праведен, или же ведёт к бедствиям. Прихоти и безмерные желания 
чреваты бедствиями, а в бедности и долготерпении заключено спасение. Всё это предопределено 
со всей очевидностью. Однако, человек вечно стремится к богатству, а бедности он боится и 
пытается избегать её. Поэтому справедливости он должен сыскать прежде в себе). 

Каждый раз, получая свою зарплату, часть её он неизменно откладывал, предаваясь при этом 
сладким грёзам. Хотя в глубине души он понимал, что сбережения его ничтожны и их вряд ли 
хватит для осуществления всего задуманного, но он вновь и вновь пересчитывал их, прикидывая, 
что за два или три года ему всё-таки удастся накопить сумму, в несколько раз превышающую 
месячную зарплату. А на самом деле, и за два года ему не удавалось скопить хоть какую-то 
приличную сумму, потому что, хотя он и ограничивал себя во всём, нужда заставляла его брать 
авансы в счёт зарплаты, влезать в долги, ибо всегда появлялись непредвиденные расходы. И тут 
он вдруг понимал всю бессмысленность своей мелочности, своего наивного увлечения, и с 
чистой совестью пускал в обращение, а иногда и на ветер, свои сбережения. А ведь, бывало, что 
он неделями не обедал, пытался дотянуться до ужина с голодным желудком или, если 
становилось невтерпёж, перебивался одними лепёшками, запершись в своём кабинете. В семье 
месяцами не видели мяса. Он старался быть терпеливым и, согласно с предписаниями шариата, 
надеялся на лучшие перемены, на снисхождение, доброту Всевышнего, однако таил в душе 
горькую обиду на свою участь. Он не понимал, что благополучие каждого человека зависит 
заложенных в него сил, и желания не могут, не должны превысить возможностей. Представление 
о справедливости и благочестии также зависит от потенциальных возможностей человека и 



www.nabijaloliddin.uz   Наби Джалалиддин. «Курб». Роман-монолог 

 
 

72 

требовать более того, что есть на самом деле по меньшей мере тщетно. Человек не способен 
понимать, осознавать более того, что представлено его возможностями. Иногда бывает так, что 
умные люди приходят в отчаяние, не сумев объяснить кому-либо простых вещей; а на самом 
деле простота эта очевидна только для первых, а для вторых это есть то, что превышает их сил и 
возможностей. 

Однажды Ахир вместе с коллегами посетил современную клинику, чтобы навестить 
товарища. У входа в лечебницу они встретили выходящего из машины небезызвестного 
религиозного деятеля. Этому учёному-богослову было около сорока лет. Он часто выступал в 
газетах и по телевидению, проповедуя веру и наставляя людей на путь истины, призывая их 
следовать примеру святых. Как выяснилось, он лечился в этой клинике. Поднимаясь на третий 
этаж, Ахир стал невольным свидетелем такой картины: как только учёный-богослов открыл 
своим ключом дверь палаты – суперлюкс, изнутри показалась молодая женщина в платке и 
ласково прильнула к нему. Богослов скрылся в палате, поспешно прикрыв за собой дверь. Ладно, 
учёный тоже человек и тоже может заболеть и лечиться в столь солидном лечебном учреждении, 
– подумал Ахир. – Но, дозволено ли набожному человеку, блюстителю шариата, призывающему 
народ к скромности и долготерпению, пребывать в такой роскоши, к лицу ли это ему? Допустим, 
это простительно человеку, который хочет, чтобы и саван ему соткали из зелёных крупных 
купюр, но набожному это не пристало. И кем ему приходится та женщина? Если даже она его 
супруга, тогда что она здесь делает; ведь его муж не такой уж беспомощный пациент, чтобы за 
ним ухаживала сиделка, слава Богу, ходит на своих двоих. В конце концов, тут имеются 
медицинские сёстры, всегда готовые оказать квалифицированную помощь. Неужто эта палата с 
множеством удобств понадобилась нашему учёному-богослову для банальных утех? Эти 
навязчивые мысли так присосались к мозгу Ахира, что ему стало тоскливо. Он не понимал, что 
это было то, чего смог достичь этот учёный благодаря заложенным в него возможностям, что на 
большее он не способен. Если заговорить с этим учёным о том, насколько этичен сей его 
поступок, то он сначала обвинит тебя в завистливости (хотя бы про себя), потом, вспомнив о 
своём звании, должности, начнёт беспокоиться о собственном авторитете; а о том, к лицу ли его 
поступок набожному человеку, он и не подумает. Он весь осовременился, теперь он 
предпочитает жить как элита, в комфорте, есть разнообразную вкусную пищу, носить дорогую 
одежду, ездить в «крутых» машинах, вертеться в великосветских кругах. Теперь ему чужда 
скромность, воздержанность, завещанная пророками и святыми. Такова его жизнь, – он не 
представляет себе другую; это всё, что в его силах, на большее он не способен. Это нужно 
осознать и смириться с этим. Иначе человек может помешаться и, даже, потерпеть крах. 

(Даже я сам вынужден считаться с тем, насколько человек силён или слаб, и только верно 
оценив его возможности, смогу повести его за собой. Противиться мне он может только исходя 
из своих сил. Когда у человека больше не остаётся сил, у него рождается желание покинуть этот 
мир. Вы спрашиваете, как?..)  

Ахир словно искал свою судьбу. Ему казалось, что в настоящее время он живёт чужой 
судьбой, что он оказался в ней случайно, по недоразумению. (До чего же капризен ум 
человеческий! «Жить чужой судьбой» – это же абсурд! Это, по меньшей мере, смешно. Ахир 
всерьёз верил в эту свою выдумку, точнее, навязчивой идее, народившейся незаметно и 
постепенно из-за его невзгод). Как будто скоро появится кто-то, возможно, некий полномочный 
представитель самого Бога, ведающий подобного рода делами, и расставит всё по своим местам, 
исправит ошибку, и перенесёт Ахира в его настоящую судьбу. И, глядишь, дела у него пойдут на 
лад, он избавится от гнёта (да, именно от гнёта) завистников, от нищеты. Станет свободным от 
придирок и упрёков главного редактора, от каверзней таких разбойников, как Каган и его 
команда, интриг того же редактора. (К слову, разбойники – это  не только те, кто в открытую 
совершает разбойное нападение. Современные разбойники не убивают и, даже, не бьют тебя, 
они действуют исподволь, и сделают так, что ты сам лупишь себя, сам себя лишаешь жизни). 

 
Он вышел во двор и подошёл к стоящему под яблоней сыну.  
– Отец, к нам Эфенди приезжает! – повторил сын, выжидающе глядя на папу. 
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Если нужно, мальчик повторил бы эти слова еще много раз, потому что ему очень хотелось 
обрадовать папу, поговорить с ним по душам. 

– Очень хорошо, сынок; мы с тобой сходим - проведаем его, – сказал он, гладя его по голове 
и лаская взором. – Давай, переоденься, поедем в город. 

«Ура!» – воскликнул сын и побежал в дом. 
Впрочем, это кстати, подумал Ахир. Как раз вчера главный редактор поручил ему написать 

статью об одном фермере по имени Давлятмирза, – он устраивает торжество по случаю 
обрезания двум мальчикам из малообеспеченных семей. Вот, за одно и заедет в их кишлак… Да, 
странные люди эти нынешние богачи: раз делаешь доброе дело, зачем трезвонить об этом всему 
миру; бахвалиться, что ли, охота?.. Но, с другой стороны, хорошо конечно, что они занимаются 
подобного рода благотворительностью… 

– Ну, что, поехали, сынок? – кликнул он. 
Вот, отец и сын идут по улице, взявшись за руки. Мальчик вне себя от радости, оглядывается 

вокруг и улыбка не сходит с его лица, потому что он вместе с папочкой идёт смотреть на 
Эфенди, на знаменитого Ходжу Насреддина. 

– Отец, – сказал мальчик, поглядывая вверх на папу. – Эфенди, наверное, на осле приехал, 
да? А почему он всегда ездит на ишаке, ведь сейчас повсюду машины?  

Папа улыбнулся, задумываясь, как поинтереснее ответить. 
– Не знаю, но скорее потому, что ишак дешевле тачки, и управлять им легче. – Едва 

справившись со столь ответственной задачей, он подумал, под силу ли ему будет дать ответ на 
следующий вопрос сына, если таковой, не дай бог, последует. 

Сын изменился – прежде он внимательно прислушивался к отцу, стараясь не пропускать 
мимо ушей ни единого слова, следил за каждым его жестом; а теперь… 

 Ахир раньше не пил. А в последнее время стал закладывать по стопке перед вечерней 
трапезой. Он не помнит, как научился пить. Сначала он пытался скрывать этого от жены и сына. 
Затем повадился без ложного стеснения принимать зелье за семейным столом. Сын, некогда с 
удовольствием внимавший его словам, впервые услышав его пьяный трёп, сперва удивился, а 
потом, вспомнив, наверное, какой он молодец в трезвости, понял, что он впадает в такое 
состояние после выпивки. А когда убедился, что это вошло у отца в привычку, он научился не 
придавать значения его словам. Постепенно он стал обращаться к отцу сугубо по делу, точнее, 
когда ему от отца что-то было нужно. А в остальное время его к родителю уже не тянуло, к тому 
же теперь он не совсем различал, трезв отец или хмелен... 

Ощутив похолодание во взаимоотношениях в семье и догадываясь о причине изменения 
фамильного микроклимата, Ахир загрустил и попытался уменьшить частоту приёмов огненного 
эликсира. Но, всё-таки, быть навеселе – это чудное, волшебное состояние. Будучи в этом 
загадочном настрое, он замечал в жене и сыне удивительно диковинные жесты и телодвижения, 
на которых обычно не обращал внимания. В трезвости, нарочно такого не приметишь; это 
происходит неожиданно и по наитию. Эти чудные телодвижения поражают ещё и своей 
мимолётностью. Следовательно, думал Ахир, существование параллельного мира в ином 
измерении очевидно. Время в нём течёт резвее и потому трудно уследить за процессами, в нём 
совершающимися. А спиртовая настойка имеет некоторого касательства к времени, 
воспринимаемому гуманоидами, обитающими в текущей трёхмерной действительности, 
пробуждает в них скрытые доселе потенциалы и живо претворяет их в жизнь.  

Сын, не совсем удовлетворённый его ответом, принял свой всегдашний безучастный вид, 
занявшись собственными думами. 

Ахир увидел вдруг изображение полуобнажённой женщины, выставленное на витрине 
газетной лавки, и невольно уставился на него, забыв при этом, как он будет выглядеть перед 
сыном и что могут подумать прохожие. Взгляд женщины на фотографии, её губы, плечи и груди 
смотрелись достаточно соблазнительно, чтобы обратить на себя трепетные взоры озабоченных и 
слабых представителей сильного пола. И в плоти Ахира произошло известное оживление, кровь 
разогрелась, отдельные же самоуправные части тела выказывали более дерзкие порывы. Он 
вспомнил, что давно не удостаивал должным вниманием свою благоверную (Этот простак не 
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мог знать, что это тоже послужило одной из причин его невзгод). Вместе с тем, шальное 
смятение в его душе сгинуло, уступив место блаженному томлению, приправленному толикой 
смущения. Тихо вздыхая, он увидел появившегося сзади киоска продавца с метлой в руке. 
Кажется, они были знакомы; может, ранее здоровались пару раз; с тех пор как подорожали 
газеты и журналы и в них трудно стало найти чего-либо достойного чтения, Ахир обходил 
стороной киоски. А лавочник, очевидно, его узнал. Но, вместо того чтобы хотя бы изобразить на 
лице улыбку и приветствовать старого знакомого, он как-то хмуро посмотрел на Ахира и 
невпопад буркнул: «Смотри, не присочини ненароком про нас чего-нибудь непотребного, 
писатель». Восприимчивый Ахир понял его слова так: «Вот, до чего вы довели наш край, писаки, 
критиканы вонючие, глядеть на вас тошно, ублюдки!»; и снова у него защемило в сердце. «Тоже 
из каганской породы» - ударило в голову Ахиру. Теперь и кукольный образ безмозглой девицы, 
и приятное томление по отзывчивым объятиям супруги были забыты. Ахир молча отвернулся и 
медленно засеменил к автобусной остановке, таща за собой своего беззаботного, но уже чуток 
недовольного чем-то мальчика. И в это время, проезжающая рядом легковушка вдруг сбавила 
свой ход. Рядом с водителем сидел наглого вида молодец с нахальными глазами, высунув голову 
до плеч из бокового стекла. Он тоже бросил на Ахира недобрый взгляд и выкинул дымящийся 
окурок, как бы пытаясь попасть им в презренного сочинителя; затем презрительно, как 
показалось Ахиру, плюнул и толкнул водителя локтем: «поехали, на хрен, дальше»; автомобиль 
стремительно устремился вперёд, словно опасаясь, как бы мрачный писака, взбесившись, не 
выбил ему стёкла. Ахиру опять что-то шибко сжало сердце, на ногах у него появилась 
предательская слабость. Да, что же такое происходит-то?! Неужели Каган затравит его до того, 
что он и шагу не сможет сделать за порог дома?! (Эх, человек, причём тут Каган? Это моя 
работа, пойми ты наконец. Все тревоги твои, опасения – всё внушено мной. Если захочу, я 
сделаю так, что человеку будет мерещиться всё что угодно. Возьмём, например, того киоскера. 
Такая уж у него натура, таков его взгляд – недоброжелательный; да и озвучил он мысли, которые 
первыми приходят в ум большинству малограмотных людей, когда они сталкиваются лицом к 
лицу с пишущими: «Не присочини про меня непотребного»; сказал и тут же забыл; эти убогие 
ничего другого и придумать не могут. Это глагол «сочинять» взбудоражил больное воображение 
Ахира. Возможно, это как раз тот случай, о котором говорят: «У страха глаза велики». Если так 
посмотреть, чего ему терять – гол как сокол, ни кола, ни двора. Так чего ему бояться? А причина 
его тревог одна – он был на грани душевной деградации. Теперь вспомните молодого человека, 
сидящего в машине рядом с водителем. Во-первых, он был пьян, из-за этого на его лице застыло 
неприятное выражение. Ахира он в гробу видал. Тогда на автобусной остановке за Ахиром 
стояла привлекательная девушка; так вот, всё внимание нахального молодца и его действия были 
направлены на неё; когда она равнодушно отвернулась, разочарованный наглец вынужден был 
ретироваться). Мне, лучше, вернуться домой, отчаявшись решил Ахир, пропади всё пропадом!.. 
На что я, на хрен, понадеялся? Лучше было бы мне довести до конца задуманное… Он вспомнил 
о своём чулане, о спасительной верёвке, которую он либо снял с балки, либо так и оставил 
болтающейся в потолке… Да и что ему даст встреча с Насреддином Эфенди, что тот может 
сделать для него? И кому интересно, на что способен или неспособен Эфенди? О, Господи, не 
хватало только чтобы он пошёл с челобитным к герою анекдотов! Есть только один верный 
выход – набраться духу и покончить со всем! А жена и сын как-нибудь проживут без него, 
избавятся от неисправимого несчастного неудачника.  

– Пошли, сынок, вернёмся домой, – сказал он вдруг, дёрнув сына за руку. – К Эфенди сходим 
в другой раз. 

– Ну почему же, папа, давай сегодня, – плаксивым умоляющим голосом настаивал сын. 
– Я вспомнил, у меня важное дело. Пойдём, я тебе денег дам, мороженого купишь. – Он 

вынул из кармана деньги, машинально пересчитал и протянул их сыну. – На, возьми. 
На те деньги можно было купить два или три пломбира, а мальчик впервые держал в руке 

таких больших денег, поэтому у него загорелись глаза и он вовсе забыл об Эфенди. 
Он шёл; голова его трещала; перед глазами зияла сплошная тёмная пустота. (За всё это время 

я всё больше и больше усиливал свой гнёт, подталкивая его к явной погибели: наполнял его 
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душу тревогой, призывал покончить с собой и раз и навсегда избавиться от своих бед). Его 
голова, ноги и безжизненно повисшие на плечах руки так отяжелели, что ему казалось, что он 
вот-вот упадёт. Из-за жуткой тишины за ушами пульсировала ищущая выхода дурная кровь; он 
чувствовал себя повисшим в невесомости в бесконечно пустом пространстве. Всё существующее 
всё больше отдалялось, отчуждалось и отторгало его, словно инородного враждебного тела. Ему 
не на что было опереться, ухватиться хотя бы взором, чтобы хоть немного подбодриться… не 
было ничего, что могло бы его спасти. (Узрите, под моим гнётом сын Адама даже не вспоминает 
о Всевышнем). Что же это со мной происходит?! Неужели только в смерти обрету я спасения?!.. 
О, как ему сейчас не хватает жены, чтобы она нежно глядела в лицо, любовно погладила голову, 
плечи, чтобы сказала: «Ты нам нужен; ты самый отважный, сильный человек на свете; ты 
лучший в мире журналист; без тебя мы жить не сможем!», и чтобы произнесла эти слова 
искренне, от всей души и убедила его… Ахир умоляюще взглянул на сына; как бы он хотел, 
чтобы малыш кинулся в его объятия и во весь голос закричал: «папочка!», крикнул со всей 
детской непосредственностью… и убедил его, что ему стоит остаться… Но деньги в руках 
мальчика заняли все его мысли и он безмерно был рад. 

Когда они пришли на оживлённый перекрёсток махалли, он подумал: зачем мне тревожить 
мальчика, пусть поиграет тут и мороженого вдоволь наестся. Это не моя судьба, – впал он опять 
в свой излюбленный заколдованный круг, – не моя жизнь, я по недоразумению оказался в чужой; 
да, я заблудился. Иначе всё было бы иначе. Оставив сына у лавки на перекрёстке, хотел было 
повернуть в свою улицу, но тут встретил имама махаллинской мечети – солидного человека 
около пятидесяти лет. Ахир всё еще не успел прийти в себя, все еще пребывал в невесомости; 
откуда-то издалека его мозг посетила мысль: надо поздороваться. 

– Ассаляму алейкум. 
– Ва алейкум салям, уважаемый! – Имам сделал шаг ему навстречу, чтобы подать руку для 

приветствия. – Как поживаете? 
– Спасибо… –  едва ответил Ахир, как будто не своими руками пожимая тому руки. 
На сияющем приятном лице имама отразилась улыбка: 
– Выглядите усталым в последнее время. Понимаю, вы – занятой человек. Но, как бы там ни 

было, полагаю, вы бы немного развеялись, если бы хоть иногда посещали мечеть, – ненавязчиво 
сказал он безмятежным голосом. 

Ахир же был готов тут же зарыдать и кинуться в объятия имама, или даже пасть к его ногам, 
– для этого ему достаточно было одного лёгкого толчка, подобного дуновению ветра. 

Имам мягко пошутил: 
– Или, по-вашему, писателям не подобает посещать мечетей? Но, вы лучше меня, наверное, 

знаете, что этот мир ненастоящий, истинная же – на той стороне, там же мы найдём и спасения. 
После этих слов в душе Ахира всё вернулось на круги своя. Бедолага, вместо того, чтобы 

поблагодарить имама за то, что тот подтвердил его хоть и роковое, но вполне оправданное 
умозаключение, он с упрёком, обиженно посмотрел на того, поспешил попрощаться и быстрыми 
шагами направился домой: ну кончено же, спасение там… 

Опять вошёл в свой чулан. Ахир чувствовал себя опустошённым, всё для него потеряло 
интерес и лишено было смысла. Однако теперь он не раскисал, как это случилось прежде, не 
трепыхался; его действия были чётки и решительны. Он смело поднялся на ящик. Но, какая-та 
другая, тайная половинка его души исподволь встревожилась из-за его отчаянной решимости и 
впрыснула в его отравленную кровь эликсир жизни, и Ахир начал бредить наяву: «А 
Насреддин?.. Да шут с ним, с этим Насреддином, пусть себе приезжает… Я, что, Эфенди, что ли 
не видел… Только его мне ещё не хватало!». Разумеется, Эфенди он видел только в кино, будучи 
ещё маленьким, но он никогда не знавал настоящего Ходжу Насреддина. Разумеется, ему так не 
хватало сейчас этого легендарного, острого на язык мудреца, которому приходилось выручать и 
не таких бедолаг… Ахир был полон истерической, лихорадочной гордости тем, что поднялся на 
такую недосягаемую высоту, куда никому уже не дотянуться и где никто не может ему помочь. 
Я сам решаю как мне быть, думал он, но, это не моя судьба, не моя жизнь, и я не хочу её. Он 
всунул голову в петлю. На что мне чужая судьба. Спасение на той стороне… Хватит молоть 
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чушь! Поехали! Ухватившись руками за верёвку, он немного подтянулся и оттолкнул ящик 
носком ботинка, а затем разжал руки. Его туловище всей своей тяжестью резко опустился, аркан 
натянулся до предела, и ноги новоявленного самоубийцы чуть было не коснулись пола. Петля 
основательно стиснула его горла, причинив ему неимоверную боль. Ого, ничего себе, – съязвил 
Ахир из последних сил. – Или я что-нибудь не так сделал? Петля окончательно задушила ему 
гортань, не пропуская и ниточки воздуха; лицо начало вспухать, жилы вздулись; глазные яблоки 
норовили вскочить из глазниц; и тут он ужаснулся: я теперь умру! Его тело трепыхалось, билось 
в конвульсиях; ноги тщетно искали опоры – ящик был недосягаем.  Ему невыносимо хотелось 
дышать. Он обеими руками вновь ухватился за верёвку, туго натянутую над его головой, 
пытаясь хоть чуть-чуть расслабить петлю. Но, тщетно… В глазах вспыхнули искры, затем стал 
подступать мрак; когда страдания достигли предела и сердце готово было разорваться, из него 
вырвался глухой стон, преисполненный великого отчаяния: Неужели я так и умру?! Сынок, где 
ты?.. Мама, мамочка! Спасите меня!.. Это ведь я, это моя жизнь, это моя судьба!.. Нет, я 
допустил ошибку, Бог мой, я ошибся, помоги мне, Господь! Прости меня! Сынок!.. Он перестал 
ощущать боли, ему казалось, что тело отделяется от него и уходит в небытие; ему стало легко. 
Ему стало всё равно, ничего уже не касалось его. Кажется, я умер, – успокаивающая эта мысль 
приятно и ласково коснулась его сознания. 

– Я всех прощаю! Всех! 
Издали показалась женщина в белом; он подумал, что это его мать. 
– Матушка!.. Очевидно, спасение во всепрощении?.. 
 
(Молодчина, Ахир... Поздравляю тебя: ты, наконец, избавился от меня, от Дьявола). 

 
ЧЕЛОВЕК У ОКНА 

 
Накормив мать, великовозрастный сын намочил свой грязный платок в остатках воды из 

целлофанового мешочка, и умиляющее старательно и, кажется, с каким-то особым 
удовольствием, обтёр ей лицо. Потом они некоторое время сидели бок о бок; сидели молча, 
словно дожидаясь кого-то. Интересно, подумал человек у окна, способны ли эти два божьих 
раба, так напоминающие юродивых, испытывать недовольства своей жизнью, жаловаться на 
судьбу и ныть? Задумываются ли они о том, что такое счастье, и что они подразумевают под 
этим загадочным словом? Есть ли у них какие-нибудь заветные желания? Не винят ли они кого-
нибудь в собственных невзгодах?.. 

Да, любит человек обвинять других в бедах, страданиях, которыми щедро одаряет его бытие; 
обожает козлов отпущения, хотя они и не дают молока. Но, не каждый способен осознать и 
признаться в этом. Видимо, людям так легче жить, так – удобнее. Когда человек оказывается в 
бедственном положении, он страдает и, естественно, начинает искать виновного; при этом он 
может подозревать даже самых близких себе людей, обижаться на них. На самом деле, может 
оказаться так, что предполагаемые виновники не имеют никакого отношения к его беде; 
наоборот, узнав об этом впоследствии, могут искренне пожалеть его, посочувствовать. Но, 
бедолаге, разумеется, на это начхать, ему живо подавай козла отпущения. Вот тогда человек 
слабеет, обессиливается. Иные в таких случаях говорят: «Всё от Бога»; это их бодрит, вселяет в 
них уверенность. 

Очевидно, что ничего подобного не могло прийти в голову этим двум убогим – матери с 
сыном (родство их также не подлежит сомнению). «Пообедав» и собравшись с силами, сидя 
рядышком на скамейке, они встали и направились почему-то в ту же сторону, откуда пришли. 
Молодой мужчина снова накинул на плечи мешочки, навесил свёрток на предплечье, взял под 
руку маму и покорно пошёл рядом, считая, казалось, каждый её шаг…  Всё в этом мире 
взаимосвязано и, в то же время, одно другому противоречит. Если человек осознает это, то он 
всегда будет во всеоружии перед капризами судьбы, и, что бы ни случилось, он всё 
воспринимает должным образом; у него закаляется воля, он становится всё сильнее, а жизнь его 
обретёт смысл… 
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Вдруг раздался пронзительный визг тормозных колодок автомобиля. Человек у окна, 
который всё ещё задумчиво смотрел туда, куда удалились мать с сыном, вздрогнул и оглянулся в 
сторону, откуда донёсся тревожный звук. На противоположном краю улицы, уткнувшись 
передом на тротуар, стояла дорогая иномарка. Человек у окна, вытянув шею, обшарил глазами 
вокруг машины, пытаясь выяснить причину внезапной остановки. На расстоянии около десяти 
шагов от автомобиля распласталось тело неизвестного юноши с невообразимо скрученными 
конечностями. Кругом толпились прохожие; кто-то хлопотал над юношей, кого-то удерживало 
любопытство… У человека, стоящего у окна, ёкнуло сердце.  

 
13 

 
(Что такое деньги? Очевидный ответ вряд ли даст полного представления о них. Да, деньги – 

наиважнейшее средство товарообмена, необходимое для современного человека как воздух. Но, 
я знаю, как обстояли дела в человеческом обществе до их появления. Помню, как люди 
обменивали овцу на топор, а топор на хлеб, и ничуть не роптали на свою судьбу. Может, было 
бы лучше, если человечество осталось на той стадии развития. Да кто его знает. Но, это говорю 
я, Дьявол.  

Несомненно, деньги – одно из величайших изобретений, когда-либо сделанных человеком. 
Ибо, благодаря ему, сильно изменился образ жизни потомков Адама; ускорилось и само 
развитие человеческого общества; с ростом достатка людей возросло и их самомнение. Вслед за 
этим грандиозным открытием стали раскрываться и всё новые и новые грани добра и зла, 
зарождались свежие их проявления. Подобно тому как у любой монеты имеется две стороны, у 
этого открытия, как позже выяснилось, есть также вторая, менее потребная сторона. И эта 
тёмная сторона дала повод говорить об ошибочности восхвалённого изобретения. 

Сказывают, что женщины – силки Сатаны. Так считают и мусульмане. Я должен признать, 
что, и на самом деле, женская порода является наиболее действенным средством угнетения 
сынов Адама. И сразу после слабого пола, как ещё одно сильнейшее орудие, стоят деньги. 
Признаться, я иногда путаюсь, не зная, какому из этих двух средств отдать предпочтения. В 
конечном итоге, там, где оказывается бессильным одно из них, нужный результат достигается 
другим. Однако, нельзя упускать из виду такого замечательного свойства человека как зависть, 
разъедающую его изнутри. Так вот, зависть есть двоюродная сестра денег. Тем, у кого много 
денег, люди завидуют больше, чем женолюбам, так что сами понимаете… 

Думаю, вы не запамятовали, что первое убийство любимец Бога совершил именно из 
зависти; притом милый проказник Каин, не моргнув глазом, укокошил родного брата. Ну, 
разумеется, мне пришлось шибко попотеть, пока чувство зависти братоубийцы не взяло верх над 
родственными узами. Скажу без ложной скромности: данное душегубство я считаю своим 
первым шедевром, – о, да, если кто-либо назвал бы меня художником, я был бы польщён, ибо 
это – ох, какая тяжкая участь!.. Короче, белолицего Авеля пришила чёрная зависть. 

Деньги! Деньги!! Повсюду деньги!!! Неужто бахвалящееся своими мозгами отродье Адама 
не может придумать какую-нибудь замену деньгам, дабы, наконец, восторжествовала на бренной 
Земле справедливость? Хотя не пристало Сатане подобный пафос, осмелюсь сказать, что замена 
презренных денег их альтернативой явилось бы, возможно, панацеей от всех бед человечества. 

Человеческая натура жутко непостоянна, – склонна к переменам, чудным превращениям, 
весьма, порою, противоречивым. А как вы отнесётесь к утверждению о том, что Дьявол, 
возбуждая в человеке такие небесполезные чувства как похоть, презрение, гнев и т.д. и т.п., 
служит в конечном счёте добру, т.е. так же противоречит самому себе? Если бы вы сказали, что 
это бред, вы бы меня удивили. Впрочем, не обязательно быть дюже умным, чтобы согласиться с 
тем, что похоть так или иначе способствует продолжению вашего рода; презрение помогает 
различать дурное и хорошее; а гнев во многих случаях подпитывает смелость и отвагу… Еще 
продолжать?.. То, что мои деяния так или иначе служат благу, несомненно.  

Приведу наглядный, то есть, зловещий пример в пользу своих скромных умозаключений. Это 
было в Освенциме, – помните, был такой маленький городишко, превращённый в большой 
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концентрационный лагерь, где была сконцентрирована вся передовая технология нацистов в 
целях налаживания безотходного производства. (Кстати, в годы Второй мировой ваш покорный 
слуга распивал шнапс в брудершафт с вожаками тех самых нацистов). 

Выстроившись в длинную муравьиную очередь, голодные и отощавшие люди медленно 
подходили к дверям крематория и тихо исчезали за ними. На их однообразных лицах, 
превратившихся в простейшие абрисы черепов, и, особенно, на глазах, похожих на бездонные 
ямы, отражалась несмываемая печать безмерного ужаса. Вместе с тем, их осанка и вялые 
движения говорили о том, что многие из них покорились судьбе. Возможно, кто-либо не знает, 
кто придумал крематории для переработки людской плоти в пепел: изобрёл их нацистский 
идеолог, правая рука Гитлера Геббельс. (К слову, в Освенциме баловался своими невиданными 
опытами над людьми доктор Вебель – близкий соратник Геббельса. Неописуемы зверства этого 
мясника в белом халате! А в печах в общей сложности было сожжено более полутора миллиона 
человек). Гитлеровцы были убеждены, что только арийцы – представители высшей расы (немцы, 
то есть) имеют права на прописку под солнцем. Все народы прочей породы должны были быть 
уничтожены, сожжены, превращены в прах. Тем не менее, из поступавшего в концлагерь 
человеческого материала тщательно отбирались молодые здоровые особи, которые привлекались 
изнурительному труду на благо великой Германии; а некоторые из них, особенно дети, 
удостаивались чести быть донорами и снабжали дармовой кровью раненых бойцов вермахта. 
Остальных стригли и клали в печи. Вот, до чего додумался изобретательный Геббельс. 

Итак, у крематория, из дымовых труб которого день и ночь клубился тяжёлый чёрный дым, 
выстроилась длинная очередь узников. Картина возле самих печей была куда более зловещей; её 
можно было сравнить разве что с видами ада. Печи извергали пламя, напоминая огромную пасть 
огнедышащего дракона; в удушающем пекле бились, трепыхались люди, бросая чудовищные 
тени на стены и потолки, – и всё это, смешавшись воедино, образовывало немыслимую картину. 
Душегубка была наполнена едким дымом, но в полутьме и суматохе никто не замечал его. 
Службисты, надевшие в головы противогазы и выглядящие из-за этого еще более страшными, 
ретиво подталкивали людей к печи – яме, а самых настырных сбивали с ног и кидали в огонь. А 
те, падая в пылающую яму, в ужасе кричали, моля о помощи, но, так как никто на подмогу к ним 
не спешил, их крики и они сами пропадали в объятии пламени.  

Предавать огню детей было нерационально, исключение делали только для хворых и 
хилых… Вот, нелюди бросили в огонь истощённого старика. Женщина, стоящая за ним, 
трепетала, билась в истерике и орала, безумными глазами шаря вокруг в поисках спасения. (Мы 
– черти и джинны – превосходно чувствуем себя в такой обстановке. В подобных условиях легко 
внушать людям страх, смятение, жестокость и зверство. Узники, до безумия встревоженные за 
свои жизни, напрочь забывают о моральных ценностях, будто их не было и в помине, – остаются 
голые инстинкты во всей своей красе; у палачей же от жестокости взыграется кровь и они даже 
начинают испытывать неизъяснимое наслаждение от содеянного). И вдруг она увидела возле 
себя костлявого мальчика, окоченевшего от страха и бессилия. Он, казалось, был безучастен к 
происходящему, но, на самом деле бедняга потерял рассудок от ужаса и не было у него сил, 
чтобы шевельнуться или кричать. В его округлившихся от истощения и тревоги глазах плясал 
отсвет пламени. Как он сейчас хотел, чтобы произошло чудо и кто-нибудь, крепко схватив за 
руку, вырвал его из этого ада! В этот миг кто-то действительно взял его за плечи. Угасшая было 
надежда в душе ребёнка сменилась безоглядной радостью; сердце торжествовало: меня спасут, 
меня спасут! И на самом деле незнакомые руки стали его толкать. «Вот! Меня отсюда сейчас 
вытащат!» – оживился мальчуган… Нет, постойте, а почему его подталкивают к огненной яме?!.. 
Это были руки той, бьющейся в истерике женщины, – чтобы отсрочить свою смерть, она 
схватила мальчишку за плечи и столкнула вместо себя в яму. Ребёнок, не успев лишиться от 
внезапно нахлынувшей радости, был поглощен пламенем. Вслед за ним бросили в огонь и 
судорожно трепыхающуюся женщину; пожертвовав мальчиком ради себя, она всё-таки успела 
пожить ещё несколько долгих секунд. Вот вам и отношение человека к чужой жизни. Словом, та 
женщина, делая зла мальчику, одарила его надеждой и радостью, и в итоге тот перед смертью, 
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хотя ненадолго, избавился от мучительных переживаний…  Примерно таков характер деяний и 
вашего покорного слуги. 

Я пробуждаю в сердце человека смелость и отвагу ровно настолько, насколько возбуждаю в 
нём зависть и презрение. Кстати, хочу сказать ещё пару слов о зависти. Вам знакома история 
фараона?.. О, Господи, конечно же, знакома; кто же не знает фараона!.. Хотя нет, возможно, на 
свете ещё много людей, не имеющих о нём никакого представления. Потому что для этого 
нужно читать, изучать историю… Так мало в мире людей начитанных, просвещённых. 

Владеющему огромными богатствами, обладающему невиданным могуществом и силой 
фараону приспичило позавидовать богам. Самодержец имел всё, чего только мог пожелать 
смертный; поэтому людям приходилось считаться с ним; но никто, увы, не догадывался 
поклоняться ему (хотя кое-кто, возможно, и благоговел перед ним), как будто существовал ещё 
кто-то, рангом выше него, – это и злило фараона. Словом, ему нужно было, чтобы его признали 
богом. Впрочем, пожелав стать богом, он сам, тем самым, признавал косвенно существования 
Высшей Силы. Он хотел внушить себе, что нет никого главнее него; только в этом случае он мог 
ощущать себя единственным всемогущим существом. Зависимость множества людей от одного 
человека чревата бедствиями; разложение наций и народов, упадок в обществе с этого и 
начинаются. Когда людям приходится жить, постоянно приспосабливаясь настроению и 
желаниям одного лица, сообразуя свои действия и поступки с его прихотями, то они 
проворонивают бездну насущных проблем, надолго оставляя под завесой реальную 
действительность. Зависимость от воли вожака избавляет подданных от тяжёлого бремени 
ответственности, ибо в случае чего у них всегда под рукой отменный козёл отпущения, и даже 
дьявол им ни к чему.  

В те времена божков и идолов было хоть отбавляй, – молись не хочу, – народ не испытывал 
недостатка в истуканах, смастерённых из камня, дерева, глины и прочих подручных материалов. 
А фараон не ощущал их влияния ни на себе, ни на своих безропотных подданных, и у него 
появилась великая мания величия, благо сам он мог вытворять со своим народом всё что угодно. 
И что ему оставалось делать, ведь в таких условиях просто грех не объявлять себя богом. Но, 
вообще-то, на мой взгляд, мужик правильно поступил, молодец; однако, Бог, всё-таки, малость 
приструнил его... Разумеется, многие из сегодняшних самодержцев забыли об этой 
поучительной истории и ведут себя не менее нахально, хотя провозглашать себя богами они не 
спешат, полагая, что их засмеют, и зря, – с толпой, которая сделала их такими какие они есть, 
особо церемониться не стоит. 

Впрочем, мы вроде говорили о деньгах, о зависти… Так вот, именно они управляют людьми, 
только чтобы признать это нужна, ого, какая смелость!). 

 
Завидовал ли Булут Уфк? Вряд ли, – скажет кто-то, – как может безбедный горожанин 

позволить себе подобного неприличия по отношению к лохмотнику из захолустья? (Напомню, 
пока существую я, повода завидовать ближнему человек сыщет всегда). Завидовал, и ещё как: 
терпеть он не мог, что тот умнее и учёнее его, что этот выскочка умудрился-таки стать старостой 
группы и, наконец, влюблён и любим очаровательной Ёмгир. Утверждать, что Булут так же без 
ума от Ёмгир, было бы неверно; однако мысль о том, что, первая девушка курса, могла, якобы, 
принадлежать Уфк, колола его сердце, словно раскалённой иглой. (Оцените мою находчивость: 
какой повод для зависти подкинул я Булуту!). Хотя он не признавался себе, в глубине его души 
таилась желание подложить свинью Уфк, растоптать его напрочь. Казалось бы, он благоволил 
Уфк, помогал ему; но, сознание того, что этим он, на самом деле, унижает этого умника, всегда 
во всём нуждающегося, доставляло ему подспудное удовольствие…  

Наконец Булуту удалось уговорить Уфк продать мозг, убедить в том, что это единственно 
верный способ вытащить мать и сестру из нищеты. Названа и стоимость товара: двадцать тысяч 
долларов (столько просил Уфк за свой мозг, а Булут с матерью, напомню, увеличили цену более 
чем вдвое, как и подобает настоящим посредникам) – это немалые деньги. Теперь Булут 
лихорадочно соображал, как оставить у себя все пятьдесят. И тут, кажись, Уфк, пошёл ему 
навстречу: он решил, что, если отдаст матери деньги наперёд, а сам потом исчезнет на несколько 
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месяцев из дому, то она, почуяв неладное, может встревожиться; поэтому пусть бабки пока 
побудут у его друга. Передав мозг заказчику и, очевидно, получив вместо него какой-нибудь 
заменитель, вернётся домой с двадцатью тысячами баксов и приведёт в порядок дом, выдаст 
замуж сестру и тому подобное. Это, по его мнению, будет разумно; ну, что думает по этому 
поводу его друг? Если уж Уфк так считает, то, конечно, за свои деньги он может быть спокоен, 
Булут своего товарища не подведёт…  

А тут атын-айи изо всех сил хлопотала о будущем единственного сына. Обучая Дилнуру 
соблюдению канонов шариата, она вместе с тем искала путей к её сердцу – очень уж сильно 
хотела она сделать девушку своей невесткой. Дилнуру она недолюбливала, но, материнский 
инстинкт перешибала все остальные чувства стареющей женщины, ведь Дилнура всё-таки дочь 
всесильного Кагана. Атын-айи по-своему воспринимала отношения к себе Кагана и его супруги; 
она полагала, что, если попросить руки их дочери, то они согласятся без колебаний. Поэтому она 
не только тайно радовалась этой призрачной вероятности, но и уже начинала вести себя как 
сватья Кагана, настраивалась ко всяческим почестям и благам в качестве его родственницы, 
парила на небесах на крыльях грёз. 

Каждый на свой лад познаёт Бога. Богатый и бедный совершенно по-разному относятся к 
Всевышнему. (Знатоков богословия я прошу не торопиться опровергать мои слова, ибо, я – 
Дьявол, я знаю больше чем говорю). Человек, познавший вкус богатства, как это ни странно, 
невольно отдаляется от Бога. Кажись, недавно он был весьма набожным; да и сейчас часто 
упоминает имени Бога и даже молится; однако, он уже осознал, в чём заключается реальная сила 
человека и пришёл к довольно своеобразному, на первый взгляд, выводу: только несчастливые и 
бедные люди могут по-настоящему делать ставку на Бога. (Не спешите, повторяю, кидать в меня 
камни). Как бы ни старался богач казаться скромным и богобоязненным, потуги его, без 
сомнения, тщетны. Поглядите на него, когда он находится в кругу семьи, в общества жены (или 
жён); посмотрите, как он – самодовольный, самовлюблённый, – сидит за обильным столом и с 
особым чувством удовлетворения вкушает разнообразные лакомства, и вы увидите его 
всамделишное лицо. О, да, часто он вспоминает и о бедняках, но лишь с тем, чтобы ещё раз 
убедить себя в том, что всех нищих не накормишь. 

Не лучше обстоит дело и с бедняком, хотя сам Бог велел ему быть неколебимым 
правоверным. Год за годом, так и не сумев избавиться от собственных невзгод и напастей, в 
конце концов он начинает сомневаться в существовании Всевышнего (но, разумеется, по 
понятным причинам, он не озвучивает свои подленькие мыслишки), потому что несмотря на его 
терпеливость, бесконечные труды и молитвы, тот никак не отзывается. Что ж, человек всегда 
остаётся человеком: он обречён на вечные заблуждения, ибо я преследую его, как тень; а ведь 
тень как раз и свидетельствует о наличии света, – хорошо, что чернь не понимает это и считает 
пустой метафорой. 

Атынь-айи только и думала о том, как бы скорее породниться с Каганом, – она надеялась, что 
это даст то, чего так нужно было ей и, особенно, её сыну. Она алкала занять своё достойное 
место в великосветских кругах, стать одной из самых знатных дам, хотела видеть Булута, 
который оканчивает университет, на высоких должностях и, тем самым, возместить свои 
страдания и показать всему миру кто она есть на самом деле. В глубине души она даже хотела 
этим кому-то отомстить, но, пока не решила – кому именно. Что из того, что невестка её девушка 
избалованная и своевольная; на то она и дочь Кагана; кому же ещё быть своенравной, как не ей! 
И что из того, что жизнелюбивая девушка поспешила избавиться от девственности; мало ли 
сейчас таких? Свет клином, что ли, сошёлся на этом? Вот, сама атын-айи, к примеру: в каких 
только переделках она не побывала; о, Господи, чего только не вытворят мужики с женщиной, 
если тем позволять. Но атын-айи с честью выдержала все испытания, посланные ей Богом. Как 
выяснилось, нужно, чтоб душа у человека была чиста; вот, в итоге она стала служительницей 
Бога. Теперь она, благочестивая и величавая, читает проповеди женщинам махалли, наставляет 
их на путь истины; и добилась этого благодаря своим неустанным трудам и знаниям. Вот ведь и 
Дилнура примеряет на себе хиджаб, старается овладеть богоугодными познаниями, обращается к 
истине. Чтобы там несведущие ни говорили, но стоит поучиться у европейцев: какие они 
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раскованные, что хотят то и творят! Их женщины, если взалкают, меняют мужчин как зубных 
щёток, а в один прекрасный день становятся невестами почище девственниц. А женихам и в 
голову не приходит попросить невесток предоставить хотя бы замызганную копию списка своих 
предшественников, которые были услаждены ими. Во, какая культура! Атын-айи невольно 
пришли на память колоритные сцены из жёстких видеофильмов, которых она навидалась в 
сугубо приватных вечеринках в пору своей бесшабашной молодости, и она глубоко и тоскливо 
вздохнула. Главное, чтоб душа была чиста, чтоб душа была чиста, – поспешила внушить себе 
атын-айи… А эти махаллинские женщины в кальсонах, понятия об эпиляции не имеющие, – 
разве они знают что такое жизнь; даже мужей своих обольщать они толком не умеют; вот 
мужики и мечутся по сомнительным углам, как бездомные псы ищут себе корм… Так что, кто 
бы что бы ни говорил, лучше Дилнуры ей невестки не сыскать и, конце концов, какой бы 
капризной она ни была, атын-айи сама её, если надо, перевоспитает. 

Булут, как и подобает прилежному сыну, принимал заботы матери как должное; он тоже 
давно уже понял на чём зиждется жизнь людей: только богатство и высокое положение делают 
человека человеком. Без них даже самые умные и сильные обречены на прозябание. Возьмём 
того же Уфк – бедолага из-за нужды вознамерился продать свой мозг. Но даже это не поможет 
ему, наоборот, доконает – это уж Булут знает как никто другой. (Может быть, и сам Уфк в 
глубине своей души чувствует этого). Ведь каким умом и силой наделил его Бог; а какой он 
смелый. Кстати, о смелости: эта толпа, которую для пущей важности называют «народ», в гробу 
она видала всяких там смельчаков и храбрецов. Жизнь – игра, и в ней всегда берут верх только 
хитрые дельцы, подхалимы и хамелеоны. Булут когда-то слышал такую историю: в каком-то 
кишлаке жил человек по имени Йулчидир, такой, знаете, не от мира сего. Он вечно бродил по 
улицам и о чём-то всегда бредил. Когда ему удавалось присоединиться к болтовне деревенских 
бездельников, сидящих на лавочке, он неизменно, каким-то забавным интеллигентским жестом 
поправлял свои изношенные, вылинявшие наряды, и его уста испускали вполне доступные для 
понимания звуки:  

– Придут ещё такие времена, когда люди перестанут шибко заботиться о хлебе насущном, 
деньгах и положении; обратят свои взоры на такие ценности как честь, совесть, доброта и 
любовь. Проще говоря, человек человеку станет другом, товарищем. – Когда он произносил эти 
слова, его глаза вспыхивали, а грудь расширялась, как вселенная. – Школы, вузы, 
медобслуживание и тому подобное станет совершенно бесплатным, а товары первой 
необходимости… (Попугай несчастный; хотя ты, вообще-то, прав, но я должен сказать, что 
человек и тогда довольным не будет, такая уж у него натура). 

Слушая его бредни, кто-то сочувственно улыбался, а иные не обращали внимания на его 
слова: блаженный, чего с него возьмёшь. 

Этот Йулчидир некогда был учителем математики. Несколько лет тому назад – после той 
злосчастной перестройки, когда «процветали» так называемые ширкатные хозяйства, он кое-что 
натворил, и жизнь у него пошла вверх тормашками. По сути, он совершил смелый поступок, и 
сделал это ради своей семьи; но, его не так поняли или он, вероятно, оказался жертвой 
очередной кампании, проводимой местными царьками. (Смелость смелости рознь; 
преступление, совершённое ради семьи, тоже своего рода отвага, – это уж как посмотреть). Это 
было время, когда мука в лавках стала недоступной даже для людей со средним достатком; к 
тому же зарплата и пенсия не выдавались вовремя. А дома детишкам жевать нечего; что делать? 
Так он ничего лучшего не придумал и ночью вместе с женой вышел на пшеничное поле колосьев 
насобирать (Дома зерно очищалось и измельчалось в муку на домашних мельницах). А поля 
тогда сторожили вооружённая милиция и охранники. Колосья крали кому не лень, поэтому 
задержанных примерно наказывали, чтобы другим неповадно было. Вот так и попал Йулчидир, 
впервые вышедший на поле в внеурочное время, в руки усердных страж закона – мягкое дерево 
червь точит. Хорошо ещё, что жену он успел спрятать. Над учителем, попавшимся с поличным – 
с целым мешком колосьев, устроили показательный суд – излюбленная мера чиновников всех 
времён и народов. На суд были приглашены представители вышестоящих органов, милиции, 
прокуратуры, газетчики и телевизионщики, и никто из них не подумал: а вдруг этот бедолага 
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совершил это преступление из-за нужды и не нужно ли быть снисходительнее. В виде наказания 
суд назначил ему внушительный штраф. После заседания суда был организован обед для гостей. 
Очевидцы были изумлены, увидев обилие различных кушаний на столах, – на те деньги, которые 
были истрачены на это мероприятие, семья Йулчидира могла бы прожить целый месяц… 

Йулчидир замкнулся в себе, никуда из дома не выходил. Однажды он увидел выступление 
Самови по телевидению, и невольно прислушался к его речам. Самови говорил по-простецки, 
ясно и понятно и так искренно, что просто душа таяла. Он долго комментировал дела, 
совершаемые им в интересах народа и делился своими планами. Его слова могли бросить луч 
надежды в души уставших от невзгод, изнурённых людей, которым ждать помощи было более 
ниоткуда. Умилившийся от его слов человек уже не мог не поверить им и даже мог иной раз 
прослезиться (до того убедительно тот говорил). Значит, думал он, на самом деле мы уже 
должны были жить гораздо лучше, но нижестоящие чиновники всё портят, разрушают столь 
великие планы. Йулчидир с трепетом в сердце слушал обнадёживающие слова Самови о 
справедливости, о вере. Как мы недооцениваем этого человека, подумал он, вот было бы 
здорово, если бы всё сказанное им осуществилось! Мы сами, значит, ставим палки в колёса. 
Если это так, то нужно осведомить этого великого человека о проделках местных мошенников, 
чтобы и в наших краях воцарилась справедливость.  

Итак, Йулчидир продал свою единственную нетель и, завязав деньги в кушак, отправился в 
столицу, чтобы рассказать Самови не только всё то, что он знает о страданиях народа, но и о 
собственных бедах. 

В цветниках и аллеях перед дворцом хлопотало несколько мужчин и женщин; они то и дело 
озирались по сторонам и зорко следили за происходящим вокруг. Взгляды их были 
бесчувственны, глаза напоминали щелей глинобитных заборов в кишлаках. 

Йулчидир с большим трудом нашёл приёмную. Кажется, он пришёл слишком рано, и 
вынужден был подождать, сидя в кресле для посетителей. 

Разумеется, холодные бдительные взгляды не оставили без внимания этого неважно одетого 
бледного человека, на лице которого синели тяготы жития… Немного спустя к нему подошёл 
одетый в простой костюм коренастый мужчина, которого Йулчидир видел еще на дворе, где он 
давал какие-то указания служащим. Он деловито осмотрел все вокруг и уселся рядом. Наспех 
поздоровавшись, недовольно пробурчал что-то касающееся служащих. Затем, сочувствующее 
взглянув на Йулчидир, неодобрительно сказал: 

– Чего стоит людям, работающим в таком солидном месте, прийти пораньше, ведь народ 
ждёт.  

Простак Йулчидир ничего не заподозрил. 
– Вы правы. К этому времени у нас в кишлаке полдела уже завершается, – пролепетал он в 

качестве разминки перед предстоящей беседой. 
– Посланцы народа, такие как вы, приезжают за помощью из самых окраин, тратя свое время 

и деньги, а эти… – продолжил коренастый. – Вы тоже, наверное, не по маловажному делу 
приехали?  

– Гмм… – Не желая раскрывать перед ним своего намерения, Йулчидир попытался перевести 
разговор на другое, однако, через минуту так и не удержался. – Хочу встретиться с господином 
Самови. Многое из того, что он говорит, в кишлаке не осуществляется. Очевидно, кое-кто 
препятствует этому. Поэтому… хочу с ним поговорить обо всём начистоту. Мне кажется, он о 
многом не осведомлён… Примет ли он меня, как вы думаете? 

Коренастый, довольный достигнутым, встал, будто собираясь обратиться к одному из 
служащих. 

– Разумеется, он примет вас, ака, – сказал он, удаляясь. – Удачи… 
Занятой человек, подумал Йулчидир, ощущая в себе расположение к коренастому; потом 

пощупал кушак: на месте ли деньги… 
К нему подошли два дюжих молодца. 
– Пройдёмте с нами, ака, – потребовал один из них. 
Йулчидир невольно вытаращил глаза на пару двуногих символов нелюбезности: 
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– С какой стати? – едва спросил он, с трудом вбирая в себе воздуха. – Что я такого сделал? 
– Следует сначала зарегистрироваться у нас, потом вы можете вернуться сюда. 
Стоило только Йулчидир немного призадуматься, как молодцы тут же взяли его под руки и, 

чуть ли не волоча, привели к машине, стоящей неподалёку, и втолкнули в неё. Потом он побывал 
в каких-то солидных замкнутых помещениях, его даже, кажется, продержали некоторое время в 
заточении. Из его родины вызвали особых представителей; а те, надев на его руки блестящие 
стальные, кажется, браслеты, увезли обратно. А по пути он, очевидно, как-то дёрнулся, и кто-то 
из них стукнул по голове чем-то твёрдым… Когда он открыл глаза, увидел себя лежащим в 
больнице – психиатрической, как он впоследствии узнал. Несмотря на свое плачевное состояние, 
ему стало очень жалко пропавших куда-то денег. 

Самови знаем и мы – демоны, знаем его как замечательного человека. В то время, когда 
Йулчидир увозили на родину, его превосходительство стояли возле огромного окна, увешанного 
тяжелыми занавесами-шторами и смотрели на звёздное небо. Сердце его величества было полно 
заботами о своем крае; венценосец думал о будущем и строил грандиозные планы. 

Йулчидир лишился рассудка из-за своих порывов, стал инвалидом; ну, а люди? Никто не 
признал в нём поборника справедливости; напротив, теперь над ним насмехаются, злословят о 
нём, считая, что все его напасти – последствие его дурного характера. Среди таких вот людей и 
живёт новоявленный донкихот – очередной недоумок из породы неисправимых мечтателей, 
который не устаёт повторять: 

– Скоро наступят времена, когда будут говорить только о доброте и любви, о человечности и 
нравственности; как люди затосковали по ним, как они нужны им! Не будут поощряться разврат 
и насилие. Школы, вузы, медобслуживание и тому подобное станет совершенно бесплатным, а 
товары первой необходимости… 

 
Булут, прикидывая, на что потратить доллары, которые очень скоро окажутся у него в руках, 

в приподнятом настроении пришёл домой и увидел, что мама едва не плясала от радости среди 
кухонной утвари. Обменявшись улыбками и обнявшись, они пуще разожгли в своих сердцах 
праздничный настрой. 

– Вы слышали, мамочка, к нам в город приезжает Насреддин Эфенди? – спросил Булут, 
входя в свою комнату. – Это будет клёвое зрелище; вас тоже свести? 

– Мы с каган-пашшой и Дилнурахон вместе пойдём проведать дедушку Эфенди. 
Это известие ещё больше обрадовало Булута: 
– Класс!.. – тихо воскликнул он, снимая рубашку; мама, конечно, не услышала его слова. 
 

14 
 
Мать Уфк замечала перемен в сыне, но не знала их причин, хотя допытывалась пару раз. Тот 

не раскрылся, сослался на усталость: сказал, что не может оторваться от учёбы. А ещё он 
сообщил, что его, наряду с несколькими отличившимися, собираются послать за рубеж, так что 
она может поздравить его. В душе матери стало светлее и она попыталась успокоиться. 
Пользуясь случаем, она сделала Юлдуз мягкий выговор: 

– Видишь, как твой брат тужится ради нас с тобой, доченька. Ты, это, извинись за свои 
позавчерашние упрёки, утеши его, скажи пару ласковых слов, ладно? Ведь он твой 
единственный близкий человек. 

Юлдуз и без того уже раскаивалась, – каждый раз, встречаясь с братом, не находила себе 
места от смущения. Но, в душе цветущей девушки назревали и грёзы, свойственные её возрасту. 
Её жаждущее любви чистое сердце тайно ждало своего принца; но, её мечты были до того 
хрупки, что даже она сама чувствовала, что они в любой момент могут превратиться в прах и 
рассыпаться. Никто не мог, никому не было под силу прислушаться к её сердцу, достучаться до 
него; никому, кроме меня. Я прекрасно знал её состояние и внушал ей самые различные 
соблазны. Первым делом, она хотела иметь такие же наряды, которые носят девушки из 
состоятельных семей и которые меняются не раз в году, а каждый месяц. А ещё она мечтала, 
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чтобы к ней посватался красивый умный парень, и потом, было бы хорошо, если бы у него была 
машина. Разумеется, шептал я ей на ухо, таких молодцов немало, но искать их следует не в 
глухих кишлаках; так что, езжай в город, найди себе какую-нибудь работёнку, поступи хотя бы в 
ресторан официанткой, чтобы на людей небедных поглядеть да себя показать; и наряды у тебя 
тогда будут, какие хочешь, и принца своего встретишь…  Мои советы, казалось бы, 
воодушевляли девушку, но стоила её вспомнить о матери, она тут же лишалась решимости… 

(Поверьте, изменить человека невозможно; я имею в виду не одного конкретного человека, а 
всё человечество. Да, каким оно было тысячу лет тому назад, таким и осталось. Возможно в его 
повадках и произошли какие-то незначительные перемены, но в общем оно ничуть не 
изменилось. Зверство, жестокость и разврат у него в крови. Такие мерзости как проституция, 
мужеложство и так далее, зарождались сначала среди богатых и власть имущих и стали 
привычным делом в их кругах. Даже духовные лица различных религий так или иначе 
способствовали этому: чтобы выжить в условиях жестокой деспотии, они находили 
всевозможные пути, чтобы обосновать и даже узаконить прихоти сильных мира сего. Однако, 
вместе с тем, правящие слои каждой эпохи придумывали различные правила и запреты, 
долженствующие предотвращать те самые мерзости. И эти правила и запреты служили для них 
фиговым листом, ширмой для прикрытия их наготы и проделок. Эти правила и запреты были 
направлены на «благо» низших слоев, для «черни», дабы простые смертные не потеряли 
окончательно свой человеческий облик… Поверьте мне. 

Ранее я говорил о жестокости, зависти, о жадности человека, о его наплевательском 
отношении к чужой жизни и чужим страданиям. Но, это ещё цветочки. Более того, он любит 
лицезреть страдания, обожает бесчеловечные зрелища. 

Помните, я упоминал имя доктора Вебеля, мясника из Освенцима? Он был близким другом 
одного из основателей фашисткой идеологии Геббельса. И концлагеря, и всё то, что в них 
вытворялось, – плоды находчивого ума Геббельса. Оба они, и Вебель, и Геббельс, были моими 
друзьями; я всегда был рядом с ними. Даже тогда, когда Геббельс умерщвлял своих детей… Нет 
предела человеческой жестокости и безумия! Его эгоизм и тщеславие неописуемы. Трезво 
поразмыслив, Геббельс хладнокровно убил своих детей. Умертвил их, чтобы люди не указывали 
на них пальцами: «Это дети палача»; убил, чтобы его враги не мстили им за преступления их 
отца. Значит, хищник знал, что творил. Вот, как толкует человек понятия добра и зла, вернее, 
путает эти понятия. А по мне: излишнее благо – это зло, а зло, вышедшее за свои пределы, 
служит благу. Кроме того, это есть нарушение естественного равновесия. Знаю, вам трудно этого 
понять, потому что вы не Сатана, вы даже не Геббельс и не Вебель, жизнь и судьба которых 
является прямым доказательством нарушения этого равновесия. Ладно, оставим Геббельса и 
поговорим о его единомышленнике. 

Вебеля часто посещали жаждущие острых ощущений высокопоставленные лица и офицеры 
высокого ранга. Вебель демонстрировал перед гостями немыслимые зрелища, подвергающие 
жестоким испытаниям человеческие нервы. Например, иногда приводили к гостям изнурённого 
от голода, отощавшего заключённого с выпученными от страха глазами. Двое служащих ставили 
его на колени и резали ему горло тупым ножом, но, разумеется, не дорезали. Палачи даже не 
связывали жертву. Они выполняли свою работу хладнокровно, нарочито медленно и 
демонстративно. Полупьяные гости внимательно, с большим интересом следили за 
происходящим и это доставляло им ничем не сравнимое наслаждение. Несчастный бился в 
конвульсиях и, постепенно теряя силы, умирал в неимоверных мучениях. Для гостей важно было 
не упустить из виду ни одно из движений извивающего в агонии тела. По окончании зрелища 
голова аккуратно отделялась от туловища; потом с неё сдирали кожу; обнажённый череп 
очищался от содержимого, обрабатывался специальными химикатами и, наконец, из него 
изготавливался какой-либо сувенир Некоторые гости обожали такие сувениры; иные, например, 
хотели, чтобы на их рабочем столе стояла пепельница из черепа человека. (Не подумайте только, 
что это вымысел. Если сомневаетесь в подлинности приведённых примеров, то прочтите 
материалы нюренбергского процесса, проведённого над главарями нацистов в 1945 году; 
поищите их, например, в Интернете) Теперь вам нетрудно представить, на какие зверства 
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способен человек, если дать ему полную свободу действий, если снять все запреты, если человек 
ощутит себя ненаказуемым, неподсудным. 

В большинстве случаев человек представляет своих предков жестокими и беспощадными и 
считает, что эти свойства были необходимы им для выживания. Конечно, это предположение не 
лишено смысла. Во множестве случаев, зверства и преступления, совершённые в древности, 
были ненаказуемы, – это правда. Людей губили в сражениях, в захватнических походах, на 
показательных казнях, в гладиаторских схватках… Впрочем, эти казни и кровавые состязания 
были своего рода зрелищами и устраивались ради развлечения. Жестокие сцены большинства 
современных фильмов не уступает своей зрелищностью древним жестоким играм; изменена 
только форма подачи, суть – та же. Теперь скажите, чем отличаются режиссёры, создающие 
подобные фильмы, от упомянутых палачей Освенцима, и какая разница между зрителями этих 
фильмов и гостями доктора Вебеля? Ответ, полагаю, очевиден) 

 
Уфк, возвратившись домой, немного успокоился, увидев умиротворённые сияющие лица 

матери и сестры. Но, вместе с тем, он ощущал, что за их улыбками кроется жалость и сочувствие 
к нему. Однако он тоже старался изображать улыбку на лице. Он был настороже и пытался 
избегать таких случаев, моментов, могущих заставить его рассказать им о своём последнем 
намерении, о своём приговоре над собой; потому что ему очень хотелось выложить всё 
наболевшее перед родным человеком и выплакать свое горе. Пусть пока они побудут в 
неведении; потом скажет им, что деньги он заработал за кордоном. Ведь так или иначе он 
вернётся домой. А дальше… Бог знает, что будет дальше. Может быть, они подумают, что он 
заразился какой-нибудь болезнью… Ведь есть Булут, с ним можно всё обговорить. А потом 
пусть что будет; важно только, чтобы мать с сестрой были счастливы. 

После ужина он прилёг у себя в комнате. Подумал о мирских делах, о людях, об их повадках: 
никому нет дела до чужих страданий, каждый занят собой. Никто дальше своего носа не видит 
ничего и не хочет знать. Что это – равнодушие? Неужели ко всему можно привыкнуть и 
принимать как должное; разве не это приводит к безразличию? К чему тогда сводится смысл 
высказывания «мусульманин мусульманину брат»? (Ох, не люблю я подобные умничанья этого 
мальчишки!) Эх, ты, несчастный школяр, упрекнул он себя, даже мудрейшим из мудрецов не 
удавалось постичь суть происходящего в этом древнем мире, тайны и происки судьбы; думаешь, 
ты это осилишь? Но, всё-таки, интересны повадки человека… Недавно Уфк слышал один 
анекдот. Какой-то богач построил на свои деньги довольно большой рынок и сделал вход 
платным. Сначала плата составляла пятьдесят рублей. Потом, когда недовольных этой платой не 
обнаружилось, стал её повышать; повышал всё больше и больше. И каждый раз хозяин рынка 
озирался: вдруг кто-нибудь запротестует или взбунтуется. Но, нет. Он стал повышать плату 
каждую неделю. Ему было просто любопытно: неужели никто не поднимется против 
несправедливости и сколько это может продолжаться. Плата нарастала. И никто не пикнул. Бай 
рассердился и поставил у ворот исполинского телосложения молодчика, – он должен был 
взимать плату за вход и давать каждому посетителю под зад. Богач подумал: вот, теперь 
наверняка у народа переполнится чаша терпения. Но, куда там, люди по очереди подходили к 
воротам, платили сборщику деньги, получали пинок под зад и как миленькие расходились по 
торговым рядам. Хозяин рынка совсем было расстроился и готов был махнуть на всё рукой, как 
в один прекрасный день услышал у ворот рынка шум-гам. «Ну, наконец-то!» – обрадовался 
хозяин и поспешил к воротам. Подходит, смотрит и не верит своим ушам: толпа посетителей 
рынка требовала увеличить количества сборщиков, а иначе, мол, образовываются большие 
очереди, безобразие, сколько можно терпеть… 

Таковы люди, подумал Уфк, так что, зачем им умные или учёные, зачем им мозги? Так 
можно и без мозгов прожить. В конце концов, что из того, что какой-то бедный деревенщина 
знает или не знает немецкого языка? Откуда такая непритязательность, равнодушие? Почему 
этот народ так изменился? 

Вечером Уфк позвал мальчик с соседней улицы и сказал, что Адамбай просит его к себе. Это 
было кстати – Уфк как раз хотел душу с кем-нибудь отвести. В полутьме он направился к дому 
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Адамбая, стараясь не глядеть на редкие лампочки, висящие на столбах по краю улицы. 
Устланная щебнем ухабистая улица, тускло светящиеся, словно печальные, лампочки на старых 
столбах, тёмные деревья, низенькие глинобитные заборы, – всё вокруг было для него таким 
родным. Но, сейчас он был равнодушен ко всему, что встречалось по пути, и ничему не придавал 
большего значения, чем оно того заслуживало. Теперь для него улица была просто дорога, забор 
не более, чем стена. Он старался ни о чём не думать, отгонял самовольные мысли, как будто 
берёг свой мозг, готовый на поставку, – боялся испортить товар. 

Адамбай лежал больной, к тому же, как выяснилось, он потерял зрение. Вечно слезящиеся 
глаза бедолаги вконец высохли и он ослеп. 

Чулан, где он лежал, был без пола, – земля была застлана соломой, накрытой домотканым 
паласом. Войдя в чулан, Уфк почувствовал запах сырости. 

Адамбай, кажется, сразу узнал его: 
– Ступайте осторожно, Уфкджан, – сказал он, приподняв голову и уткнув на Уфк незрячие 

глаза, – у входа вечно околачивается кузнечик, не наступите на него. 
Уфк пожал ему руку, присел и справился о его здоровье (Любопытная тварь – человек: 

несмотря на своё плачевное состояние, справляется о состоянии здоровья другого человека. Ему 
на всё наплевать, у него тошно в душе, ан нет, он, как будто находит в себе силы для сочувствия 
ближнему. Ложь!.. В привычных ежедневных взаимоотношениях этой породы нет ни капельки 
искренности. Мысли блуждают Бог знает где, а его уста лепечут: «Как поживаете, как ваше 
здоровье»… Лицедеи несчастные!) 

– Эфенди ещё не приехал? – спросил Адамбай неизменно плаксивым голосом. 
– Говорят, вот-вот приедет, – ответил Уфк, которому сказать было уже нечего. 
– Признаться, я позвал вас только для того, чтобы узнать, не приехал ли Ходжа Насреддин, 

вы только не обижайтесь, ладно? 
– Нет, конечно; почему я должен обижаться. Мне самому неловко было, что я никак не смог 

проведать вас. (Уфк тоже поступил как настоящий человек, – у него и в мыслях не было 
навестить этого несчастного.) 

Некоторое время Адамбай лежал молча. Его белесые глаза, кажущиеся вытаращенными в 
потемневших глазницах, застыли на какой-то мертвой точке. 

– Вчера я видел сон, – промолвил он наконец, – Видел во сне бескрайнюю долину. Кругом 
зелень, холмы покрыты красными маками. Глаза мои были зрячи. – Адамбай тяжело вздохнул. – 
Я весь в белом. А передо мной стоит белый конь… Вдруг откуда-то появился огромный пёс с 
черной, как уголь, шерстью. Он лаял и, подпрыгивая, подбегал и бросался на коня; но не кусал 
его. Конь был связан, он шарахался от испуга, тоже подпрыгивал из стороны в сторону, вставал 
на дыбы, и это было очень страшно. А пёс убегал, снова возвращался и нападал на него… Когда 
это повторилось ещё несколько раз, мне стало жалко коня, я бросил на пса комок глины, – 
прогнал. Развязал коня и отпустил. Он поскакал быстрее ветра, встряхивая белоснежными 
гривами. А я чувствую себя так легко, так замечательно, и, не удержавшись, бегу за ним, бегу и 
нисколько не устаю. – Адамбай вновь замолчал. 

– А потом что было? – невольно спросил Уфк, не отрывая от него взгляда. 
– А потом… – Мысли Адамбая были направлены на самого себя. – Потом всё кончилось. Я 

проснулся, не догнал коня… Сил не хватило. По-моему, у меня уже не осталось никаких сил. 
Уфк не знал, что ему ещё сказать, но, скоро нашёлся и произнёс привычные пустые слова, 

которые повторяются людьми от случая к случаю: 
– Хороший сон вы видели, очень хороший. 
– Гм, да, – Адамбай всё ещё лежал задумчиво. – К чему бы это? Уфкджан, пожалуйста, когда 

Эфенди приедет, попросите его истолковать мой сон. Сам я поехать туда, наверное, уже не 
смогу. 

Продолжать разговор дальше смысла не было. Уфк, попрощавшись с Адамбаем, подошёл к 
двери и вдруг услышал его слабый голос: 

– А вас я не смог уговорить отказаться от своего намерения. Теперь, наверное, никому это не 
удастся… 
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Уфк, возвращаясь по залитой тусклым светом ухабистой улице, вспоминал последние слова 
Адамбая. Странно, откуда он знает… и почему до сих пор ни слова об этом не говорил?.. Может, 
ждал. Сказал же, что не мог отговорить; значит долго ждал. Этот Адамбай, он, что, святой, что 
ли? А его сон, может быть и его сон о чём-то пророчит?.. О, Господи, неужели Адамбай всё 
чувствует? (Люблю, когда человек так бьется в догадках. Адамбай, видите ли, всё чувствует; да 
что может чувствовать незрячий немощный человек! Знаете, что на самом деле происходит? 
Слушайте: в вашем сознании отражается какая-та часть информации об окружающих вас людей, 
о предметах и даже о явлениях. Но, вы обычно не осознаёте этого. Когда вы общаетесь с кем-то, 
часть тех сведений невольно всплывает в ваше сознание и, разумеется, на ваш язык; повторяю, – 
невольно всплывает. И в итоге перед глазами собеседника, который имеет отношение к этой 
информации, вы предстаёте чуть ли не ясновидящим. На самом деле тут нет ничего 
сверхъестественного, это всего лишь плод случая. Но скажу я вам: несмотря на то что я Дьявол, 
я признаю, что среди обычных смертных живут и настоящие святые.) 

В душе Уфк, открывшего для себя новую особенность Адамбая – дар ясновидца, произошло 
временная метаморфоза. Но она была действительно очень кратковременной. Она нужна было 
парню, который вынес себе суровый приговор, для того чтобы убедиться в правильности своего 
решения, что это решение предначертано самой судьбой.  

Утром он вместе с матерью и сестрой отправились в город проведать Ходжу Насреддина. 
 

15 
 
(Да будет вам известно, что мы, невидимые глазу смертных враждебные, как они нас 

называют, чёрные силы – демоны, джинны, дивы и прочая нечисть – время от времени 
устраиваем тусовки. Люди называют такие сборы съездами. Так вот, наш последний съезд 
прошёл после Второй мировой войны, в начале пятидесятых годов двадцатого века. Помню, как 
кипели страсти на нём, – к тому времени у нас накопилась уйма проблем из-за того, что 
проступки и преступления человека перешли все мыслимые границы. Его деяния ошарашивали 
даже бывалых демонов, и они не находили слов чтобы выразить своё возмущение. Джинн, 
который рассказывал о женщине, съевшей от голода своего ребёнка, яростно проклинал сатану, 
который довёл её до этого. 

– Она, обессиленная от голода, лежала, схватившись руками за живот, – ей скручивало 
кишки, – рассказывал джинн. – В полусне женщина лихорадочно бредила. И вдруг перед её 
помутневшим взором возникла свежеиспечённая коврига, дымящаяся паром. Её глаза, 
утонувшие глубоко во впадинах, хищнически заблестели. А когда она хотела дотянуться до 
вожделённого хлеба, её рука коснулась крошечного тельца спящей рядом дочери. Вечером мать 
дала ребёнку последний кусок сушёного яблока, которого она до последнего часа хранила в 
комоде, пряча от собственных голодных глаз. Заснувшая от усталости и истощения девочка тоже 
неделями уже недоедала, но её по-детски круглое личико и пухленькие ручонки по-прежнему 
были очень трогательны. Однако, на сей раз женщина посмотрела на неё другими глазами – 
обезумевшими от взыгравшегося вдруг инстинкта самосохранения, начавшего брать верх над 
материнскими чувствами. Её мысли также впали в соответствующее русло: так мы обе скоро 
сдохнем с голоду, подумалось женщине, дочь мне больше нечем кормить, её никак не спасти. 
Даже если сначала умру я, без меня она всё равно пропадёт. А я… Если я… Да, я могу выжить, 
могу ещё родить – продолжать свой род! О Господи, почему я до сих пор этого не понимала, 
ведь это так просто!.. Она медленно подняла дочь, вынесла на кухню, положила на стол и взяла в 
руку топор… Разожгла огонь… Словом, выжила. 

– Если всё так обернулось, нам необходимо в корне менять наше отношение к человеку! – 
кричал джинн. – В противном случае отныне мы будем бессильны перед людьми, 
претерпевшими столь ужасные перемены! 

Подобных жалоб и заявлений на том курултае было не счесть, – человечество и впрямь 
потонуло в океане мерзости и скверны…  
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А предстоящий съезд решено было провести в Йемене. Почему именно там? Потому что 
существует авторитетное мнение, что чудище по имени Даджал (люди зовут его ещё 
Антихристом) появится как раз в Йемене. Он – наш человек… ой, простите, – один из наших. 
Его появление предвещает о приближении конца света. А там и обещанный Суд, которого я жду 
- не дождусь; вот и поглядим на человека, когда ему предъявят счёт. Может быть, наши бурные 
дебаты разбудят Даджала и он восстанет… Мечтать не вредно, как говорят люди. 

Форум начался на широкой, нагромождённой голыми камнями равнине, примыкающей к 
невысоким миниатюрным горам. Поле, куда съехались именитые демоны и джинны со всего 
света, было освещено яркими лучами солнца, которое как будто нарочно опустилось ниже по 
случаю столь торжественного события, и только клочья облаков бросали на степь едва заметные 
прозрачные тени, ласково обволакивающие камни. Тучи расчёсывали лучи солнца, превращая их 
в сияющие волокна, и это придавало всему окружающему дивную таинственность. Небо тоже 
снизошло и было так близко, что  вершина карликовой горы, на подступах которой 
расположился президиум съезда, пряталась в облаках. 

Человек представляет нашего брата страшным уродом; это и понятно, ведь он знает, что мы 
прокляты самим Богом. Но, нам, как это теперь выяснилось, далеко до чудовищ в человеческом 
облике, чьи деяния изумляют даже нас. Если бы существовал на свете честнейший художник, 
вознамерившийся изобразить венца творения в подлинном его обличии, то он не нашёл бы таких 
мрачных красок, которыми можно было бы передать его истинное лицо, а воображение свело бы 
мастера с ума, а потом и в могилу. Но это я так, к слову… 

По мне, черти – твари весьма симпатичные. Глаза у сатаны такие широкие и круглые и очень 
проницательные – в миг всё приметят. Этого не скажешь о джиннах, наших близких друзьях-
соратниках. Точно так же, как среди них бывают и хорошие и плохие, есть джинны-красавцы и 
не совсем привлекательные. В этом отношении они похожи на людей; и, вообще, их житие и 
повадки очень напоминают людские.  

Как и следовало ожидать, съезд начался с душещипательных сетований и жалоб, 
сопровождаемых  яростными протестными выкриками. Преамбула форума вся состояла из 
крайне эмоциональных выступлений чертей и джиннов, делегированных из европейской части 
света; очевидно, у них в душе так накипело, что они то и дело рычали на президиум и, казалось, 
готовы были затеять драку. 

– Мы говорим «это – человек», «это – демон», – горевал один из бледнолицых бесов. – Но, не 
кажется ли вам, господа, что между нами и человеческой породой особых различий уже не 
осталось?! Люди превращаются в дьяволов и джиннов, а мы обращаемся в рафинированных 
институток, которым не достаёт только пары хрупких крылышек вместо лопаток! Подумать 
только: узаконены притоны, где женские тела превращаются в отстойники, а мужчины 
вытворяют друг с другом такие трюки, которые и не снились никаким Неронам и Калигулам в их 
самых кошмарных снах! Даже нам омерзительно посещать подобные вертепы, да уже и нечего 
делать нашему брату в таких злачных местах! Я был изумлён, увидев недавно в одном толстом 
словаре архаизм «целомудрие»; кстати, кто знает, что он означает, поднимите руки (или лапы – 
кому как угодно). Дети рождаются, а их мамы только догадываются о том, кому же это выпало 
честь стать отцом их ребёнка. И никому до всего этого нет дела! Да, конечно, мы сами поощряем 
людей на те или иные деяния. Однако, они до того увлекаются и перебарщивают, что никакой 
сатана более им не нужен. 

Словом, посланцы из всех континентов вдоволь отводили души на этой тусовке, 
бесцеремонно перебивая друг друга, благо оглашаемые факты, думается, того стоили. Что и 
сказать, человек вырождается. Он потерял чувство меры, дарованное ему Господом; ценности, 
которые он уже воспринимает как оковы, наличествуют только в приторных речах 
проповедников да в книгах, покрытых пылью. Что самое плохое – он зазнался, он превозносит 
себя. Он составляет себе какие-то родословные деревья, бахвалится своим происхождением, 
забывая о том, что он есть потомок Адама, сотворённого из глины. Он хочет во что бы то ни 
стало отличиться от своего ближнего, вознестись над ним; наклеивает на себя всякие ярлыки: 
называет себя ишаном, даже потомком пророка, князем, лордом, графом… Он даже цвет крови 
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себе бы поменял, имей он такую возможность. (Хотя я и Дьявол, иногда я думаю: не зря, 
наверное, Создатель сделал цвет крови одинаковым у всех.) 

Потуги человека причислить себя к высшей расе, благородному роду, отнести к особой 
внеземной породе обусловлены его звериным инстинктом, – животные так же стараются 
отличиться, взять верх друг над другом. Даже у каннибалов имеются свои вожди, шаманы, свои 
аристократы, и в разного рода празднествах лакомые куски человечины достаются этим 
досточтимым господам, – это не вызывает у вас никаких ассоциаций?.. Если вы согласны с тем 
что человека создал Бог, то вы должны признать, что все люди являются потомками Адама, 
первого из пророков. Ежели вы на стороне Дарвина, который, по его собственному признанию, 
произошёл от орангутанга, то предок человека – обезьяна. Так или иначе, все смертные имеют 
одинаковое происхождение и нечего им кичиться выдуманными родословными. Однако, даже те 
из них, что разглагольствуют, издают толстые фолианты о равенстве и братстве всех людей, 
делают это потому, что подсознательно хотят отличиться от ближних своим благородством и 
бутафорским человеколюбием; хотя эти так называемые гуманисты знают, что нет равенства 
меж людьми и быть не может. (Те же каннибалы, между прочим, тоже обожают человека.)  

Даже хлеб, снедаемый сильными мира сего отличается вкусом от того хлеба, который едят 
простолюдины, хотя и то и другое имеет одинаковое название. 

Ну Бог с ними, с богачами, власть имущими и прочими вельможами. А духовные лидеры, 
которым сам Бог велел быть в гуще народа и личным примером вдохновлять его, – как ведут 
себя они? Да, они посещают те же мечети, что и их прихожане, читают те же молитвы. Однако, 
какими они были в ту пору, когда, жаждая овладеть духовными познаниями, обивали порог 
медресе, и как преображаются они, получив высокие звания и достигнув важных должностей? 
Одно то что они становятся духовными предводителями превозносит их над рядовыми 
прихожанами. И опять-таки они едят другой хлеб, одевают другие наряды, даже на кладбищах 
им отводятся особые места, когда Создатель призовёт их… Неужели всё это благодаря только 
тому, что эти передовые люди научились читать священные книги на языке оригинала? Нелегко 
в это поверить… (К слову, я знал одного довольно грамотного господина, который в приватной 
беседе опрометчиво назвал арабский – языком Бога, и нашёлся ещё один начитанный, но, 
правда, очень увлекающийся человек, который тут же согласился с ним. Вот уже и язык, простое 
средство общения, возносится над остальными языками. Ох, уж эти потомки Адама!) 

Я часто задавал себе простой вопрос: почему бедняки нуждаются в Боге? Очевидно, хотя бы 
потому, что им нужна надежда на лучшее. Это замечательно – надеяться и ждать помощи и 
спасения от Высшего Существа, всемогущество, доброта и милосердие которого с таким 
воодушевлением воспевается в священных книгах! Но, я задавался и другим вопросом: что хотят 
получить от Бога люди богатые; они, вроде, уже имеют всё, что нужно простому смертному; 
чего им не хватает? Возможно, какой-нибудь дилетант, не мудрствуя лукаво, выдаст 
напрашивающийся ответ: они, как и все остальные, желают заслужить снисхождения 
Всевышнего и попасть в рай. Я не был бы Дьяволом, если бы так же, не задумываясь, начал 
опровергать его слова. Разумеется, (я повторюсь) мечтать не вредно. Однако, вспомните, какие 
требования нужно выполнять смертным, чтобы это заветная мечта осуществилась; вспомните и о 
том, почему великие отшельники призывали к скромности, воздержанности...  Если вы согласны 
с утверждением, что легче пройти верблюду через ушко игольное, чем богачу попасть в рай, то 
вы, возможно, не будете отрицать и то, что в Судный день с казий, имамов и прочих 
священнослужителей спроситься особо, – вы как хотите, но именно об этом предупреждал 
Всевышний. Так какой спрос может быть с тех священнослужителей, которые, возвращаясь со 
свадьбы или похоронной церемонии, ломают голову над тем, какие тряпки и сколько денег 
положили в свёрток те, кого они осчастливили своим посещением? Пристало ли служителю Бога 
принимать такие подачки, – в чём он нуждается больше: в снисхождении и милосердии 
Всевышнего или в снисходительности и благодарности ближнего? А ведь вежливо отказавшись 
пару раз от таких подачек, он мог бы стать перед глазами простодушных сограждан 
олицетворением скромности и благочестия, – почему его не прельщает хотя бы это?.. 
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И вот, человек предстаёт лицом к лицу с Азраилем17… Не каждый знает, что такое 
предсмертные муки. Умирают люди кто как. На закате их бытия я пребываю у изголовья их 
смертного одра: сопровождавший человека в течение всей его жизни, – неизменный спутник, я 
не кину его на преддверии великого испытания и открываю ему глаза перед тем как они 
закроются навсегда. В эти минуты проявляется истинное лицо человека, который сочинил 
столько мудрых книг, былей и небылиц о жизни и смерти. Мало кто выдерживает испытание 
смертью, того меньше тех, кому перед кончиной удаётся увильнуть от моих чар. Особенно 
уязвимы малахольные, коим внушили, что они мудры, ибо только дыша на ладан они осознают, 
сколь зыбки и никчемны их представления. Лишённые божественного наития, долгие годы 
усердно размышляют они, оставаясь, тем не менее, наивными мечтателями, живущими только 
так называемым будущим, хотя об этом и не подозревают. И под конец, когда не остаётся 
никакого «будущего», «завтрашнего дня», они обнаруживают собственную душевную пустоту, 
возмещаемую страданиями. А тем из них, для кого «будущее» означает жизнь на том свете, и 
которые прилежно готовятся к ней, как благородные девы собираются замуж, я внушаю, что 
загробная жизнь – плод их воображения и они сгинут навсегда, в то время как такая чудная 
жизнь во вселенной будет длиться вечно и – ещё столько же. И перед смертью многие из них, 
извиваясь от боли, как ужи, будучи не в силах дышать или выпить глоток воды, отрекаются от 
своих верований как миленькие. Скольких видел я учёных-богословов, философов, скольких 
гениев, которые на последнем дыхании превращались в жалких тварей в отличие от 
простолюдинов, которые привыкли принимать все тяготы и страдания как должное, а смерть – 
как благо. И вообще, простых трудяг я тревожу меньше, ибо они не мудрствуют, не мнят себя 
венцами творения и живут только сегодняшним днём – непосредственно, как дети, как птицы, 
как деревья…  

Однако, есть и такие личности, которые имеют до того твёрдые убеждения и сильный ум и 
потому знают, насколько они слабы и неумны, что я даже близко подойти к ним не могу, – они 
вне моей власти. И чем дольше живут, тем скромнее они становятся, превращаясь, в конце 
концов, в любимцев Бога, и не знают ни боли, ни душевных мук. Но таких, слава Богу, не 
больше чем золота в песке. 

Люди карают друг друга смертью. Их взаимные претензии, тяжбы нередко также увенчаются 
смертью. И со смертью человек обретает покой. Почему люди так враждуют между собой, 
подвергая друг друга тяжким страданиям?! Посмотрите, как расправляются вояки могучих 
держав, кичащихся своей демократией, с людьми, не умеющими пользоваться миксером и 
ватерклозетом! Это ещё не всё. Когда во многих странах, даже в тех, где, по утверждению элиты 
тех сверхдержав, нарушаются права человека, – когда даже в этих странах отменена смертная 
казнь, в самих сверхлиберальных государствах она сохраняется всеми правдами и неправдами. 
Почему на этих «райских» островах свободы так много преступников, наказуемых столь сурово, 
и почему так кровожадно само общество?.. Впрочем, там где люди ни в чём не знают недостатка, 
мы ощущаем себя привольно и выкладываемся вовсю. 

Вам приходилось видеть хотя бы кадры из документальных лент, в которых воспроизводится 
казнь на электрическом стуле; вы знаете, что это такое?! Поверьте на слово: лучше отрывать 
голову мечом, лучше – расстреливать, чем причинять рабу божьему столь ужасные муки! 
Представьте, живой человек за считанные минуты превращается в чёрную золу перед взором 
восседающих за толстым стеклом специальных наблюдателей вкупе с пострадавшей стороной. 
(С последней, разумеется, всё ясно – у неё утоляется жажда мести. Приходит ли, однако, тем и 
другим в голову мысль: а вдруг это судебная ошибка, вдруг этот несчастный не виноват?). Да 
что же такое происходит с людьми?!... О Господи, и всё это говорю я – Дьявол!.. 

 
Всем нам казалось, что нашему курултаю, бурлящему, как котёл в преисподней, не будет 

конца, как несть конца человеческой пакости.) 
 

16 
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Изваяние Ходжи Насреддина на пару с трогательным осликом была установлена на 
привокзальной площади. Майдан прикинулся корзиной, полной цветов. Там и тут колыхались 
лозунги, побуждающие население на  трудовые подвиги; были начеку карнаи, сурнаи и барабаны 
– неизменные причиндалы празднеств. Гудела толпа. Зевак привело сюда маниакальное 
любопытство, а кто-то пришёл чтобы хоть не надолго избавиться от гнетущей тоски, другой – в 
надежде получить ответа на терзающие его навязчивые вопросы, и, наконец, большинство с 
нетерпением ожидало явления народу легендарного острослова, которого знали все, но в глаза 
никто не видел. Площадь была оцеплена нарядом милиции в великолепной парадной форме, 
умилительно гармонирующей с изгородями из цветов. Кто-то мог бы, скорей, ассоциировать сей 
стройный кордон с железной оградой, но для этого решётки иных «серьезных» ведомств 
следовало бы перекрасить в яркие тона, чтобы они так же радовали глаз, как и мундиры 
доблестных страж правопорядка. 

Каган и свита встречали Насреддина прямо на платформе. Девушки в шёлковых платьях под 
звуки карнаев преподнесли почётному гостю букеты. Каждый раз, когда Кагану приходилось 
обмозговывать предстоящего торжественное мероприятие, он с замиранием сердца представлял 
себе, как обнимет Насреддина. Однако, на деле он не только не решился на это, но и едва посмел 
протянуть тому руки. И, когда он пожимал и мягко тряс гостю руки своими жилистыми 
ручищами, его лицо расплылось в улыбке, глаза слегка увлажнились и он невольно потянулся к 
Эфенди, как бы норовя облизать ему лицо. 

Насреддин внешне совсем не был тем Эфенди, который чудился людям: волосы его были 
коротко острижены; на нём были белоснежная рубашка, элегантный дорогой костюм; на шее 
висел пурпурный галстук; на горбинке носа прочно держались модные очки, а на ногах – чёрные 
блестящие туфли. (Галстук у Кагана тоже был багрового цвета. За минуту до исторического 
рукопожатия к Кагану подошёл один из сотрудников и прошептал ему на ухо: «Эфенди, говорят, 
психует, когда другие носят такие же галстуки, как у него». Глаза Кагана едва не съехались от 
этих слов; он в мгновение ока сняв свой, ухватился за галстук сотрудника.) Словом, вид гостя 
был столь представительным, что Каган растерялся. Присутствующие немало были тронуты и 
бантиком, со вкусом завязанным на шее ослика и бывшим под стать верному спутнику Эфенди. 
Благородное четвероногое выглядело, однако, немного печальным и, стоя в окружении толпы 
встречающих – в центре внимания, недовольно хлопало красивыми грустными глазами, слегка 
увеличенными за стеклом круглых очков. Разумеется, один Насреддин знал причину его 
меланхолии: им попался чересчур привередливый проводник, – Эфенди и умолял, и угрожал, и 
даже попытался было дать тому на лапу, но презренный педант не впустил ослика в вагон, и 
бедная тварь всю дорогу вынуждена была торчать в тамбуре, да и заботливый хозяин большую 
часть времени провёл рядом с ним, то и дело расчёсывая ему хвост. 

Каган хотя и приметил состояния ослика, не осмелился спросить у хозяина в чём дело... 
Казалось, на площадь перебралось всё население края. Люди, стоявшие плечом к плечу и с 

надеждой и любопытством озирающиеся на помост, смахивали на толпу, ожидающую 
высочайший вердикт в пустыне Арасат в Судный день, и казалось, что скоро на пьедестал 
поднимется некто в белом и огласит решение Ареопага. Вот тогда всё и выяснится. А пока 
следует набраться терпения и ждать.  

Все, кого мы с вами, дорогой читатель, знаем, или хотя бы раз сталкивались, – все были в 
сборе. Вот сын Ахира, в руках у него игрушечное ружьё. Низкий рост не позволяет ему всё 
видеть, и, хотя он и перебрался поближе, то и дело встаёт на носочки, вытягивается, как будто 
ему не хватает воздуха. Махаллинский имам, стоящий рядом с мальчиком, с удовольствием бы 
посадил мальчика на плечи, да неудобно как-то перед знакомыми, ведь он только-только 
начинается якшаться с ребёнком молодой привлекательной вдовы, которую намеревается 
сделать своей второй женой – благое дело, которое, хочется надеяться, обрадует дух покойного 
Ахира. Мальчик с кошачьим любопытством смотрел на вельмож, поднимающихся вслед за 
Эфенди и Каганом на помост, оглядывал окружающих – знакомых и незнакомых, и расстреливал 
из ружья наиболее несимпатичных и подозрительных, как ему казалось, субъектов: «бах, бах!», 
благо ему было из кого выбирать. Вот, возвышается над другими головами макушка 
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телохранителя-великана Давлятмирзы; в толпе стояли тщедушный учащийся, который ворвался 
в студенческую столовую с криками «Эфенди приезжает»; продавец газетного киоска с хмурым 
взглядом; молодчик, плюнувший из машины под ноги Ахиру, и, наконец, торгаши, которые 
преподнесли ему злосчастный отрез ткани.  

 Ружьё презентовал мальчику отец задолго до того рокового дня, когда он, наконец, решился 
сделать сына сиротой. В ту ночь Ахиру приснился заброшенный угрюмый старый замок с 
полуразвалившимися каменными стенами. Посреди поля перед замком чернело огромное 
одинокое засохшее дерево со стволом, лишённым коры, и обнажившимися ветвями, и потому 
похожее на многоголового дракона, тянувшего свои шеи на небеса. Ахир, достав откуда-то 
ведро, стал таскать откуда-то воду (во сне подобные трюки выполняются запросто) и поливать 
дерево. После трёх или четырёх ведер оно ожило – на ветвях появились листья, – это была Душа. 
Покои замка с пустыми дверными проёмами напоминали широко раскрытые пасти еще одного 
дракона, бывшего гораздо крупнее того первого, и казалось, эти затхлые хайла  вот-вот поглотят 
всё живое и недвижимое вокруг. Если бы какой-нибудь смельчак заглянул в расположенную, 
предположим, слева от себя комнату, то он, к своему изумлению, увидел бы сугубо голую даму, 
восседающую перед толстым, покрытым паутиной зеркалом, и расчёсывающую длиннющие 
волосы, кого хочешь могущие лишить рассудка. Если бы храбрец внимательно пригляделся на её 
отражение, то под неровным слоем пыли он увидел бы очаровательное личико. Ахир и был тем 
удальцом. Однако, всё же постеснявшись глазеть на саму искусительницу, он старательно протёр 
рукавами зеркало, чтоб полюбоваться её отражением. И вдруг, – он даже поверить в это не мог, – 
прекрасное лицо в зеркале преобразилось в неописуемо безобразную жуткую харю. Ахира 
оттолкнуло назад. Это был Мир… Прошло, незнамо, сколько времени, Ахир очутился на самой 
высокой стене замка. Внизу, рыча и норовя выйти из берегов, текла широкая река. И тут он 
увидел уносимого вздыбленными волнами бьющегося в панике и захлёбывающегося человека. 
Чуть поодаль над бурлящей водой возвышался громадный мост. Толстые твёрдые сваи прочно 
вонзались в воду. Ахир не стал задумываться, «надо спасти», решил он и бросился в реку и 
оказался в объятиях взбесившейся стихии. Но, волны волновали Ахира меньше всего, он изо 
всех сил старался доплыть до утопающего. Едва приблизившись к нему, заметил, что это 
мальчик. Вот, он поймал ребёнка за руку и тут же уткнулся на опору моста. Помог малышу 
забраться на металлическую лестницу стойки моста, но его самого озверелые волны унесли 
прочь – к широкому водовороту, похожему на огромную живую воронку. Но он успел-таки 
разглядеть лицо шкета – это был его Сын. Ахир, понял, что не выживет, бросил в сторону моста 
прощальный взгляд, шепнул: «Слава Богу!» и пропал в пучине. 

Маленький снайпер, направив своё игрушечное ружьё на помост, продолжал истреблять 
неугодных. Но, ни мальчик и ни один из зрителей не заметили, как мгновенно изменилась 
одежда Насреддина. Его блестящие современные наряды волшебным образом превратились в 
чапан с кушаком, в выворотные сапоги, в платок, обвязанный вокруг тюбетейки, и перед толпой 
предстал тот Ходжа Насреддин, какого представлял себе народ: с короткой бородой, с ямочками 
на щеке, с улыбающимися добрыми глазами. Изумлённый Каган то и дело теребил галстук, 
сбитый с толку несанкционированным визуальным эффектом. Публика начала аплодировать 
Эфенди, лицо которого светилось на солнце. Исчезли также очки и бантик с шеи ослика, 
стоящего рядом с хозяином, а на его спине появилась полосатая перемётная сума. У животного, 
которое, приподняв голову, осматривало, изваяние, вдруг отвисли уши, и оно с обиженным 
видом стало спускаться с помоста. Когда Эфенди, почуяв перемену в его настроении, обратил на 
него взор, Каган, который всё это время неотрывно следил за гостем, подал знак своим 
соратникам. Но, Насреддин опередил их – подошёл к ослику и наклонился, приблизив ухо к его 
губам. Затем посмотрел на скульптуру и улыбнулся. Когда к нему подошёл Каган, желая войти в 
курс дела, Эфенди шепнул что-то ему на ухо. Теперь Каган, в свою очередь, взглянул на 
изваяние и выпучил глаза от растерянности. Со словами «сейчас, сейчас, одну минуту» он начал 
давать распоряжения своим людям, которые тут же разбегались кто – куда.  

У ослика было веское основание для расстройства – на его фигуре на монументе 
отсутствовало, ни много ни мало, его мужское достоинство. (И я, Дьявол, со всей 
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ответственностью заявляю, что здесь имел место серьёзный просчёт ваятеля.) Представьте себе 
состояния ответственных лиц, проворонивших столь явную оплошность: они, как очумелые, 
метались из стороны в сторону, озабоченно переговаривались друг с другом; кто-то из них 
задавал взбучку застывшему возле своего творения скульптору, требуя, чтобы тот немедленно 
прилепил недостающий элемент в положенное место; другой, поднося к дувшемуся вьючному 
гору апельсинов, бананов и прочих деликатесов на расписном блюдце, упрашивал его 
полакомиться и почтительно желал приятного аппетита. А третье, плешивое, ответственное лицо 
ревностно расчёсывал хвост осла своей металлической гребёнкой. Остальные вращались вокруг 
Эфенди и Кагана, допытываясь, чем ещё можно угодить им. 

И, всё-таки, недоработка, казавшаяся на первых порах необратимой, благодаря стараниям 
джигитов Кагана была устранена в кратчайший срок. Несколько молодцов живо обнесли 
невысокий монумент полотном; ваятель, присев на корточки возле фигурки осла, скоро 
дополнил её необходимой деталью. Каган, обменившись взглядами со свитой, вновь призвал 
Эфенди в центр помоста. Тот улыбнулся и, безобидно шлёпнув ослика за уши, вернулся на 
почётное место. И, что интересно, публика, считай, не заметила случившуюся вокруг 
скульптуры суматоху. Неподалёку от возвышения топтались Давлятмирзя со своим дядей-
председателем, супруга Кагана и атын-айи, а позади них – Булут с Дилнурой. За молодым 
милиционером, окутавшись в платок, стояла Хаджар и смущенно следила за происходящим на 
помосте. Едва бросались в глаза маленький повар-сторож из офиса Давлятмирзы, кладовщик 
ширкатного хозяйства, отказавшийся отпустить Уфк два литра хлопкового масла, а также 
золототорговка. Аждар, стоящий справа от возвышения, время от времени бросал похотливые 
взгляды на Дилнуру, срывая с неё одежду и улыбаясь про себя своим шальным мыслям. Девица 
же с детским любопытством подглядывала на статую осла, на его выступивший в сжатые сроки 
атрибут, благо прикрывающий её лица хиджаб позволял ей вольно распоряжаться глазами. 
Давлятмирза с дядей горели желанием оказаться на помосте рядом с Каганом; вот, тогда все бы 
лопнули от зависти. Тогда бы все узнали, насколько близки они Кагану. Они готовы были даже 
подсобить скульптору и попридержать в руках ту немаловажную деталь, отсутствие коей 
заставила ослика оскорбиться, лишь бы позволили им постоять на вожделённых подмостках. 
Сейчас эта честь выпала на долю главного редактора – он стоял за спиной Кагана. Раньше он 
был человек скрытный и невзрачный. Однако, теперь, когда он находился среди элиты края и 
глядел на копошащуюся внизу толпу, он испытывал в себе невероятную бушующую силу. Он 
ощущал себя колоссом, жадно глядел на людей вспыхивающими глазами и, казалось, хотел 
собрать в охапку десяток этих лилипутов и намять. И вообще, в последнее время в редакторском 
кабинете ему было тесно, а кресло казалось низким. Он пребывал в недосягаемых высотах, стоя 
на помосте и не замечал направленное на него ружьё, пусть игрушечное. 

Атын-айи, подобострастно держа под руку милую толстушки каган-пашшу, своим 
присутствием наполнявшую её сердце тихой гордостью, нашептывала той и улыбалась, правда, 
немного грустно. Ибо, вместе с тем, она всё время зачарованно смотрела на Эфенди и, сама не 
понимая почему, вспоминала свою прошлую жизнь – дни и ночи, полные страстей, страданий и 
унижений (хотя сама она униженной себя не считала). Спустя некоторое время после того, как 
ушла из дому, она познакомилась с некой деловой женщиной, часто бывавшей за границей. 
Однажды та взяла её собой в Объединённые Арабские Эмираты на заработки. Дама была, как 
позже выяснилось, одной из тех, кто торгует людьми. Было уже поздно, когда атын-айи 
(будущая, разумеется) об этом узнала, – мошенница, сбыв её кому-то, исчезла из виду. Так 
начались её чёрные дни. Сперва она крепилась и утешала себя: бордель так бордель, где наше не 
пропадало, поднакоплю денег и вернусь домой. Но, цыплят пристало считать по осени. 

Для начала её оставили без харчей целых три дня, не давали даже воды. На четвёртый к ней в 
чулан вошла женщина в местном одеянии вместе со смуглым уродливым великаном и, ни с того 
ни с сего, отколошматила её. За прошедшие дни атын-айи была истощена, к тому же чувство 
одиночества и страх перед неизвестностью довели её до отчаяния; потому она готова была на 
всё, лишь бы скорее избавиться от страданий. 
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– Ты хоть понимаешь где находишься?! – грозно крикнула женщина на родном языке атын-
айи, но с акцентом. Вцепившись в её волосы, она повернула к себе лицо жертвы и уставилась на 
него; затем, размахивая перед носом страдалицы паспортом красного цвета, зловеще 
прошептала: – Ты здесь не в вонючем своём курятнике, – это эмираты, усекла, ты в борделе и 
выживешь, только если будешь делать то что мы скажем, уразумела, чучело?! 

«Да, да!» – в истерике зарыдала атын-айи. И, казалось, благодаря её покорности, её мучения 
должны были закончиться. (Напомню, этот веселый дом был одним из тех мест, где мы дышим 
полной грудью, и забавы ради внушаем квелым тварям всевозможные соблазны. Однако, 
впоследствии они вечно огорошивают нас своими выходками, намного превосходящими те, к 
чему мы их подталкивали.) Увы, это был лишь пролог. Правда, её холили, купали в душистых 
водах – в мускусе и амбре, облачали в изумительные прозрачные наряды, баловали различными 
яствами. Прислужницы с нежными пальчиками ежедневно делали ей массаж, тёрли её тело 
всякими маслами и бальзамами. Позднее ей стало приятно лицезреть своё отражение в зеркале, а 
в душе оживали щекотливые желания. Она смирилась: возможно, участь, её ожидающая, 
окажется не столь ужасной, как её малюют, ведь здешние тоже люди, думалось ей. В конце 
концов, она же не вчера явилась на свет и не девственница; Бог даст, выпутается, вернётся 
домой. Таким манером тревога её мало-помалу стала улетучиваться.  

Скоро хозяева приобщили её к девушкам, собирающимся в просторной комнате, стены 
которой были увешаны непристойными изображениями; увидев эти картинки, непосвящённые 
могли бы быть шокированы. К тому времени её душу беспокоили вновь пробуждающиеся 
приятные желания и порой её брала дрожь не столько от страха, сколько от предвкушения 
таинственных наслаждений. Наконец ей и её сёстрам по несчастью (тем, кто были новичками) 
стали демонстрировать порнофильмы, учить их искусству обольщения и ублажения сильного 
пола… Однако, атын-айи так до конца и не поняла, что именно заставляло людей делать то, чего 
ей пришлось видеть и испытывать в этих стенах. Что-то подспудное в ней, что-то 
неприкосновенное не позволяло ей принять, согласиться с происходящим в городе, по улицам 
которого ходили правоверные, в стране, считаемой мусульманской, в обществе, в котором 
господствовали законы шариата. Словом, атын-айи и та сознавала: что-то не так в этом 
подлунном мире… 

Ну, да, это полосатый шёлковый халат Эфенди возбудил в ней несвоевременные 
воспоминания. Притон, где она проживала и «работала», посещали разные люди, 
принадлежащие разным национальностям и религиям, и прихоти их были самыми различными: 
кто-то заглядывал всего на несколько минут, словно зашёл по малой нужде; иной изощрялся до 
крови из носу, – избитое окаянное выражение «кто платит, тот и заказывает музыку» всё ещё в 
силе в любом уголке Земли, где обитает хотя бы пара тварей, именуемых «человеками». Всякое 
бывало… девушки и смеялись и плакали… Однажды один из клиентов попросил атын-айи 
«сделать одолжение», – потребовал, чтобы она надела на голое тело короткий халат из тонкой 
полосатой ткани и обвязать голову шёлковым платком. Желание клиента – закон, атын-айи не 
могла противиться воли гостя. «Ну вот, теперь ты действительно похожа на представительницу 
своего края», сказал он, смешивая слова из разных языков; а после начал свои грязные фортели. 

В душе Дилнуры происходили странные превращения. Её глаза смотрели на помост, а сама 
она мысленно вернулась в гинекологический кабинет, где ей удалили плод. В ней просыпалось 
чувство стыда, ею пока не осознанное. (А я, наверное, поспешил радоваться, посчитав, что эта 
раба Божья становится одной из моих покорных подопечных). В тот день врач – женщина в 
возрасте – не смогла скрыть своего омерзения, она против воли брезгливо сморщила нос, когда, 
широко раздвинув ноги девицы, начала колупать в её внутренностях. Она, казалось, даже 
забыла, что перед ней лежит дочь самого Кагана, и досадливо пробурчала : 

– Ох, бесстыжая, как тебе не совестно прийти сюда в таком состоянии?! Господи! Ты же вся 
в слизи. 

– Вам за это платят, так делайте своё дело и не ворчите! – резко отчитала её Дилнура и 
скривила красивое личико от неприятных, довольно болезненных и незнакомых доселе 
ощущений, причиняемых прикосновениями гинеколога.  
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Теперь, вспоминая о тех минутах, она смущалась. Кстати, она, кажется, видела ту женщину – 
врача где-то здесь, среди толпы. 

На лице Булута, как всегда, саркастическая улыбка; выпячивая грудь, он с высоко поднятой 
головой смотрит на помост и думает о Ёмгир. Время от времени он оглядывается вокруг, ища 
глазами девушку, однако, здесь так много народу – вряд ли кого-нибудь сыщешь. Убедившись, 
что найти девушку не удастся,  он вспомнил о деньгах, которые скоро будут у него в кармане. 
Надо только поскорее сбыть мозг Уфк, а дальше всё будет путём: Булут прилично заработает и 
Ёмгир достанется ему. А тот умник обратится в овощ. (Вот вам и так называемая человеческая 
дружба. Взаимные привязанности, доверительные шептания, признания и прочие нежности – всё 
это мура. Желание прибрать к рукам любимую девушку своего кореша – вот это да, вот это я 
понимаю). 

Слушая воркованья атын-айи, супруга Кагана тоже думала о своём. Благодаря радениям 
мужа в ней проснулась надежда на выздоровление сына, но, вместе с тем появилось 
беспокойство – как бы её чаяния не оказались тщетными. Сейчас она уповала и на Ходжу 
Насреддина, который всем казался чудотворцем, добрым волшебником. Вдруг этот дедуля 
сделает нечто такое, – заклинание какое-нибудь произнесёт или совершит ещё какое 
священнодействие, – и её мальчик встанет на ноги, чем чёрт не шутит... В самом деле, каждый 
благоприятный случай, каждый новый человек, с кем ей приходилось общаться, были объектами 
её пристального внимания, – она надеялась, что они чем-то помогут исцелить её сына. (Средь 
божьих тварей один я знаю, почему Господь не торопится отзываться на мольбы своих рабов.) 

Уфк с матерью и сестрой находились посреди площади. Пробираясь сквозь толпу, Уфк видел 
Ёмгир в группе студентов, но не обрадовался, напротив, ему стало ещё грустнее и тяжелее. 
Погодите-ка, кто этот молодец в милицейской форме – сержант-«генерал», что ли? Ну, да, точно: 
всё то же угрюмое лицо, леденящее душу взгляд, то же безразличие. Вот, какой-то мужик 
невзначай наткнулся на него, и он зло оттолкнул того прочь, как будто тот был не человек вовсе, 
а вязанка дров. Тогда, в отделении милиции он, оказывается, избил парнишку, сидевшего с Уфк 
в одной камере, – об этом Уфк узнал позже. Наверное, и тогда лицо его выглядело таким же 
жестоким, хотя это неважно. Тогда Уфк задумался о том, как сильно меняет человека его 
профессия… 

В чём смысл жизни, думал сейчас Уфк. Люди столько тужатся, трудятся в поте лица, 
грызутся меж собой, сводя иногда один другого в могилу, – и для чего всё … ради того чтоб в 
один прекрасный день благополучно умереть? Разве человек живёт чтоб в итоге свернуться, и 
терпит столько страданий затем чтобы взамен протянуть ноги? Тогда, в горах Лекарь 
рассказывал об одном отшельника (Кстати, Лекарь тоже, наверное, приехал и стоит где-нибудь 
поблизости). Избранник Бога, словно призрак, бродил по степи. Каждый его шаг, каждый вздох 
доставляли ему тихое наслаждение – он блаженствовал от радения, от постоянного упоминания 
имени Господа, от неизменного ощущения его близости. Его сопровождал щенок. Нелегко 
кутёнку, он же не святой, как его хозяин; он голодает; однако, похоже, Господь и его 
вознаградил терпеньем за его преданность к хозяину, вот живёт, хвостиком виляет. А хозяин 
думает о нём меньше всего, отшельник думает о своём Хозяине: шагая по пустыне, возбуждая 
посохом пески, беспокоя порой саксаулы, он радеет своему Создателю. Радение заменяет ему и 
еду и питьё, оно – его жизнь. Вот он, наконец устал, голод дал о себе знать. Ноги ослабели, он 
опустился на корточки на бугорке. Ложа посох на песок, его пальцы коснулись чего-то твёрдого: 
это был высохший комок глины – смесь песка с землёй. Он взял комок в руку и подвёл к очам. 
«Слава тебе, о, великий Аллах! – прошептал он. – Одному тебе известно, где сыщут себе 
пропитания рабы твои». Разломив комок глины, бросил меньший кусок собачке, Щенок весело 
потянулся к куску глины, понюхал пару раз, потом разочарованно подался назад и посмотрел на 
хозяина. «Именем доброго и милосердного…» – прошептали губы отшельника и он начал 
жевать ломоть глины, словно вкусную еду. Песок скрипел в его зубах, но он блаженствовал… 
Собачка удивлялась, время от времени принюхивалась к своей порции, и, не понимая что 
происходит, глядела в рот хозяину. Наконец, отшельник закончил трапезу и со словами 
«алхамдилуллах (слава Аллаху)» обтёр губы. 
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Таков этот мир, – думал Уфк, печально глядя на помост. – Всё зависит от того, как человек 
воспринимает жизнь. Всё, что происходит вокруг, он пропускает через себя. Кто-то расценивает 
жизнь как благо, кто-то – как зло… Всё зависит от его душевного настроя. Если человек верует и 
убеждён, что не останется без помощи, и кусок глины он воспримет как пищу и будет 
удовлетворён… Глаза Уфк упёрлись на Эфенди и Кагана. Странно, ведь Каган, кажется, был 
великаном. Как он уменьшился ростом – даже среднего телосложения Насреддин выглядит 
выше рядом с ним… О, никогда не устаёшь удивляться человеку!.. 

Перед глазами Кагана – а может быть, в его воображении – промелькнула фигура одетого в 
лохмотья, похожего на дервиша человека. Он содрогнулся, похлопал глазами, будто 
ослеплённый вспышкой: «Кто это? И куда он исчез?». Его взгляд начал блуждать по лицам. Ну 
как различить одного среди стольких людей? Нет, что-то здесь не так. Едва успокоившийся 
после недавних передряг, Каган встревожился не на шутку. 

Человеком, мелькнувшим в его воображении, был Йулчидир. Каган его, разумеется, не знал, 
но почему-то тот ему все-таки почудился. Йулчидир и не приезжал сюда.  

Раз на то пошло, хотелось бы сказать вот что: для человека, сидящего в кресле, и для другого 
– бегущего трусцой, время течёт по-разному. Пусть добрые люди не подумают, что это 
словесные выкрутасы или философский вздор. Это научно доказано. Если кому-либо взбредёт в 
голову апробировать это утверждение, то этому благородному скептику нужно учесть скорость 
света (а она не высока – всего лишь 3200 километров в секунду) и соотносить её со временем. 
Скорость, которую достиг человек – 16000 метров в секунду (О, это круто с точки зрения 
смертных.) Чувствуете разницу?.. Вот почему в то время, когда одному из двойняшек, 
улетевшему в космос во всю прыть, рановато жениться, другому, уныло поджидающему того на 
Земле, впору переселиться в лучший мир. Тайна этого чудесного явления доступна лишь 
избранным, потому что это уму непостижимо, правда? Мир загадочен. А человек во сто крат 
таинственнее. Следовательно, всё зависит от того, как человек воспринимает этот причудливый 
мир своим вычурным умом и таинственной душой. И в самом деле, два разных человека, видя в 
одно и то же время одну и ту же вещь, могут относиться к ней по-разному. Значит, важно не 
откуда смотреть, а как посмотреть. Уфк казалось, что он начинает мыслить всё яснее и глубже. 
Всё это он знал и раньше, но никогда не размышлял об этом так дотошно. Кажется, я 
действительно умница, подумал он и скривил губы. Да, не столь важно, с какой стороны 
смотреть. Вот, например, кое-кто уверен, что на правом его плече восседает ангел, а на левом – 
дьявол, и оба они записывают на своих блокнотах его деяния: один – дела добрые, другой, 
соответственно, – прегрешения. Некоторые чудаки, когда они находятся на вечеринках или на 
каких-либо иных тусовках, видят в сидящем справа соседе по столу ангела, в на сидящем слева – 
сатану. О, да, это забавно, но такое тоже бывает… Однако, если они оглянутся назад, увидят ли 
они позади себя Рождение, то бишь, Начало, и видят ли впереди себя Конец – Вечность? Может, 
им следует смотреть не направо и налево, а пристальнее вглядываться назад и вперёд? В конце 
концов, не зачерствеет ли душа человека, если он всё время оглядывается налево и направо и не 
видит Начала и Конца? Жизнь полна тайн… Голова от них трещит… А вот, слева от меня стоит 
мама, справа – сестра, а впереди у меня Конец. Уфк тайком взглянул на своих родных. Кто-то 
говорил: жизнь – это любовь, значит, люби: жизнь – тайна, раскрой её; жизнь – это страдания, 
следовательно, будь терпелив. А он, удалось ли ему по-настоящему полюбить? Ёмгир!.. 
Действительно ли Уфк любил эту девушку? В последнее время ему кажется, что он не очень 
любил её. Иначе, любовь должна была поддерживать, спасти его. А может быть, его чувства к 
матери и сестре вытеснили из его сердца любовь к Ёмгир? Может быть, он пожалел девушку, не 
захотел поделиться с ней своими страданиями... Как бы там ни было, он знает точно: он любил. 

Но, правда, ему не удаётся понять, осознать тайну бытия. Если бы он её раскрыл, то не 
оказался бы в таком жалком положении. Значит, претендовать на мудрость ему не след. 

Тысячу раз правы те, кто считает, что жизнь состоит из мук, из страданий. Не только он, но и 
его мать и сестра пережили столько невзгод и терпели. И сколько ещё им придётся выносить 
тягот? Вот, Уфк решил покончить с этими страданиями. Счастье матери и сестры стоит любых 
жертв с его стороны. Он снова вкрадчиво взглянул на них. Они пристально смотрели на 
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подмостки и ждали, как будто кто-то одним взмахом руки изменит их жизнь. Уфк от всей души 
чувствовал, что сердца матери и сестры полны надежд на перемены… В это время помост начал 
превращаться в огромный корабль. Он поднялся вверх, люди, стоящие на нём стали 
уменьшаться. А статуя Эфенди и его ослика, увеличившись в размере, обратилась в громадный 
парус. Толпа стала качаться, словно лес во время бури, и начала шуметь. По небу прошлись 
раскаты грома, засверкали молнии. Потому ли что корабль поднимался всё выше и выше, 
казалось, что небо опустилось ниже и парус вплотную касался облаков. О, Аллах, 
светопреставление, что ли, началось? – подумал Уфк. Неужели это конец света?.. Он считал, что 
это ему скоро конец, что с миром-то приключилось? Ему, что, радоваться этому? А ведь 
погибнет всё человечество! Весь мир исчезнет вместе с ним. Разве это не должно его радовать?  
(Это уже я усердствовал) Вот это везение!.. Нет, постойте, тогда ведь сгинут и мать с сестрой. 
Мысль о том, что погибнуть его родные, заставила его содрогнуться. А ведь Уфк хотел сделать 
их счастливыми. А теперь… В конце концов, погибнет и Ёмгир, и тысячи других хороших 
людей…  Нет, стоп, это ведь корабль спасения…  

Тут Уфк вспомнил о ковчеге Ноя. Его сердце забилось, как горлинка, попавшая в клетку. 
Эфенди представился ему Ноем, который, стоя на судне, протягивал людям руку помощи. 
Ужасающий шум урагана, охватившего весь мир, смешался с душераздирающими криками 
толпы Люди метались под кораблём и в истерике протягивали руки к Эфенди: только он сможет 
спасти их. Уфк взял мать и сестру за руки и потянул за собой, чтобы поскорее сесть на судно: 
«Давайте быстрее!». Сейчас он был в таком состоянии, что мог растоптать любого, кто окажется 
на их пути. 

– Что с тобой, сынок? О каком корабле ты говоришь? – Эти слова привели его в сознание и 
он увидел напуганное и, в то же время, удивлённое лицо матери. Ему стало неловко: да, 
действительно, что это с ним? Не зная что и сказать, он буркнул:  

– Похож на корабль, – кивнул он головой на помост. – Может, подойдём поближе… 
Успокоив маму, он вновь погрузился в свои бредовые мысли. Всё это враньё, – подумал он, 

глядя в сторону помоста. Но он не видел ни подмостков, ни людей, стоящих на них. – Я – это не 
я, а то, что я вижу, всё сон, мираж, это призрачные тени прошлого или, может быть, будущего. Я 
живу не своей жизнью, это не моя судьба. Наверное, в мире что-то случилось, и людские судьбы 
как-то смешались, перепутались. Но, ведь такого не может быть. Если есть на свете 
справедливость, правда, если действительно все существующее в мире взаимосвязано между 
собой, то не должны нарушаться и логические, смысловые цепочки. Ведь в детстве он был 
счастлив (несмотря на то что рос без отца), прыгал от счастья в небо. Был отличником в школе, 
потому легко поступил в институт. И там был первым студентом, стал старостой группы. Значит, 
он должен быть счастлив и сделать счастливыми и своих родных. Исходя из этого можно 
сказать, что он живёт не своей судьбой. Но, он найдёт свою судьбу. Может, это решение и есть 
первый шаг на пути к достижению этой цели. Он пожертвует собой, но добьётся своей судьбы и 
вот тогда справедливость восторжествует. Глубоко вздохнув, он посмотрел на небо. Оно было 
похоже на голубое полотно, слегка усыпанное мукой; оно было широким, бесконечным. 

– Люди добрые!.. – По площади разнёсся властный голос – это начал говорить Ходжа 
Насреддин Эфенди. 

Этот возглас развеял его мысли и он вспомнил о просьбе Адамбая: подойду к Эфенди и 
расскажу ему сон Адамбая… 

 
ЧЕЛОВЕК У ОКНА 

 
Поплутав по прозрачному небу, его взгляд опустился на землю и стал прыгать по верхушкам 

деревьев. Хорошо быть деревом – облагораживаешь пейзаж, очищаешь воздух и никогда ни у 
кого ни о чём не просишь. Почему человек так любит всё зелёное? Наверное потому, что считает 
зеленый цвет олицетворением природы, символом рождения… Он равнодушно оглянулся 
вокруг, и, не обнаружив ничего достойного внимания, медленно опустил взгляд вниз, на тротуар 
(извольте напомнить, что наш неутомимый созерцатель зрит с третьего этажа). Вместе с тем он 
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ощутил, что кто-то снизу смотрит на него. Взгляды незнакомцев тут же столкнулись. По 
тротуару проходил белобородый старец, глядел по сторонам и, увидев за окном человека, 
остановил свой взгляд, невольно пытаясь разглядеть его лица. 

Это интересно, подумал человек у окна, наблюдаешь сверху за всеми и не видишь, что кто-то 
следит и за тобой, а это, оказывается, не совсем приятно – взгляд благородного старца как-то 
странно на него подействовал; скорее всего, тут сказался эффект неожиданности. Ему казалось, 
что никто его не видит. А это плохо – не видеть, не чувствовать, что на тебя смотрят, следят за 
тобой. Может быть Господь потому и невидим, потому и неведомо его местонахождения, что 
никто из живущих на бренной Земле не должен следить за ним… Мысль эта ему понравилась, он 
почувствовал удовлетворение, как будто сделал маленькое открытие, и отошёл от окна… 

 
17 

 
Германский город. Уфк вышел из машины и, поднимаясь вместе со своим  сопровождающим 

по лестнице солидной клиники, остановился. Направил поблёкший взгляд на небо. Небо везде 
одинаково, только отсюда оно кажется немного сумрачным. 

– О, Господи, – прошептал он, – суждено ли мне еще увидеть это небо? Как бы я хотел ещё 
раз взглянуть на небо моей Родины… Бисмиллах…(именем Аллаха) – с этими словами он сделал 
следующий шаг. В это время на него уставился спускающийся по лестнице человек высокого 
роста, ему было лет эдак пятьдесят пять. Хотя на его серьёзном и немного злом лице не было и 
следа загара, Уфк признал на незнакомце земляка… нет, он даже, кажется, когда-то видел этого 
лица. 

– Вы оттуда? – спросил тот на родном Уфк языке, угадав его мысли. 
У Уфк вспыхнули глаза. На миг отвлекшись от тяжелых дум, он невольно обрадовался, – всё-

таки приятно встретить на чужбине земляка. Когда он протянул руку для приветствия, тот 
широко раскрыл объятия со словами «Соотечественники здороваются так». Обнимаясь с ним, 
Уфк ощутил мускулистую грудь и плечи; «Вот каким пристало быть земляку», подумалось ему. 

– Когда вы приехали? – спросил земляк располагающим к себе тоном. 
– Вчера. 
– Ну, как дома, всё спокойно? Как там наши, не трудно им живётся? – Очевидно, того 

наводняли вопросы, и можно было предположить, что он давно покинул родину. 
– Нормально, всё в порядке. Живём, работаем, слава Богу. 
– Преследования, аресты прекратились? – Земляк испытующе посмотрел на Уфк. 
«Он, что, легавый, что ли?» – подумал Уфк и спокойным тоном отпарировал: 
– О чём это вы, я не понимаю. – В эту минуту его занимал другой вопрос: – Где это я вас 

видел, ака? 
Земляк улыбнулся, но от улыбки этой несло то ли страданием, то ли сожалением.  
– Я, брат, поэт; вы, скорей, видели мое фото. 
– Ну, да, вспомнил. Я вас знаю, стихи ваши читал. Вы это… диссидент… – Уфк недоговорил, 

побоялся расстроить собеседника. 
– Да, – сказал, как отрезал, земляк, вероятно и ему не хотелось коснуться этой темы. – 

Сколько вы здесь пробудете? 
– Не знаю, как получится, – замялся Уфк. 
Поэт вынул из кармана визитную карточку и подал Уфк: 
– Созвонимся; может, встретимся, если выкроете время; поговорим по душам. Соскучился я 

по дому, знаете. – На его лицо на мгновение всплыла тоска. – Кстати, с чем вы приехали, по 
болезни? На предпринимателя бы не больно похожи. 

Уфк, задумавшись на миг, жалко улыбнулся: 
– Приехал затем чтоб продать свой мозг. – Говоря эти слова, у него невольно увлажнились 

глаза. 
Их взгляды встретились. Поэт понял, что собеседнику не до шуток. 
– Да, – задумчиво сказал он, – много мозгов нам ещё придётся продавать. 
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Они попрощались. 
Поднявшись на несколько ступеней, Уфк обернулся назад: 
– Ака, – сказал он, грустно взглянув на визитку в руке, – мы с вами, наверное, больше не 

увидимся, не обессудьте… 
– Ну это, как вы сочтёте… Если нужна помощь, всегда пожалуйста… 
Его раздели, тщательно помыли, до глянца обрили голову. Одев в мягкие больничные уборы, 

привели в операционную. Подходя к священному алтарю – операционному столу, у него начали 
трястись колени. Ну, ты даёшь, упрекнул он себя, такой хиляк, а петушился, хотел весь мир на 
уши поставить. Под ресницами перчило, сглотнув слюну, он вздохнул. Ты сам ткнул пальцем на 
эту участь, негоже теперь пятиться задом. О, Аллах, не дай сесть в лужу, подсоби!.. Я не первый 
и не последний из тех, кто умирает, идя на выручку родне. Из глаза просочилась слезинка, он 
стиснул зубы. Я соскучился по тебе мама, так соскучился! Я так люблю тебя, мамочка!..  

В операционной хлопотали две медсестры в масках. Количество масок увеличилось – вошли 
двое мужчин с одной женщиной впридачу. Один из них, глава наверное, подошёл к Уфк и по-
свойски положил руку на его плечо: мол, шкет, будь молотком. Затем, мягко толкнув, пригласил 
на стол: ложись, будь как дома. Как ни странно, его спокойные жесты подействовали на 
пациента успокаивающе, хотя, возможно, наплевательский настрой, сменяющий, как это часто 
бывает, безбрежные тревоги, уже наполовину умертвил Уфк. Потому он не заставил крутых 
специалистов ждать себя и, тихо воскликнув «Бисмиллах рахмонир рохийм (Именем доброго и 
милосердного Аллаха)», решительно забрался на операционный стол, лёг навзничь и, к 
одобрению хирургов, попытался удобнее расположить своё тело на столе. Грудь расслабилась, и 
он почувствовал блаженное отдохновение. Наконец, он безмятежно взглянул на стоящего над 
ним врача: я готов, валяйте. (Хотя я всё ещё остаюсь дьяволом, не могу не признаться, что мне 
было жалко цветущего молодого человека, отдающего себя на растерзание ради своих родных. И 
это не потому что я, как можно было бы предположить, облагораживаюсь или добрею, отнюдь 
не поэтому. Просто я выходил из себя, глядя на этого отрока, обрекающего себя на погибель 
ради счастья близких, во имя добра, – это наносило весьма серьёзный урон моей дьявольской 
природе. Как бы там ни было, его смелость, самоотверженность, готовность к 
самопожертвованию вызывали во мне адекватные ощущения. В его поступке было неизъяснимое 
величие и сила, способные потрясти души. О, я искренне жалел, этого юношу). Главный хирург 
подал знак стоящему на другой стороне стола коллеге и тот спросил на русском: 

– Вы не хотеть что-либо сказать? 
– Нет, – отрезал Уфк. 
– Тогда приступаем, – приказал хирург и вплотную подошёл ко столу. Начались 

неторопливые и, казалось, даже немного торжественные приготовления. Начали побрякивать и 
позвякивать разные инструменты. Над головой Уфк зажёгся огромный круглый светильник, 
похожий на летающую тарелку из фильмов Спилберга. Шеф-хирург, нежно трогая ему лоб, 
пробормотал себе под нос: 

– Не понимаю я этих азиатов. Ведь, если шевелить мозгами вместо того чтобы продавать их, 
можно заработать гораздо больше. – Ему и в голову не могло прийти, что этот молодой дикарь 
может понимать его язык.  

Уфк приятно улыбнулся ему и сказал по-немецки: 
– Мозгами у нас много не заработаешь, доктор. Все перебиваются торговлей, а мне, кроме 

мозгов, продавать нечего… Везде господствуют деньги; в конце концов, и вы продаёте свои 
мозги; только вы сбываете их по кусочкам, а я – оптом, мелочиться мне не резон. 

Маска на лице доктора еле заметно всколыхнулась – он, видимо, улыбался. 
– Я сожалею, – произнёс хирург, ещё раз погладив ему лоб. Его глаза, излучавшие доброту, 

потускнели в сочувствии. – Наркоз... 
Нос и рот Уфк прикрыли маской с жутким шлангом, превратив его в засыпающего слона. 

Прощай, мир, произнёс он про себя. Закрыв глаза и глубоко вздохнув несколько раз, он 
почувствовал, что превращается в приватный кинозал. Перед его глазами возник тот самый поэт. 
Сначала его угрюмое лицо преобразила улыбка и он сказал: «Давайте встретимся, поговорим по 
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душам». А потом оно приняло гневное выражение и поэт, процедив сквозь зубы «Много мозгов 
нам придётся продавать», растаял в окружающей его белизне. Его место заняли родные. Мать – 
символ нежности и самоотверженности, сестра – тараторка в отставке, напрочь лишившаяся 
детскости, стояли рядом и грустно смотрели на него. Обе молчали, но их глаза умоляюще 
вопрошали: «Куда ты собрался?». «Я мигом», ответил он без слов, «Я принесу вам счастья, 
мама!». Родные помахали руками и сгинули в молочном тумане. Кто же следующий, 
заинтересовался пытливый Уфк; тут же показалась Ёмгир и, не произносив ни слова, мгновенно 
исчезла из виду. Ему даже не удалось взглянуть ей в лицо. Ему стало обидно: стоило ей немного 
подождать, куда же она так торопилась! Перед ним неожиданно выступило пуще обнаглевшее 
лицо Булута. Он хохотал, очевидно, издеваясь над Уфк. Почему ты смеёшься, допытывался 
взволнованный Уфк. «Я тебя обставил, обдурил! – кричал Булут, лупя глаза. – Теперь твои 
деньги и даже Ёмгир будут моими. Моими! Я так долго ждал этого!..». Уфк хотел было 
вскочить, но тело не слушалось. Что это со мной? – подумал он, начиная мысленно сволочить 
Булута. Но он не знал, выходят его мысли на язык или нет. Как же так? – с горечью в сердце он 
обращался к Булуту. – Мы же были друзьями, негодяй! Неужели, доверившись тебе, я лишился 
всего, пёс?!.. Или это была воля судьбы?.. И в это время он услышал сильный, ужасающий треск. 
Уфк не понял, что творится. Булут, всё еще смеясь, со словами «Да, это была судьба, судьба!» 
стёрся с белого холста. Вокруг поднялся оглушающий шум. Это было гул урагана и морских 
волн, вздыбливающихся всё выше и выше. Казалось, весь мир превратился в одно великое море. 
Аж небеса слились с морем и пунцово-черные облака колыхались, как волны. Сквозь шум 
урагана доносились вопли людей. Началось что ни на есть светопреставление. Уфк всё видел, 
всё слышал, с мыслями «вот он – конец света» старался постичь весь ужас происходящего и с 
невольным интересом ждал, чем всё закончится. И вдруг в высоких волнах, тянущихся  вверх, 
как исполинские скалы, показалось чудовищно громадное судно, возвышающееся над ними. 
Огромные паруса, словно крылья гигантского дракона, противостояли буре и давали отпор 
натиску разбушевавшихся волн. А из-под парусов струился яркий свет, исполосовывая объятия 
волн. Вокруг сияющего в лучах судна царил покой – волны, сталкиваясь с пучками света, 
обращались в мириады лучистых брызг и тихо распластались под кораблём или отходили прочь. 
И только немногим из барахтающихся в волнах людей и лишь некоторым тварям, оказавшимся 
на гребнях волн, удавалось пересечь световой панцирь, попасть в тихую заводь вокруг судна и 
обрести спасение на ковчеге – о, да, это был Ной с собственной персоной, бессменный министр 
эмчеэс Земли, и его знаменитая посудина. Уфк оказался одним из этих счастливчиков. По бокам 
ковчега качались свитые из лучей света лестницы. Поднимаясь по одной из них, Уфк протянул 
руку Ною (да будет над ним мир), источнику сего божественного света. Спасение близко… 

Мир погрузился в тишину. Во вселенной воцарилась белизна. В этом бескрайнем молочном 
вакууме выделялись две фигуры, облачённые в белые убранства, они стояли слегка покачиваясь 
– неважно вписываясь в белую недвижность. Это были мать и сестра, скорбящие над сидящим в 
инвалидной коляске Уфк, который, будучи в загранпоездке, поскользнулся – упал – потерял 
сознание, долго лечился и вернулся домой через пять месяцев. Лицо у него было бледное, глаза 
косились и бессмысленно блуждали, ища дыры в пространстве. Его руки и ноги безжизненно 
повисли и временами неприятно дёргались.  

А сын Кагана увидел себя за пределами спасительного затона, в объятиях неистовствующих 
волн и бушующего урагана. Но он не долго побыл в столь неблагоприятных условиях. Не успев 
ощутить толком ужас происходящего, он услышал под ушами сильный треск. За треском 
появилась беспрестанно хохочущая нахальная харя. Она измывалась над ним: 

– Да-а, это судьба, судьба! – рычала она. – Как долго я ждал этого момента… Я тебя обдурил, 
обвёл вокруг пальца!.. 

– Ты знаешь, кого ты обманул?! – хотел было наброситься на неё Мурадим, но глаза его 
раскрылись и он увидел перед собой крупного рябого мужчину и упитанную женщину.  

– Кто вы? – спросил он тревожным голосом. 
Каган-пашша, обрадовавшаяся открывшему глаза сыну и начавшая нашептывать 

благодарственные слова Господу, содрогнулась. А Каган, поглаживая забинтованную голову и 
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уныло глядя на лицо своего дитя, понял, что малость сплоховал. Но, несмотря на это, он был рад 
тому, что сын идёт на поправку. Лицо у того розовело, руки наливались силой… 

Скоро Мурадим поступит в институт (хотя, на самом деле, ему впору взяться за дипломную 
работу). Там он встретит Ёмгир и Булута. И схватит того за горло: «Кого это ты хотел 
надуть?!»… А каждый вечер во сне он видит нежную ласковую женщину, томящуюся в 
ожидании, и девушку с мерцающими звёздочками в глазах… 
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ЭПИЛОГ, ИЛИ ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СЛОВО 

 
Ну, вот, дружище, моё повествование подошло к концу, но слов моих не исчерпать. Ибо я, 

Дьявол, с нетерпением ожидающий Конца света, с размашистой печатью проклятия на лбу 
вознамерившийся вплоть до Дня страшного суда искушать человечество и гордый своим 
призванием, я всё еще уповаю на предстоящий час Воздаяния. Я знаю, я верю, что именно тогда 
станет очевидным, что я такое и что представляет собой человек. Господь предпочёл мне тварь, 
утопившую мир в мерзости. Я надеюсь, что истина, в конце концов, восторжествует.  

Честно говоря, я не знаю, я ли превращаюсь в человека, или он – в меня. Но, наши деяния всё 
больше и больше становятся схожими. Правда, я искуситель; всеми мыслимыми способами я 
подталкиваю человека к злу – любой, к кому я обращу свой взор, обрекается к какой-либо 
напасти. Пока у него есть ничем не обуздываемая алчность, мое дело облегчается всё больше и 
больше. Ну, ладно, это мой удел, но, чем меня лучше восхваленный человек? Ведь это его 
изощрённый ум постиг «чудодейственную» силу наркотических зелий и изобретает все новые 
виды этого зловещего яда, пичкая им даже детей, порождая на свет всё больше «получеловеков», 
убогих и поощряя массовое безумие. Так, чем же он превосходит меня? Да, разве что коварством 
и злодейством… 

Будучи зачинщиком всех зол, он считает себя высшим существом и требует так называемой 
справедливости. Он всегда уверен, что вершит благо, творит добро. Возьмём того же Гитлера, 
который в недавнем прошлом потряс мир своими преступлениями. Палач был вегетарианцем, 
любил животных, его тоже родила женщина. Думаете, он считал себя злодеем, когда затевал 
геноцид, низвергал полмира в рабство и губил миллионы людей? Отнюдь. Он был уверен, что 
очищает мир от безродных тварей, от отбросов; он хотел населить Землю высшей расой, 
установить во всём мире её господство. Согласитесь, что в этой идее была своя изюминка. А её 
реализация привела к невиданным в истории человечества кровопролитию, насилии и 
разрушениям. Тогда миллионы людей прислушивались к его речам, зачитывались его книгами, 
проникались его идеями и толпами шли за ним. Разумеется, в этой массовой истерии была и моя 
заслуга. Но, ведь все они были людьми – человеками! Это те самые восхвалённые божьи твари, 
из-за которых я был проклят Богом. Вот что меня возмущает… Если то, что они сделали, есть 
благо, если та, более чем шестилетняя война и её последствия являются благодеянием, то, 
конечно, мне больше нечего делать в этом мире. 

Разве те, кто разработал атомную бомбу и уже после войны истребил с её помощью сотни 
тысяч женщин, детей и стариков, демонстрируя всему миру своё могущество, разве те, кто 
считал это торжеством справедливости, и те, кто молча, покорно наблюдал за этими 
злодеяниями, – разве они не люди? Те, кто, преследуя сотню злоумышленников, сровнял с 
землёй целую страну, тоже были людьми. Поверьте, человечество находится перед величайшей 
катастрофой, ибо оно алчет больше того, что оно может, что выше его сил. 

Есть люди, которые не могут спокойно смотреть, когда перед их глазами режут курицу, и тем 
не менее те же люди зевают, видя по телевизору или слыша, как уничтожают сотни и тысячи 
своих ближних – ни в чём неповинных людей. Человечество потому и оказался на краю бездны, 
что оно грезит о добре, о счастье на Земле, в то же время считая зло неизбежным и не обращая 
внимания на появление всё новых гитлеров. Его ум, душевные силы направлены на то чтобы 
заработать всё больше денег, на изобретение технических новшеств, а чувства не способны 
воспринимать ничего, кроме удовольствий, доставляемых комфортной жизнью. 

Хотите, верьте, хотите – нет, но Бог не обделил меня даром предвидения. Смело скажу: 
вследствие технического прогресса способность людей чувствовать притупляется. Говоря 
проще, человек постепенно разучивается смеяться от души и по-настоящему плакать. Сам он 
осознать этого, конечно, не способен. Обратите внимание, как отличается одно поколение людей 
от другого: то, что может заставить прослезиться отца, оставляет равнодушным сына. Впрочем, 
полагаю, что это уже всем известно. В скором времени (в ближайшие годы) научно-технические 
возможности человечества расширятся ещё больше. Согласитесь, ведь менее чем десять лет 
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назад мало кто мог представить себе столь бурного развития сотовой связи. Так вот, скоро для 
взаимного общения не нужны будут даже «наладонники». Благодаря развитию нанотехнологий, 
появятся чипы – нейронные компьютеры, размером меньше человеческих клеток, и будучи 
вживлены в мозг, нервную систему каждого ребёнка, превратят его в неотъемлемую часть 
всемирной сети сообщения, управляемую через космические орбитальные станции, которых к 
тому времени будет больше чем звёзд в небе. Если вы захотите пообщаться с кем-либо, то вам 
нужно будет только представить себе его лица и сформировать в уме мысли, которых вы хотите 
ему передать. Всё остальное – дело техники: процессы, происходящие в вашем мозгу, в 
миллиардную долю секунды будут обработаны мощными серверами космических станций, 
отсортированы, и соответствующие кванты информации будут разосланы нужным клиентам – в 
данном случаю вашему абоненту. Ответа от него вы получите тем же манером. Ваши мысли 
будут постоянно контролировать снабжённые специальными программами машины; они же 
будут корректировать ваше поведение, а в случае оказания с вашей стороны какого-либо, даже 
неосознанного, сопротивления, к вам будут применены адекватные меры. Представьте себе, как 
будет интерпретировано электронным мозгом спонтанное действие юноши, который, увидев 
белоснежную бабочку, расчувствуется и охнет. Так вот, машина, не мудрствуя лукаво, в 
мгновение ока вычислит, что эмоции подобного рода нежелательны и пошлёт на место 
происшествия, координаты которого всегда известны, группу быстрого реагирования. Уверяю 
вас, это произойдёт не вследствие «глюка» – ошибки в программном обеспечении робота, а 
благодаря точной работе его алгоритма самосовершенствования, который со временем будет 
вносить поправки в действия и самих программистов... Терабайты угомонят зло. 

И воцарится в мире тишина и покой. 
Но, грудь человечества всё больше и больше наполняется болью, которая в любой момент 

может превратиться в один большой «ох!». Последствия непредсказуемы…  
Я рассказал вам о некоторых людях, поведал об их судьбе, хотя, что греха таить, я не знаю, 

насколько это было необходимо. Ведь вы сами знаете, как они живут, к каким напастям они себя 
обрекают. Разве кто-либо из них видит, или хотя бы ощущает меня где-нибудь поблизости? 
Разумеется, нет. Некоторые даже убеждены, что меня вовсе не существует и считают бредом всё, 
что я изложил. Принимать ли в расчёт их мнение – решайте сами, ведь эти умники сомневаются 
даже в существовании самого Господа. Но, всё-таки, в какой-то мере они правы: люди по сути 
одиноки, никакая сила извне не вмешивается в их жизнь (ибо всё уже предначертано 
Всевышним), за все свои деяния в ответе только сами. Ну, а я свое место знаю – оно в крови 
человека, – об этом говорил ещё пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует). Я 
– как те же наночастицы.  

Человек сам отвечает за свои деяния. 
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ОТ АВТОРА 
 
Дорогой читатель, если у вас хватило терпения и вы прочли это произведения, прошу вашего 

дозволения высказать ещё несколько соображений. 
Возможно, вы недоумевали, когда с самого начала моего романа я стал говорить от имени 

дьявола; может быть, это вас раздражало, пугало и даже вы испытывали ко мне неприязнь. 
Прошу вас, не делайте поспешных выводов, хотя вы вправе делать любые заключения. Ибо, 
подобно тому как многообразен мир, и люди, повадки и мировоззрения их различны. 
Отличаются также ваше и мое мировосприятие.  

Добро и Зло вечно противоборствуют в этом мире, – сколько великих людей твердили об 
этом, так или иначе затрагивая эту тему в своих трудах. Если я как один из представителей 
пишущей братии имею право высказать и свои думы – выстраданные мысли по этому поводу, то 
я вправе выискивать наиболее приемлемые способы их выражения, чтобы привлечь внимания 
читателя. По этой причине попытался я взглянуть на человека с точки зрения Зла, глазами 
дьявола и постарался исследовать природу ближних. Я подумал: что получится, в каком свете 
представиться облик человека, если предоставить слово дьяволу, то бишь, Злу. Ведь, наверное, 
человечество устало от самовосхваления и пора ему перевести дух. Почему бы не дать 
возможность Злу раскрыть, разоблачить самое себя? Так ведь если оно существует, то, 
возможно, ему есть что сказать. Вот чего я добивался, не обессудьте.  

Мы живём в вечных сомнениях и тревоге, – они терзают нас в горе, опасения отравляют 
нашу радость, беспокойство сковывает наши действия ежедневно, ежечасно… Мать Уфк 
постоянно тревожилась за него; вспомните, в каких передрягах она побывала из-за опасения за 
здоровья сына. Вспомните Лекаря, впавшего в кликушество, вверившись в силу своих познаний. 
Каждый шаг людей, подобных Кагану, Ахиру, атын-айи и Дилнуре, преисполнен смятения, 
истерии. Человек пребывает в смятении. Только у смятения есть свои уровни и они различны. И 
для того чтобы избавиться от него, или хотя бы приостановить, нужна сдерживающая сила – 
барьер. Почтеннейший Бахоуддин Накшбанд говорил: «Если бы рядом с Мансуром Халлоджем 
был кто-нибудь из последователей его высочества Абдухалыка Гиждувани, то бунтарь не был бы 
казнён». Да простит меня Аллах, но тогдашнее состояние Мансура Халлоджа нельзя не называть 
истерией, смятением. Если бы существовал «барьер», то он остался бы в живых. То же самое 
можно сказать о человечестве в целом: если бы оно смогло справиться со своими тревогами, 
смятением, оно наверняка обрело бы умиротворения. Так, что же представляет собой эта 
сдерживающая сила – барьер? Человек ищет его. Ищет по наитию. Найдя его – обретёт спасение. 

Не в том ли состоит один из главных бед человечества, что у него много разных религий, 
верований? Если бы у всех людей планеты была одна вера, то, возможно, им не страшен был бы 
сам дьявол. Может, вся трагедия людей и состоит в том, что они обособляются вместо того чтоб 
объединяться.  

Вот это я и хотел сказать… 
На двух полюсах Земного шара расположены два великих ледника. Они охлаждают Землю, 

как бы сбивая ей жар. Кто может сказать, что стало бы с ней, если бы их не было. Думаю, что в 
человеке и в его жизни также существуют два полюса. Человеку необходимо осознать их, 
блюсти равновесия между ними. Вот, тогда, может быть, смятение и отступит… Кто знает, 
может, и я сам пребывал в истерии, когда писал эту книгу… 

Я уповаю на снисхождение Всевышнего за всё, о чём я вёл речь; я прошу Господа защитить 
меня от посягательств сатаны. Амин! 

 
26.08.2005. 
27.07.2009. 
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ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА 

 
* Имена основных персонажей произведения как таковые не являются именами 

собственными, – каждое из них подобрано автором согласно характеру персонажа, в 
зависимости от роли, которую он играет в романе, – известный литературный приём, 
придающий произведению форму притчи, а персонажам, возможно, некую аллегоричность, по 
мнению переводчика, довольно успешно использован автором в оригинале. Однако, к 
сожалению, в русскоязычном варианте романа применить его по некоторым причинам не 
удалось. Возместить этот недостаток не представляется возможным; тем не менее, ниже 
приведен краткий перечень отдельных имён – идентификаторов с примечаниями, вносящими, 
более или менее, ясность в их значение. 

 
Ахир: слово, имеющее на узбекском языке несколько значений, в контексте романа 

использовано в смысле ведь, разве, же; употребив его в качестве имени персонажа, автор 
подчёркивает склонность своего героя к рефлексии, самоанализу. 

Уфк: горизонт; перспектива; употреблено как подающий надежды. 
Адамбай: составное имя из двух слов: одам – человек и бой – как составная часть мужских 

имён собственных; подчёркивает повышенную чувствительность персонажа, его 
восприимчивость к добру и злу. 

Каган (в узбекской транскрипции – хокон): владыка, хозяин. 
Булут: облако, туча; употреблено как чёрная туча. 
Аждар: дракон. 
Ёмгир: дождь, дождичек. Имени существительного мужского рода в русском языке 

оказалось невозможным применить к персонажу женского пола. Употребление же родственных 
имён существительных ливень, сель, не вполне соответствует замыслу автора, так как они 
явились бы преувеличениями. 

 
 
1 Хиджаб (хижоб): покрывало; накидка; верхняя одежда мусульманок в виде широкого 

плаща; хиджаб должен прикрывать лицо женщины и очертания её туловища от глаз посторонних 
мужчин. 

 
2 Анхор: речка; арык; маленький оросительный канал. 
 
3 Суры: широкая деревянная кровать; одноярусные нары; деревянный настил для сидения, 

используемый также и для сна в летнее время. 
 
4 Махалля (махалла): квартал города, условное подразделение кишлаков; официальное 

административное деление в крупных населённых пунктах. 
 
5 Юлдуз: звезда, звёздочка; имя собственное женское. 
 
6 Ядгар, Ядгара (Ёдгор, Ёдгора): имена собственные, даваемые мальчикам и девочкам 

соответственно, и означающие воспоминание. 
 
7 Колхоз: сокр. от коллективное хозяйство; крупное сельскохозяйственное предприятие в 

бывшем советском союзе. 
 
8 Раис: председатель; главный руководитель колхоза. 
 Ака: буквально – старший брат: вежливое, почтительное обращение к старшему мужчине; 

может быть использовано в смысле, эквивалентном русскому дяденька. 
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9 Байбача (бойвачча): байский сын; барчук. 
 
10 Дастархан (дастурхон): скатерть; скатерть с угощениями; стол с угощениями. 
 
11 Ширкат: товарищество, сообщество, объединение.  
Ширкатное хозяйство: сельскохозяйственная организация, образованная в своё время 

вместо колхозов. 
 
12 Апа (опа): буквально – старшая сестра; почтительное обращение к женщине, даже если 

она моложе говорящего, – особенно, если женщина незнакомая. 
 
13 Атын-айи (в узб. транскрипции – отин ойи): употребляется при почтительном отношении 

к женщинам, пользующимся авторитетом вследствие своей религиозности, грамотности и 
происхождении и т.д. 

 
14 Пашша (в узб. транскрипции - пошша): слово, прибавляемое при вежливом и 

почтительном отношении к женщине и при упоминании о ней. 
 
15 Гусл: обмывание; в отличие от омовения перед молитвой (тахорат), совершается более 

тщательно, обычно после сношения с противоположным полом. 
 
16 Мансур Халлодж: Хусейн ибн Мансур Халлодж (858 – 922); крупный представитель 

крайне левого пантеистического направления суфизма – религиозно-философского течения 
ислама. Известен высказываниями, противоречащими некоторым мусульманским обычаям и 
канонам шариата – мусульманского права. Он считал, что Бог проявляется в человеке, 
отражается в предметном мире; его выражение «Анна-л-хакк» означает «Я Бог», «Бог во мне». 
Обвинён ортодоксальным духовенством в ереси, неверии и приговорён к казни с применением 
беспощадных пыток. 

 
17 Азраил (Азроил): ангел смерти. 


