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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

§1. О серии «От Мифа к Логосу». На сегодня серия включает 5 трилогии (15 томов) 

под общим названием «Познание» (продолжение следует!): 1-я трилогия «Медицина: ре-

презентация парадигм и постулатов; 2-я трилогия «Медицина: Ad Hoc гипотеза»; 3-я 

трилогия «Медицина: система «цель-средство-результат»; 4-я трилогия «Итератизм: 

интервал абстракции»; 5-я трилогия «Медицина: неясные дали».  О достоинствах книг 

судить читателям, а об их недостатках говорили многие и я с ними почти согласен. В самом 

начале хотелось бы подчеркнуть условность некоторых понятий. Миф, как таковой описан 

лишь в 4-й трилогии, когда во всех остальных он условный и преподносится нами в качестве 

фабулы, образца мышления. В целом, в качестве мифологического нарратива или 

«бриколажа» нами использованы отдельные метафоричные истории, обобщенные в форме 

научно-фантастического или социально-философского романа. Считаем, что схема 

«нарратив – метафизика – философская импликация»  важна для эффективной 

популяризации знаний, когда человеку прививается вначале метафорическое мышление, а 

затем уже логическое, соблюдая диалектический принцип: от простого к сложному; от 

единичного к общему, через особенное.  

Если говорить общей фабуле, то серия посвящена  диалектике познания и мышления. 

Нашли находимым отразить некоторые механизмы эволюции сознания. Полагают, что 

человек перестал эволюционировать биологически, что Природа «переключила» его на 

эволюцию сознания. Но как идет этот процесс? Случайно ли, что проблема эволюции 

сознания в настоящее время звучит трагически? Общепонятно, что разложение заложено в 

самой природе, если следовать второму закону термодинамики. А имеется ли глобальный 

закон разложения цивилизации? Наверняка, такой закон существует, хотя еще в 

подробностях не описан. Между тем, живут отдельные теории, концепции, гипотезы, 

утверждающие, что разложение цивилизации – творение наших рук и нашего воображения. 

Считают, что Человеку грозит глобальное падение, связанное именно со стагнацией его 

сознания.  

Общеизвестно, что для эволюции сознания важно сочетание логического и образного 

мышления. Нужно отметить, что мир переживает время реабилитации мифа и, как следствие, 

ремифологизации гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки. 

Доказано, что миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или 

скрытно, влияет на создание и выражение ее истин. Иначе говоря, философия и мифология 

вместе создают теоретическую кольцевую конструкцию - идеальную форму 

взаимодополнительности Мифа и Логоса.  

Формула «От Мифа к Логосу», в известной мере подчеркивает сущность генезиса 

философии. Она подводит нас к истокам философии, к тому моменту, когда определилась 

новая форма мировоззрения, снявшая противоречия внутри мифа и между мифом и новым 

специальным знанием. По общепринятому определению, Логос – это тот закон, который 

придает миру системность, субстанциальность и развитие. Что же означает движение от 

мифа к логосу? Во-первых, это движение от слитности субъекта и объекта к их различению; 

во-вторых, это движение от  разграничения Я от не-Я к четкому пониманию их 

взаимооппозиции; в-третьих, это движение от представления к понятию; в-четвертых, это 

движение от предмета к образу; в-пятых, это движение от мироощущения к миропониманию.  

Следует отметить, что существуют самые различные концепции перехода от Мифа к 

Логосу, то есть от одного типа мировоззрения к другому. В частности, мифогенная теория 

утверждает, что миф рассматривается как аллегория, за которой стоят реальные события, 

подлинные исторические факты. Согласно этой теории, философия – это та же мифология, 

но выраженная на ином языке. Гносеогенная теория утверждает, что взгляд на мир 

сформировался на основе научно-теоретического знания, развивавшегося вне мифологии, и 

был следствием обобщения реального опыта. Гносеогенно-мифогенная теория утверждает, 



что, с одной стороны, внутри мифа имеются элементы здравого смысла и опыта, а с другой 

стороны, вне мифологии существуют элементы научного знания. Историко-психологическая 

теория утверждает, что все происходящее имеет рациональное объяснение и проецирование 

его на бытие в целом.  

§2. О литературно-философском стиле. Нами  выбран стиль художественно-

философской трилогии. Как известно, налет литературности присущ почти любому 

философскому произведению – независимо от способа философствования. Общепонятно, 

что любой философ заботится о языке своих сочинений: во-первых, старается подобрать 

наиболее подходящие, наиболее точные слова для передачи своих мыслей; во-вторых, 

стремиться сделать свой текст как можно более понятным; в-третьих, использует 

риторические украшения для удержания внимания своего читателя. На сегодня 

сформулированы основные черты, характерные для произведений рациональных и 

литературных философов.  

Вначале о рациональной философии. Во-первых, в текстах рациональных философов 

всегда можно найти мысль, которую формулирует либо сам философ, либо открывает ее 

читатель. Почти каждое предложение автора осмысленно, текст выражает 

последовательность взаимосвязанных мыслей. Во-вторых, рациональный философ старается 

аргументировать мысль, ссылаясь на логику и данных наук. При этом обоснования 

опираются на философские категории и понятия, на рациональные суждения, выводя из них 

следствия, то есть, по-новому освещая какие-то философские проблемы. В-третьих, 

рациональный философ не внушает свои идеи читателю, а посредством рациональной 

аргументации убеждает читателя согласиться с ними. В этом аспекте, философ строит свою 

работу на критике предшественников и современников, так как они, как, впрочем, и он сам 

не застрахован от неясности используемых терминов, внутренней противоречивости 

суждений, логической непоследовательности текста, слабой доказательности  и т.д. 

Литературная философия отличается от рациональной философии по следующим 

критериям. Во-первых, если для рационального философа главное – это мысль, 

последовательность мыслей, а язык, слово важны для него лишь постольку, поскольку дают 

возможность выразить мысль, то для литературного философа главным становится сам язык, 

языковая форма текста, создаваемый художественный образ, а мысль оказывается чем-то 

второстепенным, порой даже несущественным. Если рациональный философ сначала 

формулирует мысль, аргументирует ее, а потом излагает на бумаге, то литературный 

философ облегает предложения в слова, постепенно и образно просвечивая какую-то мысль. 

Во-вторых, в текстах литературной философии вместо рациональной аргументации 

используется внушение. То есть философ старается передать читателю какое-то чувство, на 

основании которого у читателя постепенно формулируется соответствующая мысль. Именно 

этим объясняется  широкое использование художественных образов, метафор, сравнений и 

прочих литературно-художественных приемов. В-третьих, невозможность построить 

критическую дискуссию с автором, так как его мысль еще только зарождается в виде 

неясной догадки, и еще не обрела четкой языковой формы. В этом случае вполне объяснимо 

то, что формируется «мозаичный» текст, некая  бессвязность, расплывчатость, 

умозрительность. 

Если аналитическую философию можно считать типичным образцом рационального 

стиля философствования, то литературная философия представлена текстами философов 

экзистенциалистской ориентации. В их сосуществовании выражается двойственная природа 

самой философии, которая колеблется между наукой и искусством и стремится пробуждать 

как мысль, так и чувство, пользуется как понятием, так и художественным образом. С учетом 

сказанного выше, нами использован, так называемый компромиссный вариант – 

художественно-философский текст. То есть некий сплав рациональной и литературной 

философии. Однако, как бы я не старался сочетать разные стили философствования, 

пришлось труд разделить на три части по степени доминирования того или иного стиля. В 

результате получилась трилогия.  



Как известно, трилогия (фр. trilogia) — это совокупность трёх произведений 

искусство или науки, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей, когда 

совпадают фабулы или идейное содержание книг. Следует, однако, отметить, что эпическая 

полнота изображения, допуская расширение его за рамки отдельного произведения, в то же 

время нередко нарушает стройность и чёткость трёхчленного строения. В этом аспекте, 

заранее согласен со всеми замечаниями читателя, во-первых, по поводу «мозаичности» в 

изложении материала, а во-вторых, по поводу того, что пришлось соединить мифологию и 

философию, науку и практику. Уверяю, что все это мною предпринято лишь во имя 

раскрутки интересной мировоззренческой проблемы. В конечном итоге получилась 

сюжетная линия «От Мифа к Логосу».  

Следует подчеркнуть еще одну особенность трилогии – это то, что  текст 

основывается на символизме. Как известно, символ (из греч. σύμβολον), понятие которого 

тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и 

сравнение. Образ и смысл образуют два элемента символа, немыслимые друг без друга, а 

потому они существуют как символы только внутри интерпретаций. В книге использован 

именно символ-образ – понятие, имитирующее форму существа или предмета, с которым 

они связаны.  

§3. О книге «Неискоренимость зла.....». У любой истории, проблемы и судьбы 

обычно имеется много начала. Жизнь текла, течет и,  будет течь до самого конца, до того, 

как «сгорит» Солнце либо Галактику нашу всосет черная дыра. Но одно ясно, что природа 

людей такова, что очень часто они остаются слепым и глухими к мыслям своих предков. 

Даже если применить высочайшие технологические способы  восполнения потери памяти, 

что-то, а может быть и нечто важнейшее, будь то важнейшие, галактического уровня знания 

и человеческий опыт, будь то вечные заклинания потомкам наших дальновидных предков, 

будут забыты. Мы то знаем, что даже бесценное наследство, дорогие образы, память близких 

и родных безвозвратно теряются даже в течение жизни одного поколения. А ведь речь может 

идти о таких феноменах человечества, как проклятье Круга Зла.  

Природа зла такова, что она бесконечна. Но что такое само Зло? В чем заключается 

его природа и смысл? Когда-то В.Розанов в своей книге «Апокалипсис нашего времени» 

писал: «…Есть в мире какое-то недоразумение, которое, может быть, неясно и самому Богу. 

В сотворении его “что-то такое произошло”, что было неожиданно и для Бога.  «Что такое 

произошло — этого от начала мира никто не знает, и этого не знает и не понимает Сам Бог. 

Бороться или победить это — тоже бессилен Сам Бог. Так и планета наша. Как будто она 

испугана была чем-то в беременности своей и родила “не по мысли Божьей”, а “несколько 

иначе”. И вот “божественное” смешалось с “иначе”...  Речь то идет об абсолютном зле.  

Человечество не раз «переживал» ценный исторический опыт «наступания на 

грабли». В целом наш мир не совершенен, несовершенны и люди, а потому вероятно вечно 

будем совершать немало непоправимых ошибок. Но как научить людей избегать повторения 

глобальных ошибок? Как разорвать Круг Зла? Вот в чем вопрос, над которым бились 

мыслители многих поколений. Нужно сказать, что многие мыслители предлагали свою 

теорию зла, в которых отражена попытка объединить и примирить два древних и, на первый 

взгляд, противоположных понимания зла: христианско-боэцианское (зло есть отсутствие 

добра, соблазн или заблуждение); северно-героическое (зло – внешняя сила, с которой 

следует сражаться с оружием в руках). Сплетение этих воззрений в ткани произведения 

многих авторов порождает логику борьбы со злом на постоянной и сакральной основе, 

причем, прежде всего, в себя самом. Человек до сих пор очень мало человеческого, а 

притязания на божественность обесценивают и то человеческое, что в нас остаётся.  

Сегодняшний день определяет лицо завтрашнего – поэтому мы должны помнить о 

своей ответственности. Мы должны быть ответственными, преданными своему народу, так 

как наши потомки неразрывно связаны с нами, и от нас зависит их процветание или гибель. 

Нужно готовить людей с очень высоким уровнем интуиции, сознания, культуры, интеллекта, 

прозорливости.  



В подтексте книги – это гора-символ Тегерек (в пер. с кырг. – Круг) и символ Зла - 

Аджыдар (в пер. с кырг. – Дракон). Оба этих символа – это схематичное, отвлеченное, 

многозначное отображение образа интерпретируемого предмета, понятия или явления. 

Сквозным для всех трех книг составляющих фабулу трилогии важным сакральным 

геометрическим символом является Круг по названию одноименной (в переводе с кырг.) 

горы-символа Тегерек.  

Хочу сразу же предупредить, что все события, персонажи, имена - вымышлены, а 

любые совпадения – случайны. Чего не скажешь о научно-философской выкладке. Они 

вполне реальны, хотя отдельные утверждения спорны по существу. Изображённые события 

и события изображения представляют определённую позицию автора в актуализации 

текстовых стратегий всех трех книг. Во многих случаях при дословном понимании вообще 

не оказывается объектов, описанных определением. Например, окружность - это множество 

точек, равноудаленных от точки, называемой центром окружности. Но в реальности нет 

точек, да и все расстояния измеряются приближенно.  

Тема этой книги у многих людей может вызвать непонимание или отрицание. Дело в 

том, что даже само понятие «Дьявол» можно встретить в очень и очень узком кругу учений. 

Куда больше религий признают существование «Бога» или «Богов» без всяких антагонистов. 

И всё же хотелось бы сказать: Попробуйте прочесть данную книгу до конца, быть может, 

автор придает термину «Дьявол» слегка иное, скажем так, – «более глубинное» значение? А 

если взять за основу несколько вариантов: Антропоморфный Дьявол - некий зловещий тип, 

который обладает личностными качествами умного и могучего злодея, а истинный облик его 

очень страшен и воплощает в себе всю несправедливость и жестокость; Дьявол-отступник – 

это некий поток энергии, порожденный умами людей, и несущий, кому – свободу, а кому – 

боль и страдания. Это уже более сложная концепция Дьявола, требующая развитого 

воображения; Дьявол – это совокупность воззрений на мир, которые глубоко укоренились в 

нас, и олицетворяет боль, злобу, суету, ложь. Редко, когда человек осознанно решает, в 

какую модель Дьявола верить, да и верить ли вообще. Чаще всего поток жизни сам бросает 

нас в то или иное русло, а мы уже ставим на это штамп «Мой выбор».  

Как известно, А.Ф.Лосев разработал неклассическое представление о значении 

символа как точке встречи означающего и означаемого, вводя тем самым момент тождества 

означаемого и означаемого как значение символа. Такой подход позволяет увидеть значение 

символа как неравновесную самотождественность его, результатом которой является 

конструирование нового значения. Тем самым снимается вопрос о тождественности символа 

и обозначаемой символом объективной действительности и вводится вопрос о  людях, 

которые через символ воспринимает и выражает действительность.  

Как прервать проклятье Круга Зла? Найдем ли ответ на этот глобальный вопрос, 

найдем ли  его решение?! Нужно учесть, что в обществе, в котором мы живем, очень и очень 

много людей, которые воображают, будто оно может стать иным. Какая непростительная 

наивность!  Но, тем, не менее…… Однажды ступив на путь познания, не остаётся иного 

выбора, кроме как идти по нему всё дальше и дальше.  

 

 

 

II. К ВОПРОСУ О ВЕЧНОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОСТИ ЗЛА 

 

 

§4. О проклятии Круга Зла. Профессор Султанов сидел в кресле-качалке и был 

погашен чтением  газеты. Появившейся в дверях кабинета Тимур – молодой научный 

сотрудник, тихо поздоровался и прошел к своему письменному столу. Султанов, не 

отрываясь от чтения, в ответ лишь кивнул головой. Тимур также молча уткнулся в 

принесенную с собой газету. Кстати, это была обычная  утренняя обстановка в кабинете, так 

начинался рабочий день в одной из лабораторий Института биологии, когда не был 



запланирован какой-либо эксперимент. Обычно лишь после того, как все газеты уже 

прочитаны, один из них вставал и включал электрочайник, а  далее – неторопливое чаепитие 

с разговорами о том, о сем. Вот и чайник закипел. Оба автоматически потянулись за своими 

кружками. Тимур, заваривая чай, обратился к профессору. - Марат Султанович!  Читали 

новость? Опять Чернобыль фонит. 

- А что случилось? – спросил Султанов, споласкивая свою кружку.  

- Пишут, что саркофаг, построенный над четвёртым энергоблоком, что когда-то 

взорвался, постепенно разрушается. А ведь прошло 30 лет и теперь вот, чтобы утихомирить 

радиацию планируют построить так называемую «Арку», которая накроет тот самый объект 

«Укрытие».  

- Это что? Саркофаг накроют сверху еще одним саркофагом? – спросил профессор, 

наливая себе чай.   

Тимур кивнул. - Видать так. – Вот послушайте. Эксперты дают заключение, что 

разрушение укрытия может привести к очень большим радиоактивным выбросам. – Даже 

Европа засуетилась. С их помощью  разработан концептуальный проект нового саркофага, 

основная функция которого заключается в ограничении распространения радиоактивных 

веществ, которые находятся в объекте «Укрытие».  

– М-да… - Сколько лет уже прошло, а обстановка там до сих пор остается паршивой. 

А если саркофаг сдаст, то беды не миновать, – рассуждал профессор, мысленно представляя 

масштаб катастрофы. Впрочем, многие и уже давно знали и понимали, что рано или поздно 

радиация о себе вновь напомнит. Так оно и выходит.  

Тимур, налив себе чай придвинул свой стул ближе к креслу, где восседал профессор. 

– Марат Султанович! – Допустим, что и этот саркофаг разрушится. И что? Будут сооружать 

третий, а потом четвертый и так далее…? – спросил он. По нему было видно, что эта 

проблема его серьезно задела.  

– Да! Так оно и есть. По сути, это единственный способ как-то обуздать радиацию. - А 

ты читал во вчерашней вечерке статью Соколовой об экологии? Вот она. Так вот, такая же 

опасность возникла и в Приморье. Там,  на полуострове Дунай, расположен крупнейший 

международный ядерный могильник, который, как пишет журналистка, также на грани 

разрушения. Как и в Чернобыле, там планируется построить «Саркофаг», который накроет 

современный объект «Укрытие».  

– Читал я эту статью. Ничего не скажешь – Соколова прописала, открыто и жестко. 

Кстати, она в таком же стиле писала и о проблеме Фокусимо. Одним словом она молодец!  - 

Что ни говори, а проблема аварий с радиоактивным выбросом становится все актуальнее, – 

протянул  он.  

Султанов откинулся на спинку кресла, вытянув ноги. – Ты понимаешь, вот что меня 

раздражает. Эксперты установили, что там, то есть в Приморье,  существуют большое 

количество геологических разломов, которые подвержены чуть ли не ежедневным 

сотрясениям. Спрашивается, где же они были, когда планировали могильник? Приморье – 

это же край землетрясений и вулканов. Ну, разумеется, разломы там были всегда, а потому 

построить там могильник, был верхом безрассудства, – возмутился профессор.  

Тимур хмыкнул. - В том то и дело. То, что построили такой объект в этом крае, то это 

понятно. Скорее всего, пошли на поводу у военных, у которых одно на уме – Чтобы все было 

под рукой, и оружие, и склад, и могильник. А эксперты, как всегда проморгали, а теперь вот 

бьют тревогу о том, что появились стоки и дренажи в морскую воду.  

- А то, что многократно повысился радиоактивный фон – это уже признак явной 

катастрофы, – высказался Султанов. - Теперь вот пишут, что все силы края брошены на  

сооружение нового саркофага, основная функция которого заключается в ограничении 

распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте «Укрытие», – 

усмехнулся он. - Ждали, когда петух клюнет в одно место.  

В тот день они еще долго обсуждали проблему радиоактивных могильников. 

Проблема та был для них известной. Лаборатория биогеохимии, расположенная над ними 



занималась такой проблемой. Они же в своей лаборатории генетических исследований были 

в курсе проводимых научных исследований. Даже в свое время создавали совместные 

исследовательские группы.  

Рабочий день заканчивался, когда Султанов вдруг спросил у Тимура. - А ты слышал о 

проклятье Круга Зла?  

Тимур заморгал глазами. - Нет. Интересно, а что за феномен такой? – искренне 

заинтересовался он. – Раньше я никогда об этом не слышал и не читал.  

Уложив свои бумаги в портфель, профессор ответил. – Скорее всего, это из области 

философии. Природа зла такова, что она бесконечна. Громадный исторический опыт 

человечества свидетельствует о том, что существует порочный Круг Зла. Он замкнут, и 

цивилизация движется по этому Кругу, как белка в колесе. Согласно такой концепции, зло 

всегда возвращается и это сакральное явление природы. Если природа Зла все-таки отчасти 

известна, то во все времена вопрос стоял в том, как разорвать этот самый замкнутый 

порочный Круг Зла. Не одно поколение мыслителей билось над этой загадкой, но все 

тщетно.  

Тимур остановился в недоумении. - Зло возвращается, зло вечно и многократно…. – 

Интересно! Где-то в недрах своего сознания он искала аргументы этим утверждениям. 

Тимура всегда отличала повышенное любопытство, что для ученого считается хорошей 

естественной предпосылкой для занятия исследовательской деятельностью. Когда его 

донимают неясности, то он, как правило, не унимается и не отстает, пока не услышит 

соответствующие пояснения. Так было и на этот раз. Он как репейник привязался к 

профессору.  

– Марат Султанович! – обратился он. – Когда вы сказали о проклятье Круга Зла, 

почему-то в голову пришел лишь один аргумент «за». Это касается цикличности войн на 

Земле, описанные историками. Где-то читал, что Природа, таким образом, избавляется от 

демографической нагрузки. Так ли это?  

Султанов ответил уклончиво. – Может быть.  

Тимур не унимался. Внешне он был взвинчен и взволнован. Недавно он прочитал 

книгу известного канадского ученого, в которой автор излагает свою научную гипотезу о 

глобальных катастрофах, произошедших  на нашей планете в далеком прошлом. – Марат 

Султанович! Вот вы опытный исследователь, вы умеете анализировать, систематизировать. 

Скажите, а вы верите в то, что на Земле существовали цивилизации, уничтоженные 

вследствие ядерных катастроф?  

– Скорее верю, чем не верю. Находок и доказательств достаточно для того, чтобы 

утверждать о том, что катастрофы были не только природными, но и ядерными. Об этом 

подсказывают следы радиации, обнаруженные во многих материках. – Вот мы с тобой знаем, 

что под влиянием радиации у животных и людей происходят мутации, ведущие к 

циклопизму, полиплодии, мутагенезу. Наверняка сам не раз читал так называемые мифы и 

легенды о циклопах, человека-гигантах, вычурных уродствах. Между тем, это не что иное, 

как проявление радиационного мутагенеза. Сделав небольшую паузу, профессор добавил. - 

Все эти факты доказывают, что ядерные войны на нашей планете уже когда-то были. - Так 

вот, предостережение ученого, который выдвинул такую гипотезу, не поняли, его оппоненты 

почти публично высмеяли высказанную им теорию. А между тем, поверь мне Тимур, гонка 

вооружений продолжается и, когда-то, кто-то, обязательно нажмет на спусковой крючок 

ядерной войны на нашей планете.  

Тимур замер,  весь превратившийся в слух и как бы спрашивая и в то же время 

высказывая вполне очевидную реальность. – Вы считаете, что это лишь вопрос времени? 

Наступит торжество проклятья Круга Зла, а потом с нулевого уровня начнется новый виток 

жизни?!  

- Да, так оно и есть. Вот тебе и доказательство существования вечного  проклятья 

Круга Зла!  – усмехнулся Султанов и продолжил. – Осенью прошлого года, когда мы с 

нашим директором  принимали участие в работе Международного симпозиума в Вене, 



прослушали доклад о радиоактивном загрязнении почвы. Так вот. Оказывается, в будущей 

войне военные предлагают делать ставку на так называемые «грязные бомбы», способные 

сделать любую территорию непригодной для жизни на очень-очень долгое время именно 

вследствие высокого радиоактивного заражения. Причем, радиологическому оружию вовсе 

не обязательно быть собственно бомбой. В закрытых лабораториях создается радиоактивная 

пыль, которых можно рассеивать над  той или иной территорией. Ну, наподобие 

Чернобыльской зоны отчуждения. - А мы с тобой знаем, что  уже при относительно 

небольшой дозе радиоактивного облучения в 0,1 зиверта вероятность генных мутаций 

возрастает многократно.   

Со стороны было видно, как Тимура передернуло. - Настоящее безумие! – промолвил 

он.  

– В том то и дело. В мире уже есть кобальтовые бомбы. Ее называют «супергрязной» 

в виду того, что основным поражающим фактором является максимально возможное 

радиационное загрязнение местности. – Интересно то, что создатель этой бомбы – профессор  

Лео Сцилард сделал свое предложение не из милитаристских побуждений, а как он 

выразился, исключительно для того, чтобы продемонстрировать абсурдность, 

самоубийственную бессмысленность гонки за сверхоружием.  

– Ну что за нелепость? В голосе Тимур прозвучали нотки негодования.  

- Но помилуй Тимур. - Какая разница? В любом случае идея эффективно 

простерилизовать всю планету уже давно подана, а военные такой случай никогда не 

упустят. Так что наивность Сциларда недопустимая безответственность. Вот тебе очередной 

пример проклятья Круга Зла. Сделав небольшую паузу, Султанов продолжил. - 

Радиологическое оружие позволяет наносить максимальный урон мирному населению, а, 

следовательно, это идеальное средство устрашения. Причем, она очень доступная и правило 

ядерной восьмерки здесь просто не сыграют. – То, что ядерные державы собираются, 

обсуждают, что-то предпринимают, чтобы ядерное оружие не распространялось – это 

иллюзия. - Вот так вот! – воскликнул Султанов, захлопывая свой портфель и надевая 

пиджак.  

- Марат Султанович. Вот вы заговорили о доступности радиационного  оружия. На 

мой взгляд, самым доступным вариантом является  террористический акт с обыкновенным 

взрывом на атомной электростанции, - не унимался Тимур.  

- Согласен с тобою. Не только АЭС, но и разрушения и пожары на химических 

предприятиях, взрывы и аварии на военных объектах, а также разгерметизация 

радиационных могильников сделают планету радиоактивной и изменят химический состав 

атмосферы настолько, что не только человек, но и многие виды животных и растений не 

смогут существовать. – Вот только послушай, что пишет Соколова в своей статье. – 

Султанов взял газету и развернул третью страницу. – Вот послушай. - Только в одной России 

захоронено 120 тысяча тонн ядерных отходов.  

– Ужасно! Мы часто говорим, что в 20 веке наша цивилизация сделала Большой 

Культурный Скачок или Большую Культурную Революция. Ничего подобного! Получается, 

что любое международное движение против ядерной безопасности, любое кажущейся 

культурное приращение  человечества терпит крах перед напором такого мирового зла?   

– Ну, что сделаешь? Это и есть так называемый очередной и ценный исторический 

опыт, имя которому «наступания на грабли». А еще это очень печально. Я всегда говорил и 

говорю, что можно и нужно учиться на чужих ошибках. Наш мир не совершенен и мы – 

люди, совершали и, будем совершать еще немало непоправимых ошибок. Но как научить 

людей избегать повторения глобальных ошибок? Как разорвать Круг Зла? К сожалению, 

ответов на такие вопросы у людей до сих пор нет. Надеюсь, будущие поколения найдут 

решения. Но когда это произойдет?  

Спускаясь по лестнице, Тимур с упреком заметил: – Ну, вы скажете Марат 

Султанович. Весь исторический опыт свидетельствует о том, что отучить  людей от ошибок 

– это невозможно.  – В такие вещи могут верить только оптимисты и несведущие люди. Я 



прав? Несведущим вас никак не назовешь, а вот то, что вы оказывается еще и оптимист – для 

меня новость, – пошутил он. 

- О нет, коллега! – возразил Султанов, остановившейся на пролете. – Оптимистом 

никогда не был, но хотелось бы поверить в то, что будущие люди будут умнее и 

рассудительнее, чем мы. А знаешь? – он вопросительно посмотрел на Тимура, что так 

называемый «Новый Путь» решения проблемы преодоления замкнутого Порочного Круга 

Зла уже частично сформулирован. - Да-да! Не удивляйся, – заявил профессор. - Предлагают 

новую систему образования и воспитания, которая дает человечеству, так называемого 

«Нового Человека», которому выгодно быть «Добрым», «Справедливым», «Мирным». 

Скажу так - существенно повысить культурно-образовательный уровень человеческого 

сообщества - это суперзадача Человечества. То есть человечеству предлагается сделать 

самый крутой культурный скачок в своем развитии. Но, видя на лице Тилека недоумение, 

профессор поспешил пояснить. - Согласно такой теории качественный культурно-

образовательный скачок и является универсальным рецептом преодоления проклятья Круга 

Зла. Этот способ основан на знании механизм Зла, каковым является не только природный 

низкий порог чувствительности к происходящему, невосприимчивость сознания людей к 

Добру, неразборчивость в разграничении Добра и Зла, но и низкий культурно-

образовательный уровень людей. В совокупности они и представляют собой фабрику Зла. По 

сути, этот путь несколько абстрактный, но, на мой взгляд, самый радикальный.  

Беседующих на ступеньках Института то справа, то слева обходили спешащие домой 

сотрудники. А они вдвоем, не обращая внимание на прохожих, продолжали горячо 

обсуждать проблему зла. У Тимура в голове начали проясняться тезисы Султанова. – Так, 

значит, существуют лишь два реальных пути:   всеми средствами предотвратить 

надвигающуюся катастрофу, а если не удастся, то принять меры по уменьшению её 

разрушительной силы. Значит, надо полагать, что в нашем мире рано или поздно кто ни 

будь, обязательно пустит в ход радиационное оружие. То есть такой исход лишь вопрос 

времени. А далее….. Пройдут тысячелетия, а может миллионы лет,  мир вновь вернется в то 

состояние, в котором пребываем мы сейчас и, тогда видимо люди также будут мечтать о 

глобальном и универсальном рецепте избавления от проклятья Круга Зла? Да!.... 

Действительно, это проклятье Круга Зла.  

Султанов тем временем продолжал. -  Мы же с тобой биологи. А биологии в человеке, 

как ни крути все же больше, чем социального. Через несколько поколений, скорее всего, 

жители планеты забудут о своем трагическом прошлом, сами начнут войну и снова 

человеческая цивилизация окажется  на грани самоуничтожения. И так бесконечно! Так, что 

поистине зло вечно и возобновляемо. А там смотришь, и Солнце догорит свое, а потом хаос, 

бесконечный холод и тьма, – с грустью вздохнул он.  

Тимур также невольно грустно вздохнул. Они, наконец, вышли на крыльцо 

Института. Оба, как по команде взглянули на небо, как будто желая удостовериться, что 

солнце никуда не исчезло и по-прежнему ласково греет, излучая тепло и свет. Ветер рассеял 

облака над городом, и на землю струились золотистые солнечные лучи.  

– Жизнь – нескончаемый цикл, – произнес Тимур, сделав глубокий вдох и стараясь не 

дать выхода своему сомнению и тревоге. – Как впрочем, и смерть, – добавил он. Однако, 

взглянув на Султанова, который в недоумении посмотрел на него, он поспешил с 

разъяснением. – Марат Султанович! Недавно прочитал статью одного философа, который 

оспаривает конечность самой смерти. Если честно сказать, я так и не понял суть его учения. 

Цикличность жизни и смерти  и есть, наверное, та самая благость мира, описанная в Библии, 

Коране, Талмуде, находящейся в состоянии вечной борьбы с проявлениями мирового зла.  

 - Может быть. Султанову понравились суждения молодого исследователя. Выйдет из 

него толковый исследователь, - подумалось ему. А что? Любопытен, начитан,  тщеславен. – 

Тимур. Но я уверен, что нужно создавать некую благородную цивилизацию, основанную на 

уверенности в том, что люди могут вечно по доброму относиться друг к другу. Нужна 

уверенность в том, что люди сообща проживут даже тогда, когда потухнет Солнце, 



проживут, пока наша галактика не ухнет прямиком в черную дыру. Султанов понимал, что 

его мысли прозвучали пафосными, но не убедительными.  

– Но согласитесь, Марат Султанович, что как раз в этом вы не уверены? – напрямую 

задал вопрос Тимур, как будто бы угадывая мысли профессора. 

– Нисколько не удивляюсь твоему вопросу. Верится, конечно же, с трудом, что 

Человек все же одумается, осмыслит пределы своего существования, произойдет в нем такая 

эволюция сознания, которая перевернет в нем самом мир его существования.  В противном 

случае он останется жертвой проклятья Круга Зла. Изобретут ли универсальный рецепт 

против Круга Зла? Уверенности конечно мало, – признался Султанов.  

Султанов, как ученый знал, что в этом мире по настоящему бессмертным является 

только знание, знал, что в результате культурно-образовательного уровня человечество в 

конце-концов изменится, но……. пока никто  не знает, как можно превратить нашу планету в 

рай и населить его ангелами, и сделать это раньше, чем на Земле разразится очередная 

глобальная катастрофа. Круг Зла, механизм Зла, а как универсальный рецепт преодоления 

Зла - образование, воспитание, культура, интеллект….. Вот уже многие годы зрелости эти 

мысли настойчиво возвращались, взяв над ним власть. В чем он прав, а в чем нет? Концепт 

есть, а теории пока нет. Где-то в глубине сознания у него закрепилась мысль о том, что, все-

таки, человечество, разделяющие такие мысли - на правильном пути.  

§5. О природе зла. Попрощавшись с Тимуром, Султанов решил пройтись пешком по 

бульвару. Однако, дойдя до перекрестка, он передумал и решил навестить своего друга 

Медерова, который, как обычно допоздна работает в своем институте. Поднявшись на 

шестой этаж корпуса и, пройдя коридор, в полутьме нашел дверь его кабинета.  Ну, вот 

Медеров, как всегда на месте, хотя рабочий день уже закончился. Его массивная фигура на 

своем месте - за широким письменным столом весь уставленный стопками книг и рукописей.  

- О, привет Мурат Султанович! Какими судьбами?    

- Все читаешь? – спросил Султанов вопросом на вопрос. 

- Читаю. 

- Философская? 

- Почти. 

- Как это почти?  

- Вот сам посмотри. Это научно-фантастический роман  «Человек, который боялся 

жить». Автор мне неизвестен, но книга у него интересная, философская. Фабула книги 

посвящена проблеме выживания человека. Написана вполне профессионально со знанием 

дела. Советую взять на заметку.   

Султанов, подойдя вплотную к столу, почти рывком перевернул к себе книгу и 

уставился в нее. Прочитав титульную страницу, он закрыл книгу, повернул к себе корешком, 

подержал книгу в руках и также рывком отдал обратно. – Потом дашь почитать, – буркнул 

он. Медерову внешне было видно, что его друг явился к нему неспроста, его что-то гложет.  

- Ты садись, отдышись. На вот попей чаю. Подав ему кружку, Медеров  предложил. – 

А теперь колись, зачем пришел.   

- Понимаешь ли, какое дело. Вот вы - философы касаетесь всего того, чего называют 

абсолютным. Так? – уставился он на Медерова.  

- Хм!...... Загадки загадываешь? Ну, допустим.  

 - Я к тебе обращаюсь вот по какому делу. Меня интересует, что ты можешь мне 

прояснить по поводу абсолютного зла. Ну, скажем, природа Зла, смысл Зла, механизм Зла. 

Хотя мы с тобой об этом не раз говорили, но все  как-то вскользь и поверхностно. Видимо, 

ни ты, ни я не хотели ввязываться в такой сложный и запутанный вопрос, как Зло или же не 

были готовы к такому диалогу.  

- А теперь мы созрели, хочешь сказать? – иронично спросил Медеров. 

- Да. Можно и так сказать. - Согласись, в этой проблеме слишком много спорного и 

загадочного. – Если признаться, в конечном итоге меня интересует такое, ну, скажем, 

надкатегориальное понятие, как проклятье Круга Зла. А это, между тем, понятие, 



подвластный лишь вашему брату – философам. – А если точнее, то, как осмысливают 

философы проблему преодоления замкнутого порочного Круга Зла?  

- Уу…ух!…. Куда замахнулся, – удивленно протянул Медеров. – Зло – это 

величайшая проблема всех времен, народов и поколений. - Ну что я могу сказать по поводу 

Круга Зла?  

Султанов сел в кресло и приготовился слушать.  

- Буду кратким. Великие мыслители, философы и писатели всех времен и народов 

подошли вплотную к проблеме описания механизма Зла и дали очень негативную оценку 

качеству и стилю жизни своих современников. Нужны гораздо более действенные и 

эффективные существенные Новые Средства — нужны мощные, конструктивные, 

практические, убедительные идеи и методы, решения и советы, которые существенно более 

конкретно и эффективно решать проблемы   излечения очень сложной задачи-болезни под 

названием Круг Зла. – Помнишь, мы говорили об универсальном рецепте разрыва Круга Зла?  

- Вот, в том то и дело. Я считал, что это радикальный и истинный путь преодоления 

этого проклятия. А вот такая идея, будто не выстояла, – вставил Султанов.  

- Что, правда, то, правда. Все упирается в недостаточный уровень нашего познания 

мира и самого себя, в наше образование, воспитание, культуру. Как ты сам знаешь, 

образование человека это высокоответственная информационная операция, которая может и 

должна дать человеку громадный объем важнейших и эффективнейших познаний, которые 

должны сделать его ценным продуктивным членом общества с очень высоким уровнем 

интуиции, сознания, культуры, интеллекта, прозорливости. Это то тебя понятно? – спросил 

Медеров.   

- Ну-у….  

В это время закипел чайник. – Погоди Марат. Давай, я снова заварю чай, а потом 

продолжим наш разговор. Султанов хорошо знал привычки своего друга. Неторопливый, 

обстоятельный, обязательно  с кружкой в одной руке, попивая  чай, мог часами  рассуждать, 

вокруг какой ни будь запутанной темы. Умом и интеллектом бог его не обидел, 

проницателен, вмиг мог уяснить суть многих вопросов и проблем, а потому слыл в своем 

философском кругу настоящим мыслителем. Не всякому дан такой талант, как у него. Вот и 

на этот раз он четко уяснил вопрос, в чем же заключается главный механизм Зла.  

Пока Медеров заваривал чай по особому своему рецепту, Султанов вслух размышлял: 

- Что касается главного механизма Зла. – Знаешь Сапар, наша система образования изжила 

себя. В школу, а затем в училище, техникум, университеты приходят талантливые, а иногда 

и очень талантливые личности, но выходят из этой системы проблемные и очень 

проблемные люди с большим пакетом негативных проблем. Из-за малоэффективной 

подготовки рождаются в массовом порядке информационные инвалиды-маугли. 

Усевшись друг против друга, два друга еще долго обсуждали эту проблему. Именно 

информационные инвалиды-маугли становится негативно-проблемным для себя, семьи, 

общества, государства, цивилизации. В этих условиях достойное образование и познание 

становятся сугубо личным делом каждого. Между тем, качество образования — это качество 

и количество получаемых общих и специальных теоретических знаний, умений,  культуры и 

стиля мышления, поведения. Ошибки образования — ошибки информационных операций, 

поставленные на массовый поток, а это и есть не что иное, как фабрика Зла, – рассуждали 

два друга.  

Заварив второй чайник, Медеров продолжал свою мысль. – Нам ясно, что проклятье 

Круга Зла – это то, что зло по-прежнему живет в страданиях современного мира и, когда 

закончится это зло, будут совершаться все новое зло. В этом отношении каждое зло само по 

себе абсолютно. И это зло, хаос правит в начале и в конце мира; время творит все вещи, и 

оно же их поглощает. Творит и поглощает, поглощает и творит и так бесконечно. Хаос часто 

представляют в виде змеи или дракона, преследующую самого себя в бесконечном круге, 

представляет собой совпадение противоположностей, как инь и ян. Самое интересное то, что 



еще древние племена, как например даяки  на Борнео, считают, что мир свернут в круг, 

образованный водяной змеей, кусающей свой хвост.  

Султанов, попивая чай, внимательно слушал своего увлеченного друга. На какой то 

момент забылся, вспомнив высказывания Сапара по поводу бесконечности и 

возобновляемости зла. - «В Тибете непостоянство времени представляется в виде черного 

чудовища, вцепившегося когтями и пожирающего колесо жизни. Символика змеи 

сгруппированы вокруг одной и той же центральной идеи: змея бессмертна, поскольку она 

возрождается непрерывно. Отождествляемый со змеем Зло также приобретает эти свойства и 

становится чудовищем в виде дракона, дьявола, сатаны, которое должно быть убито, чтобы 

порядок и жизнь освободились из его плена. Но затем все возвращается на круги своя, за 

порядком наступает хаос, а хаос сменяется порядком». 

- Круг Зла заключен и в двойственной природе Бога: добро и зло, помощь и вред, все 

исходит от единого божественного начала, - продолжал свое повествование Сапар. - Смерть, 

болезнь, ложь, обман, все нарушения естественного порядка являются злом, и все же, в более 

глубоком смысле, они оказываются элементом всеобщей гармонии, превосходящей и 

содержащий в себе порядок и хаос. Согласно древней религиозной мысли, как например, в  

Месопотамии, Космос всегда претерпевал неожиданные потрясения, в нем постоянно нужно 

было восстанавливать порядок из хаоса.  

- Природа зла коренится в самом Боге, вот почему оно неискоренимо?, – про себя 

отметил Султанов. - Круг Зла можно проследить во многих религиях мира. Каждые из них 

имеют свою версию борьбы между Добром и Злом, причем в ракурсе разных поколений, 

времен, народов. Мщение за причиненное зло сменяется прощением, прощение – надеждами. 

Надежда сменяется  новым отмщением и так порождается Зло.  

- В отличие от монизма в дуализме более четко персонифицируется злое начало, – 

сказал Медеров, наливая в очередной раз чай. - В частности, дуализм Заратуштры оказался 

революционным шагом в развитии концепции Дьявола, ибо в нем впервые предполагалось 

существование абсолютного начала зла, персонификация которого, Ангро-Майнью или 

Ахриман, является первым четким определением Дьявола. Проследить проклятье Круга Зла 

становится более очевидным.  

Султанов знал, что его друга сегодняшний вопрос задел. Когда он начинает 

размышлять в слух, лучше его не трогать и не перебивать. Медеров продолжал. - 

Относительно того, был ли дуализм более предпочтительным, чем монизм, возможны две 

точки зрения. С одной стороны, дуализм нарушает единство Бога, а значит, и целостность 

Космоса и души, и поэтому становится труднее найти согласие в природе или в человеческой 

психике. В рамках христианской традиции всегда было трудно примирить благость Бога и 

его всемогущество. Считается, что, пожертвовав всемогуществом Бога, зороастризм 

сохраняет его абсолютную благость. Кроме того, дуализм  позволяет объяснить мир именно 

таким, каким мы на самом деле его воспринимаем, мир, в котором нелегко разобраться в 

смешении добрых и злых импульсов.  

Видя, как его друг начал сыпать философскими терминами Султанов замахал руками. 

– Постой, постой! Давай по медленнее. Перед тобой сидит простой ученый-естественник, а 

не философ.  

- Ну, извини. Тогда кратко не получится. Буду рассказывать и необходимые 

подробности. Согласен? 

- Уж будь добр мой друг! 

- Так вот. Как известно, противоречие между истиной и ложью было одним из 

основных источников дуализма Заратуштры. В частности, пророк воспринимал Ангро-

Майнью, повелителя зла, как персонификацию лжи, то есть для зороастрийцев сущностью 

зла была ложь. Они полагали, что ложь является худшим из грехов, ибо, вторгаясь в 

смысловую структуру Космоса, она лишает мир понимания и любви. Когда истина 

заменяется ложью, происходит торжество Зла, а по времени борьбы успех следует посменно 

за истиной и ложью. Это и есть Круг Зла. -  Марат! Тебе это понятно? 



- Вполне! 

- Слушай дальше. Думай, что я тебе рассказываю сказку, но будь, пожалуйста, 

повнимательнее, – предупредил Медеров. - Дуализм Заратуштры был основан также на 

конфликте между ахурами и дэвами. В индийской мифологии старые боги, асуры, были 

побеждены и низвергнуты дэвами, которые сами стали «богами», а своих древних со-

перников низвели до уровня демонов. Но в иранской версии ахуры победили дэвов. 

Заратуштра возвысил  одного из ахуров, Ахура Мазда, до положения единого Бога. Пророк 

считал, что дэвы стали злыми по своей собственной воле, становясь подвластными Божеству 

духами. Логика такова, что если по своей природе они изначально определились к добру, то 

они становятся ангелами, а если, наоборот, то демонами.  

- Значит ли это, что человек от природы все-таки добр, а злым его делают 

обстоятельства? 

- Можно и так. Но ты слушай и повнимательнее, – вновь предупредил Медеров, давая 

понять Султанову, что он не уловил логику его рассуждения. – Слушай дальше. Заратуштра 

утверждал, что существует два духовных начала. Одно — Ахура Мазда, Бог добра и света. 

Другое — Ангра Майнью, Бог зла и тьмы. Единый Бог освобожден от каких-либо признаков 

зла: сам он не является злом; он — не тот, что охотно терпит зло; и в самом деле, он непре-

рывно сражается со злом. Зерваниты полагали, что существует одно первоначало, Зерван, 

который является Единым, содержащим в себе добро и зло, мужское и женское, свет и тьму, 

блаженство и страдание, порядок и беспорядок. Его жена  родила двух сыновей, один из 

которых был следствием его любви и желания (Ормузд), другой же — результатом его 

сомнения (Ахриман). Между ними началась война за власть отца, длившейся три тысяча лет. 

В результате Ахриман ввергается во внешнюю тьму, где он пребывает в бессознательном 

состоянии три тысячи лет, а затем снова бросается против Ормузда. И война между ними  

продолжается следующие три тысячелетия.  

Султанов попытался схематично представить всю логику рассказанного в ракурсе 

интересующего его вопроса о проклятье Круга Зла. – Да, так оно и есть. Вечная борьба 

Добра и Зла с переменными успехами то для одного из них, то для другого. Красной линией 

через весь сюжет проходит процесс исключения зла, его отрицание.    

Медеров увлеченно продолжал свой сказ. - Но заслуживает внимание ортодоксальные 

представления о дальнейшей судьбе Ахримана: либо Ормузд уничтожил его, или навечно 

заключил его в тюрьму, из которой нет выхода, либо Ахриман освободится из своего плена и 

окажет сопротивление Ормозду.  

- Значит, добро во все времена был заинтересован в блокировании Зла? – спросил 

Султанов.   

- Да! - Медеров продолжал. - Подобное представление об исходе борьбы двух начал 

очень близко к позиции позднего иудаизма, христианства и ислама. Дьявол становиться 

совершенно чуждой силой, которая должна быть не ассимилирована, но уничтожена. Нам не 

следует признавать зло в самих себе и сознательно сдерживать его; мы должны отрицать его 

в себе, настаивать на том, что оно находится вне нас, ибо, избавляясь от его влияния, мы 

приближаемся к совершенству. – Мурат. Я тебя не утомил? 

- Нет, нет! Очень интересно, – поспешил возразить Султанов.  

- Именно греки первыми сформулировали вопрос об источнике и природе зла в строго 

философских терминах.  – Мурат. Ты мифы древней Греции читал?  - почему-то спросил 

Медеров. 

- Читал.  

- Ну, тогда я коротко. Так вот царь богов Зевс мог быть одновременно добрым и злым. 

Его сын, Гефест, был божеством вулканических извержений и общался с духами пещер и 

гор, а другой - безумный убийца Арес, считался богом бурь, жестокости и неистовых 

сражений, губителем мужей. Возьмем богиню Афину. Она властвовала над тихими небесами 

и, по аналогии, над искусствами и мудростью. Но ее небеса также могли померкнуть, и тогда 

она посылала облака и молнии, и их человеческую аналогию — войны. Посейдон, владыка 



морей, а море может быть сияющим и спокойным или серым, холодным и покрытым 

бурными волнами. Правителем подземного мира был Гадес, который властвовал над 

ужасным темным царством умерших душ и посылал гибель посевам, животным и людям. Но 

у него было и другое имя — Плутон, бог достатка и изобилия, ибо подземный мир не только 

поглощает мертвых, принимая их души так же, как и их трупы, но и выпускает и взращивает 

посевы весной, обещая тем самым возобновление жизни.  

Султанову на память пришли и другие мифы. Вот, например Аполлон. Он  

ассоциировался с солнцем и солнечным светом, с чистотой, разумом и искусством. Но он 

также мог посылать болезни, стихийные бедствия и внезапную смерть. Его всегда 

интересовала логика таких мифов, некоторые из них были так далеки от реальностей, что 

иногда казалось ему, что это хаотичные мысли шизофреника.   

В тот вечер два друга еще долго обсуждали те или иные загадки мифов и легенд, 

связанных с проблемой проклятья Круга Зла. Идея о том, что прервать этот Круг можно 

лишь на основе революционного скачка образовательно-культурного уровня людей 

постепенно выстраивалась в соответствующую концепцию. Оказалось, что еще Гомер 

отметил закономерность: когда общество становится более обустроенным, добродетели и 

пороки становятся общими и принадлежат уже не одному сословию: они превращаются в 

общечеловеческие нормы добра и зла. Так возникает нравственное представление о добре и 

зле и общая концепция справедливости. Но если добро является человеческой добродетелью, 

то зло — это человеческий порок.  

Султанов про себя отметил, что такая мысль проскальзывает и у Еврипида. Никакой 

злой дух не подталкивает людей к их гибели; люди сами виноваты в своих злодеяниях. 

Порядок всегда нарушается человеческой порочностью, проявляющейся обычно в 

надменной гордости, которая неизбежно приводит к краху.  

Его размышления прервал Медеров. - Мурат. Слушай! Тема о проклятье Круга Зла 

хорошо раскрыта в предании о горе Тартаре. Если тебе интересно, то могу 

прокомментировать легенду.  

- Буду только благодарным, – ответил Султанов. 

- Вначале Хаос породил Урана, небо, мужское начало, и Гею, мать, сестру и супругу 

неба. Зевс и единокровные с ним божества сражаются с титанами, побеждают их и 

заковывают их под землей, в Тартаре. Закованные в преисподней и все более 

отождествляемые со злом, они постепенно приобретают хтонические черты. Кстати, 

подземный Аид также был отождествлен с Тартаром, ужасной землей. После того, как Зевс 

победил титанов, он решил также погубить род человеческий и создать новых людей из 

лучшей материи. Но ему помешал Прометей, подаривший людям огонь. Таким образом, 

Прометей оказывается, во-первых, благодетелем человечества, спасшим его от уготованной 

Зевсом гибели; во-вторых, источником зла, поскольку он сообщил людям о разрушительном 

действии огня, что вызвало неприязнь богов, и обрек людей на тяжкий труд.  

- Как все-таки все перемешано. Где добро, а где зло, сам черт не разберет, – 

чертыхнулся Султанов.  

- Марат. Все знают, что человечество имеет двойную природу, духовную и 

материальную. - А знаешь? Во многих мифах и легендах считали, что душа бессмертна, а 

плоть смертна. Душа заключена в теле как узница и ее цель сбежать из телесной темницы.  

- Как биологу мне близка такая трактовка взаимозависимости добра и зла, – отметил 

Султанов. – Добро и зло уживаются в одном человеке – это ближе к реальности. А что 

касается мифов и легенд, то они медленно подводят человека к осознанию того, что Добро и 

Зло не могут существовать раздельно друг от друга, что полярность мира – это его способ 

существования. Вот так и не иначе, – тяжело вздохнул он, чувствуя усталость и головную 

боль. Казалось бы, пришел, чтобы философ прояснил некоторые его догадки, а получилось 

совсем наоборот. Масса новой информации, новых идей и теорий.  В голове сейчас такой 

хаос, пострашнее хаоса подземного мира Аиды, – подумалось ему. Ну, на сегодня хватит, – 

решил он. 



- Ну, дорогой мой друг! Спасибо за разъяснения. Нашу беседу мы продолжим в 

следующий раз. Поблагодарив друга Султанов, пошел домой, а Медеров еще долго копался в 

своих книгах в поиске сведений о проявлениях проклятья Круга Зла. И все недоумевал, 

зачем Султанову такая головная боль. Занимался бы своими делами,  –  недоумевал Медеров, 

не отдавая самому себе, отчет в том, что эта тема серьезно задела и его самого. Ему 

вспомнились слова  Жан де Лабрюйер: "Есть зло скрытое, словно нечистоты в клоаке, 

стыдливо погребенное под покровом тайны и мрака; стоит его коснуться, как оно начинает 

источать яд и зловоние; даже самые проницательные умы порою не могут решить, что лучше 

- понять его сущность или закрыть на него глаза". 

 

       

III. К ВОПРОСУ ОБ ИСКОРЕНЕНИИ  ЗЛА 

 

§6. Об истории создания саркофага. - Да, так оно, пожалуй, и началось – дома, 

приехавший погостить, Тумар-ава рассказал интересные предания и легенды нашего рода. 

Мне ранее никогда не приходилось бывать на малой родине деда и бабушки, а потому было 

что послушать не без удивления. И вот спустя несколько лет, мне выпала возможность во 

время летних каникул побывать там, где раз за разом убеждался в реальности многих 

событий из рассказов Тумар-ава. Действительно, этот край, которого дед называет краем 

каньонов и пещер, оказался удивительным миром, таящим в своих уголках столько 

интересного и неизведанного, аж дух захватывает.  

В тот год лето на редкость было не жарким. Тем не менее, подождав пока спадет 

полуденная жара, дедушка, Эрмек, я и Султан-ава выехали из Исфаны ближе к вечеру. 

Пыльная грунтовая дорога Исфана – Жар-кыштак серой лентой въется среди адыров и 

небольших предгорий. После получасовой езды, выехали на открытое пространство, Султан-

ава остановил машину у единственного дерева, растущего на перекрестке двух дорог. Это 

был раскидистый карагач, в тени которого, как сказал Султан-ава, путники останавливались, 

чтобы передохнуть. - Эта местность называется Талпак, - сказал он. – Талпак – это, ну что-то 

вроде плоскость.  

Действительно, вид отсюда на все четыре стороны света был панорамным, во все 

стороны от этого места простирались долины, пашни, поля, мелкие адыры и лощины. 

Далеко-далеко на юге и западе они упирались в основание гряды белоснежных гор. Как 

оказалось, эти горы были продолжением Туркестанского хребта. За ним, как мне подсказали, 

лежат уже  таджикские земли. Сидя в тени я подумал. - Теперь понятно, почему путники 

останавливаются здесь, чтобы передохнуть. На самом деле здесь было на редкость 

прохладно, густая тень дерева и освежающий ветерок, как бы зазывал путников передохнуть.  

Немного отдохнув от жары, вновь загрузились в машину и поехали. Метров через 

пятьдесят отсюда дорога неожиданно уходит вниз по серпантинам. Такое ощущение, - 

подумалось мне, что дорога  проваливается в каньон и вместо только что зримого 

необъятного простора Талпак, вдруг и сразу взору представляется  уже мрачные высоченные 

каменные стены, как бы давящие на человека со всех сторон. Такое ощущение, как будто 

человек попадает в закрытое пространство. Серпантин заканчивается у самого дна сухого 

русла. Отсюда еле различимая автомобильная колея дороги идет по саю, петляя между 

скалами. И справа и слева от дороги расщелины каньонов испещрены пещерами разных 

размеров, которые зловеще зияют своей темнотой. Их здесь действительно много, вот 

почему этот край называют краем каньонов и пещер, – подумалось мне. - Тут древность, 

экзотическая красота долин, горных скал и рек, таинство пещер. Живописные тропы, 

извиваясь между стенками каньонов, выводят на массивные скальные монолиты, которые 

играют на солнце всеми оттенками малинового, рыжевато-коричневого и оранжевого цветов.  

Среди гор и пересохших рек раскинулся край каньонов и пещер, этакая природная 

галерея творений времени, ветра, дождя и солнца. Этот сказочный край они творили день за 

днем, год за годом, век за веком. Горные породы здесь в основном кирпичного цвета с 



бурыми прожилками. Создается прямо таки сюрреалистический пейзаж. После того, как 

проехали село Ак-cуу, расположенного прямо у подножья высоченной стены в месте 

слияния рек – Сумбула и Жизген,  взору открылась восхитительная панорама долины, 

раскинутой между гряды высоких гор по обе стороны реки, протекающей внизу.  

После мрачного, душного и извилистого каньона возникает ощущение оазиса – 

прохлада, простор, шум реки, зелень долины. Долина встретила нас ароматом луговых трав, 

зеленью деревьев и тутовников. У самого берега реки – терраса, от которой вглубь гор 

прорезаны каньонами, по одному из которых в Ак-суу  стекает небольшая прозрачная речка. 

Две конусообразные башни по обе стороны образуют как бы ворота. Расщелина резко 

сужается, делает поворот и сразу уходит на новый вираж. Дорога витала по правой стороне, 

вдоль известняковых скальных стен хребта. Вверх, вниз раскачивали машину волны 

грунтовой дороги. Отсюда еще километров десять до крохотного кишлака Жар-Кыштака –  

исконно малой родины деда. Машина поднимается по пологому подъему и останавливается, 

свернув вправо от дороги. Отсюда открывается потрясающие картины красно-буроцветных 

горных кряжей.  

- Какая потрясающая картина природы родного края! – восхищается дед. 

Открывающаяся с высоты даль времени и вечности, красота и блаженства – все это можно 

ощутить и увидеть только здесь, у родных гор! – восклицает он, любуясь видом. Буквально в 

пятистах метрах, посреди горных окружений, возвышалась огромная, круглая по форме гора. 

С большого расстояния она была похожа на юрту. Обрывистые стены взлетают на высоту 

почти на полкилометра, так что забраться на ее сферическую вершину мне представляется 

невозможным. В окружении протяженных в обе стороны гор она выглядела как рукотворное 

грандиозное сооружение, схожая с египетскими пирамидами. 

- Вот и Тегерек, - оборачиваясь ко мне, сказал дед.  

За невысокими горами сквозь дрожащую дымку вечернего тумана виден  был тот 

самый Тегерек, о котором часто говорили наши родственники. На самом деле, это 

величественное видение, как магнит, притягивает тех, кто проезжает по этой дороге. 

Притягивает и тех, кто когда-то прослышал миф о Тегерек или просто не равнодушен к 

давним мифам и сказаниям. Я не скрывал своего искреннего восхищения увиденным 

впервые. - Вот он какой – тот самый Тегерек! Из того плато, на котором мы остановились, 

чтобы обозревать эту гору, открывается потрясающая панорама. Как на объёмной картине 

все главное было расставлено в дали. Волны холмов, вершины седеющих гор смешивались с 

очертаниями горизонта. Вблизи и вокруг нас одеялом расстилался долина по обе стороны 

Ак-суу. Ее основное, не меньше двух километров шириной, русло, усыпанное разноцветным 

крупным галечником, растекалось десятками широких и тысячами мелких ручеек. Так река 

ищет  себе путь, чтобы через сотни километров вниз соединится с великой рекой Сыр-Дария. 

Вот на этом пути потоков воды как бы встает Тегерек. В одном месте было видно, как Ак-

суу глубоко врезается в толщу основания горы,  пытаясь подкопаться под основание. Итак, 

много веков, но ничего не получается. Тегерек как стоял, так и стоит. Наверное, не одной 

тысячью лет исчисляется противостояние реки и горы, – подумалось мне.  

- Рахим! Вот это и есть твой родной край, имя которому край каньонов и пещер, – 

сказал Султан-ава. Здесь своя жизнь, своя история, своя философия … - Ты только взгляни 

на эти причудливые и грандиозные каньоны. Существует много легенд относительно этих 

каньонов.– Как говорили наши пра-пра-деды, любая домашняя живность, потерявшаяся 

здесь, уже не появится живой. Настолько каньоны обширные, глубокие и запутанные.  

Действительно, своеобразье гор, адыров, каньонов, гротов резко отличаются от 

таковых в других регионах страны, – подумал я. Из уроков физической географии знаю, что 

такая гряда гор образовались много миллионов лет тому назад в результате отложений и 

движения ледников. Вот  цепь гор и предгорий, а между ними горная река, которая как бы 

"пропиливает" себе дорогу в широчайшем сае и отрезков приречных долин то справа, то 

слева от реки. Местность, безусловно, диковатая, но исключительно живописная. 

Ландшафты здесь в двух плоскостях – горизонтальных и вертикальных. Обширные плато на 



самом верху. Долины рек и каньонов внизу. Все остальное вертикальный мир. Высокие 

горные хребты по обе стороны реки протянулись с юга, где высятся горы с белоснежными 

пиками, на север, где смыкается горизонт, а это оказываются сотни километров. Слева от 

дороги за рекой Ак-cуу тянулись высокие склоны слабо-оранжевого цвета, испещренные, как 

кажется издалека, сетью мелких и длинных вертикальных трещин. На самом деле, эти 

склоны таят в себе многочисленные, большие и малые, промытые в толще глины и песка, 

углублений. Стекая по склону горы, дождевые воды проложили себе путь и оставили 

неизгладимый, но очень красивый след. Красота! Справа от дороги такие же горы.  

Проехав километров, пять, по грунтовой дороге, проложенной прямо по склону горы, 

внимание привлекает широкое плато прямо на повороте. Отсюда открывается настоящая 

панорама. Дух захватывает от той красоты, что открывается взору. Широчайшая речная 

полоса, веками намытая речная галка, россыпью протекает Ак-cуу. За ней широкий 

прибрежный луг, тянущейся прямо к подножью горы. Взору предстают маленькие 

квадратики рисовых полей и ровные ряды тутовников. С высоты обрыва, у самого края 

которого петляет грунтовая дорога, россыпь ручеек Ак-cуу кажутся ниточками ртути на 

изумрудном дне долины.  

— Вот мы и приехали, — сказал Султан-ава, и голос его был торжественным и 

возбужденным. — Посмотри, каков отсюда вид на Тегерек. Наверняка, дед много раз 

рассказывал об этой горе? Она для нас, для нашего рода является культовой. — Мне очень 

жаль, но туда нельзя, – предупредил он.  Я не стал допытываться. Нельзя, так нельзя. Хотя 

почему нельзя? Идти в противоположную сторону от того, чего хочешь познать. Это было не 

по моему характеру. Сожаление, и еще какое-то физическое ощущение неудовлетворенности 

боролись во мне, когда дед поклонился Тегереку издалека, а Султан-ава прочитал молитву. 

Теперь я уже осознавал, что так же не способен понять то, чем полна эта мифическая, по 

сути, гора, как непостижима природа, включая та скрытая, тайная жизнь, что проходит в 

черной земле под этими вечными камнями…..  

«Было так или не было – кроме бога, свидетелей не было», – так начинаются многие 

народные сказки, мифы и легенды. Как бы то ни было есть такая легенда и часто можно 

услышать от людей, что из всех магических и святых гор юга Средней Азии лучше всего 

запрятан Тегерек. Секреты, скрытые в этой горе упрятаны в генной памяти и сердцах 

жителей его окрестностей, а также …… глубоко в земле под его основанием. Сейчас мало 

кто знает, что гора то рукотворная. Было так или не было – кроме его величества Природы, 

свидетелей нет.  

Прошли века с тех пор как свидетели и строители этого каменного саркофага 

покинули этот бренный мир, а большинство же  смертных в настоящее время совершенно 

забыли об истинной природе и сути этой мифической горы и представляли их лишь по 

искаженным былинам дедов и прадедов. В таких случаях говорят «… прадеду рассказал его 

прадед, а тому прадеду – его прадед». Ясно одно – это было в стародавние времена. Но среди 

приветливых, простых и добрых, но почему-то скрытных и замкнутых в себе людей, 

проживающих в окрестностях Тегерек,  были и те, которые смотрели на эту гору с некоторой 

боязнью и предосторожностью. В чем причина этого, никто не знал и никто всерьез не 

интересовался. Живут и живут в своих заботах и в своем мирке. Лишь теперь становится 

понятным догадка о том, что, возможно в них говорила генная память предков, либо они 

помнили предания тех далеких времен истории еще сакской цивилизации.  

Легенды вторили им, что здесь всегда следовало бояться не только диких зверей. Всех 

кого судьба и обстоятельства забрасывали в эти каменные края, не покидало чувство 

опасности. Но что за опасность – никто и никогда не смогли бы объяснить. Земля полнится 

слухами. Рассказывали, что будто бы на вершине этой горы видели странные огни, были 

случаи таинственных болезней и несчастий, случающихся с забредшими сюда чужаками. 

Здесь могли поджидать и другие, гораздо более прозаические опасности: люди, обычно 

чуждые, могли упасть и сломать руки-ноги или свалиться в расщелину скалы. Говорили, 

будто бы  напившись воды из скудного родника прямо на вершине горы, человек терял 



память, лишался рассудка. Рассказывали, что люди зачастую переоценивали свои 

способности ориентироваться в каньонах вокруг Тегерек, заблуждались, помногу дней не 

могли найти обратную дорогу в лабиринтах Аждар-сая.   

Разумы нынешних людей, живших на низинах горной кряжи за которым высился 

Тегерек, чуткие, добрые, но даже и сегодня почти не тронутые логикой. Когда речь заходила 

о горе Тегерек, которую они рассматривали, как тотем своего рода – рода кара-кулы, мысли 

их всегда воспламенялись, как маяки, захлестываемые волнами эмоций от незримого 

присутствия в их сознании исторической памяти об истинной природе этой горы. Вот она та 

самая огромная гора, которая возвышается перед нашим взором. В отличие от своих соседей 

Тегерек взмывала вверх, как голова закопанного в землю гиганта, с короной из крупных 

глыб камней по краю вершины. Громадная, устремленная ввысь и вширь гора, стены 

которой за многие века побиты непогодой, гордо возвышается над остальными горами и над 

рекой, что протекает неподалеку от ее основания. Она особенно восхитительна в свете 

заходящегося солнца, когда его неровный свет расцвечивает гору полосами. Когда люди 

медленно проезжают вдоль реки, петляя у основания гор, за которым высится Тегерек, 

создается впечатление, что эта гора поворачивается вокруг своей оси, как бы смотря им в 

след.   

§7. О схожестве саркофагов. По дороге в родовой кишлак, Мырзатов предавался 

размышлениям: много лет прожито, а разгадка такой сакральной тайны ему до сих пор 

неведомы. Побыл немножко в этом мире, а потом, прежде чем эти тайны откроются, 

состарюсь и умру? Им овладел беспокойство. Нет! Нужно найти разгадку легенды о Тегерек. 

– решительно подумал он. С той поры прошли годы, а он неназойливо собирал и собирал 

необходимый материалы. Интересно то, что каждый, кому удавалось подойти вплотную к 

стенам горы, удивлялись тому, что им казалось странным запах этого места. Действительно. 

Все вокруг источал запах корней и сырой нетронутой земли. Здесь воздух был насыщен 

покоем, медленной неторопливой и тщательной продуманностью, но также и тревожным 

ощущением настороженности. Время от времени тишину нарушала трель невидимой птицы, 

чей голос был мрачноватым и нерешительным, как у детей, которые шепчутся в зале с 

высоким потолком. Эти места казались оставшимся в прошлом, всего лишь воспоминанием о 

биении жизни, здесь хотелось бы укрыться даже от медленного течения жизни. Казалось, что 

здесь можно было укрыться даже тогда, когда обрушивается окружающий мир…   

— Султан-ава! Эта гора очень похоже на саркофаг Чернобыльской АЭС, — сказал 

Эримек, пораженный увиденным.  

 — Точнее это не гора, а каменный саркофаг. То есть такой же рукотворный, как и 

чернобыльский саркофаг,  — заметил Султан-ава.  

– Да нет же, это же обычная гора, рожденная силами ледника, – рассмеялся Эрмек. – 

Ава! Вот посмотрите вокруг. Этот каньон, на дне которого мы с вами сейчас пребываем – это 

не что иное, как путь ледника с тех высоких белоснежных гор, входящих к туркестанский 

хребет в сторону сырдарьинской низины где-то там внизу. Это след ледника, 

насчитывающий много миллионов лет до нашей эры. Ледники давным-давно исчезли, 

оставив глубокие каньоны и пещеры. А вон там, где расположилось село Ак-cуу, произошло 

слияние двух каньонов – Сумбула и Жизген. Вот эти скалы, протянувшиеся по обе стороны 

реки с низинами по обе стороны, достигающие до пяти километров по ширине, тянутся с юга 

на север, постепенно становясь все шире и ниже и, наконец, сливающейся с низинами реки 

Сырдарья, что в Таджикистане.  

– Вот посмотрите Султан-ава. Так оно и есть - песчаник. – Эрмек, чтобы доказать 

свое, не поленился дойти до основания горы. – По правде говоря, некогда, то есть много 

миллионов лет тому назад, в здешних краях образовались высокие гребни песчаника по обе 

стороны ледника. Ледник растаял, а по краям образовались высокие утесы из песчаника. – 

Так, что Султан-ава. – Ваш Тегерек из того же материала, как и эти горы.    

- Эрмек, сынок! Пусть миф останется мифом. Кроме того, есть и другие причины. 

Было видно, что Эрмек остался в недоумении. Что за бред? Какие еще причины? Но, из 



уважения к Султан-ава не стал его оспаривать.  Жизнь дяди насчитывала уже около 

шестидесяти лет, а Эрмека – лишь перевалил два десятка лет.   

Эрмек вспомнил события нескольких лет тому назад. Был он тогда также молод и 

горяч, как Рахим. Ему также, было интересно узнать, то, что не знал и все незнакомое 

тогда, тянуло его магнитом. Помнится, он с дядей проезжал по дороге, которая петляла 

среди многочисленных русел реки. Дороги, как таковой не было, и водитель грузовика каким-

то внутренним чутьем угадывал, где можно проехать, не застряв в водах.  

— Смотри, — Дядя протянул вперед руку по направлению к северу. Эрмек 

повернулся, чтобы взглянуть туда, куда указывал отец, прикрыв рукой глаза от солнечных 

лучей.  — Посмотри получше. Посмотри на ту гору. Вон там, — он указал на округлую 

высокую гору.   — Это больше, чем просто гора, — проговорил  дядя. — То, что ты видишь, 

это Тегерек – саркофаг в котором замурован ажыдар. Это каменный склеп, стоящий среди 

скал уже многие сотни лет.  - Если пожелаешь, я расскажу тебе об этом позже, когда 

прибудем в село к бабушке. 

Эрмек был крайне заинтригован. — Зачем вообще нужно было строить такой 

саркофаг? — спросил тогда он.  — Это же глупо.  Дядя недовольно  взглянул на него, но 

промолчал. По приезду в село, этот разговор забылся, а  утром следующего дня Эрмек 

пристал с расспросами к Курман-ава. – Что за Тегерек? Расскажите об его истории.  

Курман-ава удивился этому  – А что это вдруг? Кто ни будь, уже тебе рассказывал о 

Тегерек?   

- Да, так обрывками – уклончиво ответил Эрмек. – А может быть это просто сказка?  

- Да нет. Хотя я всегда удивлялся, насколько люди полны предрассудков. Если бы 

только один человек рассказывал эту историю, я назвал бы его сумасшедшим — и все. Но об 

этом говорили многие. Прапрадед рассказывал прадеду, а этот прадед рассказывал деду, а 

дед – отцу. И так много веков к ряду.  

Тогда Эрмек и Курман-ава сидели на топчане и смотрели в сторону Тегерек. Солнце 

вырвалось из объятий гор. Его скользящие лучи теперь озаряли самый восточный стену, 

зажигая пламенем его склон в глубокую тень расщелины. Стены горели теплым красноватым 

светом, как будто кровь бежала по холодным горным артериям.    

— Смотри, — сказал Курман-ава. — У тебя есть возможность посмотреть на 

прекрасное зрелище. Ты только посмотри, какая красота. Скажу так. - Тегерек – это был и 

останется местом высшей магии.  

- Что за чертовщина, что еще за магия? – недоумевал в душе Эрмек. - Я, конечно же, 

не понимаю, все это. Но это из области язычества. А точнее тенгрианство, то есть по-

научному, поклонение природным объектам, – заявил  он. Но про себя подумал: старые 

истории, легенды и мифы стали частью самой жизни простого народа. Странно, как будущее 

тесно связано с прошлым, так что и то и другое проходит через настоящее, как огромное 

колесо…   Образ из ночного сновидения возник перед ним: большой черный круг, 

безжалостно толкающие вниз, — огромное колесо, давящее все перед собою. Каким-то 

образом прошедшее вторгается прямо в настоящее, отбрасывая длинную тень. Теперь вот 

загадкой Тегерек заинтригован и Рахим. Я то вижу это по его глазам. А глаза его горят.   

Султан-ава и Рахим на корточках сидели и смотрели в сторону Тегерек. Если глаза 

Рахима выдвали неподдельное восхищение увиденным, то глаза Султан-ава выдвали 

озабоченность, усталость. Что творилось в его душе? Его одолевали мысли:  - Как 

необычайно странно быть здесь.  Смутные времена мы переживаем. Живем в слишком 

тесном единстве с горой Тегерек, которая является своеобразным тотемом нашего рода, 

чтобы не почувствовать беспокойства в окружающих нас землях. Каменный саркофаг еще на 

своем месте. Он еще не разрушился. Но процесс разрушения явное. - Странные времена. Все 

меняется. Теперь больше знаем о том, чего боялись, но не могли назвать. Все озабочены 

трагедиями нынешнего времени, но никто из людей не осознает в своем сознании мысленное 

присутствие Зла.   Они не могут представить, что сулит им  ближайшее будущее. А он не раз 

приходил в отчаяние оттого, что благополучие рода людского зависит именно от судьбы Зла. 



Накануне, во сне почувствовал холодное покалывание: что-то прикоснулся к его разуму, 

торопя поскорей добраться до укрытых туманом Тегерек.   Потрясенный, наконец, осознал, 

почему при последней встрече с Широз-бахшы он почувствовал ничем необъяснимую 

печаль и беспокойство. Тогда страсть этого человека к злу и то, что он вертится вокруг 

Тегерек, как поговаривали люди, читает какое-то заклинание, лишило Султан-ава душевного 

покоя. И теперь, когда они так были близки к Тегерек  тревога и сомнения загорались у него 

с новой силой. – Они должны избежать трагедию Круга Зла – твердил он.  Как и в тот раз, 

чем ближе приближались к Тегерек, тем больше ощущалось возрастающее беспокойство. А в 

тот день он долго читал намаз, сидя у основания Тегерек.  

- Ну, а теперь, после того, как мы поздоровались с Тегерек-тоо мы пойдем к себе, – 

сказал Султан-ава, вставая с места и идя в сторону машины. А, обращаясь к Рахиму – он 

повторил: - Сынок. Пусть миф останется мифом. У нас свое представление о движении 

Природы. Мы – люди маленькие, живем своими маленькими заботами, у нас свои 

представления о Добре и Зле. Так что будь к нам снисходительным.   

Кишлак был небольшим. Хижины из красноцветных и серотемных глин выстроены 

вдоль дороги, идущей параллельно берегов реки Ак-суу. Все, что открывается взору от края 

и до края, являет собой высшую степень гармоничного единства, стихий и времени - образец 

полного природного симбиоза красоты природы и человеческой души. Вечер загорелся 

потрясающим закатом: солнце, опутанное щупальцами туч, вспыхивало вулканом, освещая 

потухшее небо. Пока на западе бурлил и вспыхивал вулкан заката, на востоке всё ярче 

загорались низкие звезды.  

§8. О древней легенде. Вот и родные места. Все вокруг родное – люди, дома, дворы, 

кишлак, окрестные горы, река, долины. Здесь благодать, покой и тишина. Переехать бы сюда 

навсегда. А в городе…. тоска - слухи и скандалы, насилия и пикеты, пробки на дорогах, 

толкотня  и спешка. В город нас ведет одно – несбыточная мечта, лихорадка владеть, 

завладеть, жажда иного мира – мира  хлеба и зрелищ, а вокруг тебя толпа утопистов и 

мизантропов.  Нынешние города тонут во зле, там разлад и хаос. А здесь – благодать по 

настоящему. Здесь хоть не надолго можно вернуть то, что навсегда утрачено, есть 

возможность слиться с природой, сбросить негативную ношу сознания. Чем не рай?  

Кишлак насчитывал около 20 дворов. Он растянулось на узкой террасе между 

подножием адыра и правым берегом реки Ак-cуу. На левом берегу возвышается живописная 

высокая отвесная скала высотой в несколько сот метров. Её склон, обращенный к 

поселению, абсолютно неприступен, но в одном месте на вершину ведет тропа, 

прорубленная некогда жителями для того, чтобы по нему перегонять скот туда наверх на 

равнинное плато с обширными пастбищами. Справа от тропы зияет темный вход в большую 

и глубокую пещеру.  

Собрались в доме Сеит-ава. Вот сидят вокруг тебя твои близкие родственники. 

Открытость, доброжелательность, искренность, ни тени условности, лжи и наигранности в 

отношениях. А что еще нужно человеку на этом белом свете? Ничто не заменить 

родственность душ, комфорт общения, близость суждений.  Идет неторопливый разговор о 

том, о сем. А мне хотелось услышать легенду о Тегерек. Наконец, не выдержав, я обратился 

к Сеит-ава.  

- Сеит-ава! Вот вы самый старый житель села. О многом знаете не понаслышке. 

Расскажите, пожалуйста, о мифе, связанный с Тегерек. Все сидящие здесь наверняка и не раз 

слышали эту легенду, но, а мне это будет впервой.    

- Ну что же, Рахим. Действительно, ты у нас в гостях впервые. Это было давным-

давно в прошлом, измеряемом не одной сотней лет. Эту легенду прадед услышал от своего 

прадеда, а тот в свою очередь от своего прадеда. Это произошло еще тогда, когда саки лишь 

осваивали эти края – край каньонов и пещер, так наши края, обозначают люди и по сей день.  

Тегерек – его ты видел сегодня по пути сюда, это мифическая гора-саркофаг, это 

своеобразный тотем нашего рода – кара-кулов. – начал свой сказ Сеит-ава. 



Перед глазами у меня стоял образ этой горы, имеющей  форму неправильного круга и 

усеченной широкой пирамиды, в виде сферы. По внешнему виду гора напоминает огромную 

по размеру непреступную крепость. Сама гора-крепость  находится в отдаленной и 

труднодоступной местности. Это было видно с дороги, откуда открывается обзор Тегерек. 

Гора высилась за грядой высоких утесов и была сложена из множества горизонтальных 

ступенчатых слоёв, чем-то напоминающих пирамиды. Верхушка горы закруглена в виде 

яйца. Восточная  стена горы прорезана сверху вниз изогнутой  трещиной-расщелиной. Точно 

такая же расщелина прорезает и южную стену. Слоистые террасы образуют на стенах 

волнообразную каменную лестницу, идущую от основания горы к её вершине. Как мне 

сказали, на восходе и закате солнца, эти каменные террасы образуют узорчатые тени в виде 

бахромы, от чего гора выглядит нарядно украшенной.  

- Сегодня ты видел Тегерек с западной стороны. Эта гора более впечатлительная с 

восточной стороны. Там находится высокий и крутой перевал, которого называют Кара-

Даван, то есть крутая высота, – пояснил Сеит-ава, обращаясь ко мне. - За этим перевалом 

некогда была небольшая зимовка. - Так вот, истинное величие Тегерека открывается с того 

перевала. Это действительно громадина. Никто не знает истинной ее высоты. Никто и 

никогда не поднимался на ее вершину. На то есть особая причина - мистическая. Суть её в 

том, что по преданию - эта гора является неким саркофагом, созданным нашими далекими 

предками в виде насыпи. Под этим насыпом в былые времена, как сказывали наши предки, 

был захоронен ажыдар. То есть построили могильник, – вновь пояснил рассказчик, снова 

посмотрев на меня. – Ну, а тебе будет интересно и то, что считается, что под горой он еще 

подает признаки жизнь. Да-да. Не удивляйся! Слушай дальше. Говорят, якобы на вершине 

горы изредка появляется озерцо с ядовитой жидкостью. Козы, которые взбираются некими 

путями на вершину этой горы и, испив воду из того озерца, либо погибают, либо становятся 

бешенными.  

Вот такие вот дела, – сказал Сеит-ава и после некоторой паузы продолжил: - Так или 

иначе, издавна нашими предками на восхождение в эту гору было наложено табу. Считается, 

что все, кто совершили попытку подняться на вершину горы либо погибали на пути к её 

вершине, либо возвращались, не достигнув своей цели, но уже «тронувшись умом». Говорят, 

что в свое время на подступах к горе бесследно исчезли несколько человек. Таким образом,  

подъем к вершине невозможен  из-за заклятья. Поговаривают, что существовал культовый 

обход горы мужчинами из числа местных жителей рода кара-кулы, то есть черные рабы, – 

пояснил Сеит-ава, глядя на меня. - Они по преданию являются охранителями Тегерек.  

- Такой ритуальный обход вокруг горы  символизирует их причастность к легенде о 

саркофаге Зла, это для кара-кулов, наверное символ круговорота их судеб и времени, а, 

следовательно сакральный объект поклонения, – подумалось мне. - Об этом догадался еще 

тогда, когда Султан-ава попросил остановить автомашину напротив Тегерек, чтобы 

прочитать поминальную молитву, обратившись в его сторону.    

- Давняя легенда гласит о том, что когда-то в этих краях обитал кровожадный ажыдар. 

– продолжал рассказчик. - Это было очень давно. – Рахим. Вот ты у меня спросил: зачем 

людям нужно было создавать  грандиозный насып, который потом стал назваться Тегерек-

тоо? Так вот слушай, кто и зачем надоумил людей на это. Согласно легенде, людям удалось 

убить того самого злобного ажыдара, который долгие годы терроризировал их, принося 

бесчисленные беды, убивая людей, пожирая скот, уничтожая посевы. Людям удалось 

заманить его в ловушку, ранить и закидать камнями, после чего навсегда замуровать останки 

ажыдара в каменную насыпь. Многие годы люди сооружали эту насып, зная, что он может 

ожить и освободится из каменного плена. И тогда он бы ни перед чем не остановился, пока 

не перебьет род людской. Когда, наконец, был завершен громадный каменный насыпь, 

мудрецы поручили людям не спускать глаза с той горы, понимая, что Зло может вырваться 

на волю. Такой чести охранителя Тегерек удостоился маленький, но очень ровный и 

трудолюбивый клан – кара-кулы.  



Подошло время ночного намаза. После омовения, выстроившись в ряд в течение часа, 

мои родичи читали таварик. Завершив его, Сеит-ава неторопливо продолжил свой рассказ: - 

Так вот. Саркофаг был создан и мудрец – глава рода, сказал так: - отныне мы будем 

называться кара-кулами, то есть рабами бога, воинами добра. - Мы принимаем на себя долг  - 

охранять Тегерек, что бы никто и ничто не смог бы расковать ажыдара из его каменного 

плена. В мире много зла, силы зла попытаются высвободить своего воина, вызволить его из 

каменного склепа, в которого мы с вами сообща его поместили. Предупреждаю, – сказал 

мудрец - если это Зло высвободится каким-то образом, то беды не миновать.  

Сеит-ава, сделав паузу, продолжал. – В это время один из соплеменников нарушил 

воцарившуюся тишину. —  Скажите нам, уважаемый аксакал. - Ажыдар мертв раз и 

навсегда? Дело в том, что вы, сами, будучи убежденным, в том, что ажыдара, мы все-таки 

убили и более того, закопали в саркофаг, настаиваете на том, чтобы мы еще и охраняли его 

могилу. Эти слова заключали в себе скрытый смысл. Мудрец ответил так:  - Ажыдар сейчас 

мертв.  Но…  он может пережить эту трагедию. Такова его природа – нести с собой круг 

возрождения.   — Считайте, что мы на время сузили этот круг, но не укоротили нить его 

жизни. — Охранные заклинания станут постепенно слабеть. Постепенно может, разрушится 

и сам саркофаг. Заклинаю вас, берегите саркофаг, трубите тревогу, если появится хотя бы 

малейшая трещина в его стенах, не давайте подниматься людям на вершину горы, ни в коем 

мере не допускайте того, чтобы люди не испробовали бы испить воду из отравленного 

озерца на вершине Тегерек! Иначе наступить конец добролюбия и сострадания людского. – 

Такова была речь старца возле Тегерек. – сказал Сеит-ава. – Наверняка, от такого признания 

мудреца многие почувствовал, как кровь застыла в их жилах. Значить беды и несчастья 

могут возвратиться к ним? В чем наш грех, за что такая горькая судьба? – наверное, читалась 

в их глазах.  

— Мы все чуть не погибли, и ради чего? Можно было перебраться, откочевать всем 

селом ближе к городу Газа или Согд, – грустно высказался один из соплеменников. Глава 

рода с трудом поднялся на ноги.  Немного помолчав, сдерживая гнев, он ответил так: — А ты 

знаешь, что ажыдар не успел полететь в сторону  Газа, Согда, Яксарта, что он не смог 

вырваться за окрестности нашего села? Только что мы смогли предотвратить бесчисленное 

горе и несчастье многих людей. – Эх, сын   мой, - а ты о жертвах. Жертвы были 

востребованы. Да пусть найдут свое пристанище их души в раю.  

— Вы правы уважаемый аксакал, — сказал другой соплеменник. - Если не охранять, 

то ажыдар снова окажется на свободе, тогда беды не миновать – погибнут все.  Все 

понимающе смотрели на него, пока тот старался уложить смысл этих слов в голове. - Пусть 

заклятие, высказанное здесь и саркофаг, который сооружен здесь, послужит тому, чтобы 

никогда больше не повторилось зло.  

Мне подумалось: - ведь все исторические предания говорят, что лишь человеческая 

недальновидность, страсть, любопытство, самонадеянность и безответственность лежали в 

основе того, что зло, заключенное, скажем в ящик Пандоры, кувшин, различные саркофаги 

вновь и вновь  оказывалось на свободе.    

Сеит-ава продолжал: - Этот аксакал сказал так: - Я поручил кара-кулам одного – 

тщательно охранять саркофаг. Пусть каждый из вас сделает свой выбор с отвагой и 

мужеством. Что бы ни случилось, я надеюсь, на вас и благословляю вас! После этих слов 

кара-кулы впервые осознали всю тяжесть возложенной на них ответственности. И дали они 

друг другу клятву: - «…если ты умрешь, успев послужить, то ответственность твоя перейдет 

на твоего сына, а затем на его сына, и так до конца….».  Никто не задавался вопросом:  —

 Кто я такой, чтобы принимать подобную ответственность? Смогу ли до конца соблюдать 

заклинание нашего аксакала? Было видно их решимость сделать так, как благословил их 

аксакал во имя благополучия рода людского.    

- Интересная легенда, – подумалось мне. – Почти как реальность. Значит с тех 

далеких пор Тегерек, насколько знаменитая, настолько же и загадочная. Грандиозно, 

монументально, завораживающе... созданная, пусть так думают, не всесильной природой, а 



людьми. Действительно, вот она встреча мифа и реальности. С другой стороны миф всегда 

базируется на какой-либо реальности. Такова природа мифа, – рассуждал я про себя.  

- Многие, конечно же сомневаются, – продолжал Сеит-ава. - Легенда гласит, что в 

саркофаге находятся тело ажыдара, который еще подает признаки жизни. Даже допуская, что 

он может быть мертв, нельзя не предугадать, что тело его может послужить неким 

генетическим  кодом для воспроизводства нового зла. В случае разрушения этого саркофага 

Зло может сотворить грандиозную беду для цивилизации.  

В последние столетия на стенах восточной и южной стороны Тегерек появились 

глубокие трещины-расщелины, – включился в разговор Курман-ава. – Это было около 

тридцати лет тому назад. Нишан – сын Оморбая, в поисках своих коз забрел случайно и 

осмелился заглянуть в одну их расщелин горы. Вскоре он почувствовал беспричинную 

тревогу и тоску, а спустя некоторое время потерял сознание, стал отрешенным и 

потерянным. Ничего не помогло, ни молитвы, ни жертвоприношения, как советовали молдо. 

Спустя несколько дней он умер. Помнится тогда, мой отец говорил, возможно, он умер под 

действием злой энергии, исходящей из нутра саркофага. Так или иначе, появление трещины 

– это плохой признак. - Как знать? – задумчиво сказал Курман-ава. - Гора эта имеет двоякую 

славу. С одной стороны, это легендарный подвиг нашего простого народа, который одолел 

ажыдара и, зная, что от него будет исходить зло, соорудил каменный саркофаг и выставил 

охранителей. Было завещано следить за тем, чтобы гора оставалась не тронутой, цельной. С 

другой стороны - Гора приобрела весьма зловещую славу. Тегерек может расколоться и 

тогда ….?! 

- Возможно, что под влиянием этой энергии в организме того человека 

активизировался так называемый ген смерти, – подумал я, вспомнив кадры из видеофильма 

«Битва экстрасенсов». Как бы предвосхищая такую мысль, Сеит-ава продолжил свой рассказ. 

– Мой прадед рассказывал, что когда кара-кулы на одном из ритуальных обходов вокруг 

Тегерек заметили расщелины в ее стенах, всем миром приступили к ее ликвидации.  Как 

только была заделана последняя щель в саркофаге, Ак-киши-олуя, так прозвали мудреца, что 

означает справедливый или чистый человек, – пояснил Курман-ава, обернувшись ко мне. Он 

собрал сельчан. – Сородичи! Наши далекие предки смогли одолеть ажыдара. Они сумели 

соорудить каменный саркофаг, не оставив в его стенах ни единой щелочки. Считайте, что это 

не могила ажыдара, а его тюрьма. Наши предки предупреждали, что ажыдар может ожить, 

его невозможно уничтожить раз и навсегда. Такова его природа. Он не только существо 

биологическое, он и символ абсолютного Зла в этом мире.  Считайте, что мы предотвратили 

побег Зла из своего каменного плена, заделав расщелины в стенах Тегерек.  Будьте 

бдительны. Отныне от нас самих будет зависеть, будет он еще летать или нет, то есть, быть 

злу или не быть злу в этом мире.   

Но были и другие люди, – сокрушался Курман-ава. - Так вот, в это время в толпе 

загудели. А самые решительные высказались так: - До каких пор мы будем заделывать щели 

в стенах этой горы? Закопанный столь далеко в глубине горы ажыдар никогда не воскреснет 

и не вырвется наружу. А потому все это зря. Другой молодой джигит высказался еще более 

жестче.  Два других парня вообще решили уехать из этих мест. К чему такие страдания? 

Зачем играть с судьбами своих детей?  

Когда Курман-ава продолжил свой рассказ, у него навернулись слезы на глаза. - В 

глазах Ак-киши-олуя такой поворот событий был разладом в среде некогда сплоченного 

рода-племени. Хотя  большинство сородичей, конечно же взяли сторону олуя, но разлад в их 

ряду уже был. Видать потому Ак-киши-олуя, оставшись наедине с самим собой, горько 

заплакал, истерзанный и исхудавший, он сидел и горько плакал. Никто не осмелился 

прервать, его горький плачь. Это был плачь-сожаление, плачь по безответственности рода 

людского, плачь по человеческой недальновидности. – Так гласит легенда об этом мудреце, – 

закончил Курман-ава.  

Ночью мне не спалось. Из головы не выходила рассказанная легенда. Я  медленно 

перебирал в своей памяти аналогичные истории и события. В любом случае Тегерек, как 



символ и как аналогия Великой Горы Сумеру, являющаяся Духовной Мандолой мира, 

повторяющего собой форму Великого Колеса Калачакры, может символизировать некую 

точку добра и зла,  света и тьмы, рождения и смерти и в таком качестве может олицетворять 

зенит борьбы Добра и Зла. В этом отношении Тегерек является, по сути,  физическим 

двойником горы Кайла-с, что в Тибете. А почему бы нет? Никто не утверждает, что эти 

горы-двойники связаны между собой. Но они каждый в отдельности могут выступать 

пристанищем Добра и Зла. Разве нельзя такое допустить? Их божественная роль едина: 

создавать гармонию из противостояния между двумя противоположными силами природы, 

её богами и демонами, непрерывно балансируя между ними. И люди чувствуют силу и 

власть этих противоположностей над своими судьбами, а потому поклоняются им, как в 

Тибете, так и в окрестностях Тегерека. 

§9. Об ажыдаре и чернобыльской радиации. Ночь прошла в ожидании рассвета, а 

утро – в ожидании солнца. Поднявшись рано утром, я пошел вверх до ближайшего высокого 

кургана, откуда открывался вид на село. Дул свежий ветерок со стороны гор, слышался шум 

реки, пение петухов. Я сидел на вершине холма и смотрел туда, где за низким перевалом 

начинала алеть полоса восхода. Она стремительно росла, освещая алым веером восточную 

границу нашего мира, который, как и мы, замер в ожидании солнца. Еще мгновенье - и вот 

оно озарило долину! Засверкали на высоких травах бесчисленными бриллиантами капли 

утренней  росы. Проснулись вершины, сбрасывая холодные тени. Зажурчали ручьи, запели 

птицы и насекомые. И поплыли мы в медленном движении по кругу, любуясь владениями 

сказочного царства. Никого вокруг. Только чарующая природа и мы. Мир просыпался, 

преображался, ища совершенства в гармонии. К девяти утра вся долина была уже в 

привычном ритме и только у подножья Тегерек, склон пребывал в ожидании солнца.  

Я задумчиво смотрел на постепенно просыпающийся маленькое село, расположенное 

там внизу. Вот она, малая родина. На душе было покойно, светло. Внизу широко в намытых 

галечных берегах текла холодная горная река с множеством мелких ручеек, которые, то 

сливались с рекой, то россыпью отходили от нее, чтобы ниже опять воссоединится с ней. За 

рекой,  против высокого, изрезанного пещерами и выбоинами, горной кряжи раскинулась 

широкая долина – Кызыл-бараз с аккуратными квадратами рисовых полей. Здесь щебечут 

птицы, перешептываются травы, звенят своими песнями ручьи. Три цвета – красный, 

зеленый и синий – играют оттенками, смешиваясь в гаммы и сочетания. Заросли камыша, 

барбариса в пойме реки, золотистый жемчуг облепиховых гущ, составлял мир этой долины.  

Вдоволь полюбовавшийся этим видом пошел вниз. Дома дасторкон был уже накрыт, 

свежие лепешки со свежей сметаной, терпкий чай прямо из самовара – невообразимый 

завтрак. Позавтракав, как и условились накануне, засобирались на конную прогулку по 

родным местам. Не терпелось посмотреть на Тегерек вблизи. Сопровождать собрались 

Кадыр-ава, Самат-ава, Темир и Кудайкул. Проехав километра два вверх, мы повернули 

налево и постепенно углубились в ущелье.  

Кадыр-ава, чуть придержав коня, поравнялся со мною. - Вот это ущелье называется 

Ажыдар-сай. - Если посмотреть с вершины Кара-Даван  это ущелье, со своими 

многочисленными стоками с обеих сторон напоминает следы когтя ажыдара. Есть предания, 

что он прочертил эти складки на земле во время своего падения, когда его смертельно 

ранили наши древние сородичи.  

Когда спустя два часа поднялись на вершину перевала, сверху открывалась 

ошеломительная панорама. Так оно и есть. Прямо из-под ног начинался сай, становясь, чем 

дальше, тем все глубже и шире, то справа, то слева к нему присоединялись другие саи. В 

конце концов, глубокий сай упирался в основание Тегерека, который величаво возвышалась 

среди более низких отрогов окружающих гор. Открывалась поразительная картина. Вот 

Тегерек, а вот Ажыдар-сай. Последний действительно сверху напоминает след когтя 

ажыдара. Мне образно представилась картина издыхания раненного ажыдара. Раненное 

крыло уже не удерживало его тело и, лихорадочно размахивая одним крылом, ажыдар  в 

неровном полете резко падает,  еле-еле перелетев гребень горы. Жестко падает на 



противоположный от охотников склон и там прочерчивает когтями все более 

углубляющимся книзу  ложбины. Вот – гора мускулов останавливает свое падение лишь на 

самом дне ущелья. Еще некоторое время  вздрагивает, затем тело охватывает судорога, а 

потом ажыдар издает громкий рык и затихает…. Уже потом тело будет закопано. – 

Представляю, какой труд затрачен на сооружение каменной насыпи над телом ажыдара. – 

подумалось мне. – Хотя, какая насыпь, какой саркофаг? Все – саркофаг, ажыдар, зло, 

охранители горы - условно и символически, – усмехнулся я, но уже не так саркастически, как 

это было при первом упоминании легенды.     

На перевале все сошли с седел, лошади были взмылены. – Ничего себе перевала, – 

подумал я. Перевал был не столько крутым, сколько затяжным, долгим и достаточно 

высоким. Вот почему его называют Кара-Даван, то есть крутой или высокий перевал. Мы на 

самом перевале. И вот, наконец, открывается нечто фантастическое. Зрелище потрясающее. 

Ощущение, что ты где-то над землей. Нависающие башни утесов, повороты, открывающие 

новые миры. Окружающий нас мир лежит в вертикальной плоскости, поэтому в зону 

видимости попадают лишь часть неба. Создается впечатление, что небо, ограниченное 

спускающимися с небес отвесами стен. Пещеры, загадочно и тревожно взирающие на мир. 

Далеко внизу виден зеленый мир долины Ак-суу. Мы на просторной, слегка прогнутой 

вершине, откуда видно все вокруг. Лучшего места для созерцания чудной окружающей 

природы нельзя и придумать. Страна бесчисленных природных красот, сотворенных 

стихией. Но главным продюсером, художником и творцом выступало солнце. С холма мы 

наблюдали за великим творчеством матушки-природы, разнообразием красок, сюжетов и 

картин. Вот бы здесь, на холме, по всему периметру соорудить сиденья и в медленном 

вращенье по кругу наслаждаться божественной красотой! Сидя  справа от тропы, 

огибающую перевал, пятерка всадников еще долго и зачарованно смотрели на открывшейся 

отсюда вид. Молчание прервал Кадыр-ава.  

– Рахим. Посмотри на Тегерек. Чего он напоминает тебе? – спросил он.  

- Если признаться, на Чернобыльский саркофаг, – ответил я. 

- Ты прав. Действительно похож, – сказал Самат-ава. – Это может подтвердить наш 

Кадыр-ава. Ему волей судьбы в свое время пришлось принимать участие в сооружении 

Чернобыльского саркофага.    

- Да, так оно и есть – подтвердил Кадыр-тага. – Когда случилась авария на Чернобыле, 

я служил в войсковой части, расположенной в двадцати километрах от атомной 

электростанции. Нас в числе первых направили туда, – начал он свой рассказ. – Мы же были 

тогда совсем молодыми, здоровыми, беспечными. Первые две недели после аварии 

эвакуировали жителей Припяти. Ничего не чувствовали, разве  что постоянная усталость и 

недомогание. Однако мы это списывали на повседневную нагрузку.  А напряжение тогда 

было – го-го-го….   Вот так прошли две недели службы на новом месте. В один из дней 

приехал в нашу часть какой-то генерал. На построении он обратился к нам с призывом 

помочь построить каменный саркофаг над реактором. Тогда в числе добровольцев я по воле 

судьбы и стал строителем того самого саркофага.   

Я знал проблему Чернобыля лишь по книгам и документальным фильмам. Кто-то, 

что-то не досмотрел, реактор АЭС перегрелся, начал выделять больше тепла, чем отдавал, а 

затем начал бесконтрольно саморазогреваеться и случилась беда – реактор взорвался. Вот 

тогда ядерная реакция вырвалась из-под контроля. Я образно представил себе такую 

картину. Словно обезумевшее животное, реакция стала неуправляемой. Как бурная река, 

размывшая плотину и водопадом устремившаяся вниз, начал бушевать поток нейтронов в 

активной зоне.  

- Оказывается, столь большой аварии еще не знала атомная энергетика, – продолжал 

Кадыр-ава. - И потому потребовались невероятные усилия, чтобы локализовать ее впервые 

же дни. Но вот, что страшно, все знали – случилась такая беда, но первоначальное ощущение 

было обычным – люди ничего не чувствовали. Ни тебе холодно, ни тебе жарко… Прямо над 

жерлом атомного вулкана работали ликвидаторы аварии, прямо над радиоактивным столбом 



газов, сбрасывая  защитные материалы и постепенно формируя каменный склеп для 

реактора. Все это мы видели.     

В разговор включился Кудайкул. Он преподавал в местной школе биологические 

предметы. - Когда враг невидим, то и бороться с ним невообразимо сложно. – Сразу 

нейтрализовать радиацию практически невозможно. Разумеется, тогда вам оставался лишь 

два  варианта: либо скорее, далеко и надолго вывести людей из зоны радиоактивного 

излучения, либо скорее, надежнее и надолго «похоронить» источник излучения.  

- Так и поступили. После аварии две полных суток ушло на то, чтобы как-то 

обезопасить людей, проживающих в зоне бушующей радиации, проведена их эвакуация за 

тридцатикилометровую зону, – рассказывал Кадыр-ава. – Помнится, Припять внезапно 

опустел, наступила тишина. С тех пор навсегда стал мертвым городом. – Недавно посмотрел 

по телевидению документальный фильм, снятый недавно. - А ведь до сих пор стоят 

белоснежные многоэтажные здания, широкие проспекты, парки и стадионы, школы и 

аттракционы … но, без единого признака жизни вот уже тридцать с лишним лет. Реактор 

заточили в железобетонный саркофаг.  Потом меня досрочно демобилизовали. Уже здесь на 

гражданке начались болезни, бесконечные лечения, страдания, – но, это другая история и 

тебе уже не интересно, – усмехнулся он.  

А ведь вот он - настоящий и конкретный герой, – думалось мне, который знал 

проблему, связанную с этой аварией, но никогда не встречался с непосредственным 

ликвидатором аварии. – До сегодняшнего дня, он и не знал, что Кадыр-ава был 

ликвидатором чернобыльской аварии, но то, что он всю жизнь болел, страдал – он знал не 

понаслышке. И вот, что странно, ни разу не слышал от него жалоб и стенаний на свою 

трудную судьбу. В школе мне когда-то пришлось даже писать реферат на тему 

чернобыльской аварии. Помнится, что эпиграфом к реферату взял слова Эмиль-Мишель 

Чорана - «… свыкшись с ужасным, мы переживаем сегодня сращение утопии с 

апокалипсисом. Обетованный «новый мир» все больше напоминает новый ад. Но мы с 

нетерпением ждем этого ада и даже считаем своим долгом, поторапливать его приход».  

Все ждали, что век ядерных технологий будет способствовать  формированию нового 

мышления - более глубокого взгляда и более ответственного отношения к  человеку, к его 

будущему. Так оно и есть. Но случаются проколы и эти проколы в деятельности людей 

оборачиваются трагедиями. И масштабы ее увеличиваются, если имеешь дело с современной 

ядерной технологией. Причем до таких размеров, что невообразимо даже  предположить. 

Это напрямую касался и трагедии Чернобыля. 

Его мысль прервал Самат-ава. – Ты знаешь Рахим? Наш род называют кара-кулами 

или иначе охранителями вот этой мифической горы Тегерек. Если вдуматься наш Кадыр-ава 

– это и есть настоящий охранитель, причем, охранитель-ликвидатор ядерной аварии. Самат-

ава, сам он директор местной школы, физик по профессии, очень увлеченный и грамотный 

человек. Говорил он с пафосом, чувствовалось, что он горд своей малой родиной, горд за 

своих родственников. Обращаясь ко мне, он сказал: Жолио-Кюри, Резерфорда, Бора, 

Сциларда, Ферми, Курчатова, Мейтнера, Гана, Штрассмана, Томсона, Оппенгеймера и 

многих других, образовавших "могучую кучку" в ядерной физике 30-х годов, сегодня знают 

все. Каждый из них внес свою лепту в эту отрасль науки, трудно даже сказать, кто большую, 

а кто меньшую. Ну, а потом Хиросима, Нагасаки, Джезказган…, трудное осмысление 

последствий ядерных испытаний. Тех, кто изготовил эти бомбы, человечество 

возненавидело. Они сами себя возненавидели, возмутились, что их просто-напросто 

использовали как туалетную бумагу. Ученые и сторонники ядерной безопасности стали 

ездить по городам, странам, континентам, стали организовывать митинги, протесты, 

движения, требовать запрещения смертоносного оружия. Они сами хотели уничтожить то, 

что породили. Но, уже «ящик Пандоры» был уже открыт, – с грустью сказал он и продолжил: 

- Вот мы живем мирно, никого не трогаем, ничего не просим, никого не беспокоим. Но в 

мире то совсем другая ситуация – ситуация безумия. По-прежнему на полигонах США, 

России, Китая, Франции создают и испытывают  атомные бомбы. Атомная гонка 



продолжается, а мотив, самый странный и невообразимый  – ради всеобщей безопасности в 

мире (?!), – возмущался Самат-ава.  

Этих простодушных, добропорядочных людей можно понять, – размышлял я про 

себя. – У них своя мирная жизнь, покой и беспечность. Казалось бы, что им до АЭС, ядерной 

энергетике, политике и войнам. У них свой расклад понятий  жизни,  мироустройства, 

безопасности. Но и им далеко не безразлично, что творится на земле.  

В свое время ядерный реактор не только положил начало новой отрасли науки и 

техники – атомной энергетике, но и позволил углубиться в атомное ядро, изучать более 

тонкие физические процессы. В стержнях постепенно расходуется уран-235, а уран-238 

«переходит» в плутоний. Но реакция не прекращается. И теперь уже он начинает делиться, 

«выбрасывая» новые нейтроны. Казалось бы, так может продолжаться вечно. Однако 

стержни постепенно «сгорают», их нужно менять, в реакторе скапливаются отходы, которых 

нужно куда-то складировать. Так формируется ядерный могильник -  железобетонный 

саркофаг, за которым нужен глаз да глаз.  

– Тогда задача по сооружению саркофага было поручено новой строительной 

организации. - Кадыр-ава продолжал свой неторопливый рассказ. - Спустя два месяца по 

периметру энергоблока были выполнены защитные стены из железобетона в виде уступов, а 

снаружи, закрыта стеной, высота которой составляла почти пятьдесят метров. Меня 

особенно поражало то, что все механизмы работали автоматически, то есть сидел оператор за 

экраном и давал команды. Однако мы же видели, что в стенах оставались множество щелей.  

Как нам потом объяснили, под толстым слоем железобетона остались сотни тонн ядерного 

топлива. Оказывается, что и сейчас никому неизвестно, что происходит с ним. В 

документальном фильме так и прямо сказали, что есть предположения, что там может 

возникнуть  какая-то реакция и взрыв.  

Обозревая Тегерек, я мысленно продолжал сравнивать его с чернобыльским 

саркофагом  - громады из бетона и стали, могильника, в недрах которого похоронен 

аварийный реактор. Непривычное и необычное это сооружение - первое в истории 

цивилизации, а потому в памяти человечества он останется символом страшной беды, зла и 

человеческой беспечности. Также непривычен и таинственен миф о Тегерек, – думалось мне. 

Вот тебе и прямая аллегория двух саркофагов, вот это и есть встреча мифа и реальности. А в 

лице радиоактивности прослеживается лик вечного зла. Каждый человек на планете должен 

понять, насколько опасен атом, вышедший из-под контроля. Случилась трагедия – появилась 

ядерная рана в одной точке земного шара, а как нелегко ее залечивать?! А если вся планета 

станет такой? Чернобыль напомнил, сколь катастрофична ядерная война, он подтвердил, что 

единственный путь к безопасности человечества разоружение. И в первую очередь – 

ядерное… 

Оказывается, пресса в те года многое умалчивала. Многое прояснилось потом. Взрыв 

на АЭС произошел внезапно на фоне благополучия и спокойствия. Казалось, атом укрощен и 

стал ручным, но не тут то было. Вырвавшись из ядерного реактора, радиация полностью 

изменила мирное течение жизни на многие тысяча километров вокруг. Взрыв разрушил все 

барьеры безопасности, и вызвала опасения специалистов по поводу возникновения 

"китайского синдрома", получившего название по одноименному американскому фильму, 

снятого по событиям взрыва АЭС " Три Майл Айленд" в штате Пенсильвания в 1979 году. 

Предполагалось, что возможен повторный разогрев остатков ядерного топлива в 

замурованной ядерной шахте. В этом случае саркофаг, возможно, не смог бы выстоять и, 

был бы разрушен.    

Недавно прочитал такое официальное сообщение: «….строительство саркофага 

проводилось в экстренном порядке и рассчитывалось на эксплуатацию в течение примерно 

20-25 лет. Этот срок истек. В стенах саркофага появляются трещины, вызванные не только 

внешними природными факторами, но и внутренним взаимодействием топлива с влагой, 

просачивающейся через стены. В случае нарушения целостности саркофага окружающая 



среда серьезно пострадает. Понимая такую перспективу, с 2007 году ведется строительство 

нового защитного саркофага, срок службы которого считают 100 лет».  

- А что дальше? Дальше так же, как и сейчас, построят третий защитный саркофаг? И 

так все 1000, а может быть и больше лет? Вот такая перспектива. Вечный Круг Зла и вечная 

борьба со злом.  

Из того же сообщения я почерпнул и такие сведения: «….Прошло всего 35 лет, а  из 

общего количества ликвидаторов у 600 000 человек развилась лучевая болезнь,  

приблизительно 100 000 человек из них уже мертвы. От Чернобыльской катастрофы жертвы 

не единственные люди - вся жизнь на Земле была затронута смертельной властью радиации». 

Мне подумалось: Чем не ажыдар чернобыльская радиация? Она и есть ажыдар, как 

олицетворение вечного зла в этом мире.  

- А знаешь Рахим? - Кадыр-ава продолжал свой неторопливый рассказ. – На Украине 

наша воинская часть располагалась в лесу. Вот там я услышал интересную легенду. Жители 

проводили обряды «похороны русалки». Суть этого обряда опирается на древние верования 

в то, что души умерших невинных девушек, блуждают в нашем мире, и только после этого 

обряда они получают возможность попасть на «тот свет». Так вот эти постройки новых 

саркофагов напоминают мне этот обряд захоронения. То же самое можно сказать и о 

постройке в далекие века нашего саркофага – Тегерека. Вот такое вот совпадение, – с 

грустью подвел итоги рассказа Кадыр-ава.  

Самат-ава усмехнулся. – Если Чернобыль имеет статуса города-музея техногенного 

зла, то наш Тегерек – статус природного и мистического объекта  зла. В любом случае эти 

два саркофага являются символами борьбы со злом. Ведь существует еще одна легенда о 

Чернобыле. По словам некоторых работников станции, за несколько дней до аварии они 

видели большого, темного, безголового человека с гигантскими крыльями и огненно-

красными глазами. Поверх пламени пожара, разгоревшегося после взрыва, они наблюдали 

существо, похожее на "человека-мотылька". Возможно, это и есть собрат нашего ажыдара?  

И так за разговорами и не заметили, как прошли два часа пути по грунтовой дороге. 

Затем свернули на широкую тропу, которая, чем выше поднимались по гребню адыра, 

становилась все уже и уже. Затем свернули вправо вниз по склону. Пройдя метров двести, 

оказались на дне широкого сая. Тропы там уже не было и нам пришлось ехать, выбирая 

ровные участки, держась ближе к краю. Примерно через пару километров сай становится все 

уже и уже, а по обе стороны склон горы становился все круче и выше. Вот мы, наконец, 

въехали уже в настоящий каньон.  Длина его была невелика, пройдя несколько поворотов 

меж отвесных стен, мы попали на площадку, окруженную со всех сторон каменным 

амфитеатром. Жутковатое, но красивое место. Окружающее открытое пространство вдруг 

превращается в вертикальное  измерение. Оранжевые, пылающие красным пламенем утесы, 

появились внезапно. Их неприступные вершины парят, рассекая плывущие прямо на них 

сгустки облаков, падают крутыми многометровыми отвесами. Все возвышенно. Много веков 

три могучих зодчих природы – ветер, вода и время – пришли сюда, чтобы сотворить этот 

удивительный мир. Узорчатые стены, башни, парящие над пространствами, таинственные 

гроты и пещеры манят и восхищают одновременно. На кустах ленты материи, что говорит о 

том, что пещера почитаема и священна.  

Мы на дне глубокого каньона. Жёлтые скальные стены отвесно поднимаются со всех 

сторон, Где-то там наверху виден кусочек неба. А какая здесь жуткая тишина. Если подать 

голос появляется эхо, где-то там, в глубине каньона и снова безмолвие. Почти вкруговую в 

небо уходят стены, мы стоим в самом низу большой вертикальной промоины. Вбок отходит 

ветка каньона, которая заканчивается такой же полукруглой вертикальной трубой... И ещё, и 

ещё... Цепь таких колодцев уходит вглубь склона и заканчивается узким тупичком, в 

котором, не смотря на яркое солнце снаружи, царит полумрак. Боковые каньон, не очень 

длинный и интересен именно сетью отвесных почти круглых колодцев. Мы продолжаем 

свой путь. Вот и самый главный каньон - самый большой и глубокий. Длина каньона 

составляет приблизительно  сто  метров, а может быть даже больше. Бесчисленные повороты 



и зажатые стенами узкие проходы ближе к концу каньона расходятся, образуя своеобразную 

площадь. Открывается потрясающий вид на северную стену Тегерек. У его широчайшего 

основания смыкаются два сая. Какая громадина – настоящий средневековый замок с 

высокими крепостными стенами. Как слева, так и справа от саев склон гор сворачивает в 

сторону и становится пологим, предоставляя Тегерек показать всю свою громадность и 

величие, оставляя впечатление вымершей планеты. Окинув взглядом Тегерек и соседние с 

горы можно оценить масштабность этой горы, которые резко контрастируют с 

окружающими, вполне «нормальными» склонами гор. Подумалось, возможно, именно такое 

впечатление придает уверенность местным жителям говорить в то, что гора рукотворная?  

 

 

IV. К ВОПРОСУ  О ПРИРОДЕ ЗЛА 

 

§10. О трагедии маленького рода. Давным-давно существовал маленький, всего в 

восемь дворов, кишлак. Он  на самом деле было крохотным, затерявшимся в горах, вдали от 

больших и маленьких дорог, и большинство людей в окрестных землях даже не подозревали 

о его существовании. Но самое характерным было то, что там почти не было людей, которые 

покидали бы его пределы, а потом возвращались бы и рассказывали о других землях. Сотни 

лет жили люди, не подозревая, что  на земле существуют города, что есть большие реки, 

моря, другие высокие горы и долины. Они просто боялись покидать свои дома, не то, что 

путешествовать и познавать окружающий мир. Они боялись! Боялись ажыдара! При этом 

никто и никогда их не видел, но страшилки о них жили сами по себе, вселяя атмосферу 

постоянного страха и тревоги. Из уст в уста передавали, что кишлак со всех сторон окружен 

ажыдарами – они здесь, там, вокруг и повсюду. От этого люди  пугались сами, пугали друг 

друга, пугали своих детей. Итак, поскольку кругом жили одни кровожадные ажыдары, люди 

не отходили далеко от дома и села. По их убеждению безопасных дорог в окрестностях села 

не было, потому сельчане покидали пределы кишлака крайне редко и лишь в случаях 

крайней необходимости. Казалось все от мала до велика, свыклись с такими мрачными 

мыслями и даже никогда не помышляли выбраться из кишлака. Но, однажды, один 

пытливый на ум мальчик настырно допытывался, роптал и требовал: - Отец! Я хочу, 

выучится грамоте. Отвези меня в Аспаникат, что там за теми высокими горами. Я хочу 

учиться! Я хочу познавать! Если не отпустите, то я сам сбегу туда. Вконец изведенный 

такими просьбами, отец этого мальчугана, собрал у себя дома аксакалов кишлака для совета, 

как ему быть, как поступить с намерением сына?  

– Ну,… можно… отвести его в тот самый городок, – сказал Семан-аксакал. Я имею в 

виду Аспаникат, что располагается за горами вверх по ущелью. - Но, вы должны знать – 

продолжил он, - Аспаникат это слишком далеко. Между тем, ажыдары везде и вокруг. Он 

может напасть на него по пути в горах или в ущельях. – Наш кишлак расположен на 

открытом пространстве. Здесь маловероятно нападение ажыдара, а недалеко отсюда уже 

начинается ущелье с многочисленными пещерами, где и обитают ажыдары. –  Другой дороги 

отсюда нет. Похоже, они обложили нас со всех сторон. Потому не стоить рисковать. Любая 

поездка за пределы кишлака опасно, а потому не надо испытывать свою судьбу. В нашем 

роду пытливых и сообразительных мальчиков, желающих получить образование, повидать 

мир немного, но они есть. До сих пор мы не рисковали,  отпустив их за пределы наших гор и 

адыров. Так спокойнее. Все предшествующие до нас поколения людей пасли овец, 

занимались хозяйством в пределах наших земель, здесь рождались, женились, обзаводились 

семьями, растили детей, здесь и обретали вечный покой..….  

После этих слов воцарилась тишина, которую прервал Самат-аксакал. Обращаясь к 

остальным аксакалам, он высказался так: – Посмотрите вокруг уважаемые! Не только наши 

дети, но и мы сами – старики и взрослые, все время, боясь этих ажыдаров, перестали видеть 

мир даже в пределах нескольких сел в округе. – Кто знает вне нашего села, например вас, вас 

или вот его? – возмутился он, указывая поочередно на Омура, Камына, Рахмана. Не 



дожидаясь ответа, он продолжил. – Скажу откровенно - мало, кто знает и признает нас с 

вами. Даже в соседние села на тои и поминки нас перестали приглашать, зная, что мы не 

приедем, чего уж говорить о каких-то других событиях, например курултаях или праздниках. 

Мы лишились радости жизни. Вечные заботы и вечный страх замкнули нас в нашем 

маленьком мирке. А посмотрите на соседей. На жума-намаз некоторые из аксакалов даже 

выбираются в Аспаникат. Их дети учатся там или даже в Газе, Пскенте, Согде. Я не спорю, у 

нас тоже есть пытливые и умные мальчишки, но их у нас единицы. Почти все живут без 

всякого интереса, без всякого устремления, озабоченные с раннего детства сохранением и 

разведением поголовья скота. А вот Муса – сын Тагая растет необычным ребенком. Он 

активен, пытлив, рассудителен и страстно доходчив до знания. Считаю, что ему нужно 

помочь. Пусть попытает свое счастье в учебе за пределами нашего края. Я уверен будет с 

него толк. До каких пор мы будем жить в ограничениях, – горячился Самак-аксакал. – 

Посмотрите на себя, среди нас нет ни одного человека, который имел бы маломальское 

образование. Читать мы не умеем, писать тем более, – возмущался он.  

–  Ты прав! Наши дети хотят учиться, но как мы  безопасно доставим их в Аспаникат 

или еще дальше? – высказался Эргин и, обращаясь к Самаку, спросил:  – Вот ты сам, что 

предлагаешь? Самат-аксакал, так горячо и смело выступивший, сейчас не нашелся с ответом, 

как и все собравшиеся в доме, сидел, понуро опустив голову. В глазах у всех сидящих, на 

кого не посмотришь, чувствовалась бесприютность и безнадежность.  

– С тех далеких времен поколение за поколением проклинают ажыдаров, считая их 

главными своими врагами, – сказал Омур. – Да! Ажыдары – это страшные и кровожадные 

существа. От них много бед и несчастий. Однако есть и другие вещи, далекие до нашего 

сознания. Говорить о них рано для нашего понимания. Придет время, мы осмыслим суть 

этого понятия. Но сейчас…. Пусть каждый из вас задаст себе вопрос: Что такое ажыдар, в 

конце концов? До каких пор мы будем, боятся их?  Наступила длительная пауза. У многих на 

глазах читалось недоумение. Тишину прервал сам Омур. - Вот ты Камын - наш аксакал, 

рассказывают, что вы тот единственный, кто видел ажыдара. Это так?   

– Да! Видел ажыдара, хотя и издали. Это было в далеком детстве.  С тех пор прошли 

более шести десятков лет, – признался аксакал.  

- Вот-вот, – оживился Омур. – Все же это был ажыдар или вы видели похожую на 

него тень? Я к тому, что наберется достаточно много людей, которые, якобы тоже видели с 

далека, пламя, извергаемое будто бы ажыдаром, либо клубы пыли и песка, будто бы 

поднимаемые ими. Не правда ли?  Я, например, вот уже живу на этом свете шестой десяток 

лет, ни разу не видел ничего подобного. У нас все говорят, что ажыдары везде и кругом, но 

спроси каждого, он ответит отрицательно. В лучшем случае знает о них лишь понаслышке. 

Хотя были исключения. Вот, например событие годовой давности. Сначала поползли слухи, 

что высоко в горах кто-то видел существо, похожее на ажыдара. Слухам люди, конечно же, 

не поверили. А полгода назад пастух, выпасая топозов, будто бы наткнулся на самого 

ажыдара.  

- Вот что рассказал Сапак. – начал Раим. – Ну, тот самый пастух. - Когда я увидел 

ажыдара, я опешил, не смог даже сдвинутся с места, стоял как вкопанный и смотрел на него, 

который горой нетающего снега лежал на серых камнях. Был он невыразимо большим и 

величественным. Периодически раскрывал зубастую пасть, из которой исторгался поток 

оранжевого пламени. Солнечные блики так и бегали по белой чешуе. Вдруг ажыдар открыл 

глаза, оказавшиеся желто-зеленными, а в зрачках бушевало багровое пламя,  – живо 

жестикулируя, рассказывал Сапак. Многие, конечно же, не поверили ему, полагая, что он 

мог и приврать.  

Поиски ажыдара не прекращались. Проходили дни, месяцы, года. Село по-прежнему 

жило в страхе. Нар – сын Саака напрасно рыскал по горам и ущельям, заглядывая во все 

многочисленные в этих краях ущелья и пещеры, но все напрасно. Он не хотел мириться с 

тем, что ажыдара нельзя обнаружить. Однажды он полез в недоступную скалу, полагая, что 

если и есть ажыдар, то он может свить свое логово именно там - где-то там на верхушке. 



Нар, раздирая руки об острые обледеневшие скалы, поднимался по северному склону горы. 

Каменные завалы казались более опасными, чем он полагал. Промокшая рубашка прилипла к 

его дрожащим от напряжения рукам, но он продолжал карабкаться вверх. Один раз он 

сильно разбил лодыжку о камень прежде, чем нашел уступ, куда можно было поставить 

ногу. Из-под его подошв разлетались камешки, но шум ветра заглушал звук их падения. Нар 

тяжело дыша, вцепился в каменный выступ. Ни опасность, ни усталость и боль не могли его 

остановить.  Здесь, наверху, чувствовалось дыхание холода. Дрожа и не обращая внимания 

на боль в мышцах, он сумел подтянуться и оказаться на карнизе. Над его головой 

вздымались скалы, на вершине которых угнездился ажыдар.  Гранит стал гладким, как будто 

сама скала не желала никого подпускать к нему.  Он  перенес вес тела на воткнутый в щель 

носок левой ноги, напряг пальцы и рванулся вверх.    Оттолкнувшись, он обоими локтями 

оперся на выступ и на мгновение повис на нем, напрягая все силы, чтобы удержаться. Он 

изогнулся, вскинув колено, и скорее угадал, чем увидел нужный выступ.  Он медленно 

подтянулся. Сначала грудь, потом талия, потом бедра и вот, наконец, он перекинулся через 

край скалы и упал ничком. Мгновение он лежал неподвижно, слишком уставший, чтобы 

заботиться о том, что его ноги все еще болтаются над пустотой. Он перекатился, подтянул 

ноги и упал на бок, задыхаясь, будто выброшенная на берег рыба. Подняв голову и, только 

сейчас обнаружил, что он не один. В метрах двадцати от него угольками горели два 

оранжевых глаза, и при свете заходящего солнца юноша разглядел ажыдара.   Глаза, цвета 

расплавленного золота со зрачками-щелочками, смотрели на юношу без всякого 

выражения.  Затем глаза его потемнели до знойно-красного цвета, он напружинился, хлопнув 

по камню крыльями. Он почувствовал, как это существо вторгается в его разум — и 

заставляет его ощутить дикий страх. Этот бесстрастный взгляд ажыдара заставлял его 

чувствовать себя мышкой в когтях у кошки. Ажыдар в любую минуту мог одним броском 

подмять под себя Нара. Но, почему-то выждал, однако, недолго. Через минуту разъяренный 

ажыдар швырнуло его в ночь.  

- Все! Где-то в глубине сознания ажыдара блеснула мысль. - Он перешел некий рубеж 

в своих отношениях с людским родом. Теперь он в глазах людей злобен и жесток, и его 

проклинает весь людской род. Но он тоже на них зол и проклинает их. Можно лишь 

догадываться о таких вещах. Итак, зловещий круг замкнулся. Единственный ажыдар был не 

молод и болен телом и разумом, его крылья были все в шрамах и, он не мог далеко и высоко 

летать. Но в нем хватило жизни и ненависти на то, чтобы творить зло за злом. Он мстил 

людям за их недальновидность, гордыню и злобность. Он же их не трогал, хотя мог бы 

исключительно питаться и жить за счет них, крадя людей, живностей, овощи, которые они 

выращивают. Ан нет. Теперь он будет жестоко мстить людям. И тут началось. В 

окрестностях поселилась беда и тревога. Скот устремился с пастбищ, родители уводили 

детей в дома и в страхе закрывали ставни. Дни растворились в бесконечной тьме, время 

потеряло всякий смысл. События, о которых вспоминали сельчане, беспорядочно 

перемежались, как кусочки лоскутного одеяла, и каждое из воспоминаний было трагичным.  

Лишь утром следующего дня сельчане смогли отыскать тело Нара на склоне горы у 

подножья высокой скалы. И потом, Саак – отец Нара во всех испытаниях, что посылала ему 

судьба, не переставал жалеть о гибели сына. Все разделяли его горечь. Кто может засевать 

поля и растить детей, зная, что его семья находится под угрозой гибели?   - Надо вымотать 

ажыдара, — обратился Саак к своим сородичам. —  Нужно вымотать, а когда он ослабеет, 

нужно убить и замуровать их в камни, как посоветовал Ондор-баба. - Надеюсь, у нас хватит 

мудрости понять. — Саак поднял усталые глаза. — Ажыдар не оставит нас в покое, если мы 

свыкнемся с мыслью, что мы не сможем его одолеть, то он вторгнется в наш разум и 

подчинять себе нашу волю.    

Сородичи сидели молча, но чувствовалось, что нервы их натянуты, как струны кыяка. 

Невозможно было скрыть их мысли о судьбе, которую уготовили им жизнь и обстоятельства. 

У них нет иного выбора, как согласится с этой судьбой. Они нутром начинали понимать, в 

какой опасности находится не только их судьба, но и будущее рода людского. Именно они в 



такой час и момент были ответственны за соблюдения шаткого  равновесия, от чего зависит 

судьба человеческого рода. Наверное, каждый из взрослых думал про себя. Чтобы не быть 

уничтоженными в бесполезной борьбе со злом, каковым являются орды злобного Искандера, 

мы бежали сюда в горы. Но проклятие нашего рода не в том, что мы отказываемся отдавать 

жизнь, бросая бессмысленный вызов великому злу, но в том, что мы вместо этого 

прижимаем к себе очередное зло и держим ее крепко, радуясь, словно прижимаем к себе 

любимое дитя.  Мы принесли с собой эту тень. Возможно, ни один живущий и мыслящий не 

в состоянии обходиться без этой тени, но мы, несмотря на свою долгую жизнь, тоже не 

можем не замечать этой тени, которая есть не просто надуманное зло, а теперь уже и 

конкретное зло. Мы не можем делать вид, что ничего не знаем о нем. Мы носим его в себе, 

как мрачную судьбу. 

– Итак, никто точно не знает – есть этот самый ажыдар или нет,  – продолжал Омур. –

 А теперь послушайте: - Мы замкнулись в своем страхе перед ажыдаром, хотя никто его не 

видел в глаза.  Досужие разговоры, слухи, догадки не в счет. Наша беда в том, что этим 

страхом перед ажыдаром, мы настолько сузили круг своего общения, своих интересов и 

устремлений, что в скором времени мы потеряем человеческий облик, став похожими на 

своих скотов. Разве у нас будет будущее, мы же остались не приспособленными двигаться 

вперед, к образованию, к миру. Нам должно быть стыдно перед своими детьми, что не в 

состоянии обеспечить им будущее, не в состоянии дать возможность им  получить 

образование, как у соседей. Вся беда в том, что ажыдара мы пустили в свои души, он пленил 

наши души. Потому, если есть ажыдар, то мы должны с ним покончить, а потом покончить 

со страхом в своем коллективном сознании. Предлагаю найти и убить ажыдара! – 

воскликнул он.   

– Хорошее дело, – рассмеялись сидящие в комнате. – Найти и убить ажыдара. Вот 

взять и убить! Очень бы нам хотелось посмотреть, как вы  будете его убивать. Вилами? 

Дубинами? – с иронией в голосе сказал Айдар.  

– Не надо усмехаться, – с обидой в голосе сказал Омур. – Нужно решиться! В конце 

концов, мы же поднимались против войска Искандера, мы же воевали в рядах войска 

Спитамена. Сразу умолкли смех, разговоры. Он почувствовал, что все смотрят на него. – Я 

предлагаю отыскать ажыдара и, наконец, разделаться с ним раз и навсегда – подытожил 

разговор Омур. - Нужно начать подготовку к наступлению – сказал он и спросил у сидящих:  

у кого есть предложения? Все воодушевились смелым предложением аксакала. Другого 

выхода у людей не было. Чувствовалось, что каждый из них давно устал от вечных страхов 

перед ажыдарами. Этот страх настолько въелась в ткань сознания сельчан, что предстояло 

серьезно осмыслить свое отношение к страхам, к носителю этого зла – ажыдару.   

- Битва с ажыдаром – это серьезный бой, - начал Камын. Нужно основательно 

подготовиться к встрече с ним. Так вот, ажыдар – это редкий хищный и свирепый зверь, 

который  умеет летать. В глубине души его трогали совершенно другие мысли, более 

содержательные, глубокие и сакральные:  ажыдар – это не столько биологическое существо, 

а, сколько исчадие ада, символ абсолютного зла в этом мире, тотем темных сил, к каковым 

относятся черная магия и колдовство. Он был уверен в том, что они не только существуют, 

но и бывает изначально злым. Я имею в виду, я говорю о высочайшей магии, доступной 

немногим. Ажыдары тоже насылаются этой злой волей. Последние годы влияние магии 

враждебной силам добра небывало возросло. За всем, что происходит в мире, отчётливо 

проглядывает рука тьмы...  Мне понятно, где скрывается тот, чья воля творит зло на земле! Я 

знаю такое место, откуда тьма расползается по всему миру, откуда разлетаются по миру 

ажыдары, неся смерть и разрушение, – думалось ему. Тем не менее, он продолжил свою 

прозаическую речь: - Ажыдары очень живучие существа. Сразу убить его очень трудно. 

Вначале хотя бы нужно смертельно ранить, закинуть на него сеть. То есть его нужно 

обездвижить, а затем нужно убить наверняка, – сказал аксакал.  

- Причем, не только убить, но и закопать глубоко в землю. Иначе ажыдар может 

ожить и натворить еще больше беды, – вступил в разговор всегда молчаливый Сулан. – Все 



вы слышали легенду о возвращении ажыдара. Если кто не слышал, могу пересказать. Так 

вот, когда-то наш далекий прадед участвовал в битве с ажыдаром. Им как-то удалось его 

заманить в пещеру и сверху под отвесную скалу сбросили заранее заготовленные камни. 

Пещера была завалена камнями. Много дней за завалом камней слышался рев раненого 

ажыдара. С течением времени рев  все больше слабел, а потом вовсе прекратился. Все 

ликовали, что ажыдар, наконец погиб. Однако, спустя много  много лет, когда каменный 

завал постепенно разобрали на строительство домов и кошар, из пещеры с грохотом вылетел 

ажыдар. Что потом торилось…. Не передать словами. Была, говорят, жуткая расправа с 

людьми и это спустя многие десяток лет. Тогда, кто смог выжить и спастись бегом, были 

вынуждены перебраться в наши предгорья, где не было ни высоких гор и скал, ни пещер и 

гротов, где мог бы затаиться этот страшный зверь.  

- Я тоже слышал эту страшную историю, – воскликнул Самак. Самак или как его 

величают Самак-палван, то есть богатырь, обладал недюжевой силой, был крепко 

сложенным и не менее мужественным сородичем. – Помнится, тогда этот наш прапрадед 

сокрушался, что нужно было бы заковать лапы ажыдара в кандалы, а еще более надежно 

заковать тело ажыдара в металлические цепи, чтобы он не смог двигать лапой и крыльям. 

Если они останутся свободными, то ажыдару ничего не стоить разорвать любую, самую 

толстую цепь – закончил Самак-палван. Постепенно из предложений сельчан складывалась 

определенная стратегия действия во время боя с ажыдаром. Дело дошло и до обсуждения, 

как и чем, заковать ажыдара.   

- Самак, скажи нам, а где мы возьмем металлические кандалы и цепи? Мы кроме 

волосяных арканов ничего не умеем делать, – спросил Рахман.      

- Ты прав Рахман. Нечего идти против ажыдара с волосяными арканами. Они нам не 

помогут. Но в Газе есть мастера по металлу. Я сам видел, как они делают металлические 

цепи. Можно купить у них эти цепи. Но с другой стороны, они очень дорогие, а вести их 

сюда потребуется арбы. К сожалению, дорог для проезда арб у нас нет. Вести их на конях 

практически невозможно. Но выход можно найти. Я предлагаю следующее. Мы можем 

привести одного из мастеров этого дела к нам, чтобы он здесь у нас сделал бы металлические 

кандалы и цепи нужных нам размеров. Как вы смотрите на это? – обратился Самак-палван к 

сидящим.  

- Самак прав. Заодно мы и сами научимся работать с металлолом. До каких пор мы 

будем ездить за подковами или металлическими гвоздями в Газ или Согд, – выступил 

Рахман. На том и порешили. Уже на второй день рано утром Самак-палван выехал в Газ. В 

городе с трудом отыскав нужного ему мастера, рассказал ему всю правду об ажыдаре, о 

намерениях его сородичей, во что бы то ни стало убить ажыдара. Машрап, после долгих 

раздумий согласился поехать с ними, но сразу же предупредил, что он не будет сам 

принимать участие в битве с ажыдаром. Условились, что он изготовить крепкие 

металлические кандалы и нужной дины надежных металлических цепей, а если нужно он 

обучит сельчан самим изготовлять такие вещи. Приехав в село и осмотревшись, Машрап 

сразу же задался вопросом: - Да у вас трудности с водой! Воду берете из совершенно 

скудного родника. А ведь для выплавки металла воды потребуется много и постоянно, – 

заявил он.  

- М-да…. Воды действительно у нас мало. Его еле-еле хватает на ежедневные нужды, 

– признался Камын. Как же нам поступить? До ближайшей реки Сардалы полдня езды на 

лошади.  

- А что если металл будем выплавлять там - на берегу Сардалы – предложил Самак-

палван. Вода постоянно рядом. Там и до железной руды рукой подать. Наверное, слышали о 

том, что в Ноолук-сае есть рудник, откуда железную руду развозят по всем городам Средней 

Азии?  

Действительно, неподалеку от берега реки размещалась черная скала. Кузнецы из 

Газа, Нау, Согда уже много лет перевозили на ослах руду из тех мест. Именно эту руду и 

планировали использовать сельчане. Потому все восприняли совет дельным.  - Правильно 



говоришь. Прямо на пойме реки поставим несколько шатров, обеспечим всем необходимым 

нашего мастера, – сказал Омур. Вода рядом, руда рядом.  

На следующее утро, нагрузив поклажу на двух лошадях, из села выехали Машрап, 

Самак-палван, Рахман  и Раим. К полудню они уже ставили шатры в пойме реки. Быстро 

соорудили навесы из камыша. Благо камышовые поросли занимали весь горизонт, куда глаз 

хватает. Вечером все четверо сидели под навесом и трапезничали, неторопливо обсуждая 

детали дела по выплавке и ковке железа. Второй и третий дни целиком ушли на  то, чтобы 

соорудить печь-горн. К утру четвертого дня Машрап загрузил горн железной рудой и все 

находились в ожидании - вот-вот появится первая струйка выплавленного железа. - 

Смотрите, смотрите – вот он жидкий металл! – удивлялся Самак-палван, видя, как огненно-

красная струйка потекла в заранее заготовленную лунку. Машрап ловко менял один за 

другим глиняные формы для заливки металла. - Надо же, – удивлялись Самак-палван, 

Рахман и Раим. Им было интересно, что вот такие обычные измельченные черные камни при 

долгом и сильном нагревании плавятся и превращаются в шипящую багровую жидкость. Как 

только они заполняют форму в виде вычерченной на мягкой глине трещину, сразу же 

затвердевают и чернеют. Машрап деловито выковыривал отлитое железо и бросал их в воду. 

Пар, шипение и через несколько мгновений из воды мастер вытаскивал готовое железо в 

виде гвоздя. К вечеру было изготовлено целая куча таких заготовок. Четверка трудилась 

целую неделю. Теперь изготовленный материал выглядел довольно большой кучей.  

- Теперь приступим к изготовлению цепей – сказал Машрап во время полуденного 

обеда. Весь остаток дня провели в налаживании  печи, приспособили мех для раздувания 

огня. Уже утром следующего дня огонь в печи был раздут, на огонь бросили несколько 

прутков выплавленного железа. После того, как они накалились до красна, Машрап 

металлическими щипцами вынимал их из огня и, разместив на наковальне молотком, 

придавал прутку овальную форму. Три дня было потрачено для того, чтобы такую форму 

придать всем изготовленным железным пруткам. Особенно усердно помогла Рахман, 

которому очень нравился весь процесс изготовления металла. Он не переставал восхищаться 

проворством Машрапа. На третий день Рахман уже самостоятельно изготовлял форму. После 

того, как всем пруткам было придана овальная форма, Машрап приступил соединять их 

между собой. Получилась длинная крепкая цепь.  

- Именно такая цепь нам нужна – восхищался Раим, вновь и вновь перебирая в руках 

длинную цепь. - Никто, даже ажыдар, не сможет разорвать такую цепь. Уже к полудню 

следующего дня цепи были изготовлены. Теперь можно возвращаться в село. Собираясь в 

обратный путь, Машрап хотел развалить горн, Рахман взмолился: - Машрап-уста! Прошу не 

делайте этого. Пусть стоит. Спасибо вам, что вы научил нас этому делу. После того, как мы 

разделаемся с ажыдаром, я решил возвратиться сюда и наладить плавку металла здесь. Я 

понял, что это дело очень нужное. Конечно же, всех премудростей кузнечного дела мне еще 

придется осваивать, многому еще научится у вас. Но, я полон решимости, продолжить ваше 

мастерство. Так что, прошу благословите меня на это дело, уважаемый мастер.   

- Рахман. Рад услышать такие слова от тебя. Я заметил твой интерес к моему делу. У 

тебя не плохо получается, так что я тебя благословляю. Теперь тебе можно называть чоюнчу, 

то есть металлист – сказал Машрап.     

- Спасибо, Машрап-уста! – поблагодарил его Рахман. Нужно сказать, что прошло 

много лет, Рахман стал Рахман-чоюнчу. Он, вместо с семей переехал в то самое место, где 

впервые вместе с Машрапом наладили кузнечное дело, построил домик, мастерскую. К нему 

потянулись люди со своими просьбами. С течением времени рядом с его мастерским 

поселились родственники, образовалось небольшое поселение. Вот такова история 

появления села Чоюнчу на берегу Сардалы. Рахман-чоюнчу потом много раз ездил в Газ, 

Согд для освоения новых изделий из металла. Научился изготовлять кетмень, лопату, виллы, 

замки. В одной из своих поездок он в пути встретил медленно бредущих по пыльной дороге 

людей. Это были несколько сакских семей, которые были вынуждены покинуть свои дома 

из-за притеснения местной власти. В глазах читалась тоска и безысходность. Куда 



примкнуть свои несчастные головы? Куда пойти? Ни крыши над головой, ни земли, где 

можно было бы поставить хижину, голод, холод. Жалко стало Рахманкулу этот несчастный 

народ. А что будет  с их детьми? Они же помрут с голоду, – сжалилось у него сердце. Отдав 

им всю провизию, которую он закупил на базаре Газа для своих, Рахман подумал: - А что 

если предложить им разместиться рядом с Чоюнчу? Когда он рассказал о землях, где эти 

люди могли бы расселиться, они обрадовались и оживились, расспрашивая, где это? Что там 

растет? Много ли воды? Что можно сеять? Выслушав Рахмана, они решили переселиться на 

те места, о котором говорил Рахман. Тут же собрали свои жидкие веши, кто на арбе, кто на 

ишаке, кто пешим ходом пошли за Рахманом. Шли долго по степной бездорожью, сольце 

нещадно палила. Наконец жар степей перестал беспокоить путников. Вдали появились 

очертание гор. Вначале неказистые, они с каждым днем становились все выше и выше. Вот и 

пришли к большой реке. Когда они увидели ее, вот была радость. - Сколько воды, а 

долины….  Вот так, поехал Рахман на базар один, а вернулся с целым народом, – удивились 

его родственники, вышедшие встречать его с неизвестными путниками.   

Ассалому-алейкум, Омур-ава! – поздоровался Рахман. - В алейкум-салом! Омур-ава и 

Рахман обнялись. После завершения расспросов о здоровье, о благополучии. Омур-ава, 

оглаживая длинную белую бороду, обратился к чужакам. – Откуда вы? И что заставило вас 

покинуть свои земли?  

- Уважаемый аксакал!  - вперед выступил коренастый мужчина средних лет. Звали его 

Хасан.  -  Наше племя относится к сакам. У нас отобрали все, что можно было отобрать. Мы 

обнищали, мы потеряли свои родные места, как теряют сумку. У нас ничего не осталось, 

кроме своих голых и натруженных рук. Мы хотим, чтобы вы приняли нас. Мы поклоняемся 

Аллаху, как и вы, а внешне нас с вами трудно различить. Мой потерянный народ просит вас  

принять нас братьями.  

Наступило молчание. Омур-аксакал долго сидел в раздумьях. Никогда кара-кулы не 

соседствовали с другими родо-племенами, тем более с народом других кровей. Кара-кулы 

всегда жили изолированно, а тут….. Смогут ли ужиться наши сородичи с пришлым 

народом? Как сложится у них отношения? Поймут ли они друг друга в общении, жизни, 

совместном труде и быте? Вот такие мысли обуревали тогда Омур-аксакала. Сидел он, 

опустив глаза. Лицо неподвижно. В памяти дедов и отцов не было такого поворота судьбы, 

чтобы чуждый народ поселился среди кара-кулов. Умудренный долгой жизнью, он понимал, 

что будет очень трудно изменить обычаи, привычки, образ жизни пришлого народа. А с 

другой стороны, нужно ли это делать. Пусть живут, как жили у себя там, на родине, строят 

свои глиняные мазанки, возделывают землю, сеют пшеницу, выращивают овощи и фрукты. 

Пусть капаются в земле. Пусть живут своими обычаями. Поселить чужаков среди своих, 

навряд ли правильно. Его еще одолевали сомнения – можно ли от них ждать братских 

объятий?  Как сложится их совместная жизнь?   

Тишину прервал Хасан. - Уважаемый аксакал! Я понимаю ваши сомнения. Но у нас 

добрые намерения. Я уверен, мы поймем друг друга во всем. Обещаю, что мы постепенно 

воспримем ваши обычаи и забудем свои. Мы освоим ваши долины, будем взращивать 

урожаи, овощи и фрукты. Мы будем делиться с вами со всем, что послал нам бог!  Примите 

нас к себе, а вы - аксакал, будьте нашим отцом!  

- Ну, что же, – уже с подобревшим лицом Омур-аксакал обратился к чужакам. – Если 

вы с чистым сердцем и помыслами пришли к нам в трудный для вас час, если вы станете нам 

братьями, будете рядом в счастье и горе, то, мы согласны вас принять. Все оживленно 

загудели. – О Аллах! Благодарим тебя за милость, за спасение! – О, уважаемые братья-

кыргызы! Спасибо вам за приют и вашу доброту! Мы всегда будем помнить ваше 

милосердие.   

- Хасан! – обратился Омур-акасакал. – Вон видишь высокий обрыв над рекой? Над 

обрывом раскинулась широкая долина. Если туда поднять воду, то можно превратить ее в 

плодородные поля. Селитесь там, до холодов вам нужно успеть построить свои мазанки. 

Налаживайте свой быт, а мы вам поможем, чем можем.  



Уже через полгода на том месте, на которое указали, поселится пришлому народу, 

вырос небольшой кишлак. Таково предание образования Жар-кишлак на берегу Сардалы, 

что дошло до нас. Было так или иначе уже никто не помнит.  

Вернемся к подготовке цепей. Итак, металлические цепи были изготовлены. На сходе 

сельчан Омур-ава сказал: - Теперь у нас есть цепи, с помощью которых мы навсегда скрутим 

ажыдара после того, как мы его найдем и убьем. - Охота... В чем заключается ее прелесть? – 

спрашивал Омур-ава. - Это подлинное ощущение риска и смерти. Ведь предстоящая охота - 

один на один, сила на силу, воля на волю. В нем говорил дух старого воина, выступавшего в 

свое время в рядах войска Спитомена против охранителей крепости Согд. - Знаете, из этой 

охоты многие вернуться  буквально другими людьми. В тот вечер и в ту ночь еще долго 

говорилось об охоте на ажыдара. Все находились в приподнятом настроении. Еще бы. Битва 

с ажыдаром. О таком никто и никогда не помышлял. Разве только в преданиях прапрадедов. 

На второй день все мужчины села, вооружившись, кто с чем, кто с мечом, а кто с копьем или 

обычной дубинкой выехали верхом на конях. Три дня они рыскали по горам, ущельям, 

пещерам в окрестности, так и не встретив ажыдара. На четвертый день он вплотную 

подошли к еще одной глубокой пещере.  

- Меня не покидает ощущение, что ажыдар обитает именно здесь – сказал Омурзак-

ава. Место глухое, а сама пещера очень глубокая и широкая. Причем, ее пустота разделена 

на два этажа – верхнюю и нижнюю.   

- И мне кажется, что если есть ажыдар, то обитает именно здесь – признался Раим.  

Уже вечерело. В ущелье быстро наступали сумерки. Было решено заночевать поодаль 

на склоне горы напротив пещеры. Решили не разжигать костер, чтобы не привлечь внимание 

ажыдара. Коней стреножили и пустили пастись за пригорком. Говорили между собой в 

полголоса и сами тщательно прислушивались к любому звуку или шороху, доносившегося из 

пещеры. Потянулось бесконечное время ожидания.  

§11. О легендах древних пещер. Легенду о Кара-камаре, мы услышали из уст Суран-

аксакала. Он обладал трезвым, аналитическим умом, совершенно не был склонен к 

фантазиям и потому никак не мог сочинить всю эту невероятную историю. Ему в свое время 

эту легенду рассказал дед, а ему в свою очередь его дед. И сегодня есть небольшой 

одноименный кишлак, расположенный на обоих берегах речки Сумбула. Со всех сторон его 

окружают высокие каньоны самых причудливых форм с множеством пещер. В скалах много 

расщелин; войдя в них, можно попасть в просторные пещеры, один из которых расположен у 

основания каньона.  

С давних пор эта самая просторная пещера окутана тайной. Рассказывали, что здесь 

обитает ажыдар.  Было это в стародавние времена.  Оказывается, время от времени с 

пастбища пропадают овцы, и, по словам местных жителей, их кто-то уносит. Однажды 

пастух обнаружил лужу крови и клочья шерсти. Из глубины пещеры он услышал рев какого-

то зверя, и даже сейчас, говорят, что всякий, кто достаточно долго пробудет около 

расщелины, тоже его услышит. Рев, как правило, доносится откуда-то из глубины издалека. 

По рассказу того самого пастуха: - рев долетел откуда-то издалека, из самых недр земли. То 

был вой - высокий, дрожащий, вибрирующий, как ржание лошади.  

Посчитав доводы пастуха слишком абсурдным, один молодой человек решил 

обследовать эту пещеру.  Когда он углубился в пещеру  из мрачной глубины, куда он 

заглянул, струилось зловонное дыхание. Неужели же на самом деле внизу притаилось 

загадочное мерзкое существо? – призадумался он. Но любопытство взяло вверх. Спотыкаясь 

на каждом шагу, он вошел в пустоту пещеры; слабое пламя свечи освещало неверным светом 

лишь маленький круг возле него. Через минуту свеча погасла. Он очутился в кромешной 

тьме. Неожиданно он встрепенулся, вне всякого сомнения, он услышал какой-то звук. 

Прислушался. – О Боже! Это был звук тяжелых шагов. Но что это были за шаги! Они давали 

представление об огромной туше, которую несли упругие ноги. Какое-то существо, 

несомненно, приближалось к нему. Страх обуял его, волосы встали дыбом. Едва дыша, он  

приник к скале, замер, ошеломленный. Он чувствовал, как все тело сковывает леденящий 



ужас. Он забыл все на свете. Он почти умер от страха.  Но тело само извернулось, подобно 

кошачьему, и он, словно заяц, помчался к выходу.  

Два дня этот парень не приходил в себя, бредил, кричал, куда-то рвался, забивался в 

угол, почти не спал и не ел. Приглашенный к нему молдо сказал родителям, что в парня 

вселился джин. Два дня этот молдо читал заклинание  и утром третьего дня, когда больной 

пришел в себя, он сказал, что смог изгнать из него джина. Проходили годы, десятилетия 

никто не осмелился даже подойти к пещере, не то, что заглянуть в него. За пещерой 

закрепилось название Кара-камар. Однако все рано или поздно забывается. Однажды два 

пастуха в сильный морозный год решили перезимовать в этой пещере. Поставили рядышком 

две юрты, а позади них создали загон для овец. Ничего не происходило, никого звука не 

слышали, ничего в глаза не показывался. В течение последующих пять-шесть лет эти 

пастухи продолжали зимовать там. Рядом речка, в пещере сухо и тепло, что их вполне 

утраивало. Однако, беременность у жен этих пастухов из года в год заканчивалась 

выкидышами либо рожденный ребенок вскорости погибал. Один из пастухов стал очень 

мнительным, подозрительным и совсем замкнулся в себе. Вскоре он потерял рассудок. Когда 

к нему пригласили того самого старого молдо, он сказал, что в пещере всегда стоит какая-то 

темная энергия, живет чей-то злой дух, а потому это место гиблое. Нужно прекратить  пока 

не поздно посещение этой пещеры, – сказал он.  

Быть может, это был просто плодом фантазии молдо, которому всегда мерещиться 

джины и шайтаны, – подумали некоторые жители кишлака. А может быть он единственный 

из смертных, которому суждено приоткрыть таинственную завесу Кара-камар? Вскоре молдо 

умер, истинный и зловещий смысл его предсказаний остался неразгаданным. Тем не менее, 

сельчане пригласили Ак-киши-олуя, чтобы он прочитал молитву-заклинание. С тех пор 

говорят, что пещера стала обычной. Никогда больше ни одно загадочное существо не 

выползет из этой зловещей пустоты и не проникнет в наш мир. Так закончилось эта история, 

породившее столь великое волнение по всей округе. Мнения по этому поводу даже резко 

разошлись. Одни посчитали, что это были странные галлюцинации и навязчивые идеи того 

самого пастуха, который впервые услышал рев ажыдара. Противная сторона утверждает, что 

легенда о загадочном ажыдаре, таящемся в каньонах и многочисленных пещерах этого края, 

возникла задолго до этой истории.  

Доверие или недоверие не могут ни изменить вышеизложенных фактов, ни оскорбить 

того, кто рассказал об ощущениях в пустоте пещеры. Учитель географии местной школы и 

ученики собирали информацию об ощущениях людей, попавших в пещеры. Были собраны 

очень интересные факты. Вот несколько из них. Пещеры издревле являлись для народов 

Средней Азии объектом постоянного поклонения. Проникновение в пещеру всегда было 

связано с необъятным ужасом перед неведомым миром мрака и темной пустоты. Есть 

философская сказка о том, что пещера олицетворяет дилемму Жизни и Смерти. Человек, 

попадая в пустоту, впадает в состояние "временной смерти". Пещера как бы "заглатывает" 

человека, а затем "изрыгала из своего чрева" - перерожденного. Как-то писали о пещере 

Черного дьявола, что в Хакасии. В  давние времена неподалеку от пещеры похоронили 

шамана. Его покой был нарушен людьми, он разгневался и стал наказывать их. В 60-е годы в 

пещеру вошла группа из 20 студентов. Обратно вернулись лишь две девушки, которые в 

последствии сошли с ума. Такая же история повторилась со школьниками, которые видели в 

пещере чудовище или шамана с бубном. Один из учеников также сошел с ума. Пещеру 

обследовали и ученые, которые увидели метрах в пяти от себя... пожилого шамана. 

По рассказам того самого учителя географии, оказывается, в течение многих лет в той 

самой пещере проводились регулярные наблюдения за состоянием людей и изменением 

физических полей специалистами новосибирского Института клинической и 

экспериментальной медицины. Так вот по их данным, периодически посетителей пещеры 

охватывал непреодолимый ужас, и люди бросались вон из нее. Интересно, что это чувство 

часто сопровождалось зрительными галлюцинациями, причем нередко люди видели перед 

собой пожилого человека в лохматой шапке с рогами и горящими глазами. После всех этих 



обследований была выдвинута гипотеза о том, что пещерный воздух обладает необычными 

свойствами, вызывающими галлюцинации. 

§12. О начале войны с ажыдаром. - Омур-ава! Смотрите, смотрите… - В глубине 

пещеры светятся два глаза. - Голову даю на отсечение – это и есть глаза ажыдара – шептал 

Раим, весь устремленный в сторону пещеры. Однако сколько ни всматривался в темень 

Омур-ава так и не различил светящиеся глаза. - Раим. Может, тебе почудилось? – спросил он. 

Раим промолчал, неотрывно всматриваясь в темноту ночи и темноту пещеры. У него на душе 

было не спокойно, что-то тревожило. Сна не было. Вдруг он явно почувствовал какое-то 

шевеление в глубине пещеры. Тревога нарастала. Ему пришлось разбудить всех и, шепотом 

попросил быть им на чеку. Все изготовились, стрелы были вложены в тетиву, мечи и сабли 

вынуты из ножен.  

- О Аллах! Он там! – почти прокричал Рахман.  

Уже светало. Очертание пещеры все больше приобретал ясность.  

- Смотрите, смотрите! Что-то огромное выкатывается из пещеры – прошептал вне 

себя Раим. И тут тень метнулась, в лунном свете блеснули острые, как ножи, зазубренные 

зубы. — О Аллах! — в ужасе крикнула Раим. От неожиданности он упал назад. У выхода в 

пещеру поднялась вытянутая, как у крокодила, голова на покрытой чешуей шее. Широко 

открытые ноздри твари вдыхали воздух, пытаясь определить по запаху, кто или что 

потревожил его покой.  Все остолбенели, боясь пошевелиться. -  О боже! Что же это за 

чудовище?  Ажыдар был около трех метров в высоту. Опираясь на толстый хвост, его 

угольно-черное тело стояло на мускулистых ногах. -  Как убить его? Разве можно убить 

такое чудовище? Бежать, бежать отсюда…. В это время животное издало громкое шипение, в 

следующее мгновение раскрыло пасть и заревело. Его глаза отсвечивали красным цветом. 

Зверь опустил голову и сгруппировался, чтобы сделать прыжок в их сторону. Минуту спустя 

он прыгнул на середину прогалины.  

-  О Аллах! Какой он огромен. Силуэт ажыдара продолжал расти, пока не заполнил 

половину входа в пещеру. Он открыл пасть и заревел. Пламя вырвалось из пасти и казалось, 

осветило пещеру. …….. Тут же были выпущены несколько стрел в сторону ажыдара. Судя 

по тому, как он задергал головой и правой лапой, стрелы достигли свою цель. Ажыдар 

попятился назад в глубь пещеры, громко при этом рыча и извергая пламя. Было неимоверно 

страшно. Все повскакали из засады и кинулись вверх, лишь бы уйти-убежать из этого 

страшного места. Назад, назад к своим коням. Прочь, прочь отсюда…..    

Омур-ава остался на месте. Он оцепенел, да так, что не мог даже пошевелить 

пальцами на ноге и руке. Какой  там взять в руки нож или копье. Животный страх овладел 

им. Ни встать, ни убежать. Обездвиженный, он лишь  зачарованно смотрел в страшные 

желто-красные глаза ажыдара. Все конец. - О Аллах! Хотел взмолиться, прочитать калму, но 

не смог вспомнить ни одного слова из него. Ажыдар остановился в двадцати шагах от него и 

тоже внимательно посмотрел в его глаза. Потому уже, до Омур-ава дошло, что выражали 

глаза ажыдара. Наверное, так, – подумалось ему тогда.  -  За что? зачем вы меня 

потревожили? Вот уже много лет,  я предпринимаю огромное усилие, чтобы не попадаться 

на глаза людям. Так спокойней. Я нахожу свое пропитание среди диких животных.  Я хотел, 

чтобы люди знали, что мы уже не существуем. Иначе они будут нас искать, ловить, убивать. 

Хотя мы могли бы друг друга не трогать. Одумайтесь люди! – догадки, предположения, но 

не более…..  Как знать? В следующее мгновение ажыдар заревел и внезапно взлетел, подняв 

небольшой смерч из песка и пыли.  Он круто развернулся и полетел в сторону высоких гор. 

Еще некоторое время Омур-ава сидел в оцепенении. Затем его начал перебирать мелкая 

дрожь по всему телу, затем он внезапно вспотел.  – О Аллах! О Аллах! – молился он, вновь и 

вновь повторяя калму. Что это было? Почему ажыдар не напал на него? Чтобы это значило? 

О Аллах! Спасибо тебе за спасение! Я твой вечный раб. Если я согрешил, то прости меня. О, 

великодушный! – истово молился он.   

Уже небо зарилось во весь горизонт. Постепенно вокруг становилось все яснее. А его 

возбужденный мозг все выдавал и выдавал неприятные и непонятные мысли. Зачем, 



зачем….. зачем вообще нужно было рисковать, зачем нужно было пытаться убить ажыдара? 

Ведь никто из нас уже много лет не видел и не слышал об ажыдаре. А что если он сам 

избегал людей, чтобы не досаждать их? Ведь это гарант того, что люди не предпримут 

искать и убивать ажыдаров. Разве нельзя сосуществовать человеку и ажыдару мирно? Жили 

бы каждый своими заботами, а не объявлять войну друг против друга. Ведь от этого не будет 

пользы ни человеку, ни им. - Да! Знаю природу человека. Так он устроен – признавался в 

глубине души старый Омур. - Как только ажыдар появляется на глаза человеку, обязательно 

отыщется тот, кто возомнит себя героем-спасителем людей и мира, пойдет войной против 

ажыдара. - А ведь мудрый народ всегда шел на компромисс, отдавая выкуп ему в том или 

ином виде. И только тогда, когда ажыдар совсем распоясывается и начинает терроризировать 

народ, вот тогда люди объявляли ему войну,  – горько размышлял старик. Уже окончательно 

придя в себя, пораскинув мысли, Омур-ава в глубине души согласился с тем, что ажыдара 

все-таки нужно обязательно уничтожить, иначе нашему роду не выжить, иначе не вытравить 

из сознания народа страх, причиной которому тот самый ажыдар. Старик ненадолго слег, а в 

это время Самак-палван убеждал сородичей: После сегодняшнего нападения он не оставить 

нас в покое. Так что, братья, соберитесь и айда на поиски ажыдара. Он ранен, и мы сможем 

его одолеть – призывал он своих сородичей. Охотники обогнули большую скалу, и вышли на 

склон горы, заросшую ярко-желтыми цветами. Где-то в глубине ущелья донеся зычный рев. 

Все побежали в ту сторону. Стараясь оставлять как можно меньше следов, избегая  мягкой 

почвы, охотники брели по щиколотку в воде небольшой речушки, зигзагом уходящую вниз 

по ущелью. Чем выше они поднимались, тем лучше можно было разглядеть простиравшуюся 

внизу долину, усеянную мелкими валунами, песком и глиной. Подъем становился с каждым 

метром все круче и круче. Очередной поворот вывел охотников на заболоченную седловину, 

где находилось крошечное озерцо со стоячей бурой водой. - Вот, смотрите сюда – шепотом 

пригласил Карим-ава. Вот следы ажыдара, а вот и кровавые пятна. Рахман посмотрел на 

поднимавшийся вверх, усеянный щебенкой склон и вздохнул. До вершины горы все еще 

очень далеко. Возле озерца они сделали короткий привал, выпили мутной воды. С каждым 

метром подъема становилось все холоднее. Воздух в простиравшейся под ногами расселине 

был прозрачен. Чуть выше гора была окутана туманом, гонимым порывами сильного ветра. 

По этой причине видимость здесь была неважной. Заросли травы и вереска заметно 

поредели, сменившись участками каменистой почвы. По обе стороны каменной гряды все 

чаще стали попадаться кучки снега. Туман с каждой минутой делался все плотнее. Шли еще 

довольно долго. Через часа два  наткнулись на пещеру, в котором недавно побывал 

раненный ажыдар. Были видны кровавые пятна на подступах к пещере. В это время кусты 

справа затрещали, и из него метнулся с рычанием ажыдар. Уже через несколько мгновений 

ажыдар вяло полетел в сторону, обогнув высокую скалу, исчез из виду. Никто так и ничего 

не успел. Решено было прекратить охоту и вернуться в село.  

Когда сельчане собрались  у него дома, чтобы обсудить обстоятельства, Омур-ава 

сказал: - Итак, нам не удалось убить ажыдара. Теперь вот, жди от него ответной злобы. 

Теперь пощады не будет, он будет мстить за нашу агрессию против него, за причиненную 

ему рану. У нас теперь выбора, к сожалению, нет. Либо ажыдара нужно найти и убить, либо 

нужно бежать отсюда всем народом далеко-далеко отсюда. Хотя куда нам податься? Он 

может легко достать нас где угодно, – горько усмехнулся он.  

- Что же нам остается делать? – тихо и неуверенно спросил Рахман. Как и все 

остальные он чувствовал себя робко и неудобно за проявленную вчера утром трусость. По-

видимому, все сидящие понуро опустив головы, чувствовали такую же вину. Лишь теперь 

они понимали, во что ввязывались. Они даже не представляли, каких размеров бывают 

ажыдар. В ушах до сих пор стоит громогласный рык этого чудовища, изрыгающий пламя.  

- Нам нужно быть наготове. Советую, без надобности далеко от дома не уходить. К 

роднику или к загону ходить группой и быть при этом во всеоружии. Носите с собой мечи, 

сабли, ножи или копья, – советовал Карим-ава. - Правду говорить Омур-ава. - Теперь от 

ажыдара нужно ждать еще большей свирепости и жестокости.  



- Может быть, нам следует перекочевать ближе к Согду или Газу – протянул Раим. - 

Туда ажыдар не сунется, там равнина и там всегда многолюдно.  

- Я против! – высказался Карим-ава. От судьбы не уйдешь. Я здесь родился, здесь и 

помру. Я не в том возрасте, когда можно было бы сменить место проживания. Да и кто нас - 

чужаков там примет? 

- Здесь жили наши предки, здесь мы жили, и будем жить, – громко высказался Самак-

палван. Пусть помогут арбаки наших предков, мы обязательно убьем ажыдара, отстоим свое 

родное село. Если Аллаху будет угодно, положим голову в битве с ажыдаром.  - Омур-ава. 

Вы человек многое повидавший в жизни. Я с вами согласен. У нас выбора нет. Мы должны, 

наконец, разделаться с ажыдаром. Иначе он нам житья не даст.  

- Да-да, – сидящие одобрительно закивали головой.  

- Ну что же. Нам остается готовиться к битве. Ажыдар сейчас ранен. Он где-то высоко 

в горах зализывает свои раны. Уверен, как только окрепнет, он обязательно нападет на наше 

село. Мы должны быть готовыми дать отпор. Нужно построить ловушку для него. Сделаем 

легкие навесы с камышовым покрытием, а под ним будут дежурить лучники. Как только 

чудовище появится над селом, устроим приманку, ну, скажем, один из юрких мальчуганов 

будет, находится на открытой площадке. Как только ажыдар кинется на него, этот мальчик 

побежит в сторону навеса, а когда зверь окажется прямо над навесом лучники сделают свое 

дело. Как вы на это смотрите? – спросил он у сидящих. 

- Правильно …. Так и следует сделать… - загудели сородичи. Еще долго обсуждали 

детали предстоящего боя. Разошлись по домам уже за полночь.  Утром все поспешили к 

дому Омур-ава, что располагался неподалеку от родника Шорок-ата. Начали сооружать 

навес. Самак-палван и Раим на двух лошадях поехали за камышом. К вечеру навес был 

готов, камыши расстели так, что бы  лучники могли видеть в промежутках небо. Рано утром 

Рахман и Раим вдвоем уехали к реке Сардалы, на берегу которого стоял печь и горн. В их 

задачу входило изготовить острые зазубренные наконечники для стрел и копий. Через два 

дня они вернулись с готовыми стрелами и копьями. Спустя недели все было готово. Навес 

построен, лучники приступили к дежурству.  В ожидании нападения ажыдара медленно 

потекли дни и недели. Уже к исходу месяца сельчане вдруг услышали, как по ночному небу 

пронеслась темная тень, вызывающие неистовый лай псов. Все – началось! С каждым днем 

становилось все тревожнее. Однажды Карим-ава, вечером, когда он возвращался домой, 

заметил ажыдара, который сидел на высокой скале. Теперь было понятно, что этот зверюга 

жив-здоров и перестал прятаться от людей. Жди беды! – про себя отметил он. Спустя недели 

то там, то здесь ажыдар проносился над домами уже днем в открытую, стал нападать на 

домашний скот, а счет убитых ими домашней живности перевалил за десяток.  И вот 

однажды, почти в полдень ажыдар низко закружил над домами.  

- Все. Видимо время настало – сказал Омур-ава. Сынок!, – обратился он к Сапалу – 

сыну Рахман. Как условились, ты выходишь на открытую площадку возле того дома, что с 

навесом и будешь следить за ажыдаром. Как только он кинется на тебя, во всю прыть 

бежишь под навес. Понял? – Ну, давай! С Богом!  

Сапал с опаской вышел на площадку, сел и сделал вид, что-то ищет на земле, не 

забывая посматривать за ажыдаром. В какой-то момент ажыдар сложил крылья и начал 

камнем падать в его сторону. Сапал побежал в сторону навеса, где прятались лучники. Ему 

казалось, что вот-вот его накроет ажыдар. Сердце бешено колотилось, его бросило в липкий 

пот. Он даже не помнит, как ввалился под навес. В тот час под навесом в засаде сидели 

Рахман, Раим и Сатар. Когда на небе появился ажыдар, все трое вскинули свои луки, ведя его 

на прицеле.  - Должно получиться. А если нет?.. – сомневался Рахман, все больше ощущая 

лавину страха и отчаяния. - Лишь бы ажыдар клюнул на приманку, – промолвил Сатар. – 

Нет! Мы  не должны промахнуться, нет! – твердил он.  Когда ажыдар спустился достаточно 

близко к земле, из-под навеса навстречу ему полетели стрелы. Увернуться от них он не смог, 

но все же смог резко вывернуться, почти задев концом правого крыла камышовый навес. Все 



три стрелы, пущенные в ажыдара, достигли своей цели. Издав душераздирающий рев, зверь 

в неровном полете скрылся за хребтом.  

§13. О поражении ажыдара. Ажыдар, после своего ранения, с трудом перелетев 

хребет горы, жестко приземлился, раскинув крылья, чертя концами и когтистыми лапами 

широкие и глубокие борозды на земле. Рана нестерпимо болели. Ажыдар рычал, щерил 

пасть, громко брякали по каменистой земле когти. Потом, то место, на которое он 

приземлился, а точнее упал, прочертив когтями борозды, люди назовут Ажыдар-саем. 

Действительно, с  высоты глубокие овраги на обоих склонах холма в виде елочки 

напоминают следы когтей могучего ажыдара. Раненный ажыдар медленно полз по 

холодной осенней жиже на дне русла селевого потока. Он с опаской посматривал на 

каждый валун и кочку, за которыми могли прятаться охотники. Каждый шорох заставлял 

его все больше пригибать свою ушастую голову к самому дну оврага, так что грязь 

скользкими комками забивалась в его ноздри. Он полз уже долго, вконец выбившись из сил. 

Немного передохнув, он с трудом выбрался из оврага. Здесь было немного сухо, он лежал в 

полусне у сырых стен огромной скалы, часто вздрагивал от шума ветра, встревожено 

шевелил слабыми крыльями, которые больше не могли поднять его в воздух. После своего 

ранения он окончательно понял, что в последний раз поднимался над горами и долинами. А 

тогда….. Осенний ветер нес его вперед, крылья грозно шумели, в стеклянные глаза било 

солнце и огромная тень легко скакала по земле через холмики и овраги, приближаясь все 

ближе и ближе к жилищам людей. Несколько глинобитных домика стояли на склоне 

предгорий по обе стороны высохшей реки. Не были ни деревьев, ни кустарников, а внизу по 

предгорью до самого горизонта расстилалась степь и адыры. Ажыдар сделал низкий круг 

над домами, создавая тучи пыли. Его ухо уловил вопль  человека, взглянув под себя, он увидел 

подростка с криком бегущего от одного дома к другом. Сделав резкий разворот, ажыдар 

вытянул когтистые лапы и  ринулся вниз прямо на встречу с ним, предвкушая свежее мясо и 

кровь. Именно в это время грудь, брюхо и лапы почти одновременно пронзили острые боли. 

Это были стрелы, выпущенные из засады. Ажыдар зарычал и взвился от нестерпимой боли, 

резко повернув назад, тяжело полетел за хребет. Он чувствовал, что до пещеры, где он 

обитал в последнее время, уже не долетит. Тяжело плюхнувшись на дно оврага, он взревел 

от боли. От боли небо, и солнце казались ему черными. Все тело нестерпимо болело, грозно 

шипя, он сломал засевшую в теле три стрелы, но боль не только не прошла, а даже 

усилилась. Кровь продолжал сочиться вокруг обломков стрел, слабость нарастала. Затем 

навалилась тяжелая дремота. Сны уносили ажыдара в те годы, когда он мог целыми днями 

и ночами без устали летать над землей, ловя чуткими раковинами ушей волны страха. Был 

он тогда молод и могуч, тучей обрушивался на людей и скот, хватал добычу, жадно рвал ее 

на части прямо в воздухе и, насытившись, неторопливо летел назад, бесшумно скользя по 

небу. Ему нравилось, сложив крылья, падать на табуны лошадей и стада коров, нравилось, 

когда добыча сопротивлялась, а не повисала беспомощно в когтях, умерев от страха. 

Бывало и так, что он пролетал над селениями, лениво кружил над ним, а потом летел 

дальше, и волны страха, мчащиеся от земли, заставляли сладостной дрожью трепетать 

его чешуйчатое тело. На него охотились, ставили сети и ловушки, делали засаду, но всякий 

раз он  интуитивно чувствовал опасность и во время уходил от преследований. После таких 

попыток его убить, ажыдар становился еще более жестоким и кровожадным. Так шли 

годы. Это был ажыдар, распластавший зеленые кожистые крылья, - мощные лапы с 

кривыми когтями, чешуйчатые шеи, огромной головы, длинный хвост, кончавшийся чем-то 

вроде наконечника стрелы, выглядывал из-под левого крыла. Он наводил страх, но не 

выглядел уродливой химерой, слепленной из частей реально существующих животных, - он 

был гармоничен и, пожалуй, даже красив основанной на неизвестных канонах красотой. И 

вот теперь страшные кровоточащие раны и чувство близкого конца. Он лежал в темноте 

и прислушивался, встревожено разевая зубастую пасть. Над оврагом, где он беспомощно 

лежал весь день ржали кони, кричали люди, скрипели арбы. Ажыдар уже не ощущал волн 

страха. Из состояния дремоты его вывел страшный грохот, от которого задрожала земля. 



С обрыва на него скатывались огромные камни, они сыпались кругом, падая на спину 

ажыдара, били по лапам, крыльям. Грохот отдавался болью и страхом. Треск, грохот, 

страшный шум не утихали, казалось, вечно. А он беспомощно лежал, вдавленный в землю 

камнями, песком и глиной, безнадежно мычал, но его когда-то наводящего ужас мычания 

совсем не было слышно в этом грохоте. Камнепад не затихал ни днем, ни ночью. Ажыдар 

уже не пытался скинуть камни и грунт, укрывший его. Это конец! – подумал он.  И не мог 

он, конечно, знать, что люди, так долго терпевшие его зло, с особым остервенением 

закапывали ажыдара камнями, глиной и песком, чтобы навсегда избавится от этого зла. Со 

стороны казалось, что люди не уставали, не спали, ежедневно и неустанно создавая 

высокий насып над телом ажыдара. Их удивляло, что ажыдар все еще подает признаки 

жизни. Иногда возвышение шевелилось, что-то громадное, темное, живое все еще силился 

скинуть насыпь. Иногда людям казалось, что сквозь груду камней, песка и глины сверкали 

желтые глаза ажыдара, но того самого жуткого страха у людей уже не было. Хотя 

иногда у кого-либо, чаще женщин и молодых просыпался из подсознания страх. Две пары 

холодных желтых огней, рассеченных вертикальными темными полосками кошачьих 

зрачков, ловили они на себя и ощущали себя мошкой. Вместо с тем, инстинкт подсказывал, 

что только в совместных усердиях по умерщвлению ажыдара есть шансы на спасение. Не 

дрогнуть, не уронить себя в этих глазах... – так рассуждал каждый из людей.  Заметив 

страх в глазах некоторых сородичей, Карим-ава прокричал: - Люди! не бойтесь, он теперь 

никому вреда не причинит. Перед вами тот самый, страшный и кровожадный потомок 

динозавров. Он сейчас повержен, но еще не умер. Поэтому нужно поспешить. Смелее.  

Знайте, что он последний. В это время ажыдар силился из последних сил сбросить насып. 

Не удавалось. В наступившей дремоте в его мозгу кадр за кадром пронеслись вся его 

ажыдарова жизнь. Вот он в молодые годы налитые молодой силой крылья, ловя восходящие 

потоки, возносят его высоко-высоко, где он чувствует себя вольготно, сознавая себя 

властелином неба, земля внизу буро-зеленая, гладкая до бархатистости, мощно бьют по 

воздуху крылья, разбрызгивая облака и радугу, глаза зорки. Мог разнести в клочья любое 

селение людей, любое стадо и даже землю целиком. Пробудился ажыдар в абсолютной 

тьме. Он чувствовал, как давят на него камни и его обломки. Затем его настиг 

невыносимая боль по всему телу. Он пытался не обращать на него внимания, желая просто 

лежать в прохладной черной пустоте. Но вскоре его пальцы заскребли по камню, и он 

заметался, обуреваемый желаниями, которых не понимал. Утробный, дикий рык, рык зверя, 

сорвался с его губ. Он корчился и ворочался, извиваясь в своем склепе. Сперва, ерзающий 

ажыдар подумывал выломать преграждающий ему путь камень, разбить барьер на тысячу 

кусков, но ничего не получалось, крылья и ноги были сильно вывернуты и, он не мог поджать 

их под себя. Когда он, наконец,  принял телесную форму, то почувствовал разницу – 

одеревенение прошло и, он стал менее неуклюжим. Все зашло слишком далеко. Он 

чувствовал, как бурлит в нем Проклятие Хаоса, вселившееся в него. Он отчаянно боролся, 

чтобы очистить свои мысли, и ему долго пришлось превозмогать боль, чтобы вспомнить о 

склепе. Холодном и темном. Ему, павшему, была невыносима мысль о грядущей боли, но он 

понимал, что остаться здесь означает смерть. Дрожа в агонии, он свернулся калачиком и 

закрыл глаза. А потом наступила тьма. Он был не-мертвым, существующим сразу в двух 

плоскостях, столь же материальным для людей в мире духов, как, очевидно, для ажыдара и 

остальных в реальном пространстве.  

Действительно ажыдар потрясал воображение. Это был боец - горы мускулов, 

покрытых изумительной красоты шкурой. Из приоткрытой пасти чудовища выпирала 

шеренга саблевидных клыков, бело-желтых у основания и голубоватых на концах. Глаза, 

казалось, излучали концентрированную мощь, вызывая мистическое ощущение, что ажыдар 

жив... Но ажыдар был мертв. И даже будучи мертвым, он поражал воображение охотников, 

вызывая неподдельный страх.  

- Ах, эта опреметчивость, вызванная эйфорией победы над врагом. Так как ажыдар 

был повержен, никто не сомневался, что он мертв по-настоящему, никто так и не вспомнил 



опасения старца Омур-ава о том, что ажыдар может, переродится заново. Никто не вспомнил 

о цепях, которых они готовили долгие месяцы. А зачем? Вот перед тобой распластано тело 

хищника. Он не подает признаков жизни. Зачем тратить силы и время на то, чтобы опутать 

его железными цепями. Достаточно закопать его в землю поглубже, – так рассуждали 

охотники.  

- Узнав, что тело убитого ажыдара закопали, но, однако, перед этим не заковали его 

лапы и крылья цепями, Омур-ава сильно расстроился. Но не откапывать же  ажыдара. Старец 

собрал всех и обратился к охотникам: - Сородичи! Да, мы победили ажыдара. Да. Мы убили 

и закопали его. Но допустили непоправимую оплошность и самонадеянность. Мы не 

заковали ажыдара цепями. А это чревато. Жаль, что вы не послушались моего совета. В 

таких обстоятельствах, нам следует соорудить над телом ажыдара большой  и надежный 

саркофаг. Нам следует, если потребуется многие месяцы и даже года, чтобы свозить сюда 

камни и глину.  

Среди охотников и жителей села были и скептики. Зачем, это лишнее. Ведь ажыдар 

мертв, мертвее не бывает – роптали некоторые из них. Но, тем не менее, никто не отлынивал 

от сооружения каменного саркофага над телом ажыдара. Вначале это сооружение было с 

размеру небольшого холмика, затем холма. Омур-ава все не унимался. Нужна более 

надежная насыпь. Работа длилась годами. Теперь на этом месте высилась огромная гора-

саркофаг – округлой формы по сторонам, высокий с усеченным  конусом. Когда насыпь был 

завершен, Омур-ава, предложил: - Сородичи! Теперь я спокоен. Зло тщательно отгорожен от 

нашего мира. Ему не возродиться. Но есть одно но… Если будет нарушена целостность 

горы-саркофага, которую мы соорудили, то зло может вырваться. И тогда беды не миновать. 

Нашим потомкам снова придется воевать против этого зла. Кто знает, как тогда сложится 

наша судьба. Люди могут потерпеть поражение и тогда беды не миновать. Поэтому я 

попрошу род, идущий от Ак-киши – нашего легендарного святого старца-прородителя, стать 

охранителем этого саркофага. – О, эта эйфория победы! Эйфория высокого доверия! В 

приливе храбрости, которой ранее в себе не ощущали, каждый из них в себя проговорил:  —

 Я буду охранять саркофаг Зла до последнего дыхания!  - Отныне вы великие охранители 

саркофага, название которому Тегерек. Помните, что здесь покоится великое зло. Как вы 

знаете злых потусторонних сил  в этом мире много. Они обязательно попытаются вызволить 

зло из этого каменного плена. Да, благословить вас Аллах! – закончил свою речь Омур-ава. 

С тех пор Тегерек стал символом кара-кулов, которые продолжают нести свою миссию, 

охраняя зло. Таково предание.          

 

 

V. К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ  ЗЛА 

 

 

§14. Об истории появления Кара-бахшы. На улицах Нау, кривых, узких, забитых 

телегами и торговыми лотками, отрешенно пробирался человек с перекинутой через плечо 

торбой.   Вокруг кипела торговля, громко кричали зазывалы, предлагая разные 

разности.   Его  все сильнее подмывало сбежать отсюда. Молитвенный зов объявило о 

наступлении нового утра и пробудило несчастного Широза от неспокойного сна, полного 

кошмаров. Однако, открыв глаза навстречу яркому рассвету, этот  молодой мужчина мало, 

что помнил из этих жутких видений, ибо они принадлежали лишь мраку ночи. От тягостных 

мыслей его отвлек грубый голос всадника, который проезжал мимо.  

Мимо пронеслись верховые в калпаках, коих он ни разу не встречал. Это были 

кыргызы, которые приехали в городок для закупки необходимого товара. Он с 

любопытством посмотрел на них, а они на него. То ли отрешенность от мира сего, то ли 

необычность его одеяния, то ли его неуверенность заставили всадников замедлит своих 

коней и обратиться к нему вопросом: - Эй, ты местный?  Человек отрицательно покачал 

головой. - Чем занимаешься? – спросил его один из всадников. Он вновь покачал головой. За 



него отозвался стоящий рядом с ним торговец. – Он приезжий. Не имеет ни крова, ни 

родственников. Так вот перебирается здесь уже полгода. Говорит на фарси, но диалект не 

похожий на наш. То ли иранский, то ли иракский, непонятно… Но, здесь говорят, что у него 

хорошее мусульманское образование, не расстается с книгами, читает Коран и 

поговаривают, что занимается заклинаниями. Одим словом здесь его прозвали Ширз-бахшы.   

Рымбай обратился к Манану. - А что  если мы его заберем к нам эту бедолагу? Дадим 

ему кров и наше участие. Будет пасти наших овец. И ему, и нам будет хорошо. На том и 

сошлись, кое-как изъяснились с незнакомцем. Тот согласился. Казалось, что он даже 

обрадовался такому предложению. Вот таким образом он очутился в наших кроях.  

На обратном пути Рымбай и Манан тихо переговаривались.  

- Как ты думаешь, он – дервиш?  - спросил Рымбай.  

- Непохож. Я много раз видел дервишей, – признался Манан. -   А что далеко ходить. 

В прошлом году в Замборуче целый месяц проживали около десяти дервишей. Они кочуют 

из одного места в другое. Среди них самые разные люди попадаются. Например, один 

останавливается на словах и поучениях, решительно не умея ответить на другие вопросы, 

находящиеся в связи с его странствованиями. Другого поглощает всецело внешняя жизнь, 

без всякого отношения к его собственной личности, без выводов и заключений о виденном. 

Третьего ничто не занимает, ничто не волнует, и он, проходя по свету, не выносит из него 

никаких впечатлений. Одним словом темный народ.  

- Странный и непонятный народ эти дервиши, – согласился Рымбай. - Большинство из 

них странствует в силу того или другого внушения, подсказанного пиром. Странно то, что 

они расскажут все подробности своего путешествия, встречи, приключения, пройденные 

места, но цель их странствования останется и для них, и для окружающих непонятной. Ну, а 

этот, наверняка, шаман или бакшы.  

Переговариваясь между собой, они украдкой посматривали идущего пешком позади 

них Широза. Он был среднего роста, с желтоватой кожей. Его лицо было красивым, а борода 

черной, как смола. Хорошо сложен, но худой, аж кости торчат. Рост Широза превышал 

шесть футов, но сам он был – кожа да кости. Бахшы всегда стоял как-то под углом, 

накренившись в сторону, что делало его – или мир за ним – странноватым и ни с чем не 

сравнимым. Его сравнивали с выросшим на крутом склоне деревом. Копна тонких 

спутанных черных волос, эти пронзительные глаза – черные ямы на бледном лице. 

Неразговорчивый по природе, такие, как правило, даже под страхом смерти умеют скрывать 

ужасное клеймо, отметину, приговорившую его к отшельничеству, к деятельности шамана 

или бахшы. А, впрочем, зачем такой знак? Знак, предостерегающий каждого, кто встретится 

ему на пути, остерегаться его? Потому уже выяснится, что бахшы пришел к своим 

познаниям путем усердия, стараний и великих личных жертв, его глубокие знания стоил ему 

многих лет почти отшельнического учения, и он не собирался сдавать позиции.  

Ему было. Что скрывать от людей. Бахшы, воспитанному Хаосом и злом, все люди 

для него казались чем-то злобными и тупицами, слишком обуреваемыми эмоциями, чтобы 

быть годными хоть на что-то. Вот и остался ему скитаться в одиночестве на мерзком 

материальном уровне. С его врожденными способностями и с его познаниями зла, с которым 

его связывала его жизнь и деятельность, бахшы мог бы многое натворить, но он не хотел 

этого – пока не хотел. Он считал, что еще не все познал из книги тайных знаний. Он был 

отмечен проклятием Хаоса, одним из самых могучих и зловещих вещей в этом мире. 

Как сказал торговец на базаре, говорить он на фарси с непонятным диалектом, но 

мысли ясные и пытается доходчиво  изъясняться.   

- А может быть он молдо, образованный человек, которого  выгнали из родного гнезда 

какая-нибудь домашняя неприятность, утрата, неудача, вырвавшая из обычного настроения 

духа, наконец, тоска, томительная жажда видеть новые места, новых людей. – рассуждал 

Рымбай. – Среди дервишей, кстати, встречаются и такие, что удивляют своей странностью, 

непоследовательностью, бесцельностью. Но многие конечно же отличаются полным 



безмыслием своих поступков, вызывающих снисходительную улыбку людей, не 

оставляющих сомнения в их психической неполноценности. Их еще называют авлией.  

- Нет. Точно он не дервиш, – протянул Манан. Оба надолго ехали молча, каждый 

думал свои думы и догадки. Лишь потом будет известно, что Широз был сыном Ахмад-

ходжи, от которого и получил свое духовное посвящение. После смерти отца обучался у 

дяди, но образование его круто изменился. От него он получил скрытые знания, занимался 

зухдом, риязатом и муджахада. Его пристанищем стали обители дервишей, а занятием — 

зикр и размышления. В один из долгих ночей у него случилось видение. Он услышал голос 

ни откуда: «Если ты желаешь познать тайные знания, ступай к Отан-шейху, и он укажет тебе 

на тот духовный путь, по которому тебе нужно будет следовать». После этого, 

попрощавшись с матерью, он пустился в путь.  Он нашел шейха и так передал себя в его 

подчинение. Проходили года, вокруг него шла трудная борьба за чистоту ислама, а он 

продолжал штудировать тайные знания суфиев. Он часто обращался за советом  к шейху 

Амирдану, стороннику великого  дервиша Мухаммада, зачитывался трудами Сайид 

Мухаммад Аль-Хаваджа Аль-Амканаки, Убейдуллах Ахрар и Кады Мухаммад, Хаджеги 

Мухаммаде Имканаги. 

Когда наступил вечер, путники выбрали для ночлега слегка покатый склон, усеянный 

валунами и редкими пучками растительности. На подветренной стороне большого камня они 

развели костер, расположились вокруг него, расстелив свои чапаны. Наскоро поев лепешки с 

сушеными дынями, которыми они запаслись в Нау, улеглись спать. Всех быстро сморил сон. 

Рано утром первым проснулся Широз. На горизонте рассветало. Поднявшись,  он после 

омовения, сел читать утреннюю молитву. После намаза он разбудил своих путников. Троица 

вновь пустилась в дорогу. До села оставалась еще полдня пути. Ну, вот вдали показались 

родные горы, которых ни с чем не спутаешь. Очертание каждого пик, гребня, склона было 

им знакома    

- Эй, Широз! Вон посмотри туда вперед. Видишь высокие горы, покрытые снегами – 

это и есть наши горы. Туда и держим наш путь. Еще полдня пути, так что пока расскажи о 

себе. Кто ты? Откуда родом? Чем промышляешь? Вот приедем мы в село, а там обязательно 

спросят, кого это мы с собой привели.  

- О, братья! Это долгая история. Трудно сказать, кто я на самом деле. Я молдо, бахшы. 

Но самое главное – это то, что имею возможности познать истинность. С момента 

зарождения звезд все крутится по кругу. За самыми тяжелыми временами всегда преследуют 

другие. Мы можем умирать, но наша смерть будет означать жизненность для других. С 

вероятностью, в этом не очень много утешений, но, во всяком случае, очень много 

истинности. 

То, что превращалось в наши легенды о богах, оставалось в забываемом прошлом. Даже 

великие старцы, которые прожили долгую жизнь, не имеют знаний о том, как начинался мир 

или кто полагал ему начало, по крайней мере, наверняка.  

— А ты вот все это знаешь? – усмехнулся Рымбай. - Эх, недотепа! – засмеялся он, 

испытующе посмотрев на Широза, потом рассмеялся снова, но уже по-другому. — Ты 

серьезно так о себе думаешь? Недотепа ты! — Он пришпорил коня и отъехал от Широза, 

усмехаясь и качая головой.  

Манан ехал молча и слушал диалог своих спутников. Про себя подумал: - если он 

такого высокого мнения, то может быть он действительно ученый-суфий, познавший 

тонкости мира? - Да, непростого человека они с собой прихватили, – подумал он. Хотелось 

задать ему пару вопросов, но передумал и, пришпорив коня, сравнялся с Рымбаем.  

 У самого въезда в село, всадники придержали своих коней, пока не подошел Широз. 

– Широз! Вот и наше родное село. Первым делом заедем к нашему аксакалу. Он нас ждет с 

нетерпением, но и по обычаю так положено – объяснил Манан. Подъехав к дому с террасой, 

всадники спешились и все трое вошли во двор, окруженный загородкой из колючих прутьев. 

На супе сидел седой старик.  



- Ассолому-алейкум Омурзак-ава! – поприветствовали Рымбай и Манан. После 

недолгих расспросов о том, о сем, видя, как старик внимательно смотрит на чужака, Манан 

обратился к старику. – Омурзак-ава! Это Широз! Мыкался в Нау. Мы предложили ему пойти 

с нами в горы, к кыргызам. Видать, что он грамотный, читает книги, но рассуждает странно. 

По происхождению ничего не удается выяснить. Не расстается с какой-то важной книгой. 

Даже ночью привязывает сумку с этой книгой к телу, дабы ее не украли у него. А на вопрос 

кто он, какова цель его жизни, отвечает уклончиво.  

Старик резко поднял глаза и посмотрел на него. Широзу стало не по себе. На него 

глядела прищуренными глазами старик. Он был стар, он знал это, но, тем не менее в лице его 

ничто не говорило о преклонном возрасте, только натянутая линия скул и рта, хрупкость 

черт, как будто кожа туго обтягивает кости. Глаза его отражали мудрость предков, знание и 

бесконечное богатство воспоминаний. Высокие скулы и гладкий лоб делали его похожей на 

статую… В глазах читалась необычайная проницательность.  

— Широз! Сынок! Вижу, что ты не из народа наших краев, охватывающего земли 

таджиков, туркменов, узбеков. Вижу, что ты образован, начитан. Догадываюсь, что ты 

посвящен в тайные знания, с собой носишь с собой тайную книгу. Возможно, эта книга и 

есть та самая, которую когда-то и каким-то образом сумели спасти из горящей библиотеки в 

далекой Александрии. Если она и есть та самая книга, то знай, что она имеет кровавый след 

по всему миру. Вижу, что твоя страсть к познанию необузданна. А это плохо, ибо страсть к 

познанию и способность к познанию – это опасная смесь, приводящая к горю и трагедии. Я 

недооцениваю знаний, содержащихся в этой книге. Так или иначе, я предлагаю, что тебе 

будет лучше оставить эту книгу в покое и не стремиться больше,  использовать заклинания 

из этой книги. Имей в виду, что это может навлечь беду на всех нас.  

Широз онемел от такой проницательности, казалось бы, недалекого, 

малообразованного кочевника, проживавшего всю жизнь далеко в горах, вдали от ученостей.  

  

— О, великий старец! – обратился он к Омурзак-ава. - С первых ваших слов мне стало 

понятно исконная мудрость кочевого народа. Ваша проницательность меня поразила. Вы 

мудрый человек. Я – ученый-суфий, давший обет не бросать эту книгу, познать ее суть, — 

сказал он. Я не причиню вреда вам и вашему роду. Всю жизнь я рос и воспитывался в 

духовных кругах. Мои отец и дядя – известные ученые-суфии. Уже много лет я скитаюсь по 

миру в поисках истины. Многое познал, а еще больше предстоит мне познать. Мечтал об 

уединенной жизни, посвященную лишь познанию мира и истины. Здесь, в ваших краях, если 

позволите, я проведу уединенную жизнь. Не осуждайте меня, – закончил он. 

— Жаль. Это твое решение. Но помни мои слова, – скупо сказал Омурзак-ава. - К 

черту клятву! Ты бы увидел светлый мир. Даже в эти тяжелые времена, там, за нашими 

горами, существуют вещи, которые тебя ужасно удивили бы. Ты понял бы, что мир 

прекрасен, что в нем больше места добру, нежели злу. Жаль!  

- О, Аллах! Разве может быть такой проницательный человек? Он, как будто видит 

меня насквозь. Широзу стало не по себе. Этот старец действительно проницательный 

мудрец. Почему я не встретил такого учителя в юные мои года? – сожалел он.   

Погостив несколько дней в этом селе Широз, как и собирался, уединился в глубокой 

пещере, что находилось на том берегу Ак-cуу.  Приезжал в село лишь за продуктами и 

маслом для лампы. Домашнюю утварь для него собрали всем селом, а Карим-ава отдал 

одного из своих осликов. Конечно же, народ недоумевал, как можно жить одиноко, без 

семьи, без родичей, без тепла и уюта. Но так проходила его жизнь. Шли месяцы, годы.  

Некогда ночь Широз-бахшы казалась холодной и пустой, наполненной лишь 

жестокостью, царящей в мире. А сейчас, наоборот, ночью он чувствовал себя гораздо 

свободным и уверенным. Когда он впервые поселился в эту пещеру, петляющие тропы за 

пределами пещеры совершенно не годились для ночных прогулок, особенно без лампы, а 

сейчас он уверенно чувствовал безлюдную тропинку. Ему теперь удавалось  пройтись далеко 

впотьмах при отдаленном сиянии бездушной луны. Весной и летом в пещере было сухо и 



тепло, а снаружи звезды над горами были беспощадно яркими. Взглянув вверх, он  с 

изумлением почувствовал, как они далеки, как необъятны небесные выси. А в лунные ночи 

вообще удивительно. Луна повисала над далекими горными пиками, снег на вершинах 

отражал ее холодный свет, все остальное было погружено в синеву ночи. Ему казалось, что 

он существо из иного мира и, что это мироощущение уводило его от людских очагов. Вот 

почему Широз-бахшы и выбрал затворничество. Так он часто сидел у входа в пещеру, 

погруженный в свои думы, размышления и в вихрь наваливающихся временами несвязных 

мыслей. Он прилег у костра и застыл в напряжении, силясь извлечь из глубин сознания нечто 

неопределенное, мучавшего его уже давно. Но это  однозначно было ощущением неясной 

угрозы. В этом и заключалась  его  притягательная тайна, скрытая в этой угрозе. Пока он 

никак не может поймать то самое «неопределенное».   

Зимой в пещере было неуютно. Даже в глубине пещере, где потрескивал огонь, 

посылая серые столбики дыма на потолок, где причудливо играли тени и красные отблески 

костра, холод пронизывал Широз-бахшы до костей. С тех пор, как переселился сюда сквозь 

лихорадочный сон, приглушенный дневной свет или мрак ночи он постоянно чувствовал, как 

холод сковывает его, как коченеет тело. Иногда ему казалось, что он уже не верил, что когда-

нибудь сможет согреться. В такие минуты, оставляя свое измученное тело в холодной 

пещере, он путешествовал по стране снов, беспомощно переносясь из одного  видения в 

другое. Много раз ему казалось, что он вернулся домой, чего уж, наверное, никогда не будет: 

к нагретым солнцем родному двору, улочке по которым он бегал босиком.   В одном из 

своих странных снов он вновь очутился в темной комнате своего наставника. Румин-бобо 

чем-то озабоченный, склонился над большой раскрытой книгой. В его сосредоточенном 

молчании было что-то пугающее.   Он встал и протянул ему книгу, но когда Широз взял ее, 

то она  внезапно рассыпалась как песок. Широз-бахшы внезапно очнулся ото сна. Спустя 

некоторое время этот сон вновь приснился, но на этот раз он принял книгу из рук Румин-

бобо и начал  судорожно листать страницы книги, как бы ища в ней какой-то ответ. В это 

время, кто-то окликнул его и, все вокруг стало холодным и серым, полным танцующих 

туманов и обрывков снов. Он проснулся, сон исчез-улетучился, а вокруг лишь погруженная в 

ночную мглу пещера. Как всегда при внезапном пробуждении он встрепенулся. - Где книга? 

А вот. Ох.. Как всегда сверток с книгой лежал под боком. - Что означал бы этот сон? – 

задавался вопросом Широз-бахшы. Этот сон неспроста – подумалось ему. Вдруг у него 

сверкнула мысль, не подсказывает ли наставник, что заветное заклинание нужно искать в 

текстах книги.  Бросив в костер несколько поленьев, он раскрыл книгу, но не мог читать. Так 

тоскливо! Ветер такой тоскливый…  Луна уже взошла над вершинами гор и начал медленно 

пересекать черное небесное поле.   Широз-бахшы перевернулся на бок и попытался заснуть, 

хотя дрожал от холода. Сквозь дрему он услышал тот же самый постоянный тихий шепот, 

идущий из ниоткуда.   — Ты должен помочь освободить ажыдара! — Ты и только ты 

можешь освободить его из плена?   Должен, должен, должен…..  —  Зачем? Как, как 

помочь? Что я должен сделать? — почти вскричал Широз-бахшы, теряя терпение и не 

понимая, что он должен сделать и для чего? Но, как всегда - тишина, никто не отозвался, да 

он и сам знал, что никто не отзовется. От того ему становилось еще хуже. Но на этот раз, 

после своего сна, он уже твердо знал, нужно искать заклинание в той самой тайной книге, 

которую ему когда-то вручил его наставник Румин-бобо. Закрыв глаза, он почувствовал, что 

огромный чуждый мир медленно вращается под ним. Он  сможет, он и никто другой. Он 

сможет, он постарается. И снова его проглотил сон, на этот раз долгий и 

ровный. Повторяющиеся видения своего наставника, лицо которого зримо и отчетливо 

проступало во снах, казались слишком навязчивыми, слишком уж яркими, чтобы объяснить 

их просто хрупким сном. Это все похоже на безумие, но чего ждать от мира, в котором все 

перевернулось вверх ногами? – размышлял он. Наверное, сны важны: когда он просыпается, 

такое чувство, будто ускользнуло что-то важное, но, к своему ужасу, он не имел 

представления о том, что они могут означать. Утром он проснулся необычайно бодрым и 

отдохнувшим. Он вышел из пещеры на каменный карниз. На том берегу реки были видны 



дымы кишлаков, располагавшихся на склоне пологой горы.  На Кайнаре снег лежал пятнами,  

преобладали сухие камни и голая земля.  Кайнар представлял собой группу гор, 

окружающих Тегерек. Их горбатые вершины то поднимались, то опускались и грядкой шли 

далеко вверх  и вниз. Охватить взглядом их продолжение было невозможно, они сливались с 

горизонтом. Ровной поверхности почти не было, разве лишь седловины в местах соединения 

высоких холмов, так что селения Чоюнчу и Джар-кишлак, а наверху Замборуч, Кара-камар 

лепились к горам, как ласточкины гнезда. Пастухи давно уже вывели своих овец из 

защищенных долин, где они проводили ночи, и вели их по горам в поисках корма. Нежные 

ростки, которыми овцы обычно питаются весной, были почти начисто уничтожены 

затянувшейся зимой. Пастухам приходилось не сладко: они должны были охранять стада от 

волков, которые водились в горах и ущельях, а также от рыси, которые водились в камышах 

в пойме реки Ак-cуу. 

Широз-бахшы долго сидел у входа своего жилища, греясь на солнце и наблюдая 

жизнь, протекающую напротив него. Та жизнь ему казалась беспорядочной и одновременно 

организованной, как жизнь улья. Вот старцы собрались на пригорке, грелись на солнце и 

вели беседу. Вот женщины на  террасе домов, что-то мастерят по дому, играют дети. Все это 

ему здесь казались абсолютно чуждыми, но во всем этом чувствовалось размеренность, ритм 

жизни казался таким же прочным и устойчивым, как сами горы. Сердце его преисполнилось 

тоскливого ожидания. Чтобы как-то занять себя, Широз решил поехать за дровами. Наскоро 

перекусив лепешкой и холодным чаем, оседлав своего ослика и взяв с собой моток веревки и 

топор, он спустился к пойме реки и углубился в камышовые заросли, где местами росли ивы 

и кустарники. Чтобы выкорчевать пень от старого тутовника  ему пришлось повозиться, 

лишь к полудню он, наконец, взвалив старый пень на своего ослика, пошел обратно. Также 

наскоро перекусив, он вновь спустился вниз, собрал все, что успел нарубить и снова 

пустился в обратный путь. Разложив дрова у входа в пещеру на просушку, он прошел к 

своему ночлегу. Немного передохнув, он принялся стряпать ужин. Суп у него получился 

отменный - с удовольствием отметил он. Солнце давно село, наступила ночь. Перед сном 

при свете костра он успел еще почитать свою книгу. Из состояния сна его вывел чей-то 

окрик.    

- Эй-й…, Широз! Эй-й.. сынок!  

- Мне послышалось или действительно кто-то меня позвал, – недоумевал Широз-

бахшы. Прислушался. - Да. Его звали. Кто бы это мог? – терялся он в догадках, идя вниз по 

извилистой тропе.  

— Широз-бахшы! Я – Султан-али из Джар-Кишлака. Единственная моя дочка 

занемогла, – прокричал внизу ночной гость.  

- А что случилось? – громко спросил Широз. 

- Три дня как слегла. Не ест, не пьет, не спит. Уставилась в одну точку и молчит, 

будто онемела, – громко ответил старик издали.  

Широз остановился. - Понятно. Я сейчас спущусь,  – прокричал Широз-бахшы, 

возвращаясь обратно к своему жилище. Торопливо оседлав своего ослика, он уже верхом по 

извилистой тропинке спустился вниз, где его ждал старик.  

- Широз-бахшы! Умаляю тебя! Помоги!  

Девушка через час с момента заговора внезапно очнулась, лихорадочно оглядываясь 

по сторонам, сильно испуганная, вдруг начала кричать, да так сильно, что ее голос 

полностью изменился. Спустя некоторое время она начала громко смеяться, как безумная, 

начала играть со своими волосами, то, заплетая, то, расплетая косу. Не обращая внимание на 

крики и смех больной девушки, бахшы продолжал читать заговор, сидя у ее изголовья. Вдруг 

девушка произнесла громким странным голосом: “Я сделал это, я сделал это, я спрятал на 

кладбище ее платок и бусы…”. Так говорила не сама девушка, а злой дух, использовавший 

ее тело, чтобы говорить. Бахшы начал ее расспрашивать, и злой дух отвечал тем же чужим 

отрывистым голосом. Соседка девушки прокляла ее с помощью черной магии в отместку за 

то, что родители девушки отказали выдать свою дочь за непутевого сына соседей. В итоге 



все было в порядке, злой дух покинул девушку. Ее отец отправился на кладбище и 

действительно нашел там ее платок и бусы, спрятанные под  кладбищенским дувалом.  

До самого утра раз за разом он повторял какое-то лишь ему ведомое заклинание. И, о 

чудо! Девушка пришла в себе, с удивлением оглянула комнату, а затем и вовсю встала и с 

жадностью выпила воду из кувшина. То была радость в семье Султан-али. Обрадованная 

мать девушки запричитала, забегала, не зная, куда посадить бахшы, как ему угодить, что ему 

подать кушать.  Казалось бы, Широз-бахшы и сам должен был бы обрадоваться, но вместо 

этого он ощутил лишь пустоту. Он долго и отрешенно сидел, уставившись в одну точку. 

Было видно, что он принес какую-то невероятную жертву, недоступную пониманию 

окружающих. В его несвязанном бормотании можно было услышать. — Все еще существует 

хрупкое уважение между Добром и Злом. Нельзя разрушить то благое, что создавалось на 

протяжении многих тысячелетий. Мир принадлежит и Добру и Злу одновременно…… 

Широз-бахшы неожиданно замолчал и, повернулся к Султан-али. В это время старик на 

мгновение уловил в его глазах бесконечно большое знание тайн, неведомых простым людям. 

Да! Бахшы смог уловить  это великое неуловимое, смог познать нечто сверхтайное. – 

подумалось  старику. Для него, впрочем, для всех людей в этом краю каньонов и пещер, 

личность Шираз-бахши оставалась  непонятной, темной, тайной. 

  В те давние времена, когда на дворе царили неимоверные трудности выживания 

людей, никто не был уверен в своем спасении, если только не сохранил вопреки всему веру в 

Аллаха. Моральная и нравственная распущенность все увеличивалась, и мрачное суеверие 

тяжело давило умы. Большинство мусульман наивно продолжали сохранять пустые внешние 

обрядности ислама, механически выполняя предписанные церемониалы, мало заботясь о 

внутреннем духе. Более глубокие натуры разуверились и пришли к полному отречению от 

мира с его радостями и наслаждениями, удалились в уединение, чтобы вести аскетическую 

жизнь. Были и те, кто обнаруживал, что Коран не может дать исчерпывающего ответа на 

бесчисленные вопросы. В эти времена из страны фараонов, заносились астрология, магия и 

колдовство, которые в значительной степени слились с вероучением. Появились книги 

тайных знаний, а также миссионеры, которые были посвящены в них, затрагивающие не 

только теологические, но и философские вопросы. Вот тогда и появились первые ереси в 

исламе. Это был конец VII века и начало VIII века. Первыми еретиками были Мабад ал-

Джухани, Йунус ал-Асвари, Гайлан ад-Димашки, ал-Джад Дирхам, которые занимались 

оккультными науками и изучением Каббалы и языческой философии. Тайные общества 

начали разрушать религию и государственность не только мусульманских народов, но и 

христианскую цивилизацию. С тех пор трудно отрицать присутствие Темной Силы, которая 

разрушают покой в мире. Шейх Бадруддин абу Абдулла Омер ибн Абдулла Шебли Ханафи 

(Дамаск, XIV век) написал книгу «Мир джиннов и шайтанов». До сих пор отдельные 

представители таких течений ислама практикуют ритуалы "изгнания джиннов" из больных 

посредством ритуалов, описанных в таких тайных книгах. Скрытая в них темная сила стала 

для некоторых, кто от природы тяготеете к темной стороне Силы, толчком на пути к 

познанию. Таких людей постоянно донимают различные темные страсти и желания, в 

которых сами они не в состоянии разобраться. Однако это не меняет сути проблемы: страсть 

к познанию — вот она причина всему и вся. Одним из таких людей наверное и был Широз.  

Вернувшись к себе в пещеру, Широз-бахшы, охваченный одиночеством,  вдруг 

заплакал. Наверное, впечатлило простая, но вполне умиротворенная  жизнь стариков и их 

единственной дочери. Все так покойно, просто, тепло, уютно. Он плакал тихо, стыдясь этой 

слабости, но не мог сдержать поток слез так же, как не смог бы сейчас вернутся к себе на 

родину, к уюту дома. Значить такова судьба, – с грустью думал он. Спустя некоторое время  

почувствовал, как внутри у него нарастает гнев. Он должен сделать выбор: Добро или Зло? А 

он сидит, не решаясь, какую сторону принять, сидит, как последний простак, а между тем, по 

природе ему многое дано – ум, проницательность, страстность, тяга к знаниям и немалый 

багаж полученных сокровенных знаний.   Ему раскрылись истинная природа человека, 

животных, растительностей. Он знает язык змей. А он? Пещера наполнилась тишиной 



ожидания. Ночь для него была бессонной. Ранний солнечный свет был слабым и все же 

позволял рассмотреть пещеру: вся здешняя обстановка состояла из травяной подстилки и 

глиняного кувшина на плоском камне. Земляный пол был плотно утрамбован. В те минуты, 

когда Широз-бахшы садился за чтение своей тайной книги, видения, с помощью которых 

общались силы зла и нечисти, переполняли его  сознание, и стены пещеры исчезали за 

ослепительной вспышкой. Он видел яркие прыгающие огни во всем их великолепии, перед 

его взором проносились радужные цвета, горы и реки в пурпурных мягких тонах. В таком 

состоянии у бахшы случалась ослепительная вспышка ненависти: людской род украл у нас 

наш мир. Отсутствие символа Зла, каковым является ажыдар – это наша зияющая рана. 

Враждебные чувства больно переполняли его, он дрожал и вскрикивал. Потом образы 

исчезали, он чувствовал в себя усталость, недомогание и засыпал тревожным сном, не ведая 

ни холода, ни голода.   

§15. О черной книге. Он стоял у входа в пещеру, глядя на белые поля, сверкание 

которых под утренними солнечными лучами кололо глаза. Иногда он надолго оставался 

абсолютно неподвижным, а иногда делал  резкое движение, его руки плели в воздухе 

замысловатые узоры. В один из дней Широз-бахшы вспомнил о единственном источнике 

знаний, до которого еще никто никогда не добрался. Он был слишком взволнован, чтобы 

терпеливо сидеть и ждать, поэтому начал ходить взад-вперед, хотя в тесной комнате с 

низким потолком это было не так-то просто. Его бросало в пот не только от душной жары, но 

и от лихорадочного  нетерпения.  

— Что случилось? Откройся нам, – умоляла Салима. В ответ Широз лишь тяжело 

вздохнул. Печаль и вина, не дававшие ему покоя, возросли многократно, все его существо 

охватила невыносимая мука. Он чувствовала, как сползает в безумие. Бахшы в ужасе 

попытался бежать. Если злые силы доберутся до его черной книги, то они сумеют подчинить 

себе сознание людей, то их воля  и надежда погаснет. Что случится потом, невозможно 

предугадать. Он решительно собрался отдать книгу священнику, который жил отшельником 

на правом берегу Сыр-дарьи. Это был знаменитый во всем мусульманском мире ученый, 

посвященный во многие знания, в том числе и тайные. Широз-бахшы полагал, что бороться 

со злом, который описан в черной книге, нужно тем же оружием. Однажды под утро, когда 

сознание его находилось в полудреме, у него в голове сверкнула мысль. А что если в свое 

время Ак-киши-олуя создал великое охранное заклинание для Тегерека? А почему бы нет. 

Ведь Ак-киши – был одним из признанных ученых-суфиев.   

Возможно, тот самый легендарный Ак-киши знал куда больше, чем священники 

Братства. Возможно, то знание, что он ищет в священной книге, отражены в рукописях этого 

человека? Несомненно, мысли были еретическими, но в поисках истины нужно использовать 

все средства, так его учили в Братстве. Значить, нужно найти доступ к записям Ак-киши, 

если, конечно же, они существуют. Широз-бахшы долго и тщетно пытался узнать о заветной 

книге, автором, которого был олуя. От многих прямых потомков Ак-киши он услышал, что 

старец читал какую-то книгу, но с собой он никогда не носил и тем более при людях не 

читал. Однажды прознав, что у Саттар-молдо есть старинная книга, которую он так бережет 

и лелеет, Широз будто бы по делам заглянул к нему в гости. Сидя за достарханом, он рыскал 

взглядом по всем углам комнаты. А когда хозяин вышел во двор он открыл сундук с вещами 

и стал рыться в поисках книги. Какая-то старинная книга лежала под вещами. У него 

перехватило дыхание, его забил озноб.   Неужели та самая книга? Пронзенный острой 

догадкой, Широз-бахшы чуть бы не вскрикнул. Он внезапно очнулся от окрика хозяина дома 

своей снохе, чтобы она подала чаю. Торопливо засунув книгу под полу чапана, Широз 

вышел во двор. Испугавшись, что Саттар-молдо заметит его волнения, он торопливо опустил 

глаза, заторопился домой, сославшись на неотложные дела. Обогнув поворот, не тратя ни 

минуты времени, он поспешно достал книгу из подполы и начал внимательно осматривать. В 

это время впереди показался всадник на коне. Ему пришлось вновь спрятать книгу за пазуху 

и продолжить свой торопливый путь. В конце-концов, он пустился бегом, перейдя реку, 

выскочил на пригорок  и бросился на траву. Наконец то можно рассмотреть книгу. Да, книга 



была старинной и до того ветхой, что прямо на руках превращалась в труху. Вот один лист 

распался, второй, третий,… Что же это такое? Неужели в нее заложено нечто необъяснимое – 

если возьмет в руки чужой и непосвященный, то книга превращается в пыль? – заволновался 

Широз. На всякий случай он захлопнул книгу, но заметил, что даже обложка книги начал 

потрескиваться прямо на глазах. В его душе вздымался неудержимый гнев, и боль только 

усилила ярость. Он почувствовал, как в нем что-то надломилось.  

Он разочарованно застонал, прижался к холодной скале и, задыхаясь, переложил книгу в 

торбу. В том, что книга становилась совершенно непригодной к чтению Широз-бахшы 

увидел горькое предзнаменование, что книга не найдет понимания у человека с темными 

мыслями. О боже! Он так надеялся на то, что сломает охранные заклинания Тегерека. Но не 

тут то было.  Тегерек простоит тысячи лет.  

Широз проснулся во тьме, тяжело дыша, давясь слезами, и не сразу понял, где он. Он 

дома. Вот рядом спят его дети. Распахнув дверь и переступив через порог, он увидел, как 

краешек солнца поднимается над горизонтом. Нет, он не может навлечь беду на своих детей. 

Чем заставлять свою жену и детей терзаться сомнениями, я лучше буду снова жить в пещере, 

– решил он и, собрав свои пожитки, вновь перебрался в пещеру. Потекли дни и недели. 

Однажды, внезапно проснувшись от какого-то прикосновения в полутьме, Широз увидел два 

оранжевых уголька: на него смотрел странное существо. Он поманил его за собой. Вокруг 

стало расплываться, и он снова увидел то, что было очень далеко отсюда. Это была гора 

Тегерек. Они поднялись к подножью горы, споткнувшись, он оперся рукой о стену, чтобы 

удержаться на ногах, и поток видений унес его в глубь подземелья.  Он увидел каменное 

подземелье, в котором, скорчившись на полу, лежал ажыдар, а вокруг  мерцала странная 

красноватая аура. Широз-бахшы успел уловить слитые воедино мысли ажыдара и 

находящихся в пещере неких существ, а также отголоски их чувств: ты должен освободить 

нас! Эта твоя миссия!  А потом он увидел и то, что произойдет в будущем в результате его 

опрометчивого поступка: горящие города и селения, умирающие от голода и холода люди, 

гибель людей  в результате войн и катастроф….. 

Видения исчезли так внезапно, что Широз-бахшы тряхнула дрожь, он упал на колени. 

Ему стало понятно, что отныне злые силы будут управлять им, направят его способности на 

погибель человеческому роду.   У него перехватило дыхание. На его лице читалась 

озабоченность и горе. Но ведь он лишь стремился познать запрещенное, но нести зло, 

помогать злу – он не был готов к этой миссии. Как только он подумал об этом,  сознание его 

затуманились, он куда-то поплыл  его окружила мерцающая сине-лиловая аура, наконец, 

появился  образ пленника, скорчившегося в подземельях Тегерека.  Это видение мелькнуло и 

растаяло, но Широз понял: силы зла ждут от него решительных поступков. Придя в себя, он 

увидел, что стоит на коленях в свое пещере. Пошатываясь, он встал.   Его сознание как будто 

все еще не до конца подчинялось ему, иногда все вокруг расплывалось и смазывалось. 

Нетвердо держась на ногах, придерживаясь за стену, он вышел из пещеры.  Затем он 

вернулся, и, прихватив свою книгу, пошел в сторону гор. Перейдя реку, он остановился, 

нерешительно простояв некоторое время,  он вначале повернул в сторону гор, но, сделав 

несколько шагов, нерешительно повернул в обратную сторону – в сторону кишлака, в 

котором остались его дети – сын и дочь. Ему казалось, что для него неведомы чувство 

радости, сострадания, наконец, отцовства. Но сегодня, вдруг неведом от чего, он захотел 

увидеть своих детей. Но что это? …Внезапно он перестал видеть и чувствовать, и снова 

ощутил запах пещеры, где лежал ажыдар, вновь почувствовал мерцающую странную 

красноватую ауру. Он упал прямо на дорогу, которая вела в село, и где проживали его дети. 

Мысли ажыдара снова вторглись в его сознание: Время не ждет! Вспомни свою миссию! 

Знай, что ты можешь не увидеть своих детей. От этих слов Широз-бахшы внезапно прозрел. 

Он никак не мог побороть страх, который заставлял его отвергать навязываемую ему 

страшную миссию. В эти моменты он нутром ощущал страдания людей как свои 

собственные и ужасался, думая о неминуемой  и большой беде для рода людского. Но, что 

касается детей – это святое….  Видение рассеялось, его окатила волна страха. Вот так, 



разгневанные злые силы снова завладели сознанием Широз-бахшы и, разбивая вдребезги его 

последние надежды, заставил его рухнуть в кошмар. Отряхнувшись, он резко повернул и 

пошел в сторону гор. Я не буду клятвопреступником! – он решительно сказал сам себе. – 

Все, я буду на стороне Зла. Это моя миссия!  Он на мгновение остановился, голова 

кружилась, дыханье участилось, тихо застонал и начал снова, пытаясь управлять своими 

почти неуправляемыми мыслями: - здесь, в богом забытых краях каньонов и пещер, в этих 

горах существует опасность, которая может коснуться многих. - Да! Вокруг существуют 

опасности, которые постоянно множатся!    Именно под горой Тегерек таится ужасная 

опасность. Там под толстым слоем камней, песка и глины находится в заточении ажыдар, он 

жив. Он ужасен! — Да, именно с помощью меня он освободится. Он как линза, 

концентрирует энергию, заключенную в заклинаниях. От мыслей, что же произойдет в этом 

мире, когда Зло освободится, Широз-бахшы почувствовал, как холод, страшнее и 

безнадежнее зимних холодов, охватывает все вокруг, опускается на него. На секунду она 

почувствовала себя в западне. Он почувствовал, что внутри у него застрял комок страха. И 

он начал обдумывать не подлежащее осмыслению. Он похудел за последние дни, резче 

обозначилась твердая линия скул. Что-то зловещее было в нем.   Одевшись и прихватив с 

собой сверток с книгой, он спустился к реке. Перейдя, ее он пошел к северному склону 

высокой горы,  слышен был лишь голос ветра, да кружился снег. Дорога к Тегереку 

показалась ему долгой и изнурительной: вверх и вниз, взад и вперед по склонам гор. Чего 

стоит преодолеть перевал Кара-Даван. 

Начиная с того времени Широз-бахшы, не ведая ни холода, ни голода  ночами 

напролет, сидя на каменном уступе напротив расщелины северной стороны Тегерек,  читал 

заклинание. Он потерял покой и сон. У себя дома появлялся изредка, когда заканчивались 

провинции. Было видно, что душа его так и не оттаяла даже при виде своих детей. Дрожа, он 

вцепился в наклонившуюся над ним сына и дочь, боясь закрыть глаза: ему казалось, что, 

если он хоть на мгновение упустит их из виду, он снова утонет в водовороте ужасных 

видений.  Жена, его дети, старик и старуха старались приглушить его тоску, помогая прийти 

в себя. — Султан-али-ака, Салима, мои дети! Я просто не могу выйти из Круга. Как мне 

быть?  

 — Сынок! Я понимаю, что случится, если ты этого не сделаешь, — спокойно сказал 

Султан-али.  – Ты должен покаяться перед Аллахом, перед людьми и перед самим собой. Ты 

должен избавиться от страшной книги, которую ты носишь с собой. – Прошу тебя, предай ее 

огню. Все зло от нее. Ты должен дать обет вести благочестивую жизнь истинного 

мусульманина. Покайся сынок!  

- Как мне быть? Мое признание уже отозвались в моей душе эхом предупреждений. 

Злые силы предупредили его, что случится, если я не послушаюсь их. Могу ли я, осмелится 

отмахнуться от таких угроз? После всего пережитого он чувствовал себя вымотавшимся и 

опустошенным. Потом выражение его лица слегка смягчилось, и он притянул детей к себе. 

   — Ради будущего своих детей я пойду на все. Он запнулся, но усталость его была слишком 

велика, чтобы он мог дальше скрывать страх, мешавший ему принять решение.  Сперва, он 

ощутил глубокую безмятежность, словно вернулся домой после длинного и трудного 

путешествия. Созвучия мягко текли среди его мыслей, направляя их по коридорам истины и 

понимания.  

Но, потом…… Потом, что-то заставило его решительно открыть дверь, переворачивая 

страницу сознания, страницу своих воспоминаний о священной книге, ища заклинания, 

которые подняли бы его и его друзей на гору. Однако бахшы долго не дерзнул подступиться 

к самому Тегереку, зная, что Ак-киши-олуя обезопасил гору, наложив на него 

могущественные заклятия.  

Закончив проклятие (ибо то, что срывалось с губ бахшы, нельзя назвать молитвой), 

бахшы тяжело приподнялся на локтях. Его черные волосы стояли дыбом и при этом 

покачивались, тихо потрескивая; глаза моргали и перекатывались безо всякого согласия 

между собой. Чуть погодя он неуверенно поднялся на ноги и, пошатываясь, шагнул к 



выходу. Он рыгнул, прижимая одну руку к горлу, а другую к животу, и его сильно вырвало. 

Он побрел прочь, кашляя, хрипя, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха. Кое-как он 

миновал террасу дома и выполз к солнечному свету, полоснувшему, как ножом, по глазам и 

коже. 

Мое заклятие – не просто яд; это магия, предназначенная разрушать. Ажыдар желал, 

чтобы его отыскали, желал, чтобы его выпустили из каменного склепа, в которую его 

заключили люди. И, в конце концов, моя магия многие месяцы ослабляла целостность этого 

склепа. И тут виски заломило. Бахшы вышел из транса под громкое ржание коней. Он долго 

еще стоял молча и неподвижно, а потом принялся ощупывать себя, словно проверяя, все ли 

кусочки его тела вернулись на свои места. Он  шлепнулся на землю рядом с небольшой 

расщелиной в горе, собираясь с мыслями и потирая виски, чтобы облегчить пульсирующую 

боль. Было не так худо, как в прошлый раз, когда он пробовал применить серьезное 

заклинание. Чтобы извлечь из горы дракона, могли потребоваться годы, а отсрочка, 

несомненно, принесет какие-нибудь неожиданные помехи.  

Бахшы смотрел в огонь костра, наблюдая за пляской оранжевых и белых языков 

пламени. Это помогало ему погрузиться в транс, в гипнотическое состояние, позволяющее 

разуму улететь на многие мили отсюда. Глядя на разрушенную, расколотую пополам гору, 

бахшы был счастлив. Однако это не прибавляло ему спокойствия. Под горой таился склеп 

ажыдара. Даже несколько недель относительного спокойствия, проведенных в пещере, не 

восстановили полностью его здоровья. В его голове, все еще звучала заклятье, но когда он 

пытался прибегнуть к более сильной магии, в висках начинало стучать, и бахшы чувствовал, 

что голова его сейчас взорвется. Бахшы яростно принялся нараспев читать заклинание. 

Однако он чувствовал непривычную оторванность от своего бога, словно одно лишь 

присутствие лишило это место святости. И все же он пел, вызывая подвластные ему силы. 

Некогда он впервые почувствовал тепло женщины. Но Широз не мог бы связать свою жизнь 

с ней, в нем жажда Проклятия Хаоса. Он не помнит, когда  впервые в своей жизни познал 

истинный восторг, величайшее наслаждение, подпитываемое Проклятием Хаоса, когда 

почувствовал вкус новых знаний – знаний тайных. Вдалеке завыл волк. Каждая секунда 

растягивалась в вечность; бахшы думал, что он сейчас взорвется. Он чувствовал зло, почти 

осязаемое, окутывающее его, отрицающее его веру. Он ощущал силу заклятья Ак-киши-

олуя. 

Особая точка на земле, плоская, гладкая, не заваленная камнями манила его. Этот 

участок – единственное, что ясно видел сейчас перед своим мысленным взором Широз. Он 

шел к нему, остро чувствуя энергию заклинания зла, зная, что должен сделать.  

§16. О заклинаниях кара-бахшы. С наступлением весны южный ветер принес серые 

облака, а потом и низкие тучи, которые, в конце концов пролились мелким дождем. Черная, 

как чернила, ночь опустилась на горы. Перед рассветом дождь ненадолго прекратился, потом 

зарядил снова. Капли дождевой воды, подобно каплям пота, текли по лицу Сурана. Ветер все 

время был порывистым и неровным. Промокнув до костей под непрекращающимися 

дождем, измученный долгими поисками своих коз, его тело ныло от усталости. Коз нигде не 

было. Повернув коня обратно, он поехал домой. Ехал неспешно, мечтая, отогреется 

дома.   Он так устал, что пропустил тот миг, когда впереди него в тумане мелькнула, чья то 

тень. Это был Шираз-бахшы, который вовремя прошмыгнул за большой валун. Выехав из 

ущелья, Суран оглянулся. Справа из тумана величаво вырисовался силуэт Тегерека. Он так 

отвлекся на открывшейся вид, что не заметил, как к нему подъехал на своей лошади Касен.  

- Э-э… Суран-ава. Ассалом-алейкум! А что вы здесь в такую погоду? – спросил он.  

- В алейкум-ассалом! - Да, накануне затерялись пять моих коз. Обычно они забредают 

на скалы. Вчера искал тщетно, да и сегодня не видел их следа.  Как сквозь землю 

провалились. 

- А-а… понятно, – протянул Касен. – Суран-ава. Говорят, что иногда козы забираются 

на вершину Тегерек. Помните Карим-мергена? Так вот, говорят,  что он подстрелил своих 



коз, которые каким-то образом поднялись на вершину горы, а спуститься уже не могли и не 

хотели. Там ведь такие заросли трав. Странно откуда там влага.  

- Слышал об этой истории. Не знаю, правда это или просто байки, но говорят, что на 

вершине  Тегерека есть родник.  

- Ну, тогда понятно, почему козам там вольготно. Трава и вода, а что им еще нужно? – 

сказал Касен.  

- Родник то не простой говорят. Кто испьет его воду, тому вселяется бес и этот 

человек или животное обречен на гибель. Одним словом вода в этом роднике отравленная.  

- А что были случаи у людей?  

- Рассказывают, что были. Но очевидцев никогда не было.  Этим, конечно же, никого 

не удивишь, зная старую легенду о закопанном у подножья Тегерек ажыдара. – ответил 

Суран-ава. До самого подножья  они ехали молча, каждый замкнулся на чем-то своем. 

Спешились, привязали коней к кустам и прошли вперед. Когда Касен и Суран подошли к 

подножью Тегерек откуда-то сверху с грохотом скатились камни и песок.  Затем все стихло, 

наступила пронзительная тишина. Они спешились и прошли вперед. В ушах звенело, руки и 

ноги дрожали.  И тут в тумане где-то высоко над ним раздался пронзительный рев, от 

которого у обеих по спине побежали мурашки, он остановились как вкопанные, боясь 

шевельнуться. Им показалось, что ожил тот самый ажыдар, и он пытается выбраться на 

свободу. - Прочь отсюда! Суран и Касен попятились назад. Хотя им ужасно хотелось 

перейти на бег, но они заставил себя идти медленно и с достоинством.   Вот они, наконец, 

добрались до своих коней. Прочь отсюда! Опомнились лишь тогда, когда выехали из ущелья 

и выскочили на пригорок. Оглянулись. Стояла та же картина. Вдалеке по пояс в тумане 

высилась Тегерек.  

В тот день они сидели в кругу своих сородичей и обсуждали этот случай. Неужели 

прав был Ак-киши-олуя, что рано или поздно ажыдар вновь оживет, что такое зло будет 

следовать за нами по пятам, как осень следует за летом. Все с немым вопросом посмотрели 

на старца – Омурзак-ава. Он, горько вздохнув, сказал: - Да. Прав был Ак-киши-олуя. 

Опасность будет, сохранятся до тех пор, пока люди однажды не поймут, что надо всегда 

помнить его заклинание. Кара-кулы являются охранителем Тегерек. Таково завещание Ак-

киши-олуя. Это вы знаете. Но наш род постепенно забывает этот святой наказ Ак-киши. 

Старец отвернулся и закрыл глаза, стараясь удержаться от слез. Горько было осознавать, что 

природа людей такова, что они недолго помнят о грозящей им опасности, рано или поздно 

становятся беспечными и допускают ошибки. Наверное, с бесконечным терпением ажыдар и 

его сторонники ждали, когда же люди совершат такой промах.  Они, никогда не смогли бы, 

примирится с тем, что их былая слава сменилась пленом, и все последующие поколения Зла 

жили ненавистью против рода людского. Теперь вот, свободу они могут получить, в конце-

концов, они будут вознаграждены за свое терпение.  Никто из ныне здравствующих людей 

не заметил в своем сознании даже мысленное присутствие Зла.   Потому они и не могли даже 

представить, что сулит им  ближайшее будущее, если ажыдар возродится.   

§19. О судьбе зла. Старец Омурзак-ава, уже давно пришел в отчаяние оттого, что 

благополучие рода людского зависит от судьбы Зла. В ту ночь старцу спалось плохо. В 

кратком сне, которые иногда досаждают человека, находящегося в состоянии дремоты, 

старец почувствовал холодное покалывание: что-то прикоснулся к его разуму, торопя 

поскорей добраться до укрытых туманом Тегерек.   Что бы это значило? Он внезапно 

проснулся, прислушался к тому, что сердце тяжело ухало, в голове крутились сумбурные 

мысли. Он еще долго лежал с открытыми глазами, уставившейся на потолок. Почему-то 

вспомнил: Наши предки умели строить дома на века. Вот хотя бы взять потолок дома. 

Арчовые балки толщиной в две ладони, что в высоту, что в поперек. А между балками 

промежуток всего в три ладони. Сверху накат арчовыми жердями впритык друг к другу. 

Такие потолки выдерживают двухметровый снежный покров в суровые и долгие зимы в этих 

краях. Как-то был в узбекском кишлаке вблизи Нау, то там потолки домов ему показались 

совсем легкими, которых запросто может сорвать сильный ветер. У нас даже сараи для 



живностей строят более основательно, – подумал он. Именно размышляя о крепких 

строениях, потрясенный чем-то, старец вдруг осознал, почему при последней встрече с тем 

самым Шираз-бахши, который почему-то зачастил в сторону Тегерек,  он почувствовал 

ничем необъяснимую печаль и тревогу. Широз-бахшы - чуждый в этих краях темная 

личность. Далеко непростой союзник зла или просто еще один приспешник царства тьмы? 

Тайное знание, приумноженное злобной страстью – этот и есть зло, — подумал Омурзак-

ава, — а люди, которые придерживаются их, то они знакомые и стародавние враги рода 

людского, причем, неважно, под чьим знаменем они маршируют. - Ты-то лучше кого-либо 

другого знаешь, почему: мы не смеем действовать, когда зло поднимает голову, независимо 

от того, можем мы что-нибудь изменить или нет?  

Встав рано утром, прочитав намаз, он с Рымбаем поехали верхом на лошадях в 

сторону Тегерек.  Ехали неспешным шагом. Вот опять кольнуло в груди. Он натянул поводья 

и остановился, чтобы передохнуть. — Я, пожалуй, слишком устал. Он чувствовал громадную 

усталость, свинцом наливающейся в его старое и больное тело. Старец  почувствовал, как 

эти горькие мысли и предчувствия всасывает его, выпивая из него жизнь.  

Хмурый Рымбай ушел немного вперед, а Омурзак-ава остался там на некоторое 

время, пристально всматриваясь в покрытое тучами небо, вслушиваясь в трагический голос 

ветра, как будто понимая его. Голова его полнилась идеями, совершенно не связанными с его 

повседневными заботами: последнее время заметила, что обдумывает такое, о чем раньше и 

помыслить не могла.  От этой мысли она почувствовала слабость в коленях и 

головокружение. Нужно смотреть правде в глаза. Все труднее уходить от решений в эти 

тяжелые времена. В подобных обстоятельствах, понял Омурзак-ава, ничего не стоит сойти с 

ума: не то чтобы вдруг начать размахивать руками и орать, а скорее погрузиться в тихое 

помешательство. Он просто совершит какой-то случайный промах и погрузится медленно и 

беспомощно в бездну, близость которой в данный момент так неоспоримо ясна. Он будет 

погружаться, погружаться, пока не перестанет осознавать это погружение. Его жизнь, 

воспоминания, друзья и дом — все, что он имел когда-то, — начнут меркнуть и превратятся 

в какие-то пыльные древние предметы, оставшиеся в голове, подобно вещам в заколоченном 

старом домике. Неужели вот так и умирают? — вдруг подумал он. Остается ли частица тебя 

в твоем теле? Ты будешь лежать в земле, а мысли твои будут отмирать кусок за куском, как 

песчаная борозда, постепенно разрушаемая и уносимая быстрым потоком? И вот невольно 

подумаешь — так ли это страшно: лежать в сырой и темной земле и просто постепенно 

уходить в небытие? Может быть, это лучше, чем отчаянные усилия живых, бесполезная 

борьба с более сильным противником, панический и безнадежный бег прочь от неминуемой 

победы смерти?    

Страсть Шираз-бахшы к злу давно и навсегда лишило старца душевного покоя. И 

теперь, когда солнце начал подниматься на горизонте гор,  у него с новой силой овладели 

сомнения. Старец задумался о том, что они должны избежать трагедию Круга….. Чем ближе 

приближались к Тегерек, тем больше ощущалось возрастающее беспокойство. Вот и сама 

гора – величественный, внешне непреступный, окутанный утренним туманом, внешне 

напоминает истрепанную временем громадную египетскую пирамиду. Но что это? Впереди в 

окутывающем тумане, прямо у основания Тегерек продвигается человек в темном чапане. 

Старцу показалось, что за ним неясное очертание чего-то крупного и копошащегося. С 

далека можно было представить, что следом за тенью человека у самой стены горы следует 

ажыдар со сложенными крыльями.  Старец замер. - О Аллах! Тот, что впереди, это же кара-

бахшы, который сильно изменился. В его движениях и в нем самом даже издали 

чувствовалась уверенность, какой никогда не было у него ранее. А за ним…. Что 

это?  Старец протер глаза, поднял голову и внезапно все понял. - О Аллах!  Неужели это  

ажыдар.  В следующий миг он потерял сознание и не мог ощущать, что заклятые враги 

человеческого рода  уже на свободе. Намерения кара-бахшы были ясны давно, как только он 

появился в этих краях. Старец знал, что он послужит Злу в любом обличии. - Люди! 

Посмотрите, они несут опасность! – шептал он в забытье. Внезапно сознание его на короткий 



миг прояснился, он почувствовал, как в его сердце будто вонзился раскаленный кинжал. 

Ранний солнечный свет перед его глазами сгустился и почернел навсегда.    

§17. О миссии Кара-бахшы. В пурпурных сумерках на стенах Тегерек танцевали 

узорчатые тени. Ветер пел свою заунывную песню в расщелине скалы. Шираз-бахши 

слышал не только шум ветра, но и шум струящегося по стенам расщелины где-то оттуда из 

глубины подземного канала. Он продолжал тихо в пол голоса повторять свое заклинание, 

постепенно впадая в состояние транса. Перед мысленным его взглядом кружились образы, 

посланные ему слившимися воедино разумами зла. На него обрушивался поток образов: - 

Освободи меня! Это мой каменный плен — место моего несчастья и изгнания. Заклинаю 

тебя, освободи! Я послужу тебе, а ты мне…..  

Если существует предопределение, то, возможно, я всего лишь плохая нить в 

божественном гобелене. Но некоторые считают, что человек выбирает сам, даже плохое. 

После долгого пребывания в безмолвной пещере, где он жил в последние годы и проводил 

время за чтением тайной книги, Широза  постепенно охватывало сумеречное состояние 

между сном и пробуждением. Какая-то тень возвращалась к нему в темноте, но и на грани 

сна он понял, что снова неведомый голос перебивает его мысли, как в кошмарную ночь 

бегства из дома. — Широз. Сын мой, — говорил этот голос, — Я знаю, что ты за пределами 

слышимости и не в состоянии ответить, но я не могу не обращаться к тебе, как будто ты 

здесь передо мной. Несчетное число дней и ночей прошли, как ты ушел на восток. Сердца 

остывают, и сам мир становится все холоднее. Широз знал, что хотя голос и звучит в его 

сновидении, слова эти предназначены не ему. Он ощущал себя мальчишкой-нищим, который 

украдкой подсматривает за жизнью богатой семьи через щелку в стене. Но точно так же, как 

у богатой семьи могут быть горести, недоступные пониманию нищего, — несчастья, 

вызванные не голодом, или холодом, или болезнью, — так и этот голос, несмотря на всю 

свою величавость, казался исполненным тихого отчаяния и боли. Конечно, прошло много 

времени, прежде чем он это осознал. Новая тень росла медленно — сначала в его сердце, 

затем в глазах и руках, и теперь зло, что она несет, становится гораздо страшнее, чем кто бы 

то ни было мог предположить. Она простирается над землей, которую любит и Шираз, в 

котором пребывает его сын и дочь. Но сон рвется, оставляя в сознании горечь и 

беспокойство.  Казалось, что где-то, за пределами этого сновидения, которое не было 

сновидением, его окликают по имени. Разве у него есть друзья или семья, которые его ищут? 

Все они уже отказались от него, отреклись. Это не имеет значения. Единственное – это то, 

что никогда не хотел оборвать связь с голосом матери: ее невыносимая грусть вонзалась в 

его душу, и казалось жестоким оставить ее наедине с ее тоской. От того на душе становилось 

еще горше. Всегда оставалось впечатление, что мать плачет, и он во сне плакал вместе с ней. 

Прошло столько лет, когда он видел ее в последний раз. Наверное, она уже умерла. Но об 

этом ему не хотелось думать и, он гнал такие мысли, хотя горько осознавал, что уже давно 

мамы нет.  

Вот наступил и новый рассвет. Ночные лихорадки сильно изнурила его. И хотя ему 

становилось днем немного легче, по крайне мере, в эти дни он мучился и оставался слабым. 

Хуже всего то, что я не знаю, с кем борюсь, хотя мне кажется, я начала различать первые 

неясные силуэты. Это был я сам, я борюсь сам с собой, мысли у него путались. Если мне 

удалось увидеть только проблески истины, то, что меня ожидает, ужасно. - У тебя двое 

детей. Подумай о них! – звучал голос мамы. – Помни сынок! Старшие всегда самые 

одинокие, не следует оставлять его надолго.  А младший всегда любимый, не следует от него 

отрекаться. И голос замолк.  Он медленно выходил из затянувшейся тишины. В ушах 

странно звучало эхо, как будто голос, который он так долго слушал, оставил в нем огромную 

пустоту. Когда он открыл глаза, в них хлынул свет, ослепив его; он зажмурился, и яркие 

круги замелькали перед его закрытыми веками.   

 Одиночество охватило Широз-бахшы — щемящая пустота, которую не мог 

заполнить никто из этого чуждого племени. — Зло бродит по миру. Он много раз слышал 

рассказы об ажыдарах и шайтанах, живущих в самых темных ущельях здешнего края. В 



течение веков несчастные жители окрестностей этих гор шептались, сидя вокруг своих 

ночных костров о злодеяниях ажыдара. Не верить в правдивость этих истории не 

приходилось, так как почти каждое поколение жителей с самого рождения обозревали 

рукотворную гору-саркофаг, который высился поодаль, величаво выступая позади горных 

кряж. Как тут не поверить в легенду о замурованном в его стенах ажыдаре? Для них это 

вполне понятно – зло сковано в каменном плену. Но что все это значит для Шираза? Имеет 

ли он к этому  какое-то отношение?   Почему же местные, так недоверчивы, а порой даже 

агрессивны в отношении него? Они так обращаются с ним — с ним, который так много 

сделал и до сих пор делает – лечит душевный недуг сельчан по всей округе?  Когда он 

пытается помочь таким бедолагам, народ  отворачивается и оскорбляет его. Он видел, как 

они заболевают, точно так же, как заболевает земля вокруг и ничего не в силах сделать. Так 

он и шел со своими мрачными мыслями.  Вдруг захотелось чего-то простого. Где-то в 

глубине души он сознавал, как не понимает иногда приход нового мусульманского учения: 

плоды насилия не всегда достаются достойным и мудрым, – подумал он. Однажды он 

признался об этом своему тестю. – О Аллах! Раскайся, умоляю тебя о молчании, – 

взволновался старик. Пусть мир, который ты знаешь, исчезнет и не вернется никогда. Твоя 

страсть к познанию погубит тебя! Все же он нашел свое утешение – утешение одиночеством, 

добыванием новых знаний, хотя страдал, голодал. В этом было какое-то странное утешение. 

Голодать значило жить. Умерев, он мог оказаться среди той когорты шепчущих теней, 

окружавших его, обреченный, как и они, бессмысленно трепыхаться и вздыхать. Пока он 

жив, есть, по крайней мере, слабая холодная надежда, хоть он и не в силах вспомнить, на что 

можно надеяться. По мере наступления ночи Широз-бахшы снова почувствовал, как на него 

накатывает волна черного ужаса.  Он совершенно один! В середине дня на него вдруг напал 

приступ паники: безумия, которое может быть хуже подлинной смерти.   Но здесь я не умру, 

принял он решение, как будто у него был выбор. Я обожжен кровью ажыдара. Ведь это что-

нибудь да значит? Я пока еще не умру. Я снова хочу домой к детям, к матери.  Наконец, сон 

сморил его. Ему слышался собственный голос, отдающийся эхом в горах. Еще тогда он знал, 

что должен ехать к какой-то точке в горах; следуя ниточке звезд, которая горит на северо-

западе в ночном небе. Он не мог предположить, где он окажется в конце пути. Перед ним на 

горизонте высилась грозная с  закругленными вершинами и с неровными выступами гора, 

похожая на сферу. Мрачная корона из свинцовых облаков окружала ее вершину. Он еще не 

знал, что это за гора необычной формы, но знал, что перед ним то, что он искал и к которому 

его направляли неведомые силы. Он вплотную приблизился к подножию горы, минуя 

ледяные холмы и темные долины. За тем высоким перевалом расположилось небольшое 

селение. Всего несколько  домов, сложенных из обмазанных глиной камней и черных балок. 

Перевал был высоким, а подъем к нему очень затяжным и утомительным. Недаром эту гору 

назвали Кара-Даван. Ему показалось, что перевал загораживал даже небо, а в его тени 

вечный сумрак. С трудом он одолел тропу, идущей через него. 

§18. Об отчаяниях Кара-бахшы. Было время, Широз-бахшы долго и тщетно в 

течение долгих лет и десятилетий искал в тех горах саркофаг ажыдара. Он поселился в 

глубокой пещере, жил там зимой и летом, среди гор, которые к ночи выглядели, словно ряд 

мрачных великанов. Угрюмо глядели они на этого человека, который отважился жить в 

пещере, в которой кишели змеи. Что самое удивительное, змеи его не трогали, а как 

говорили очевидцы, змеи охраняли его обиталище. Поговаривали, что он даже разговаривает 

со змеями. Рассказывали, будто сидя у костра, которым он отапливал пещеру, готовил на нем 

пищу, он читал молитву, распевая  заклинание.  – Я обязательно найду саркофаг ажыдара, я 

смогу освободить его от каменного плена,  я смогу ему возродится, я посвящу ему всю свою 

жизнь, – твердил он. Лицо его все было темное и сморщенное, но в глазах сверкал отсвет 

огня. – Вся его натура была обуяна гордыней – это он вызволит ажыдара, что именно он 

прославиться в мире зла, как освободитель великого зла. В такие минуты глаза его на миг 

полыхали оранжевыми факелами. Это то, ради чего я  живу! – твердил бахшы. Горы, 

которые его окружали, разве могли ему донести, что тот обманывается относительно 



собственных побуждений. Им оставалось только путать свои тропы, становится 

непроходимыми для него, чтобы он не смог дойти до того самого запретного места, где был 

зарыт ажыдар. Вот почему впереди Шираза всегда хмуро возвышались серые неприветливые 

скалы, путь его преграждали завалы, среди которых совсем не было видно каких-либо троп. 

Вздохнув, Широз-бахшы вновь возвращался назад. Ему казалось, что даже солнце торопится 

сесть, чтобы хоть как-то помещать ему, найти саркофаг ажыдара. На сердце становилось 

тяжело, разум его смущали мрачные мысли.  

– Эй, Широз-бахшы! Помнишь, что наш народ принял тебя, дал тебе кров и жилище? 

А Султан-али-ака даже осмелился выдать за тебе свою дочь, у тебя родились дети, но ты 

постоянно избегаешь людей, сторонишься их, как будто они твои враги. Не будь для нас 

чужаком! – упрашивали односельчане. Что ты ищешь и что тебе надобно? Что тебе надо в 

наших горах? – спрашивали его аксакалы, когда он изредка появлялся в кишлаке. Обычно, 

Широз-бахшы, на такие вопросы не отвечал, пряча свои глаза, он, не останавливаясь, молча 

проходил мимо людей. В кишлаке он появлялся редко, по большей части пропадал в своей 

пещере или с утра до вечера рыскал по горам. Вначале все недоумевали образом его жизни, 

пытались узнать о нем у Султан-али, которому он приходился зятем, у Салимы – жены 

Широза. Но тщетно. Им тоже невдомек, чем живет этот странный человек. Они уже давно 

махнули на него рукой, пусть живет своей жизнью этот умалишенный человек, – говорили 

они.  До сих пор никто так и не узнал, откуда пришел этот человек, кто он? Какому народу 

он относится. Говорил он на фарси, но наречие оставалась непонятными даже для самих 

таджиков. За пять-шесть лет пребывания в кишлаке он научился говорить на узбекском лишь 

самые обыденные слова, но не более…  Между тем, он ни на минуту не оставлял толстую, 

старинную потрепанную книгу, которую он носил завернув в черный платок. Что это была за 

книга? Никто не знал, почему он так дорожить ею. Поговаривали, что он при свете костра в 

глубине пещеры на распев читает эту книгу, а вокруг костра собираются множество змей. В 

отблеске огня их чешуя блестит сплошным ковром. Никто не осмеливался даже приблизится 

к пещере, у входа в которую тропинку преграждали змеи. Поэтому на версту от этого 

мрачного места вокруг всегда было пустынно. Лишь камни, ветер и река, шумящая поодаль 

внизу по дну неширокого ущелья, ограниченного почти отвесными стенами с множеством 

отверстий и пещер.  

Он прекрасно понимал, что если кто-либо узнает о его тайной книге и его сакральной 

миссии, найдется немало тех, кто готов неплохо заплатить за сведения о его 

местонахождении. Да, тогда его и книгу ждала бы ужасная судьба. Поэтому он никого и 

никогда не учил своей науке, никогда и никому не показывал свою книгу. Но однажды он 

изменил самому себе. Его позвали в соседнее селе к больному, который слыл образованным 

и грамотным. Болезнь его отступила после нескольких ночных и предрассветных 

заклинаний. Широз-бахшы всегда нравились начитанные, вдумчивые и проницательные 

люди. Этот человек был именно из той категории. Они подружились, часто беседовали на 

духовные темы. Тахир не всегда был религиозным, но всегда живо интересовался 

духовными потенциалами людей.   Время, проведенное с Тахиром, смягчало Широзу горечь 

добровольного заточения. Тахир начала находить неожиданное успокоение, когда тема 

разговора касалось черной магии. У него был неподдельный интерес к нему. Уступив 

настойчивым просьбам своего друга, Широз-бахшы согласился обучить нескольким зикрам - 

тайным заклинаниям. В один из дней Тахир напросился к нему в гости в пещеру. Широз-

бахши нехотя согласился. Сидя вокруг костра, они вели неторопливую беседу. В один 

момент почему-то Тахир напрямую спросил. -  Широз-бахшы! Я вас очень уважаю как 

ученого-суфия. Вы многое познали, знаете языки животных, умеете лечить душевные 

болезни. Есть говорят у вас тайная книга, в котором заключены те самые сокровенные 

знания, которыми вы овладели. Так ли это?  

- Ты об этом со мной хотел поговорить?  - встрепенулся Широз-бахши, внезапно 

расстроившейся, что было видно невооруженным глазом. 



— По сути, да! — прямо ответил Тахир, подбираясь поближе к нему, на расстояние 

вытянутой руки. — Я бы очень хотел приобщиться к этим знаниям. Возможно, в мире есть 

что-то более важное, чем наша жизнь и смерть. Мы, простые смертные, очень часто  не 

ведаем о них. В этот мир приходим слепыми и уходим такими на тот свет. А что там – тем 

более никто не знает.  Пока никто оттуда не возвращался.  

Широз-бахшы сидел мрачным, лицо его было непроницаемым. Пауза затянулась.  

— Вон там, видишь, нишу у самого потолка пещеры? Вот уже много лет я там храню 

запретные тексты черной магии. Мой учитель, вручая мне эту тайную книгу, благословил 

меня на затворничество. Это было посвящение меня в братство четных магов. Священники, 

которые входят туда, никогда уже оттуда не выходят.      

Бахшы замолчал, но на его лице читались возбуждение и страсть. Для мальчика, 

детство которого прошло среди запрещенных книг и рукописей, затворничество был чудом, 

воплощением мечты.  Честолюбивый юноша поспешил к наставнику, и тот, слегка 

вздрогнув, поднял голову. Его  тонкое лицо было бледным, как мел, черные глаза смотрели 

мимо него, руки дрожали.  Наставника на самом деле явно беспокоило что-то другое, нечто 

таинственное. Широз первый раз видел своего учителя в таком смятении, когда он вручал 

ему книгу по черной магии и, когда он посоветовал ему перебраться далеко-далеко. Тогда он 

предупредил, что за книгой будут охотиться много людей. Такая книга, как эта - опасная 

вещь, она будет стоит твоей жизни, если не сумеешь ее сберечь. Твое могущество в этой 

книге. Пока ты владеешь ею, силы зла будут, подчинятся тебе. Так что береги ее. Мы 

служим Злу, мы воины Зла. Никогда это не забывай! -  предупредил его наставник.   

Вот так ему пришлось покинуть свою родину, нести свое богатство и запасное 

белье, завернув их в кошму. Много месяцев и лет провел он в пути, перебираясь от 

одного села в другое, от одного города в другое, пока не очутился в наших краях. Всегда 

замкнутый, неспешный, молчаливый, отрешенный с полуопущенными веками — этот 

человек походил на дервиша или юродивого.  

— Широз-бахшы. А почему вы не живете с семьей? — спросил Тахир. 

Молдо помолчал минуту, застигнутый врасплох, потом невнятно ответил: 

— У меня есть жена и двое детей – сын и дочь. Я их с зимы и не видел. Они живут своей 

жизнью, а я своей, – бесцветным голосом ответил он. Ему вспомнилось одна встреча:  

- Эх, молдоке, – с сожалением в голосе обратился Рахманкул. - Мог бы возвращаться в 

свой дом, к семье, детям. Но ты не хочешь покоя. Живешь как бездомная собака. И 

предстоит тебе умереть собачей смертью в своей холодной и пустой пещере. А что он мог 

сказать в ответ? — Люди верят в то, что видят, — грустно подумал Широз-бахшы, снова 

погружаясь в молчание. Такие оскорбительные слова его уже давно не трогали. Каждому 

свое, – убеждался Широз-бахшы. Во всяком случае, он знал, что жизнь представляет собой 

бесконечную борьбу добра и зла и что зло зачастую побеждает. Такие оскорбления, вместо 

того, чтобы переубедить его, напротив только подстегивало бахшы к отшельнической жизни, 

вдали от людского сообщества с его бесконечными условностями.  

Молдоке с раннего детства был своеволен и своенравен, он был мечтателем, 

витающим в облаках, проницательным и одновременно отрешенным. После таких глупых 

нападок  он все чаще чувствовал последний разрыв пуповины, связывающей его с этими 

недалекими простаками. - Да. В их глазах я человек, погибший для них, для своей семьи, 

детей. Погиб из-за своей дурацкой страсти вечно искать истину и новые знания -  вот и 

все.  Это признаки либо безумия, либо дьявольское проклятье. – грустно размышлял Широз. 

- Может ли один человек навлечь зло на всех? — раздумывал он. И почему? Просто чтобы 

выполнить дьявольский замысел?   В один из ночей он услышал:  — Сначала ты сам должен 

погрузиться в глубокий и здоровый сон и исцелиться, ибо ты зашел глубже во владения 

смерти, чем обычно дозволено смертным. Ты станешь сильнее, ибо твоя новая задача 

тяжела.   Свет внезапно исчез, как будто темное облако накатилось на него. Он вдруг ощутил 

ясность мысли и прилив сил. Его передернуло, он начал ощущать холод.     



Костер постепенно догорал. Им овладело странное смешанное чувство тоски, 

одиночества, подъема и безнадежности одновременно. И кто может сказать, что верно, а что 

нет? Они посидели молча, прислушиваясь к вою ветра в скалах. На душе Широза поселился 

недоверие и страх.  — Я в нем больше не уверен, – подумал он, глядя на Тахира. - Не думаю, 

чтобы в нем было что-то злое, но он поддался слишком многим соблазнам. Это печально, 

если учесть, каким он был. Он мог бы быть чрезвычайно полезен. Тем не менее, я считаю, 

что не стоит подвергать его искушению.  

Наступило молчание.  Широз-бахшы стало не по себе. Значит Тахиру  известно о 

книге. Зная страстность и упорство новоявленного друга, он понял: этот человек ни перед 

чем не остановится. Сделав долгую паузу, он  твердо решил про себя. – Нет!  Тревога и 

сомнения ширились, занимая все большее место в сознании бахшы. Нет! Тахир  может и 

украсть, и отобрать…. — Такой человек может и убить его, чтобы завладеет книгой. — Если 

это так, — лихорадочно подумал бахшы, - нужно обезопасить себя и свою книгу. В голове 

вдруг возникла страшная мысль: он прочитает одну из страшных заклинаний. Не пройдет 

много времени после этого, как человек потеряет  покой, сон, а потом и рассудок.  

В ту ночь вокруг костра, ничего не ведая, Тахир внимательно вслушивался в длинные 

заклинания своего новоявленного наставника. А спустя несколько дней в селе, где он 

проживал пошли слухи о том, что Тахир тронулся умом. Он ходил по улочкам, несвязанно 

бормотал, сбегал из дома, а спустя несколько месяцев умер от неизвестной болезни. О 

страшной причине кончины этого человека знал  лишь бахшы. Все эти дни Широз, 

смущенный и встревоженный, не выходил из пещеры, прислушиваясь к внешним звукам. 

Никто отныне его не тревожил в его пещере. При себе он не раз повторял, восклицая. - Вот 

она сила заклинаний! Вот что значить овладеть тайными знаниями! Я всемогущ!  Никто не 

устоит перед силой зла!  

- О, это великая книга тайн! Благодарю судьбу за то, что мне пришлось не только 

взять в руки эту книгу, но и вчитаться в нее, добыть знания, зашифрованные на ее страницах, 

– радовался Широз. Ему вновь захотелось мысленно представить всю историю его встречи с 

этой книгой. Это было так давно. Широз тогда не обратил внимания на обстановку, так же 

как не заинтересовался открывавшимся за окном видом на освещенный фонарями ночной 

Согд. Вместо этого он уставился на ряды книжных полок, уставленных книгами с 

золочеными переплетами. Надписи на корешках были выполнены арабской вязью. Страстно 

захотелось прочитать эти книги. У него захватило дух оттого, что перед ним лежал источник 

сокровенных тайн.   Оставшись наедине с одним из высочайших лиц Братства, он никак не 

мог найти нужные слова, чтобы начать разговор.  Шейх встал, подошел к двери, и, 

приоткрыв их, тихо сказал несколько слов своему помощнику. Потом кивнул, затворил дверь 

и вернулся на место.  

— Широз. Вступая в братство, дают клятву только сохранять, приумножать и 

защищать знания по черной магии.   Мы прознали про твою  врожденную внутреннюю силу, 

которая слишком часто скрывалась за неуверенностью.   — Книга, которую мы сегодня тебе 

вручаем  — заключает в себе самое сильное знание о черной магии. Она написана буквами, 

расположенными в «порядке абджад».  

- А что это? – спросил Широз. 

- Это зашифрованные тексты о тайных знаниях. Такая карматская вязь  специально 

запутывает смысл текста. Такая зашифрованная запись сможет прочесть и понять лишь 

посвященный человек, – сказал наставник и продолжил. - Многие стремятся добраться до 

этой священной книги.  Скажу тебе вот что. На свете было всего два экземпляра этой книги, 

которые хранились у Абу али Мусса-ходжи. Одну из них в свое время он сжег, дабы  

сохранить все знания и ценности темной науки для себя одного и отрезать, таким образом 

доступ к ней других ученых-суфиев. На сегодня волей судьбы эта книга хранится у меня.  

– Широз. Хранящиеся в этой книге знания настолько важны, что ими нельзя 

рисковать.  — Священники, которые однажды прочитают эту книгу, остаются на всю жизнь 

верными слугами мирового Зла. Даже я не знаю, какие еще секреты хранит эта книга. 



Многие хотели бы завладеть этими знаниями. Самая большая тайна заключается в том, что 

избранные люди обладают заклинаниям из этой книги.  – Ты должен знать, что многие ищут 

книгу и пытаются завладеть ими.  Шираз мелком взглянул на книгу. Уловив его взгляд, шейх 

передал ее в руки Ширазу. Книга была, безусловно, религиозного содержания, кроме одной, 

содержавшей гравюры странных и невообразимых существ. Листая книгу, она обнаружила 

страницу, заложенную ленточкой. На ней было неуклюже сделанное изображение рогатого 

человека с выпученными глазами и черными руками. Испуганные люди собрались у ног 

рогатого; над его головой висела единственная на всем небе звезда. Глаза его, казалось, были 

устремлены со страницы прямо на него. Его затрясло. Да! Эта та самая тайная книга. 

— То, что я тебе сейчас скажу, почти никому не известно, и ты должен будешь об 

этом молчать. В далеких краях есть высокая гора – Тегерек. Это не просто гора, а  гора-

саркофаг, в которое заключен последний из ажыдаров.  Гору охраняют маленький, но очень 

добросовестный род – кара-кулы. Гору охраняют не только они. Гору охраняет и защитное 

заклинание, которого создал самый достойный ученый-суфий своего времени – Ак-киши, то 

есть Лучистый человек или иначе Справедливый, Светлый  человек. Многие пытались 

перебороть это заклинание, но еще никому не удавалось этого сделать. В книге, которую мы 

тебе отдаем, заложена самое сильное контр-заклинание. Ты должен познать эти знания, 

только тому откроется  суть заклинания, который усвоит заложенные в этой книге знания.  

Почему на него возложили такую ношу? Ребенком он был, слаб, ровесники смеялись 

над ним, он не умел постоять за себя в драках. Но был проницательным с детства. Может 

быть, за это или же за его страсть к знаниям. Уже потом он вычитает в книгах, что страсть к 

познаниям всегда приводит к горю и несчастьям. Однажды в книгах он отыскал то, о чем 

догадывался еще в детстве. Некогда силы зла были мало, но они размножались, как и люди. 

Силы росли с каждым годом, а у человечества оставались все те же старые способы защиты. 

Однажды равновесие нарушится. Человечество исчезнет, истребленное с помощью 

колдовства, которое позволяет воздействовать на разум. Неужели ему придется решать, что 

ждет людей впереди: свет или тьма, добро или зло, погибель или надежда? Вопрос этот так 

мучил юношу уже давно, наполнив душу тоской и смятением. А теперь, хочет он такой 

участи или нет, ему следует думать не о себе, а о судьбе мирового Зла. Отныне запах старых 

кожаных переплетов не покидал его даже во сне, а по ночам ему снились бесы  и шайтаны.    

Широз лишь теперь понял, что ему предначертано познать суть этих тайных знаний. 

Суть книги зиждется на сознании того, что судьба мирового Зла зависит от тайных 

заклинаний. Отсюда следовало сделать выводы, которые просто оглушили его: значит 

неприступность каменного саркофага — это лишь легенда.   Он то холодел, то чувствовал 

прилив горячей ярости, думая о том, что же произойдет, если освободить Зло. Он был горд 

оттого, что, именно ему предначертано возобновить проклятия Круга. - Да, он должен 

попытаться это сделать, – не переставая, твердил он. Ночами напролет читал он эту книгу, 

читал, пока у него не начало щипать в глазах, а свеча не стала гаснуть. Он зажигал новую 

свечу от угасающего фитиля первой и так ночами напролет. 

§19. О судьбе ажыдара. Всю ночь старый отец и мать провели у постели своей 

старшей дочери Салимы. На этот раз ее мучили лихорадка и кошмарные сновидения. Под 

утро еще одно кошмарное видение вроде тех, что захватили ее в плен вчера вечером. Ее 

разум как будто больше не подчинялся ей, блуждая в кромешной тьме. Она во сне кричала, 

рвалась наружу. Раздался скрип дверных петель, напомнив Салиме скрип тугой двери 

старого дома, где она жила. Перед мысленным взором девушки вспыхнул оранжевый свет, 

она услышала, как ее кто-то окликнул, но отозваться не смогла. Свет стал ярче и ближе, 

теперь он слепил ее, она почувствовала вонь горящего масла. 

- Проходите уважаемый молдо. – обратился отец девушки. — Молдоке!  Ей не 

становится лучше. Прочитайте, пожалуйста, еще одну молитву.  

Салима услышала близкое шуршание одежды старого молдо. Потом жар лихорадки 

снова окутал сознание девушки, она смутно услышала отдающиеся эхом слова:   —  Она и 

вправду больна. В нее вселился бес. В ее разум вторглись грозные тени, которые пронзили ее 



сознание чем-то острым и смертоносным. – Уважаемый Султан-али-ака. - Дам я вам один 

совет. Хотя  этого я не должен был вам советовать вовсе. Скажу вам, что в мусульманстве 

такое не принято, но что делать. Мне очень жаль вас, вы так страдаете за свою любимую и 

единственную дочь. Так вот, вы знаете, что там, в пещере, что на том берегу Ак-cуу, живет 

Широз-бахшы, которого еще называют кара-бахшы, за его связи с нечистой силой. Так вот, 

он знает язык бесов, он сможет помочь вашей дочери. Когда вы поедете к нему просить об 

этом, прошу не говорите ему, что я посоветовал вам обратиться к нему. Хорошо?  

- Ну, что же молдоке. Так я и поступлю.  

Несмотря, что уже почти полночь, оседлав своего ишака, взяв в одну руку лампу, 

старик поехал в сторону пещеры. Вот уже близка та самая пещера. Поднимаясь к подножью 

горы, где располагалась пещера, старик заметил, что вес свод пещеры был ярко освещен 

костром, раззаженном в середине. За костром сидел тот самый кара-бахшы, а пламя костра 

отбрасывала в глубь пещеры длинную тень от него. Вокруг пещеры темень, шум ветра и 

реки, протекающей внизу под скалой. Старику было жутко, но, пересилив страх, он 

направился прямо к костру. Подойдя поближе, он увидел блестящие полосы на камнях по 

обе стороны огня. - О Аллах! Это же змеи, много змей. От увиденного у старика задрожали 

ноги, во рту все пересохло.  

- Эй, Широз-бахшы, сынок. Эй, молдоке! Слабым голосом прокричал  старик, 

остановившись поодаль от входа в пещеры. – Эй, Широз! 

- В пещере метнулась тень. - Кто там? Что случилось?  Из-за костра навстречу старику 

поднялся Широз-бахшы.   

– О, уважаемый Султан-али-ака! Что случилось?  

- Да, это я сынок! – Беда! Вы знаете, что у меня есть единственная и любимая дочка. 

Она снова заболела неизвестной болезнью. Наш старый молдо ночь напролет читал молитву, 

но это не помогло. Помоги, пожалуйста!   Нам уже не к кому обратиться за помощью.    

Немного подумав, кара-бахшы все же согласился. Прихватив с собой какой-то 

сверток, он последовал за стариком. Старик на ослике, а бахшы  пешком пустились в 

обратный путь. По пути они почти не проронили слова.       

Войдя в дом, Широз-бахшы осмотрел больную девушку, которая оставалась без 

сознания. Он оглядел девушку проницательными темными глазами, потом перевел взгляд на 

родителей – старика и старуху, затем попросил оставить его наедине с ней. В свертке, 

которую он привез с собой, оказалась увесистая книга, написанная арабской вязью. Поставив 

напротив себя лампу, он уткнулся в книгу и тихо зашептал молитву-заклинание. Со стороны 

было видно, что молдо монотонно читая книгу на распев, постепенно впал в транс.  

Девушка чувствовала во сне, что ее держит за руку кошмарное чудище, порожденное 

ее смятенным разумом, а человек, который читает заклинание, отбирает ее от зла. Пальцы на 

ее запястье разжались, ее приподняли и придвинули к другому человеку, от которого тоже 

исходили волны сочувственного беспокойства. Вздрогнув, Салима открыла глаза.  Сперва 

она увидела бревенчатый потолок дома, потом — лицо, озаренные светом лампы, а рядом с 

ней находился бородатый молдоке. На лице этого священника почти не было морщин, а 

седина лишь слегка тронула его виски.  

Он заговорил первым. - Все позади. Твои страдания ушли. Не бойся! Ты устала, ты 

должна спать! — почти приказал он.  

Салиму снова охватило смятение, у нее закружилась голова. Вдруг невыносимо 

захотелось спать. Она пыталась побороть сонливость, но она неудержимо тянула его вниз: 

отдаленный вой затихал и ускользал назад — в непознаваемое…   Холодная рука касалась 

его лица. Она задохнулась от ужаса, — воздух не проникал в легкие. Тело было налито 

свинцом, оно не в силах было двинуться. До его слуха доносился монотонный шепот бахшы. 

- Я сниму эти сны, которые тебя все время беспокоят. Я все сны прогоню. Я это умею, 

знаешь? — Если так, то не медли, пожалуйста! – умоляла девушка во сне. Сердце ее казалось 

настолько же лишенным биения, как ее налитое свинцом тело, но страх пронзил ее и бился в 



нем, скрытый как пульс. Затем страх прошел, она уснула уже спокойным сном. Бахшы читал 

заклинание до рассвета, а затем, погасив лампу, вышел наружу.  

- Султан-али-ака! Действительно, в нее вселился бес. Вашу дочь сглазили злые силы. 

Но я их вывел. Теперь она здорова. Сейчас она спит, а, проснувшись, она забудет о 

кошмарах и страданиях.  

Старики прослезились от радости. – Благодарю тебя Широз-бахшы. Нам нечем тебе 

оплатить за твою помощь. Возьми моего осла. И, несмотря на то, что Шираз всячески 

отказывался принять такой дар, Султан-али взмолился и сам его усадил на ослика. Проводив 

его, старики вернулись в комнату к дочери. Она спала спокойно, лихорадки уже не было.           

 Несколько дней после этого ее не тревожили кошмарные сны. На третий день 

девушка снова почувствовала себе плохо, появилось головокружения и тошноты. Она 

боялась уснуть, боялась, что вновь видения захватят ее в плен. На этот раз Шираз-бахшы 

заявился уже сам. Он признался, что почувствовал, что девушка опять страдает.  

Бахшы тревожно опустился на колени возле больной. 

   Он взял девушку за руку. Кости ее казались хрупкими, как у птицы, пульс — частым и 

неровным. Кожа больной была горячей и сухой, под глазами залегли голубые тени.   – 

Султан-али-ака! Мне нужно повторить молитву-заклинание. Вы не бойтесь, все будет 

хорошо, – успокоил он стариков. Попросив их не беспокоить его во время молитвы, он 

открыл свою книгу и начал на распев читать ее. Читал он ночь напролет до рассвета.  

В это время, заблудившись в лабиринте видений, Салима не сознавала, что целитель 

пытается привести ее в чувство. Ее разум двигался собственным курсом. Иногда ее смущали 

мысли других людей, на время, захлестывая ее вихрем образов и чувств; потом это 

проходило, и пестрые узоры образов исчезали в мире сумерек и теней. Она плыла среди этих 

теней, забыв о времени и о реальном мире.  Девушка скользила над бездной, где не было 

водоворотов, и не видела ни звезд, ни луны, ни фонарей, при свете которых она могла бы 

найти какое-нибудь укрытие, сулившее покой и отдых. Сколько времени это продолжалось, 

она не знала, но потом темнота вокруг дрогнула и она  увидела искорку света. Она 

возвратилась из небытия. Вновь она увидела в близи бородатое, но чем-то привлекательное 

лицо молодого молод.   - Спасибо вам – смогла прошептать она ему.   

— Не стоит. Теперь ты вне опасности. Забудешь свои кошмарные сны и видения – 

тихо и устало сказал он. 

В дверях показались родители девушки. Старик и старуха запричитали:   

— О Аллах! Мы вновь слышим голос нашей дочери. – Шираз-бахшы! Мы тебе 

благодарны! Чем оплатить мне твое усердие сынок?   

По-птичьи склонив голову набок, бахшы не надолго замер. Он почувствовала, как 

ноют от усталости его мышцы.  

Наступал рассвет. Лампа погасло как раз тогда, когда он закрыл дочитанную 

страницу. Открыв очередную страницу книги его, охватило непонятное волнение. Эта 

страница была  более истрепанной.   На мгновение бахшы охватило возбуждение: а вдруг 

именно здесь он найдет то, чего не нашел на других страницах?  

— Уважаемый молдоке! Наш спаситель! Вижу, что ты устал. Останься сегодня у нас в 

гостях. Поешь, поспи.    

– Султан-али-ака! Я очень устал, если позволите, я пойду.  

В таком возбужденном состоянии Шираз вернулся к себе в пещеру.  Но у него 

нестерпимо болели глаза, желудок сводило от голода. Усталый и расстроенный, он 

захлопнул книгу и закрыл лицо руками. Спал он долг, ночью бесы и шайтаны продолжали 

вторгаться в его сны, а по утрам сверток с книгой с которым он не расставался, казался ему 

очень тяжелым. Почему-то вдруг ему вспомнились старики и их единственная дочь – 

Салима.  У него сжалось сердце, и ощутила его тревогу и удивление как свои собственные. 

Широзу показалось, что и старики об этом догадались, так как он оба встрепенулись. Широз 

был встревожен и даже испуган, но, порывшись в своих мыслях и чувствах, не сумел понять 

их причины. Но было приятно. В доме у стариков ему было тепло, уютно, спокойно. Он 



внезапно почувствовал, что в его сознании присутствует и их дочь, которую ему 

посчастливилось вылечить. Это чувство эхом отдавшиеся в его сознании, заставили молдо 

вздрогнуть. Да. Его  украдкой брошенный взгляд на девушку, которая уже спокойно спала в 

своей постели, была стариками замечен. Он же не знал, что потом, уже, проводив его, старик 

и старуха, обменялись мнениями. – А что если выдадим нашу дочь за Шираз-бахшы? 

Кровью обливается, когда вижу, как он одинок, мучается в этой жизни, где нет ни родни, ни 

близких. Люди его сторонятся, осуждают, что занимается черной магией, общается со злыми 

силами. Но он способен творить добро. К нему обращаются люди, когда чувствуют и знают, 

что в того или иного человека вселяется бес. На этот раз он сумел же  изгнать, беса из нашей 

Салимы. Давай мы их поженим. Будут у них дети, а нам внуки, – горячо убеждала старуха 

старика. Старик также не скрывал своей признательности этому молодому, но одинокому 

молдоке. Что в жизни не случается? Заблудшая душа, одинокая и очерствленная душа. 

Может быть, оттает его душа в семейной жизни, – соглашался старик.     

Тем временем Шираз-бахшы пытался перебороть в себя свои чувства.  Может быть, 

исчезнуть из этого места? Но почему-то его порывы и  усилия не увенчались успехом, они 

словно завязли в кошмарном сне. Не в силах ничего поделать, весь, дрожа, он продолжал 

тихим шипящим голосом читать свою книгу.  И все равно он оказался не готовым к тому, что 

потом произошло. Старик и старуха благословили свою дочь на выданье ему. Они 

поженились, постепенно обустроили ему быт, хозяйство. Проходили года, у него родились 

двое детей – сын и дочь. Но потом….. Потом, до конца осознав свою миссию в этом мире, не 

найдя в своем разуме доводов против замысла своей природы и своей задачи, он отпрянул от 

семейной жизни, словно его обожгли. Он изо всех сил рванулся из этой ловушки. Вот так Зло 

прорвало тонкую паутину его сопротивления, вторгся в его разум и, отыскало в нем то, что 

ему требовалось. Он знали теперь только свою миссию -  найти и разрушить саркофаг, 

освободив Зло из каменного плена. Голоса бесов и джинов  шептали и бормотали в его 

мозгу, неразборчивые, как след призрака.   Нынешний ужас и воспоминания о жене, детях 

сплелись воедино, их больше нельзя было отличить друг от друга.  Шираз-бахшы снова 

забился в свою пещеру, стараясь вырваться из плена кошмаров, но образы, с которыми он 

боролся, размазывались, как чернила по бумаге, а потом опять расцветали в его сознании. 

Все его усилия были напрасны, его мысли  приводили только в пустоту и темноту… Пока, 

наконец, он не сдался и не поплыл бесцельно и безвольно туда, куда несли его помыслы, 

заложенные Злом.     

— Ты не сдержал обещание. И теперь жди беды.  — Я предупредил тебя, ты дала 

слово. Тебе давным-давно надо было освободить меня, их моего каменного плена. А вместо 

этого, ты начал творить добро - вылечил девушку, а потом женился на нее, родил детей, – 

упрекал его Зло. - Теперь слушай внимательно, если хочешь остаться в живых. Твой дар 

перестал подчиняться тебе потому, что ты вышел из-под моего присмотра прежде, чем 

полностью овладела приемами черной магии. – Я могу отобрать книгу, которую тебе дали 

наше братство. Тогда ты будешь покаран, – доносились ему обрывки угрозы в его больном 

сознании и кошмарах. На душе было невыносимая тоска. - Да, такими люди и останутся 

навсегда: смесью обезьян и ангелов, их животная натура будет противиться рамкам, 

налагаемым цивилизацией, вне зависимости от того устремлены ли их помыслы в рай или в 

ад. А он сам? Со мною все ясно: я уже не боюсь теперь зайти слишком далеко, - подумал 

Широз. Осознание этого показалось ему невыносимым. Его уже ничто не связывает. Его 

ужасное любопытство перешло в безграничный и ненасытный голод. Не с этого ли началось 

крушение его мира? - Да, слишком, слишком поздно.    Мир, где неопределенность 

невидимого Бога заменяется определенностью черного горящего духа, сжигающего духа, 

который обитает на этой земле,  сердце превращается в стужу и холодный лед. 

Глупо прятаться в этой пещере: это не поможет в его поисках. Ему надо выбраться 

отсюда и смешаться с толпами, кишащими в поселениях.  Он слишком долго пребывает в 

одиночестве, лица жены и детей являются ему, наполняя сердце отчаянием и бессильной 



яростью. Это было его самой заветной мечтой, но настолько хрупкой, что лишнее 

прикосновение к ней могло ее разрушить. 

 — Если хочется тишины, то иди в глубь пещеры. Там безмолвие, как могила, и шепот 

кажется грохотом грома. …Он вскинулся, потный и дрожащий, пробудившись от 

кошмарного сна, откинул чапан и встал.   Но знакомое ощущение тягучей прохлады змей  по 

всему телу не принесло успокоения. Свод и стены пещеры казались ему  не такими 

надежными и крепкими.   Чувствуя огромную усталость, Широз-бахшы потянулся за 

сапогами. Итак, каждую ночь он уходил в сгущающуюся тьму, чтобы продолжить то, зачем 

явился на этот свет: упорно искать способ освобождения Зла из каменного склепа. И каждый 

раз ему требовалось  немало сил и мужество вновь и вновь подниматься на каменный уступ 

на серверной стене Тегерека, где проходит самая большая расщелина. 

Вот и сегодня, он подъехал к Тегерек. Именно оттуда, чувствовал он, в самые темные 

ночи исходит бессонное зло. Это зло напоминал о себе, напоминал смертным, которых не 

переносил из-за их строптивости.  На вершине Тегерек, ему казалось, мигает какие-то огни, 

как будто там, на гребне разложены костры. У черной горы была дурная слава, 

установившаяся задолго до появления здесь дорог и селений.   Зная это, тем не менее, он 

решил обогнуть гору по тропинкам, по которым ходили кара-кулы.  У расщелины на 

сверенной стене вдруг на него накатила такая волна страха, какой он до этого никогда не 

испытывал. Сердце бешено колотилось, на лице выступил холодный пот. Что бы ни было 

источником этого ощущения, оно скорее исходило из глубины этой расщелины.  

Когда он бежал от Тегерек и его тайн, направляясь к востоку под насмешливой луной, 

он знал, что все, чего он боялся, — правда и что в мире есть вещи хуже самих его страхов.  В 

народе говорят, что духи, привидения являются молчаливым напоминанием о смерти. Те, 

кому встретились подобные духи, называются одержимыми. Он и был тем самым 

одержимым. Несколько человек, которых он сегодня встретил, не ответили на его 

приветствие, их лица казались осунувшимися и бледными лицами мертвецов, как будто 

нечто страшное и загадочное забрали у них самое жизнь. Ужас навис над этим краем, 

насыщая собой воздух, подобно жуткому туману, поглощающему людскую волю. Черная 

тьма. Сам он оказался пойманным в абсолютной тьме. Он почувствовал сжимающий горло 

приступ страха, но подавил его.   Он встал и осторожно стал продвигаться вперед, следуя 

всем поворотам, держась одной рукой за стену, а другой, ощупывая темноту перед 

собой.         

Тегерек всегда был и остается загадочным местом, укрытым от обычных смертных. 

На холмы, окружающие его опустилась ночь. Тучи разразились проливным дождем, который 

лупил по скалам и прибивал к земле скудную траву. По склонам горы потекли потоки воды. 

Ливень сопровождалась сильным ветром, в расщелинах скалы слышалось его завывание. 

Широз-бахшы укрылся под каменным уступом. Когда ветер и дождь немного стихли, он 

ощутил еще какой-то запах, слабый, но неприятный. Сперва подумал, что ему почудилось, 

но сосредоточился — и его сердце тревожно застучало. В запахе, принесенном где-то из-под 

земли  через расщелину, поступал запах гари. Первым инстинктивным порывом было 

отпрянуть. Значит, дракон жив. Только, что я ощутил его живое дыхание. Прошли дни, он 

боялся подступиться к скале. Он одновременно боялся кары Зла, которому он дал обет 

служения, но в то же время его тревожило судьба людей. Неразрешимая дилемма. Как быть? 

С кем быть?  Почему он, а не кто-либо другой? Так тянулись мучительные дни. Но и ночи 

Широз-бахшы  превратились в бесконечную цепочку кошмаров: снова и снова он видел 

гибель людей, предсказанную ему книгой.  Он не мог противостоять тому, что произойдет, 

не мог даже сам избежать этого зла, не мог покончить с собой, поэтому ему оставалось, 

только молча страдать. Его то обжигали лучи солнца, то окатывали холодные ливни, 

заставляя дрожать от холода. Единственной передышкой были те недолгие минуты, когда 

усталость все же брала верх, и он засыпал. Тогда он мог на время забыть об ужасной 

действительности и проваливался в темноту, похожую на бездну.   



В один из ночей ему привиделось огнедышащий ажыдар. Страх сковал его до 

кончиков пальцев. Он не смог выговорить ни слова, а потом небеса опрокинулись, в глазах у 

него потемнело, и он погрузился в темную бездну бесконечных страданий – кошмары, 

кошмары…... Широз-бахшы понял, что ему не избежать своей судьбы. На утро измученный 

кошмарными сновидениями он вновь засобирался к Тегереку.  Из туч посыпалась мелкая 

моросилка, туманом заполнившая воздух, а ветер не стихал.   Наконец занялся день, но 

туман не рассеялся; он укрывал горы и скалы серой пеленой и заглушал звуки. Поднявшись 

на каменный уступ, где он обычно устраивался, чтобы читать заклинание он отложил книгу, 

чтобы поудобнее устроится. Веки отяжелели, руки разжались, и он сам не заметил, как 

погрузился в сон…  

§20. О тревогах рода. Малик проснулся от холодного моросящего дождя.   Он 

медленно сел, протер глаза и в полумраке тумана он увидел фигуру человека, сидящего  на 

каменном уступе чуть выше него, напротив глубокой трещины, которая проходила по всей 

северной стене Тегерека. Этот человек читал какую-то книгу. Временами он оглядывался по 

сторонам. Малик заметил, что на камне, рядом с этим человеком скрючилась большая черная 

змея. Замерзая под дождем на окутанном туманом склоне, Малик пытался принять 

собственное решение. Вначале он хотел окликнуть человека, но затем передумал. Что делает 

этот человек здесь? Кто он и зачем здесь? Он был в недоумении. Сейчас он чувствовал себя 

таким одиноким, как никогда в жизни. Инстинкт подсказывал, что не следует выдавать свое 

присутствие. А человек на уступе скалы продолжал читать на распев книгу. Он сидел под 

дождем в полумраке, терпеливо ожидая, когда человек спуститься вниз. 

    Малик уже перестал замечать, как замерзли его ноги. Тот человек, сидевший на 

уступе, наконец, встал и начал спускаться. 

Когда он, наконец, спустился, Малик поднялся навстречу. Да это же Широз-бахшы.  

- Ассалом-алейкум, молдоке!   

Широз-бахшы внезапно остановился и поднял голову, удивленно распахнув глаза.   —

 Алейкум-ассалом! Что ты тут делаешь так поздно? – спросил он у Малика.  

- Искал свою козу, – ответил Малик. - Она куда-то запропастилась.  Вечно приходится 

искать ее.  

- А я собирал дрова, устал и не заметил, как уснул, – коротко ответил бахшы, пряча 

глаза. 

Разговор не получался. Каждый замкнулся в себе и думал о чем-то своем. Они шли 

рядом, терпеливо храня молчание. Малика не покидало чувство тревоги. Дорога пошла вниз, 

кустарники уступили место травам. Тегерек  остался далеко позади, вот появились ранние 

огни в окнах домов.    

- Ну, бывайте молдоке. – попрощался Малик. 

От дождя борода молдоке потемнела, его губы, обычно кривящиеся в усмешке, сейчас 

были мрачно сжаты.  Ни проронив, ни слова, бахшы направился направо к своей пещере за 

рекой, а Малик – в сторону села.     

Вот и дома. После ночного бдения на ледяных скалах Малик едва держался на ногах. 

Немного согревшись у очага, он поспешил к Карим-ава, которому и поведал о своих 

догадках.    

- Карим-ава приподнял брови, удивленно взглянул на Малика.  

- А что там делал Широз-бахшы? Только читал молитву по книге?  Или же он 

произносил заклинание? – допрашивал он у Малика.  

- Карим-ава. Я же вам говорю, что он читал на распев молитву. Но вы правы – это 

было похоже на заклинание, – ответил он. 

Карим-ава напряженно и испытующе уставился на Малика.  — Я так и знал. Не даром 

его прозвали кара-бахшы. Поговаривали, что он читает какую-то священную книгу, которую 

будто бы выкрал на родине, то ли Иран, то ли Ирак, то ли Пакистан. Поговаривают, что за 

этой книгой охотятся многие. Говорят, даже покушались на Широз-бахши, чтобы отобрать 

его книгу. Как-то Омурзак-ава говорил. - Однажды его пригласили в Ходжент, чтобы он 



прочитал некоторые главы этой книги. Широзу лишь случайно избежал смерти, под 

покровом ночи ушел из окна постоялого дома. 

- Ну, теперь понятно, что он прячется в пещерах, и окружил себя прирученными 

змеями, – промолвил Малик.   

- Мы слишком часто размышляли о своих трудностях и потерях, и почти забывали о 

Тегерек. А ведь он — сооружение сакральное! – сказал Талип-ава. - Имеется вероятность, 

что это самое великое сооружение, когда-либо созданное в наших краях, и магическая 

значимость для всех огромное, а для рода кара-кулов - особенное. — Помнишь 

предупреждение Омурзак-ава? Не нужно быть ясновидящим, чтобы видеть, как он - Широз-

бахши мечтает освободить ажыдара из его каменного склепа. Именно такую цель поставил 

перед собой этот негодник, – возмущался он.  

— Что ж, — сказал Карим-ава. – Все ясно, враг определился. — Вот что я предлагаю. 

 Нужно будет собрать сход сельчан, известить их об этом. Нужно вынести решение – пусть 

уходит из наших краев. Чтобы ноги его здесь не было. Пусть бахшы далеко-далеко обходит 

наш Тегерек. На том и порешили. Сородичи собрались у Карим-ава. Пригласили и Айсулуу-

эне.   

— Всем известна ваша мудрость Айсулуу-эне. Вы еще тогда беседовали с Широз-

бахшы. Что вы можете сказать на счет него? – попросил Наим.  

- Да, я с ним беседовала. Хотела посоветовать, чтобы он не занимался не 

богоугодными делами. Но, он сложный человек. — Он не смог бы рассказать мне всего. Он 

одержим темными знаниями. Он даже не осознает, к чему может привести его страсть к 

познаниям. Для него границы между мирами, теми и нашими, далекими и близкими, 

реальными и мистическими уже давно стерты. С детства этого человека таскали в разные 

стороны. Его отец в одну, а дядя – совсем в другую. В конце концов, он оказывается 

невольно или по чьему-то трудно объяснимому умыслу вовлеченным в важные и опасные 

связи между миром Добра и Зла. До сих пор нам не ясен его жуткий и тонкий план. 

Чувствуется, что он что-то затевает страшное, опасное. Если я права, то опасность 

страшнее, чем мы предполагали. Айслуу-эне с грустью произнесла. — Он действительно 

отмечен на горе и несчастье.  

- А вы не почувствовали его раскаяния? – не унимался Наим. 

- Нет. Такие люди обычно крепко уверевают в своей правоте. Она выпрямилась и, 

оглядев присутствующих, вокруг сказала: - мой народ! — призвала она, — никакого вреда не 

должны мы причинить ему, этому сыну человеческому — мы не возьмем на себя греха.  На 

лице старушки опустилась грусть. — Но он должен уйти отсюда. Он не должен 

оставаться здесь больше. Знайте, что его приход сюда необычен, но еще более необычно 

то, что он  предпринимает. Он потворствует злу. А про себя Айcулуу-эне размышляла так: 

- быть мудрым – это, когда знаешь достаточно много, чтобы испугаться. С другой 

стороны, очень часто ощущаешь такую же беспомощность, как малое дитя. Мир резко 

переменился. Я боюсь этой надвигающейся бури. То, что является злом, трудно обозначить 

только именем ажыдара, но нужно осознавать, что он  распоясался. Каждый из нас уже 

чувствует, как его гордыня и ярость разносятся по миру. А природа людей такова, что они 

недолго помнят о грозящей им опасности, рано или поздно становятся беспечными и 

допускают ошибки, – грустно рассуждала она.  

Так и сделали. Уже к утру следующего дня сход сельчан был собран. Пригласили на 

сход и Широз-бахши. Вначале он не догадывался, о чем будет идти речь на сходе. Но когда 

понял, уже было поздно, он сидел, понуро опустив голову. Жители вспомнили обо всех 

проделках кара-бахшы. Он продолжал сидеть тихо. Также бессловесно он воспринял 

решение о том, чтобы он покинул окрестности села и никогда не возвращался сюда.  

В наступившей тишине Момун-ава заговорил, так тихо, что его голос был едва 

слышен:  — Широз-бахшы! Все знают причину твоего изгнания из твоих родных мест. Ты 

всегда жил черными мыслями зла. — Тебе нужно удалиться. Нет, не на свою холодную гору 

к своей черной пустоте!  Нет. Ты должен уйти с наших краев далеко и навсегда.   - Ты 



сделаешь так, как я скажу - самый старый житель этого села. — Мы много натерпелись от 

Зла, больше мы такого не допустим. Знаем, что ты не отступишься от Зла, ты будешь ему 

служить. Где ты, там будет и всякое зло. Ты уезжай отсюда. Они отправятся следом за тобой. 

Ты сам это знаешь.   

Широз-бахши молча кивнул, встал и ушел.   

— Все. — Голос Момун-ава прозвучал устало. — Я живу на этом свете достаточно 

долго. Теперь я могу встретить свою смерть спокойно. Мы смогли предотвратить очередное 

зло. Заклинаю, будьте всегда настороже.  

Широз, вернувшись в свою пещеру, увидел его холодным и неприветливым. – 

Неужели конец? – с грустью подумал он. – Казалось бы, достиг всего, о чем мечтал, и даже 

большего.   Многое познал. Но сейчас его беспокоило предательское поведение собственной 

памяти. В его воспоминаниях…. Подумать только, что когда-то он опасался, что так и умрет 

неизвестным на этой земле! Неужели ему так и придется все время посещать странные места 

и встречаться со странными людьми? Нет, он все равно не устанет от всего необычного, 

тайного, загадочного.   Но самым странным, неожиданно подумал он, было то, что куда бы 

он ни шел, что бы он ни видел, он все равно оставался тем же исследователем до мозга 

костей. Оставаться самим собой, независимо от того, где находишься, от того безумия, что 

творится вокруг, оттого, что на тебя возложено, оттого, что ты потратил столько 

бессмысленных лет? Нет.…..Я не хочу оставаться на этих землях. Он глубоко вздохнул и 

грустно улыбнулся.  

Айcулуу-эне где-то в глубине души всегда больше уповала на силу духа, чем на 

разум, и верила, что лучшее средство защиты — не душещипательные беседы о добре и зле, 

а радикальная духовная перемена в человеке. Правильный взгляд на мир, считала она, 

должен трезво оценить и силу зла, и силу добра. Во всем своем поведении и поступках она 

намеревалась показать, что война между добром и злом — не абстракция, но 

последовательность правильного выбора. Каждый раз, когда человек выбирается добро, у зла  

отвоевывается часть территории. Обман, зависть, жажда быстро разбогатеть — все это не что 

иное, как признак того, что зло набирает все больше силы. Она всегда считала, что 

человеческий грех — это часть громадной тени, которую можно называть злом. Размышляя о 

зле, она невольно вспомнила непростую судьбу чернокнижника Широз-бахшы. - Зловещая 

личность – говорила она о нем. Отдать всю свою жизнь на осмысление и воспроизводство 

зла. Как это возможно? Зло принципиально непостижимо, потому что не имеет сущности, 

его сердце — пустота. Это «ничто» тянет свои щупальцы и в наше сознание, призывая нас 

присоединиться к адским силам. Тайный источник человеческого зла, это «ничто» 

скрывается в глубочайшей части сознания Широза-бахшы, источая ненависть к Богу и 

любовь к смерти. Смертный грех этого человека состоит в объединении своей сути с этим 

«ничто». Желание «ничто» сидит глубоко в нем, и под его влиянием он уже давно 

отвернулся от света, видит только тьму и выбрать ее ради нее самой. Признаки этого выбора 

— страсть к злу, гордость, отрекшаяся от человеческой теплоты; отчаяние, отрекшееся от 

добра и милосердия. То, что в мире зло наступает, виноваты все — и заурядные люди, ко-

торые чувствуют, что в мире что-то неправильно, но смиряются, потому что это проще, чем 

сопротивляться злу, и такие люди как Широз-бахшы, которые ищут тайные знания с 

бездушным любопытством. - Из-за нашей невежественности, мы погрязли в сложностях 

мира, которые сами создали даже в пределах нашего рода, – негодовала Айcулуу-эне. -  Этот 

мрачный мир стал до смешного нелепым  из-за нашей  обидчивости, неверия друг другу, 

неискренности, зависти. Наши сородичи остаются невосприимчивыми к новому, хотя можно 

допустить, что у них может зашевелиться в душе какое-то беспокойство, но из-за невежества 

они защищены своим самодовольством, из которого их надо вытряхнуть. Неужели они 

нуждаются в сильных и многократных потрясениях, чтобы их скорлупа раскололась; другие 

прячут под видимостью самодовольства глубокое ощущение незащищенности, страх и 

тревогу. Возможно, им необходимо  ощутить прикосновение к тайне; распознать мгновение 

свободного выбора между добром и злом; внезапно постичь свою сущность.  



Айcулуу-эне вспомнила своего старика, который при жизни так сильно хотел, чтобы 

его род изменился. Нужно уповать на детей, – говорил незабвенный старик. – Надо проявить 

заботу о них по-настоящему, что бы и они, как и дети в других родо-племенах, отличались 

бы ощущением некой особости – тягой к знаниям, к свету, к добру и милосердию. Горько 

было осознавать человеку, который рос сиротой и свою судьбу строил своими руками, что 

дети его сородичей всегда отличались отчужденностью от людей, знания и света. Так 

повелось, что в них чувства обиды, горделивости, зависти питали  друг друга десятилетиями, 

что они росли  замкнутыми и одинокими. Оказывается, старик, по образу жизни был самым 

настоящим философом, – усмехнулась Айcулуу-эне. Помнится, он всегда говорил о том, что 

дети  односельчан замкнуты, что у них нет тяги к знаниям. А между тем, наверняка, 

непризнанные среди своих ровесников в других селах, наверное каждый из них мечтал о 

подвигах, о необыкновенных способностях, которые докажут его превосходство над 

остальными. Одинокие и несчастные, они погружаются в придуманную, нереальную жизнь. 

Как хотелось, что бы их дети вскоре сделали бы себе открытие: сегодня, чтобы 

приспособиться к миру, чтобы найти свою нишу в ней, надо учиться и учиться. Как ему 

хотелось бы, чтобы они с бешеной энергией принялись бы постигать науки, познавать 

неведомые знания, а не отдаваться слепому быту, традициям, нравам и молитвам, бесцельно 

проживая молодость и жизнь либо бесцельно устремляясь в небеса.  

§21. О догадках бахшы. Широз всегда чувствовал, что его «ведут», что его 

«избрали», но кто его ведет, он не понимал. Он полагал, что трудится ради торжества духа 

человека, но на самом деле, он служит злу, которое действует в нем и через него. Каждый 

раз, как Широз на время отвлекается от своих целей, он проваливается в злую 

бессмысленную пустоту. Его природная испорченность далеко превосходит обычную пороч-

ность. Порок — это погоня за тайными знаниями, которые, по крайней мере, имеют какие-то 

корни в реальности, но он творит зло ради чистой абстракции — ради того, что он выдает за 

благо для людей, но на самом деле означает их гибель. От реальности зла он переходит к 

отвратительному заключению: Человек не понимает, говорит он, что зло не просто реально 

— оно есть единственная реальность; счастье и доброта — лишь тонкий поверхностный слой 

на реальности страдания, ужаса и отчаяния. Таков реальный мир, таким он был и всегда 

будет, – верил он. 

Шираз всегда испытывал и тягу к злу, и чувство вины, но каждый раз, когда наступает 

решительный момент и нужно выбирать, он выбирает зло. Он отдается во власть ажыдару, 

подчинив ему свою волю. Его загадочность скрывает ненасытную жажду власти, силы, 

знаний, поглощенность собой и безразличие к людям. Однако. Он оказался не так 

хладнокровным и собранным, но однозначно начисто лишенным нежности, сострадания, 

сопереживания, горячности чувства. Его эгоистичная, лишенная смысла жизнь завершается 

его трагическим убийством. 

Позже Широз решает исповедаться праведному Султан-али-ака. Он является к нему 

домой, держась с той смесью робости и откровенности, которая сама по себе 

привлекательна, но может скрывать душевный хаос и мрак. Разговор продолжается, и Широз 

находится в одном шаге от спасения и от проклятия. Он даже сейчас еще сохранял свободу 

открыть свое сердце истине, и наступал даже момент, когда эта возможность оказалась 

мучительно близка к осуществлению. Вероятно, даже исповедь была не последним шансом 

Широза. Но этого, к сожалению, не случилось. А был шанс…. 

§22. Об ожиданиях ажыдара. Вдруг ажыдар четко почувствовал чье то присутствие 

за склепом, в котором он пребывал так давно и мучительно. Это было мощное присутствие, 

наполняющее его энергией.  Это было не просто физическое присутствие, а было нечто 

большее… Впервые за многие годы ажыдар почувствовал реальность своего освобождения. 

Такое ощущение успокоило его, обрывки мыслей и надежд замелькали, подобно лепесткам 

цветов во время бури. Неужели освобожусь из каменного плена? Находясь в каменном плену 

ажыдар на протяжении веков, ждал этого момента. С бесконечным терпением он ждал, когда 

же люди совершат промах – забудут о нем, об опасности, которую могу причинить им, если 



освобожусь из склепа. Многие года не мог примириться с тем, что былая моя мощь 

сменилась пленом. Теперь вот, свобода близка, в конце концов, он скоро будет вознагражден 

за свое терпение. Ажыдар был благодарен Широз-бахшы. - Ты, дитя человеческое, тоже 

познал унижения, непонимания и утраты. Но хоть каждая потеря трагична, жизнь и утраты 

среди смертных возникают и угасают так быстро, как листья на ветру при смене времен года. 

Я не хочу жалости и пусть, род людской не ждет ее от меня. Ни ты и никто иной из смертных 

не видели, как проходили мимо меня столетия, не видели, как высасывался смысл  моего 

мира, оставляя лишь выхолощенную память и слабую надежду на свободу, и полноценную 

жизнь с расправленными крыльями. — Я это видел, знаю, хотя сижу в полной темноте с 

вывернутыми крыльями. Ажыдар чувствовал, как ярость овладевает им. Эх, сейчас бы 

свежее мясо….. И тут раздались легкие, еле слышимые молитвенные напевы; но каким он ни 

был тихим, ему удалось проникнуть через расщелину в стене его каменного саркофага. 

Ажыдар стал прислушиваться, пытаясь понять, откуда доносится этот звук. Сквозь 

расщелины смутно увидел склоны гор напротив, а вот и источник звука: напротив 

расщелины у подножья его каменного саркофага сидел бахшы, читающий какую-то книгу на 

распев. Вот откуда этот звук. Именно эти звуки, повторяющейся изо дня в день, вспороли его 

каменный  кокон, словно ножом, и дракон очнулся. Он не сразу понял, что происходит: то ли 

это иллюзия, порожденная его собственной тоской о свободе и жизни, то ли это нечто 

реальное, зовущее: - Ажыдар! ты должен вырваться на свободу! Именно для того я здесь – 

твой слуга. Вот так оцепенение сменилось мысленным контактом сторон зла. Именно это 

заставило их отважиться на немыслимый поступок, устремилась в том направлении, куда их 

направляли силы зла. Мысленный контакт, мыслленая беседа продолжалась….. 

- Ажыдар! Скоро ты будешь свободным как вольный ветер, – говорил кара-бахшы. 

- Я на самом деле буду свободным? Ты спас меня и я у тебя в долгу на всю жизнь. Ты 

будешь со мной навсегда?  

-  Скорее да, чем нет. Хотел бы я знать, что ты собираешься сделать? А ты знаешь, что 

тебя ждет? 

- Да! Знаю! Клянусь сделать все возможное и невозможное, чтобы принести горе и 

несчастье людям, убить как можно больше людей. Убивать, убивать, убивать…. Я клянусь 

отомстить им за все мои страдания. - Есть у меня планы и программа, есть у меня силы и 

средства, есть цель и задачи, - приговаривал ажыдар.  

- А что потом? 

- А потом, хоть вечно зияющая и холодная пустота пещеры.  

§23. О смерти Кара-бахшы. Дождь прекратился; на фоне звездного неба чернели 

минареты мечети, куда Турсунбай направлялся на утренний намаз. Узкие улочки города Нау 

показались ему черным бездонным провалом. Пройдя по темной улочке метров сто, он 

свернул направо. В конце извилистой улочки замерцал свет лампы, висевшей над входом в 

мечеть. Оставив у входа в мечеть свои калоши, Турсунбай вошел вовнутрь. В полумраке он 

разглядел фигуру человека, сидящего у стены. Обычно, Турсунбай всегда приходил в мечеть 

первым. Однако на этот раз кто-то его опередил. Пройдя вперед, приступил к намазу. Лишь 

завершив намаз, он оглянулся назад. Разглядел  неподвижное тело, прислонившейся к 

стене.   Не требовалось большого воображения, чтобы догадаться, что человек либо 

находился в бессознательном состоянии, либо мертв. Приблизившейся к телу Турсунбай 

заметил, что в голове этого несчастного торчит топор, а белая чалма вокруг него вся в крови. 

Он отшатнулся назад и через некоторое мгновение улицу разбудил его крики. – О, Аллах! О, 

люди! Человека убили. Убили человека! Все сюда!  

На крик Турсунбая прибежали несколько мужчин из окрестных домов. Толпу 

заполнили и ранние прихожане мечети. Все находились в шоке и недоумении: кто это 

убитый? Почему убили в мечети? Кто мог убить? Зачем убили человека? Подняли лампу 

повыше, чтобы осмотреть убитого. Мерцающее пламя осветило широко открытые 

невидящие глаза и кровь по всему лицу и голове. Убитого так и никто не опознал. Никто не 

знал, кто и откуда пришел этот человек. Внешне убитый был относительно молодым 



мужчиной с правильными чертами лица, обрамленной аккуратной черной бородкой. 

Длинные черные волосы ниспадали на плечи. На губах сохранилась чуть усталая улыбка. На 

спокойном лице читалось некоторая одухотворенность личности убитого. При виде такой 

картины у Турсунбая больно сжалось сердце. Надо же такому случиться, и случится не где-

нибудь, а в самой мечети. Как это понимать и чтобы это значило? 

 

* * * 

 

Широз-бахшы заехал в Нау ужу в полночь. Ему не хотелось беспокоить человека, к 

которому он и приехал в этот городок. Он решил заночевать в мечети, вход, которого везде и 

всегда бывает открытым. Привязав своего осла возле арыка, он прошел в глубь мечети. 

Немного посидев в темноте, встал, зажег лампу и сел читать молитву перед тем, как лечь 

спать. Он не услышал звука приближающихся шагов позади него. В следующее мгновение у 

него взорвалось в голове. В проблесках сознания пришло понимание того, что ему удалось  

избежать проклятой судьбы, потому что любые его несчастья — ничто по сравнению со 

смертью. Его накрыла мгла, но перед тем, как потерять сознание, она успела услышать в 

отголосках собственных мыслей самое страшное: - что будет, если книга попадет в руки 

злобных людей? Ведь именно они искали эту книгу и вот она у них на руках. Тайные знания, 

которые таились в этой книге и, магическая их мощь могла стать погибелью для всех людей. 

Если направит их на разрушение, у людей не останется надежды! – мигали последние 

угасающие мысли Широз-бахшы.  

В последнюю секунду своего существования бахшы понял свое безрассудство. Ему 

хотелось воззвать к шейху, попросить прощения, но, как и все остальное в жизни этого 

человека, это намерение основывалось на личной нужде. В сердце Широз-бахшы не было 

любви, и умер он без надежды. А потом она лежала в холодной грязи и луже своей крови, и 

руки ее сжимали пустоту.  

 

* * * 

 

Толкун долго шел за Широз-бахшы, выжидая удобного момента. А он будто 

догадывался, что за ним по пятам идет человек, все петлял и петлял по узким и кривым 

улочкам древнего Нау. Наконец он подъехал к мечети. Так и есть, он намеривается остаться 

здесь на ночь. Наконец то ему представился удобный случай отобрать у него ту самую 

черную книгу. Он знал наверняка, что со своей книгой он не расстается ни днем, ни ночью, 

да и цель приезда его в Нау для него было ясной. Сейчас, точно книга у него, – уверенно 

сказал при себя Толкун, потирая руки: – Сегодня старому хитрецу Латиф-сопу придется 

раскошелиться на целых пятсот рублей, когда он принесет ему заказанную им книгу. Судя 

по тому, как долго он охотится за ней, а также по тому, как дорого он обещал ему заплатить, 

значит, книга действительно представляет большую ценность для Латиф-сопу.  С такими 

мыслями Толкун выждал довольно много времени, чтобы наверняка молдо крепко уснул. 

Затем с топором за пазухой тихо прокрался в мечеть. В полумраке бахшы сидел у стены и 

ничего, не подозревая, шептал молитву. Прокравшись сзади, Толкун со всего маху ударил 

его по голове. Было слышно, как с хрустом проломилась череп, брызнула кровь. Но, что 

это…. – О, Аллах! Как бы не пытался вытащить топор, не получилось. Толкуна охватил 

ужас. Прочь отсюда! Скинув чапан, он пустился бегом по пустой ночной улице, пробегая 

мимо закрытых лавок, домов с темными окнами, по проулкам, где не было ни души, и лишь 

завернув в свой переулок, он остановился передохнуть. - О Аллах! Какое-то наваждение. 

Ему почудилось, что бахшы, когда он попытался вытащить топор, даже усмехнулся и ведь 

остался сидеть, как сидел, даже не шелохнулся. Порядком, запыхавшись,  он одолел 

последний поворот, как дверь впереди него внезапно распахнулась. Стоя на проеме двери 

Латиф-сопу резко спроси:   — Где книга? Дай мне его поскорее.    



С трудом, переводя дух после быстрого бега, Толкун ответил: - я не смог забрать 

книгу. Я испугался. Я боюсь.  

Латиф-сопу уставился на него взглядом, полным холодного гнева. 

    — Ты видел у него сверток с книгой? – спросил он. 

- Да, видел. Но что-то такое случилось, – забормотал Толкун.  

- Оставайся здесь, – гневно приказал Латиф-сопу. С этими словами он вышел из 

двора. Спустя некоторое время, он, запыхавшись, забежал  домой, но свертка с книгой у него 

на руках не было.  

 - Латиф-сопу. Я еле дождался вашего возвращения! Вы смогли у него забрать книгу? 

– спросил Толкун.  

- Нет! – коротко ответил он и прошел вглубь двора. Однако Толкун заметил, что 

молдо был крайне возбужден и, в его голосе чувствовалось волнение. Не мог Толкун не 

заметить и то, что глаза Латиф-сопу выдавали удовлетворение. Его осенило, что молдо, все-

таки завладел книгой Широз-бахшы.  

«Тайну, которую знают два человека - это уже не тайна» – гласит в народе. В народе 

также говорят, что каждая книга живет своей жизнью». А еще говорят, что только судьба 

золота и тайных знаний имеют злую судьбу и кровавый путь. Нет сомнений, что книга еще 

оставит свой след в судьбах людей и человечества.   

 

 

VI. К ВОПРОСУ О ФАБРИКЕ ЗЛА 

 

 

§24. О тайне пещеры Келин-басты. Уборка риса был в полном разгаре, как на пойме 

реки по обе стороны от нее копны торчали повсюду, как головы разбуженных людей. Были  

слышны  голоса людей. Жизнь казалась простой и счастливой. Хотя можно ли считать  

работу, которая начинается еще до рассвета и заканчивается к ночи, когда приходится целый 

день надрывать спину в полях, счастливой и простой? Жизнь, есть жизнь. Мисир-ава, Медер, 

Жоро, Толон с утра собрались на базар. Навьючив на лошадей мешки с рисом, они пустились 

в путь.    

Хоть мир и столь обширен, что не поддается осмыслению, каждая малейшая частичка 

жизни в нем борется за существование, и каждая частичка важна.   И Тегерек тоже очень 

маленькая в сравнительности с целым миром. Но гора больше нас, и если она обрушивается, 

мы будем очень маленькие в очень большой яме. Всадники перешли в брод реку, 

разделенную на множества разной ширины водных потоков. - О боже! Какая сладкая на 

вкус!, –восхитился Медер, выпивая воду пригоршнями. Вода стекала в горло большими 

глотками, холодная и сладковатая, как замороженный мед. У воды был привкус, который он 

не мог определить, что-то от песка, что-то от галечника. Если вкус ее соотнести с цветом, то 

вода была откровенно мутной от примеси речного песка. Минуту спустя вода в пригоршне 

становилась прозрачной, так как песочный осадок  быстро оседал на дно.  

Утреннее солнце поднялось над серым одеялом облаков. Оно пролило рассеянный 

свет на колышущиеся луга по обе стороны реки Ак-cуу, но не смогло поднять сырость с 

безграничных просторов камышовых зарослей.  Пустынной равнины расстилалось с обеих 

сторон. Ни одной живой души не было видно. К вечеру того же дня река и ее 

многочисленные ручьи могут протекать совершенно на противоположной стороне. 

— Это заколдованная река! — сказал Мисир-ава. Существует легенда о том, как 

Нарбут-авлия совершая пеший переход, остановился здесь, чтобы совершить намаз. Оставив 

свои галоши чуть поодаль от реки,  он расстелил чалму и начал молится. Закончив намаз, он 

оглянулся назад, а речка вплотную подошла к нему, смыв его калоши. – Ну, что же? Ему 

ничего не оставалось, как продолжить свой путь на босу ногу. Шел он долго вниз по течению 

реки, пришло время полуденного намаза. Оставив свой посох и пожитки в сторону, он 

совершил намаз, а когда оглянулся назад, вновь река оказалась прямо за ним, а поклажа его и 



посох смыла воды реки. – Ах, чтоб ты никогда не стояла на одном месте! – в сердцах 

воскликнул Нарбут-авлия. И с тех пор река не стоит на одном месте, потерев покой и 

беспрестанно меняя свое русло.  

Местные знают норов этой реки и никогда не намеривались даже построить мост, так 

как научены горьким опытом напрасного труда. Сегодня мост построят, а завтра река 

переменить свое русло и стоит этот мост на сухом галечнике, как насмешка напрасным 

трудам сельчан.  

- Вы только посмотрите вон туда! – удивился Тумар. Все обратили взор туда, куда 

указывал он. Действительно, недалеко от того места, где они стояли, часть потока воды 

уходил под Тегерек и как бы выныривал чуть поодаль. — О, река начала размывать Тегерек. 

– встревожился Медер.     

Искупавшись, посвежев, путники вновь продолжили свою дорогу.  Грунтовая дорога 

петляла среди зеленой, но уютной долине. По обе стороны дороги видны неряшливые 

глинобитные дома-хижины. В двух или трех местах эти сооружения как бы срослись в 

поселения, как сбиваются в гурты медлительные жвачные животные, которые на темных 

равнинах ищут общества себе подобных. Холодные луга окутывал туман, и представшая 

картина рисовалась нечетко. Спустя час езды они уже проезжали обширное поселение, дома 

в котором как будто сгрудились на правом берегу реки Ак-cуу прямо под утесами высокой 

горы. Подобно тому, как река выбрасывает на отмель куски  древесины или ил, люди, 

похоже, оказались в этом месте случайно, как бы застряв в узкой горловине, в то время как 

поток мчится дальше, но уже без них.  Это было село Замборуч, угнездившийся на 

неглубокой низины в месте слияния рек Ак-cуу и Сумбула. По средине села вилась 

единственная дорога, мимо которой тянулась цепочка глинобитных домов. И снова 

обширный сай, петляющий среди высоких скал по обе стороны. Казалось, путники не просто 

преодолели какое-то расстояние от сая к саю, а переместились из одного дня в другой, как 

будто двигались под прямыми углами к непривычному миру.  Здесь было намного душнее, 

чем до села. Солнце поднялось, началась невыносимая жара. Даже прохлада реки не 

помогала. Так путники и шли вдоль говорливого прозрачного потока. Найдя тенистое место, 

путники остановились передохнуть.  

- Настоящий оазис! – отметил Мисир-ава, сойдя на землю.  

Действительно, среди вековых тополей воздух был наполнен тысячей звуков и 

бесконечным разнообразием запахов: там было и пение птиц, и гудение пчел, пряный запах 

земли. Солнце, свободное от облачной пелены, сияло над верхушками деревьев. Местами 

поток разливался в узкие пруды, которые становились все больше, переливаясь один в 

другой. Над прудами нависали плакучие ивы, камни вокруг них мягко блестели мехами 

мхов.      

Отдохнув и подкрепившись, путники прошли некоторое расстояние вдоль края горы 

и, обогнув скалу, увидели пещеру, высокий вход в которую был почти скрыт массивным 

завалом.  Это была пещера Келин-басты. Она была совершенно необычным местом, 

открываясь взору прямо с дороги. Вход внушительных размеров манит, вызывая интерес и 

пугая одновременно. Не хватает только указателя: «Ворота в неведомый мир». Медер 

предложил осмотреть пещеру. Мисир-ава хотел бы возразить, но затем все же согласился. 

Совсем несложный подъем - и вот они у входа в подземный храм. Размеры освещенного 

тусклым светом зала впечатляют. Куполообразный потолок украшен узорами трещин. Пол 

наклонен к выходу и основательно уставлен огромными глыбами-обломами свода пещеры. 

Отбрасывая тени, они разделяют обширную полость на отдельные две территории. Дальняя 

часть пещеры – теплая и сухая. Пламя факела не могло развеять теней, лежащих под 

высоким потолком. Стены ее, словно соты в пчелином улье, были усеяны сотнями 

углублений, выдолбленных в камне горы.  

- На самом дне имеется маленькое углубление, куда стекается скудный родник, – 

подсказал Мисир-ава. - Вода в роднике то появляется, то исчезает. Говорят, что это зависит 



от того, кто заглянул сюда. Если с добрыми помыслами, то вода появляется, а если со злыми 

– вода в роднике пропадает.     

- А давайте проверим, – предложил Тумар.  

- Так и есть. Вон там видна небольшая лужица воды. Значит у нас у всех помыслы 

добрые и сами мы не плохие люди. Это уже хорошая примета! – воскликнул Жоро. 

- Поодаль от этой пещеры располагается другая пещера  «Астын-устун», – сказал 

Мисир-ава. Вход в нее также загроможден обломками свода пещеры. Хотя, справа и слева от 

них можно протиснуться вовнутрь. Она имеет свою интересную историю. Я расскажу ее, 

когда подойдем к нему. – А сейчас, если хотите, то я расскажу по-настоящему 

увлекательную легенду пещеры Келин-Басты, внутри которой мы сейчас находимся.  

- Неразделенная любовь – штука сложная и загадочная. И как всякое непонятное и 

загадочное явление такая любовь между юношей и девушкой в наших краях обросла мифами 

и суевериями, – начал с далека Мисир-ава. - Хотя кто сейчас разберет, что есть правда, а что 

миф? Наша легенда вот о такой любви - красивый миф о половинках, которые поняли, что 

рождены быть вместе. Но, увы, обстоятельства в жизни всегда бывают сильнее…… 

Впрочем, все по порядку.  Но прежде чем рассказать легенду, хочу напомнить вам - 

молодым, - Мисир-ава поочередно посмотрел на Медера, Тумара и Жоро, - этот миф очень 

помогает страдать тем, кто не хочет задумываться и брать на себя ответственность за свою 

жизнь и свои чувства: "Что я могу поделать? Так суждено! Сердцу не прикажешь! Я, как 

только его увидела, сразу поняла, что это Он – любовь всей моей жизни! Разве я могу 

отказаться от того, кто предназначен мне Судьбой?". 

- Эта пещера настолько романтична, что легенда об этом месте, повествующая о 

трагической любви пастуха к красавице, воспринимается как настоящая трагедия давно 

ушедших дней… - загадочно сказал Мисир-ава. - Когда-то жил зажиточный бай, по имени 

Исман, крутой по нраву, своевольный, резкий и несдержанный. Была у него дочь Зулайка, 

выросшая прекрасным цветком среди диких каньонов и серых камней. В своих детских 

играх Зулайка знала лишь одного мальчугана - Наби, сына старого чабана. Быстро бегущие 

годы превратили подростков в юношу и девушку. И родилась между ними страстная любовь. 

Но принесла эта любовь с собой беду - не отдаст чабану Исманбай свою дочь. Знатный бай 

из соседнего села приехал со своими родственниками сватать Зулайку для своего сына. 

Исманбай дал свое согласие... Когда гости разъехались, и когда слух дошел до ушей Наби, у 

него взыгралась кровь. Прискакав из джайлоо, он в отчаянии рассказал баю о своей любви к 

его дочке и попросил руки Зулайка. Но бай прогнал юношу. Зулайка также была в отчаянии. 

Она тайком встретилась с Наби. О многом они передумали в ту короткую ночь. - Что делать? 

Неужели так жестоко распорядилась с ними судьба? "Если у нас не сложилось быть вместе, 

то я уже никогда больше не смогу любить. - Раз не дано нам быть вместо на земле, я уйду из 

этой жизни, – сказала она Наби. – Я не буду жить с нелюбимым мужем. Поверь мне, умирать 

не страшно! Наби был в отчаянии. Что делать? Забрать свою Зулайку и сбежать с ней отсюда 

навсегда?  Сидел и безмолвно сокрушался на свою судьбу. – О Аллах! Помоги мне! Я тысячи 

раз помогал другим, но неужели мне самому никто не поможет! Аллах! Сжалься  над нами! 

Но небо оставался безмолвным, безразличным. Что делать? Как быть? Наби сидел и 

размышлял. На ум ничего не приходило, мысли безвыходно запутались. Бог не дал ему ни 

красоты, ни состояния. Он давно смирился с этим.  

Но людям то виднее. Не дав ему красоты, бог пожалел его и подарил Наби настоящее 

сердце и добрый разум. Он добр, милосерден и снисходителен, понимал людей. Он умет 

любить, может прощать, даже в самом плохом человеке он может увидеть что-то хорошее, – 

так говорили многие вокруг.  

Наби на этот раз сказал: - Любимая моя Зулайка! Ты была и останешься у меня в 

сердце той яркой звездой, которую любил, люблю и, буду любить до конца своих жизней. 

Для меня ты навсегда останешься любимой! Давай проживем наши жизни ради нашей 

высокой Любви!  - Что делать? Я в отчаянии. Значит такова наша судьба! Не стоить 

обрывать нить жизни. Она дана тебе и ты должна ее прожить. “Зачем все это если я не могу 



быть с любимым? Мне незачем больше жить!” – это неправильно, это великий грех. - Да, нам 

обеим очень больно, но это все равно лучше, чем жить без любви! Ведь даже несчастная 

любовь лучше, чем никакая! Любовь – это единственное, ради чего стоит жить!" – Видимо 

любовь без страдания не бывает, – сказал он. Как будто в небесной канцелярии строго следят 

за тем, чтобы любой кусочек счастья должен быть непременно выстрадан. – Будь счастлива 

Зулайка! Он встал и ни разу не обернувшись, скрылся за углом. О, знали бы, чего стоило 

ему, проделать этот путь! За скалой, повалившись на землю, он дал волю своим чувствам, 

горько и протяжно рыдая.  

В это время Исманбай возвращался из соседнего села и ненароком стал свидетелем 

страдания юноши. – Нет. Такая любовь юноши к моей дочери дана свыше, – подумал он. – 

Зачем вовлекать сюда ни в чем неповинного  человека, а к мукам влюбленных примешивать 

еще и чувство родительской вины. Исманбай вспомнил и свою молодость. Ведь он тогда …  

Мысли наполнились образами далекого и не очень далекого прошлого. Две семьи 

породнились вопреки желанию молодых. Он был влюблен в другую девушку, а его будущая 

невеста – в другого юношу. Но как это бывало, никого не интересовало, кто кого любит. Он 

и Сейде, не желающие связать себя навеки узами брака, тоскливо ожидали своей будущей 

участи. Но каждый из них жил любовью к своим избранникам, но перед ними 

непреодолимой преградой стали господствовавшие веками феодальные порядки. Он помнить 

этот день – день откровения.  — Не думай, что если каждый из нас любит другого или 

другую, а мы это знаем, мы должны идти против воли своих родителей,  – тихо сказал он 

тогда. – Я понимаю и согласен, что наша свадьба будет грустной свадьбой для нас обеих, но 

от того не станет меньше значить для нас и наших родителей, – согласилась Сейде. - Давай 

свыкнемся с этим. У нас нет выхода. Он сидел напротив нее, опустив голову. — Обещаю, 

что когда-нибудь наша жизнь станет такой, какой она должна быть. Ты станешь хозяйкой 

большого дома, у нас будут дети.  

В жизни так и случилось, их поженили, прошли десятилетия, родились дети, а у них 

прошлые чувства забылись в заботах и трудах. Выздоровление от несчастной любви иногда 

сравнивают с переходом через ледяную пустыню -  холод, нет сил и неизвестно куда идти. 

Конечно, никто вместо самого человека этот путь не пройдет. Так сложилась их совместная 

судьба и сейчас они не жалеют. Но как сложилась бы их судьба, если бы тогда сложилась 

жизнь с любимыми? Нет, да нет, такая мысль приходила, возможно, обеим.  А здесь вот 

такая же любовь между его дочерью и этим юношей! Как быть? Домой он пришел грустным 

и отрешенным. Жена забегала вокруг. Что с тобой? Неужели заболел?   

- Да, нет. Просто устал. – Байбиче! Садись поближе, есть разговор. Когда жена села 

рядом, он тихо, чтобы не услышала в соседней комнате дочь, спросил: Как ты думаешь, 

правильно ли мы поступаем с нашей дочерью, выдавая за нелюбимого ею юноше?  

– А что случилось? Что тебя смущает? встрепенулась Сейде. 

Исманбай промолчал. Видя его тоску, растерянность и смущение, Сейде решилась 

сказать, что на духу. – Исман. Вот мы с тобой прожили долгую жизнь. Слава богу, у нас все 

сложилось лучшим образом. А сомнения были, да еще какие, ты это знаешь, – сказала она. 

Мы оба знаем, что влюбленный человек находит высочайший смысл в своих чувствах. Это 

не ради этого человека, а ради Любви. Отказаться от имеющихся отношений – это самое 

настоящее предательство Любви! – Я не жалуюсь на судьбу, нет. Я сейчас счастлива. У нас 

дети, достаток, уважение сородичей. Я женщина и не хотела тебе перечить. Если хочешь 

знать мое мнение, то слушай. Любовь – это божий дар. Давай не будем противиться дочери. 

Она не раз плакала и признавалась, что согласилась на свадьбу лишь из-за уважения к нам – 

родителям. Она сердцем понимала, что без родительского благословления она не найдет 

своего счастья на этом свете. 

- Так что ты предлагаешь? – нетерпеливо спросил Исманбай, будучи  уже 

благодарным своей байбиче за ее мудрые и справедливые слова.  

- Давай отменим свадьбу. Понимаю, мы идем на попрание обычаев наших предков. 

Но речь идет о судьбе нашей родной дочери, – горячо убеждала Сейде.  



Минут десять воцарилось молчание. Каждый из них думал о чем-то своем. У каждого 

где-то в глубине души заныла старая, но неисцелимая болезнь – их юношеская любовь. 

Оказывается даже в такие годы, когда им перевалило шесть десятков, они не были готовы 

считать, что несчастная любовь возникает лишь потому, что человек не умеет любить по-

другому, потому что несчастная любовь – единственный понятный и доступный способ 

любить.  

- Позови Зулайку! – как бы очнувшись ото сна, обратился Исманбай к Сейде. Зулайка 

зашла в комнату и села рядом с мамой.  

- Зулайка! – обратился отец. – Мы с твоей мамой видим, как ты страдаешь. Видел, как 

страдает Наби. Мы хотим, чтобы ты была счастливой, а счастье – это когда любящие сердца 

вместе. Так тому и быть. Скажи Наби, пусть присылает сватов. Видели бы, какая радость 

воцарилась в доме Исманбая.  Зулайка порхала по дому, лицо ее озаряла счастье.  

Вот и назначенный день, когда невесту забирают в дом жениха.  Процессия, а это 

счастливая невеста, да несколько всадников сопровождающих – друзья жениха, подруги 

невесты, а также обязательно жене, двинулась из села невесты в село жениха. По пути их 

застал проливной дождь. Оставив коней снаружи, все гурьбой вошли в пещеру, которая была 

поблизости. Выждав, когда ливень закончился все вышли из-под свода пещеры, кроме 

невесты. В это время невеста  приводила себя в порядок, мысленно представляя встречу с 

любимым человеком. - Любовь – это единственное, ради чего стоит жить! – читалось в ее   

глазах, в глазах сопровождающих невесту людей. - Да, с этим трудно поспорить, но почему 

же все-таки любовь одна? – наверняка, думали многие из тех, кто стоял в ожидании снаружи 

пещеры. Видя сияющую невесту со стороны, они всеми силами души уверовали в то, что 

настоящая любовь бывает только одна. Но в это время….. Свод пещеры рухнул над ней  и, 

все померкло.… В один миг пещера проглотила невесту. О, горе!  Что это было? Злой рок? 

Злая судьба? Родители благословили ее на брак с любимым юношей, а какие-то злые силы 

как будто были не согласными с их счастливым браком? – О, горе! Разве это не проявление 

проклятья Круга Зла? – горевали родители. Любовь священна, и любое посягательство на это 

святое чувство – это и есть проявление зла. Больше всего он хочет превратить любовь в 

страдание, окутать землю и души людей мрачным холодом  безлюбовности. Вот и на этот 

раз – взял и навечно раздавил любовь и обозревает страдания Наби, который потерял  разум, 

когда услышал случившейся трагедию с ее возлюбленной.  Он  не долго, но страстно, ждал 

от людей и родных утешения, желая услышать, что его Зулайка жива, а затем убедил все же 

самого себя, что Зулайка уже живет на небесах. И она все еще любит его. Родители, 

родственники пытались его переубедить, что она продолжает жить в его памяти, что его 

Зулайка  живет на небесах, среди звезд. – О горе! Они же не знали, что  Наби уйдет  искать 

свою любовь среди звезд. Видели бы, как он, сидя напротив той самой пещеры, где нашла 

свою могилу Зулайка, рыдал. Потом внезапно прекратил свои стенания и тихо зашептал: - 

«Ничего не существует; все — сон. Бог, человек, мир, солнце, луна, пустота, пронизанная 

звездами, — все сон, ничего этого не существует. Ничего не существует, кроме громадной 

пустоты — и тебя Зулайка. Потом, немного промолчав, заговорил. – «Хотя сейчас и ты — не 

ты: у тебя нет тела, нет крови, нет костей; ты всего лишь мысль. Я и сам не существую, я 

только сон — твой сон... Я хочу, что бы ты поняла это. Мы и наша любовь будет 

существовать вечно. Вот так вот исчез и Наби. – грустно сказал Мисир-ава. - Он исчез, а 

люди были потрясены: ведь все знали, что он сказал чистую правду. - Эх, Наби! Ты в полной 

мере постиг своим разумом реальность зла. Он увидел глубину зла — и не нашел выхода. 

Чудовищная жестокость! Теперь земная жизнь для него потеряла свой смысл. – Эх, Наби! Но 

зачем же нужно было сдаваться? Ведь зло — не последнее слово мироздания, – шептали, 

говорили, кричали о несправедливости ……..  

Аксакалы обеих сел, родители и близкие решили не тревожить такую могилу невесты. 

– Пусть пещера станет ее последним прибежищем в этом мире, – решили они. Теперь никто 

и ничто не сможет противостоять любви молодых. Так они и остались в своем мире Любви. 

Жуткая легенда, но в нем сакральный намек на то, что воля и желание человека, в 



особенности влюбленных – это святое. С тех пор закрепился название этой пещеры – Келин-

басты. Старинная легенда о трагической любви Зулайка и Наби передавалась из поколения в 

поколение, никогда не зарастала тропа к  природному их надгробию.  

§25. О тайне пещеры Астын-Устун. Путники, завороженные рассказом Мисир-ава, 

даже не заметили, что прошли несколько верст пути.  

- Посмотрите вон на ту пещеру, – обратился Мисир-ава. – Видите? Там не одна, а две 

пещеры. Верхняя – не глубокая, полуденное солнце освещает все ее стены. Что касается 

нижней пещеры, то она глубокая и солнечные лучи не достигают и половины ее пустоты. 

Эта пещера называется Астын-устун.  

- Мисир-ава. Астын-устун – это потому, что пещера так сказать двухэтажная? – 

спросил Жоро.    

- То, что пещера, как ты правильно заметил  действительно двухэтажная. Но название 

Астын-устун все же имеет другой смысл. Есть старая легенда об этой пещере. Так вот 

слушайте. Случилось это в стародавние времена. Однажды летним вечером по сухой 

ложбине шел человек высокого роста. Заложив руки за спину, он шел в глубокой 

задумчивости. По одежде его можно было принять за дервиша, а по обличию - за человека 

сильного и волевого. Это был Сармат – местный крестьянин, мудрый и правильный человек, 

как о нем говорили его сородичи. Он возвращался в свою отару, которую оставил своему 

сыну несколько дней тому назад, чтобы управиться с нужными ему делами в доме. Вдруг, он 

услышал женский плачь и всхлипы, заставившие его вздрогнуть. Во взоре человека 

вспыхнула недоумение – откуда? Вокруг за версту нет ни селений, ни кошар и куда глаз 

хватит не видно людей. Подумал, что ему послышалось. С тяжелой поступью Сармат 

продолжал свой путь. Когда он поравнялся с пещерой, вдруг ему послушался беспечный 

детский смех. Странно. Смех раздавался в глубине пещеры. Он свернул с тропинки и пошел 

в сторону пещеры. Вот и пещера. Ни смеха, ни плача уже не слышались, наоборот, внезапно 

воцарилась мертвая тишина - не слышно ни щебетание птиц, ни жужжание пчел. Что за черт! 

– воскликнул он. В недоумении он вошел в пещеру. В ее полумраке он ничего не увидел. 

Прислушался, ничего не услышал кроме гулкого падения капель воды где-то на самой 

глубине пещеры в образовавшуюся там, в небольшое озерцо размером в средний казан. 

Немного постоял в тени пещеры, не решаясь пойти в ее глубь. Затем все же решился и на 

карточках пробрался к озерцу. Вдоволь напившись холодной воды Сармат,  вернулся к входу 

в пещеру, присел и даже не заметил, как его склонило ко сну. Ему приснился кошмарный  

сон, как будто бы ажыдар выполз из глубины пещеры и грозно стоя на расстоянии вытянутой 

руки человеческим голосом прошептал. – О, человек! Наивный глупец, считающий своим 

главным достоинством – добродетель. Считаешь себя ученым, познавшим мудрости мира. 

Сармат оцепенел, смотря прямо в огненные очи ажыдара, не мог ни шелохнуться, ни 

промолвит слово, ни закричать от страха. Ажыдар продолжал: - Жалкий человек! К чему 

твоя ученость? Ты продолжаешь оставаться ничтожеством, не ведающим даже своей судьбы. 

Заклинаю, что бы в твоем роду оставались бы равнодушными к познаниям и наукам или же 

занимались бы ими в вечных порывах страсти. Произнеся это проклятие, ажыдар исчез, 

растворился в пустоте пещеры. Сармат проснулся от своего собственного крика, весь 

покрытый холодным и липким потом. Что за наваждение! Он с ужасом выбежал и кинулся 

прочь от  пещеры. Забыв, куда он шел, кинулся обратно домой и, лишь обогнув большой 

холм, остановился у старого кладбища. Истово помолился. Вернулся он домой  потерянным 

и измученным, несколько дней провел в постели в недомогании. О том, что с ним 

произошло, о своем страшный сон он никому ничего не рассказал, но каждый раз 

вздрагивал, когда звучал детский смех или женский плачь. Это его сильно раздражало. 

Всегда открытый, общительный, он после этого случая все больше замыкался в себе, стал 

раздражительным и вспыльчивым. Особенно доставалось его жене и трем дочерям, которых 

казалось, почему-то возненавидел. Так проходили годы, он состарился, стал еще более 

угрюмым, несговорчивым, замкнутым. Затем тяжело заболел и уже, будучи на смертном 

одре Сармат позвал к себе единственного сына..  



– Курбан. Мои дни сочтены, недалек тот час, как я покину этот бренный мир. Ты 

должен знать, что на наш род наложено проклятье зла. Это случилось тогда, когда я по своей 

глупости прошел в пещеру, в ту самую, что расположена чуть выше пещеры Келин-Басты. 

Ведь много раз слышал от людей, от своих родителей, что нельзя посещать темные 

пространства, в которых обитают ажыдары и всякая нечисть. Вот с тех пор в нашем роду 

действует проклятье, которое как снежный ком разрушило мою жизнь. Наверняка, это 

проклятье заденет и вас. От того, я страдал и страдаю еще больше. То, что я стал таким злым 

и неуживчивым – это все же признак того самого проклятья.  

- Проклятие ажыдара, высказанный с глазу на глаз, как видно проник в сознание 

Сармата или иначе, глядя в глаза ему, ажыдар создал энергетический канал между собой и 

им. Так, по крайней мере, трактуют механизм закрепления проклятья. – подумал Медер.  

Мисир-ава продолжал свой рассказ: - Наверняка ты спросишь - можно ли было снять 

проклятья? – задал вопрос своему сыну Сармат-аксакал. - Отвечу тебе так. Некоторые 

ученые-молдо снимают родовые проклятья, но я всегда боялся того, что при снятии, 

проклятье перейдет на ближайших родственников или произойдет его прорыв в чем-нибудь 

другом. Я боялся именно этого. Такова природа проклятья, оно никогда не снимается. Но, 

что было, то было. Вот чего я хочу тебе наказать. Считая, что это мой керез. - Мы сами 

должны из поколения в поколение очищаться от такого проклятья. Нужно делать только 

добро, не уставать совершенствовать в себе человека, главным мерилом которого будет 

только добродетель. Если тупо следовать течению жизни, наш род постепенно исчезнет в 

водовороте истории и тому причина – родовое проклятье, которого я ненароком подцепил. Я 

очень страдаю от осмысления этого события, я каюсь в грехах. Но в данном случае речь идет 

о судьбе рода, у корня которого стою я. Какова его судьба, прославится ли он или 

опозорится, все зависит теперь от вас самих. Если будете достойными, проживете жизнь в 

добре. То есть шансы на то, что родовое проклятье когда-либо отомрет сам с  собой, – это 

иллюзия! Если не будете противиться ему, то наши корни  могут, иссякнут. Старик на 

несколько минут умолк, в глазах его стояли скудные слезы. Воцарилась тишина. Никто не 

хотел ее нарушить. Взор старика обратился теперь к Сабыр-молдо, который сидел у 

изголовья старика. – Уважаемый молдоке! Вот-вот должен произойти переход моей души из 

одного мира, в другой мир, находящийся за гранью. Грань, разделяющая эти миры, 

настолько истончены, чтобы принять мою душу. Я надеюсь, что мои последние слова  и 

последняя воля будет слышна и здесь, и там, за гранью. Я искренне раскаиваюсь в том, что 

конец своей жизни закончил, не так достойно, как хотелось бы. Я не ведал, что творил, что 

делал. Отошел от людей, одичал, можно сказать. Мне за это стыдно. Но я надеюсь остаться 

понятым своими сородичами, своими родными. Пусть Аллах простит мои грехи! Помолись 

за меня мой старый друг! – запричитал старик. Всему вина то самое проклятье, которого я 

услышал в той самой пещере. Я до сих пор не помню, было это наяву или во сне, но то, что 

это был ажыдар и все, что он сказал с проклятьем, я запомнил хорошо. Я всегда считал себя 

достаточно взвешенным, рассудительным и не верил в разные байки о проклятьях, заклятьях. 

Напрасно! – признался старик тихим голосом.  

С грустью в голосе Сармат-аксакал произнес такие слова, обращаясь к аксакалам 

рода: - Именно это проклятье, некогда услышанное мною, перевернула мою жизнь вверх 

тормашками. Вы сами знаете, что там имеется две пещеры одна над другой. Верхняя пещера 

сухая и светлая, а вот нижняя – темная, сырая и глубокая. Там гнездится проклятье зла, 

которое может перевернуть судьбу человека, случайно забредшего в ее пустоту. Потому 

следует дать название этой пещере – Астын-устун, то есть вверх тормашками и 

предупредить род людской, чтобы избегали это гиблое место. Да будет проклят сам ажыдар! 

– запальчиво произнес старик. На некоторое время в комнате воцарилась тишина.   

- Между прочим, я рассказывал о проклятье зла, - громко сказал Сабыр-молдо, чтобы 

его слышали все сидящие в комнате. – Когда наши доблестные предки утроили засаду и 

ранили ажыдара, наверняка он, будучи раненым и истерзанным заслал проклятье на наш 

кишлак. - Что, правда, то, правда. Так, наверное, и было. Представляю, как израненный 



болью и страданием, ажыдар проклял: - «Да будет проклят отныне этот кишлак! Пусть он 

исчезнет с лица земли, пусть ни одно дерево не растет вокруг, не распускается ни один 

цветок на откосах этой горы! Пусть отныне будет она превращена в серые пустынные 

адыры, и пусть бежит отсюда все живое!..», – наверняка рычал ажыдар, изрыгая из пасти 

огонь,- громко говорил Сабыр-молдо. – А ведь так и случилось. По преданиям уже на второй 

день иссяк единственный родник и высох единственный густоветвистый долоно, 

зеленеющий рядом с ним. Высохли три тополя, посаженные поодаль, высохли травы в 

окрестностях, начался падеж скота. Сородичи вынуждены были перекочевать в пойму реки 

Сардала. И ведь сотни лет на месте бывшего кишлака не произрастала трава. Лишь после 

неоднократных поминок по усопшим, после того, как привели в порядок кладбище наших 

предков, в один из дней в роднике появилась вода. И что самое странное, из глубины рядом с 

родником произрос маленький росток долоно. А ведь прошли сотни лет. С той далекой поры 

в роду закрепилась традиция - один раз в год сородичи собираются здесь и устраивают 

поминки по усопшим, приводили в порядок ограду древнего кладбища. - Аллах милостлив! 

Все в руках Аллаха! – завершил свою проповедь Сабыр-молдо.    

С тех пор, как умер Сармат, прошли много лет. Сарматов род продолжается, но то 

самое проклятье, нет да нет, проявляется в потомках. В роду были и больные, страдающие 

нервными заболеваниями, были родственники с неадекватным  поведением или сложным 

характером, были и неудачники среди мужчин, были и девушки с неудавшимися личными 

жизнями. Как бы  их судьбы были написаны по одному страшному сценарию. В роду 

Сармата были и вражда, и конфликты между родственниками, и сильные ссоры по пустякам 

между близкими людьми. Но каждое поколение помнили слова своего предка и, каждый его 

прямой потомок про себя твердил дуа против проклятья.  

Слушая рассказ Мисир-ава, Медер – студент столичного университета задался 

вопросом для себя: Что значит родовое проклятье с точки зрения генетики? Генетики 

считают, что генный набор матери и отца каждого из нас может дать четыре миллиона 

комбинаций (!). Но тогда почему у прямых родственников появляется набор неприятностей, 

который имел место у родителей или их предков? Значит, случайностей не бывает и законы 

проявления генов не срабатывают?  

Мисир-ава на минуту замолк, забрасывая под язык очередную порцию насвая. - Вот и 

весной этого года сородичи устроили поминки по усопшим предкам возле старого родового 

кладбища. Дуа произнесли аксакалы рода. – «Мы разрушаем всякое проклятие, которое было 

в нашем роду у моих прародителей. Мы разрушаем плод этого проклятия. Мы разрушаем 

семя этого проклятия», – твердили в молитвах Сарман-аксакал. «Мы разрушаем всякую 

духовную связь, которая связывала нас и тех злых сил, которые когда-либо контролировали 

наши души, наш дух и наше сознание, которые пытались воздействовать на наш разум, 

сердце и душу. Мы разрушаем семя дьявола», – шептал в молитвах Малла-аксакал. «Мы 

отрекаемся от всякого плохого и недостойного, которые были в нашем роду и, переходило из 

поколения в поколение», – произносил дуа Самат-ава. «Я и моя семья неуязвимы для 

дьявола, на нас полностью разрушаются все проклятия, и я и весь мой род и последующее 

поколение  до тысячного рода будут жить под благословением Аллаха» - шептал прямой 

потомок Сармата – Нарбото-ава. 

- А ведь язва проклятья отравляет жизнь потомкам проклятого вплоть до девятого 

колена,  – подумал Медер, слушая этот эпизод рассказа Мисир-ава. -  Неужели род обречен 

на страданья до тех пор, пока с чередой поколений произойдет уничтожение самого рода? 

Значит, попадая в поле адресата, такое проклятие искажает его, и если после этого у 

человека появляются дети, то такое, уже поврежденное, поле будет передано и им по 

наследству, – ужаснулся он. - То есть проклятия перед смертью наследуются. Передаваясь 

потомкам, они имеют двоякую тенденцию: одни усиливаются, передаваясь от поколения в 

поколение и таким образом «изводят род», другие же ослабевают.  

Вот так, под впечатлением интересных рассказов Мисир-ава путники и не заметили, 

как вошли в райцентр. До базара оставалось совсем немного пути.  



 

 

VII. К ВОПРОСУ О СМЫСЛЕ ЗЛА 

 

 

§26. О предостережениях Ак-киши-олуя. Сактур всегда гордился своим родом. Еще 

бы. Ведь только их дальние сородичи некогда решили объявить войну ажыдару, принесшему 

столько бед и несчастий народу, проживающему в этом краю каньонов и пещер. Вставая 

утром с постели, первым делом он бросал свой взгляд на очертания Тегерек и в его голове 

оживали представление о том, как много дней. Недель, месяцев и годов люди  сооружали эту 

гору-саркофаг. Чем не титанический труд и не титаны? Ему не казалось. А он был уверен, 

что и в наши дни, мужчина и женщина его рода несут на себе особую печать трудолюбия, 

проницательности и жизненной мудрости. На протяжении двух сотен лет в мир иной уже 

ушли десятки старцев, которые несли тяжелую ношу по чтению заклятий, чтобы Зло 

оставался в своем каменном склепе под горой Тегерек. Последним среди них оставался 

старец Асан-баба. Сородичи догадывались о том, что с недавних пор в душе этого мудрого 

старца укоренилась внутренняя тревога, причина которой для многих оставалась не ясной. 

По-прежнему кара-кулы, как и в былые времена, совершали  ритуальные обходы вокруг 

Тегерек. Тем не менее, сородичи носили в мыслях возможность того, что когда-либо 

проклятье Круга Зла может сломить волю и завладеть разумом некоторых сородичей, 

особенно молодых. Никто из старцев при жизни никому и никогда не признавался, что в 

мире могут быть тайные заклинания, могущие сделать так, чтобы стихия Зла вырвалась на 

свободу. Асан-баба всегда напоминал предостережение Ак-киши-олуя: «Была бы такая 

возможность – заглянуть в мысли людей на разных землях. Знают ли они о проклятье Круга 

Зла? Знают ли о том, что в каждую минуту мировое зло готов бросить вызов человеку? 

Скорее не знают, сказали бы многие: растят своих неразумных детей, зная, что именно от 

них зависит будущее рода людского, что именно им придется преодолеть немало опасностей, 

прежде чем они овладеют мыслями о необходимости искоренения зла. Но жизнь течет своим 

чередом, а завтрашний день настанет только завтра. Жаль, жаль!».  

Асан-баба всегда твердил о том, что Ак-киши-олуя был, безусловно, мудрым, многое 

в жизни повидавшим, человеком. Он мог увидеть то, чего не могли видеть обычные люди, он 

мог почувствовать и познать сложные узоры человеческой психики и магической энергии. 

Он был истинно ученым-суфием, много десятилетий изучавший врожденные способности 

человека и законы его психического  развития. Он, говорят, знал природный дар каждому 

ребенку и взрослому своего рода. Мог предвидеть, кто кем станет, и кто кем так и не станет. 

Лишь сейчас многие впервые понимали, каким редким, ценным и невероятно сильным был 

талант этого необычного человека. Сидя в уединении, будь то горы, степи, дома ли, в 

поездке полуприкрыв глаза он предавался глубоким размышлениям. Какими категориями он 

мыслил, никому не удавалось выяснить. Он был прирожденным мыслителем. Свои 

соображения он излагал и словами, и образами наравне: его мысли были зачастую слишком 

важными и высокозначимыми, чтобы делиться ими с кем попало. Днями и неделями длились 

его молчания. Родичи привыкли такому поведению старца. А вот чужаки всегда оставались в 

недоумении, считая даже, что он постепенно выживает из ума или уже потерял разум и 

рассудок.   

Асан-баба в последние годы совсем сдал, ослеп и почти не вставал с постели. 

Однажды он попросил Сактура, чтобы, он призвал родичей, от мала до велика. Народ 

собрался во дворе дома, так как в комнату, где он лежал не вместить всех собравшихся. 

Собравшимся было видно, исхудалое и узкое лицо старца, раскрасневшееся от жара костра, 

выражало безмолвную муку. Губы старика безмолвно двигались — он разговаривал сам с 

собой, вглядываясь не видящими глазами в шумящую от ветра темень: лоб его был 

сосредоточенно наморщен. Ночь, казалось, сгустилась еще больше, как будто чернота ее 

была готова накрыть их и стереть с лица земли вместе с их жалким костром. Удушливый, до 



костей пронизывающий туман опускался на село: ощущение пугающе странное и в то же 

время неотвратимое, как кошмар.  

— Мои дети! Мои сородичи! Я прожил долгую жизнь. Сегодня и в этот час, как 

никогда чувствую близость конца собственной жизни. Я хочу выразить всем свою 

благодарность. Пусть наш род продолжается во веки веков. Я доволен жизнью. Когда жизнь 

покидает меня, я хотел бы высказать сокровенное. Помните! Не только вы, но и все люди 

чувствуют над собой тень беды. Они не знают ее названия, но она омрачает их жизнь. —  

Когда много лет тому назад, один предсказатель сказал, что поднимается сила, которая 

призвана сбросить род человеческий, я не верил. Еще лет десять тому назад, когда в  темных 

углах начали шептать имя этой напасти, об ажыдаре, я не верил. А теперь, с недавних пор, 

будучи слепым и немощным, я почувствовал сам, что, действительно, в воздухе витает что-

то необычное, как будто наш мир представляет собой раскаленный брусок металла на 

всемирной наковальне, над которым завис гигантский молот, готовый опуститься и все 

изменить. Видимо пришел черед еще одного узла проклятья Круга Зла. Сделав некоторую 

передышку, старец продолжил: - Те, кто знал или чувствовал проклятья Круга Зла, веками 

жили безропотно и безмолвно, пряча глубоко в душе свой страх и тревогу. Хотя мы всегда 

помнили про зло, о котором вам, смертным, нужно знать больше, ибо оно способно вселить 

ужас и хаос в любую минуты нашей жизни. Старец на несколько минут замолчал, затем тихо 

продолжил: - Помните! На этот раз все идет не так. То, что лежало под обломками камней, 

под Тегереком, казалось, больше походит на отрепье, на песок. Но….. он продолжает 

подавать признаки жизни. А что это означает?  Сделав паузу, он сказал: Нет сомнения, что в 

мире поднялась какая-то совершенно новая сила. Это силы Зла. Кара-кулы! Вы должны 

понять: мы были изгоями дольше, чем вы можете себе представить. А потому не забывайте 

свою миссию.  

- Сактур! – прошептал Асан-баба. - Подойди ко мне ближе.  Отныне я завещаю тебе 

обряды заклинания. Я верю тебе, – почти шепотом сказал он. Высказав свою предсмертную 

просьбу – керез, старец как-то вес сник,  выражение лица сразу стало 

непроницаемым.  Голова старца приподнялась, почерневшее лицо, медленно оглянул вокруг, 

а затем с ужасающей быстротой невидящие глаза, устремленные на них, почернели и запали. 

Еще через мгновение затрудненное дыхание прекратилось. Кто-то пронзительно вскрикнул, 

и звук тут же погас, как бы захлебнувшись тишиной.  

- Тс-с… Не плачьте и не поднимайте шума! пытался успокоить народ Карим-ава. – 

Так завещал Асан-баба. Воцарилась тишина. У изголовья Асан-баба сидел его старший сын 

Раим. Он не был ни слишком высоким, ни слишком крупным мужчиной, но в нем 

ощущалась большая сила и мужество. Его короткие волосы почти совсем поседели, острый и 

крючковатый нос выдавался вперед. Самой примечательной чертой были его глаза: широкие, 

с тяжелыми веками, они улавливали искорки пламени костра и светились каким-то желтым 

огнем, напоминая ястребиные. Слез не было, лишь желваки играли на лице, что особенно 

было заметно в отсветах пламени костра. Все сидящие и стоящие во дворе тихо и беззвучно 

плакали, не стесняясь своих слез.    

Утром следующего дня состоялись похороны Асан-баба. До того, как просчитали 

жаназа, Ормон-аксакал сказал простую, но вместе с тем, мудрую и трогательную речь: Наш 

старец отошел в мир иной. Это была великая личность для нас. Его душа еще витает среди 

нас. Стоя у изголовья его бренного тела, хочу от вас всех заявить, что мы благодарны ему за 

все. Сородичи! Надеюсь, все вы поняли, что он хотел сказать вчера ночью всем нам 

напоследок. - В этом мире существует ненависть, которая течет в самих его жилах, подобно 

крови, горячая и бурная. Все наши  изыскания зла, все наши рассуждения в отношении 

ажыдара и его деяний не дали нам понять, что у сегодняшнего мира черная изнанка. Главная 

причина тоски и сожаления нашего незабвенного Асан-баба – это то, что в мире силы зла 

изобретают новые заклинания, которые могут освободить ажыдара из его каменного плена. 

Не забывайте, что именно просвещенные и посвященные  в тайные знания могут сыграть не 

последнюю роль. Нужно ваше понимание и того, что Аллах поместил таких злодеев на 



земле, чтобы испытать нашу веру.  Если бы никто и никогда не столкнулся со злом, кто бы 

боялся ада? Оглянитесь вокруг. Мы перестали верить в Добро и Зло. Такая неразборчивость 

приведет нас к тьме, – вот что хотел сказать напоследок наш старец. Пусть земля ему будет 

пухом! 

— Асан-баба ушел от нас слишком быстро, он нам мало чего смог высказать, но и 

высказанное ими достаточно для нашего рода, чтобы мы были ответственными в 

выполнении своей миссии – охранителей Тегерек. – всплакнул Карим-ава. На днях он мне 

сказал: — Если случится мне умереть..… — он на мгновение замолчал, — если я умру, то 

похороните меня в нашем родовом кладбище Шорок-ата. Я очень сожалею, что не смог 

найти себе достойного ученика среди вас, обучить его тому малому и большому, что может 

помочь нашему роду-племени в такое суровое время. Надеюсь, за нашим временем еще 

будут те, кто приготовят лампы, чтобы светить в этой мгле. Прошу вас почитать их, как вы 

почитали бы меня, ибо они жадны к грамоте, к учению, к наукам.  Каждый день, отведенный 

мне судьбой в этой жизни, я не устаю посылать свой привет горам и небесам. Пусть он 

найдет свой покой на небесах!  

Как и просил Асан-баба, предали его тело земле в родовом кладбище.  На поминки 

съехалось многу народа. О многом хорошем можно было услышать об Асан-баба. Одна из 

самых старых женщин рода - Айсулуу-эне, в своей поминальной речи сказала так: - О, 

Аллах! Даруй нашему Асан-баба место в раю. Вес наш род благодарен ему. Пусть земля для 

него будет пухом! Пусть всегда нас поддержит его арбаки! – сказала она и продолжила: - 

Уважаемые сородичи!  Я прожила долгую жизнь, многое прошло у меня на глазах. Многое в 

этом мире изменилось. Но я хотела бы остановиться на проклятьях рода. Как вам известно, 

для всех нас очень характерны три беды: обида – гордыня – невежество. Все знают, что такая 

зависть. Зависть - это опасная, заразная болезнь с тяжелыми последствиями, такими как злые 

пересуды, ненависть и клевета. Все они способны разжечь в человеке огонь зла. Одной из 

важнейших причин этой болезни обиды. Человек обижается на судьбу, на весь свет, сам на 

себя, на обстоятельства, неизвестно на кого, но обижается….. Между тем, это чувство от 

гордыни. Вокруг нее треугольником зла встают обиды, ненависть и злоба. Развиваются 

зависть, ревность, жадность, презрение, хитрость, трусость и другие пороки, уводящие 

человека от самого себя. В основе всего этого лежит невежество. Отсутствие знаний о мире, 

духовная необразованность и неосведомленность составляют основу опрометчивых, 

безответственных, поспешных действий: мыслей, слов и поступков – это и есть источник зла. 

А между тем, зло заразная болезнь. И если болен один человек, то могут заразиться многие. 

Некогда нас поразила эта болезнь. Мы чаще других родов и племен проявляем и обиду, и 

зависть, и темноту. Значит зло и внутри нас. Если мы уже осознали причину этого зла, то 

вопрос оздоровления от этой болезни – вопрос времени.  

Эти слова запали в душу всех сородичей. Карим-ава предложил после завершения 

сороковки поминания Асан-баба, провести в родовом кладбище - Шорок-ата поминки по 

усопшим предкам.  Помнится, на поминки собралось много сородичей со всех окрестностей. 

Омурзак-ава прочитал поминальную молитву и обратился ко всем словами: - Сородичи! 

Некогда, чтобы не быть уничтоженными в борьбе с ажыдарами, наш род бежали сюда и 

здесь, обосновался. Некогда, Ак-киши-олуя после победы над ажыдаром уже здесь, произнес 

такие слова: - проклятие нашего рода не в том, что бросаем  вызов великому злу, но в том, 

что мы вместо этого прижимаем к себе это зло и держим ее крепко, радуясь, словно 

прижимаем к себе любимое дитя.  Мы принесли с собой эту тень. Возможно, ни один 

живущий и мыслящий не в состоянии обходиться без этой тени, но мы, несмотря на свою 

долгую жизнь, тоже не можем не замечать этой тени. Мы замкнулись, обмельчали, 

приобрели серость, потеряли смелость и мужество. Мы перестали понимать не только 

других, то есть людей, живущих за пределами нашего сая и адыров, но и самих себя. Все это 

проистекает от игнорирования грамоты и образования. Посмотрите вокруг. Все остальные 

роды и племена, как бы соревнуясь друг с другом, принялись за то, чтобы дать своим детям 

образование. Родители осознали, что у детей без образования нет будущего. Чем наши дети 



хуже?  Я очень надеюсь, что вы меня поняли, и что еще не поздно. А то получится, мы 

начнем копать колодец, когда наши дома уже горят.  

Народ одобрительно загудел. Было видно, что эти мысли многих задели, многих 

заставили обдумать свою жизнь, взгляды, отношения.   

 

VIII. К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ  НИВЕЛИРЕ  ЗЛА 

 

§27. О миссии кара-кулов.  
- Рахим! Вот мы и пришли к Тегерек. Отсюда начинается тропа охранников. Ты 

оглянись, посмотри! Наш край каньонов и пещер представляют собой великолепные 

декорации для съемок приключенческих фильмов, – сказал Султан-ава.  

Действительно, надо видеть это великолепие, ибо никакие сравнения и описания не 

заменят прямого общения с произведениями природы. Взору открывается волнистая, сильно 

пересеченная ложбинами и каньонами котловина. На фоне высоких скал, скрытая котловина 

представляется совершенно другим миром. В моем представлении именно так выглядят 

лунные горы. Главные архитекторы и создатель этого чуда – время, солнце, ветер, дождь, 

снег. - Ну, взять хотя бы Тегерек. Механизм такого великолепия и его суть обусловлены не 

трудами людей, как утверждают наивные мои сородичи здесь; не прихотью 

сверхъестественных сил, а сложнейшими взаимодействиями той самой природной пятерки, – 

подумалось Рахиму. Он то прекрасно понимал, что под их влиянием горная порода, какой бы 

твердой она не казалась, начинает постепенно разрушатся. А вот своеобразная  ребристостью 

обнажений, напоминающей кладку древних крепостных стен и усиливает впечатление людей 

о том, что эта гора искусственного происхождения.  

Стоя у основания горы-саркофага Рахим мысленно представил себя на ее вершине. - 

Вот стою на высочайшей горе среди всех окружающих гор, и повсюду внизу меня окружают 

кольца мира. И стоя там, я видел больше, чем могу рассказать, и понимать больше, чем 

видел. Если бы человек нашего рода поднялся сюда и, чтобы у него было сокровенное 

зрение, он мог бы видеть священное кольцо своего народа – один из множества колец, 

образующих один круг, бескрайний как свет дня и свет звезд. Но это гора предназначена 

совсем не для того, чтобы проникнуть на небеса, но с целью возвысить разум и сердце до 

созерцания мира – почему бы нет? А можно найти и другое сакральное предназначение – 

представить! Что слишком возгордившиеся, могли через него нисходить на землю,  – 

подумалось ему.   

Идя по охранительной тропе, Рахиму думалось о том, что Тегерек – это святая 

природно-энергетическая зона и в этом качестве он останется одним из уникальных 

инструментов «очищения» этого края – края каньонов и пещер. Легенда легендой, но сама 

Земля породила такое святое место. Словно маленький островок в безбрежном океане 

негативного сознания людей живущих в этом богом забытом крае, он ещё не утонул 

окончательно в бушующих волнах последнего. Чтобы энергетика Тегерек «заработал» надо 

чаще помнить мифологические и мистические помыслы наших далеких предков, 

«соорудивших» эту гору-саркофаг – «похоронить» Зло. Сегодня роль святых мест люди 

пытаются заменить мечетями, но они не заменят святость Земли, ее  объектов, отношение к 

которым всегда было и будет у людей более  трепетным и заботливым. 

- Рахим! – окликнул Султан-ава. Ты только представь себе, что когда-то здесь по 

тропинке охранителей Тегерек ходили воины, вооруженные мечами и копьями. Теперь - 

хозяйничает ветер, играя в стенах и расщелинах его стены грустную мелодию ушедшего 

времени.  

- Да, представляю. Ничего не скажешь - великая история и великие времена.  

Они действительно шли по тропе прошлого, по едва уловимой тропинке охранителей 

Тегерек, безуспешно пытаясь охватить взором, необъятные дали прошлого, теряющиеся в 

дымках пространства наших далеких предков. Отсюда - совсем близко до небес и очень 

далеко до истоков человеческой памяти. Сородичи шли и слышали, как из спрессованных 



частиц вечности, рождается  нарастающий магический звук прошлого. Из недосягаемых 

глубин прошлого он несся по тропе человеческой памяти, по бесконечному кругу вечности. 

Великая гора, пирамидой возвышающая посреди остальных гор, господствует над 

пространствами, разрывая линии горизонтов. Он до сих пор служит храмом, собеседником, а 

может даже исповедальней, с тех пор как здесь был захоронен ажыдар.  

Тегерек почитаемое священное место. Как будто он является символом абсолюта и 

заключает в себя всю Вселенную ее прошлое, настоящее и бедующее, – думалось Рахиму. – 

Вот посмотрите! Днем она нежится в красно-коричневых тонах, но на восходе солнца, как 

это я видел сегодня утром, ее цвет меняется от желтого до оранжевого, красного и даже 

пурпурного. Вблизи стена Тегерек кажутся менее крепкими, чем с далека. Каменные породы 

горы пронизаны трещинами. Ветры и дожди, воспользовавшись этим, расширяют и 

углубляют сначала тонкие, почти невидимые трещины, причем тем больше, чем ближе они 

расположены к поверхности. Выветривание продолжает разрушать Тегерек, добавляя не 

только цветовой контрастности, но и как оказалось тревогу в душах моих сородичей, – 

подумалось ему.  

В одном месте сделали привал. Посидели, поговорили. Так оно и есть говорили лишь 

о Тегерек. А как же иначе? То, что уже состоялась и живет миф о Тегерек, известно всему 

роду, но как оно развивалось, ясно далеко не всем.  

- Рахим. А ты знаешь, что твой прадед был очень вдумчивым мыслителем? Многие 

поговаривали о том, что есть у него нечто от Ак-киши-олуя. Так вот, он, как-то среди 

сородичей высказал такую мысль: каждый из нас, полагаясь на свою личную память и 

коллективное сознание своего рода, думает, что он знает суть прошлого. Однако, этот 

процесс воспоминания, впечатления, но не осознание. А это означает, что мы не 

осмысливаем себя самого и через себя окружающий наш большой мир. Мы слишком 

замкнулись во внутри нас.   

- Наверняка, истина где-то поблизости, – подумал Рахим. - То есть многие сородичи 

видели реальные события, но, говоря научным языком, не феномены, то есть не соотношение 

между ними и их значениями в совокупности или иначе видели элементы сложившейся 

системы, а не системные связи, которые, как известно, составляют основу феноменов. 

Отсюда и выводится тезис о том, что помнить мало, нужно осознавать.  

- Аксакал пытался довести до ума своих соплеменников такие суждения.  - 

Ограниченное пространство нашего края, привычный скудный ландшафт вокруг, давно 

сложившиеся ровные традиции рода, создавали отграниченный коллективный опыт 

поколений, не нуждающихся в пересмотре на протяжении долгих лет существования, – 

отметил Султан-ава.  

- Действительно, именно такой опыт, скорее всего, не давал свободы логическим 

свойствам рассудка наших сородичей - познавать, обобщать и воспринимать чужой опыт и 

практику. Пожалуй, сородичи воспринимали коллективный опыт своего отграниченного 

существования, как норму – никому не мешали, ни с кем не враждовали, не соперничали, ни 

к кому не шли с поклоном и никому не подчинялись, в то же время оставались 

снисходительными ко всем, ровными со всеми, а это и есть инертность, темнота, – 

подумалось Рахиму.  

Еще Л.Гумилев в свое время описывал такой феномен, как гомеостаз общества. 

Интересно, а вообще следует ли воспринимать как гомеостаз рода вот такую вот ровность 

сосуществования? Если да, то такой гомеостаз, применительно к нашему роду-племени, 

безусловно, ослабил «внешний» его потенциал, но простимулировал некоторые эгоистичные 

импульсы, выведя в доминанту «внутренние» негативные по сути чувства – мнительность, 

повышенная обидчивость, позднее взросление, лень и инертность, а также известная 

замкнутость в своих проблемах.  

- Рахим. Хочу задать тебе такой вопрос, – обратился  Султан-ава. - Вот ты уже 

взрослый. Тебе пора женится и об этом наверняка настаивают твои родители, да дед с 



бабушкой. Так? Наверняка, они уже невесту присмотрели или же подбирают. Так? Или же 

ты сам решишь, кого взять в жены? Ну, не стесняйся, колись.   

- Султан-ава. Что, правда, то, правда. Уже все уши прожжужали. – женись, да женись, 

женись, да женись. Если честно признаться, меня и заставили вместе с ними приехать на 

каникулы сюда, да чтобы и невесту себе присмотреть, – засмеялся Рахим. - Они панически 

боятся, что я женюсь на девушке из другого региона. Хотя, чего боятся? Вес мир смешался, а 

они все по старинке. – Ты, смотри! Чтобы невеста была из наших краев.  

- Вот-вот! А знаешь, что твой прадед агитировал совсем наоборот. Чтобы наши парни 

женились бы на девушках из самых разных регионов нашей страны, а наши девушки смело 

выходили бы замуж за парней, так же из других уголков республики?   

- Честно говоря, я об этом не знал. А почему он так говорил? – спросил Рахим.  

- Аксакал утверждал, что нужно обновлять наши гены. Мне приходилось подолгу 

беседовать с ним, на склоне его старости, – отметил Султан-ава -ава. – Он беспокоился: пока 

наши сородичи остаются подлинными пастухами и чабанами, не воспринимающими многие 

элементы наступающей культуры, улучшения родовой породы не будет. А нам, как воздух 

нужно улучшать породу наших людей. Так может говорить только признанный эл-башы. 

Добрым и мудрым был этот светлый человек, – с грустью сказал Султан-ава.   

- Понимаешь, Рахим. - Выстроить свою семейную жизнь во вне рода для нас, 

действительно, казалось нечто необычным, – рассказывал Султан-ава. - Далеко не каждый 

способен был на такую внутреннюю ломку, даже если он ее осознал и на нее согласен. А 

сейчас, постепенно такая психология людей отходит. Уверен, аксакал обрадовался бы такому 

повороту в делах создания семьи.  

- Как-то аксакал мне с грустью поведал о том, что люди нашего рода перестали 

мечтать об образовании, об учебе, о поездках в другие страны, наконец, о славе, о победах. 

Наш народ хочет спокойно пасти овец. Вот ты посмотри вокруг. Среди них нет ни механика, 

ни учителя, ни доктора. Даже счетовода нет, – возмутился он в конец. Однажды, на сходе 

своих сородичей он также возмутился: - Уважаемые сородичи! Для некоторых из вас и 

воспоминание о героическом прошлом своих предков, которые смогли победить 

кровожадного ажыдара, заточить его в каменный склеп, становился ненужной нагрузкой на 

память. А ведь было, чем гордится – мужество, выносливость, невосприимчивость к 

лицемерию, а сейчас вы погрязли в мелочах - гордыне, интригах и склоках.  

- Я расскажу еще одну историю, свидетелем, которого был сам. Так вот слушай. 

Работал тогда твой прадед председателем сельсовета в Кулунде. Это было новое, как 

говорили тогда, социалистическое село, как центр нового и перспективного совхоза. Чтобы 

завлечь новых поселенцев там были выстроены новые типовые дома с участками. Так вот, 

однажды, приехав к нам,  убедил сельчан переехать туда. Вроде все 18 дворов согласились 

на такой переезд. Видели бы, как засветилось лицо нашего аксакала. Наконец-то наш род 

будет жить в человеческих условиях. И у нас в роду будут механики и электрики, учителя и 

доктора, – радовался он как ребенок. Но…… когда он с колонной из 18 грузовиков и с 

сумкой, в которой он привез 18 ключей и документы от новых домов в Кулунде, решился 

лишь один человек – его сводный брат. Остальные по разным причинам, по большей части 

из боязни покинут родные места, из боязни неизвестности в новом месте, просто струсили и 

остались в своем старом селе, что всегда вдали от дорог, от образования, от культуры, от 

прогресса. Вот так, привязанные к скудному ландшафту, трудностям быта и климатических 

условий, тем не менее, род не захотел терять свою малую родину. Аксакал, конечно же, 

расстроился, но виду не подал. Его снисходительность к этому поступку старики и взрослое 

население еще долго вспоминали с благодарностью. Ну, что же вы сделали свой выбор, – 

сказал он тогда. – Я не стану осуждать вас, когда все природные детерминанты, а это край 

каньонов и пещер, это и Тегерек, как символ привлекают вас с силой прямо 

пропорциональной искренность рода.  

- Да. Согласно многих социальных учений, негативные накопления в психике людей 

ведут к тому, что исключается свежая родовая  домината, как стремление к знаниям, к 



власти, наконец, к богатству. А это, конечно же, снижала устойчивость рода перед 

соседними родо-племенами, обладающими повышенной пассионарностью, у которых есть 

доминантная цель и возможность, – рассуждал при себе Рахим. – А с другой стороны, 

возможно, отсутствие у сородичей страсти к познаниям, к власти и богатству – это их способ 

избежать зло? Само по себе интересно то, что род, таким образом, пытался остаться вне 

сферы зла.  

- Пребывая в темноте и не образованности, конечно же, отдельные личности все же 

догадывались о том, что такой сон не должен продолжаться,  – отметил Султан-ава. - Их 

было мало, но они были. Именно они понесли определенную нагрузку в нашей родовой 

истории. Нет, они не внесли разлад или раскол рода. Нет! Но они способствовали изменению 

поведения, поступков, устремлений. Вначале многие отнеслись к ним недоверчиво. Хватит 

ли у них желаний и воли к новым свершениям, жертвенности ради далекого прогноза своего 

рода? Прошли годы, десятилетия и в нашем роду начали появлятся свои механики, техники, 

врачи, учителя, о котором мечтал Сармат-аксакал.  

– Постепенно в нашем роду появляются новые личности, – с удовлетворением 

подумал Рахим. - Однако подлинной нашей гордостью является то, что каждый сородич и 

наш род в целом всегда сохраняли нейтральность, терпимость, снисходительность. Разве это 

не мудрость? На повестке дня стоит уже другой вопрос – вопрос развития рода. Как дальше 

будет развиваться наш род? Следует ли остерегаться результатов внеродовой деятельности и 

жизни сородичей? Как сложатся  внутриродовые отношения? Вопрос не праздный. Ясно 

одно, что инстинктивный импульс поведения сородичей нужно сменить на позитивный 

императив, то есть в направлении к усложнении окружающего мира.    

К сожалению, человеческий разум является ограниченным феноменом. Зачастую 

человек, как ограниченное существо, не видит всей цепи причинно-следственных связей, а 

только их часть и в большинстве случаев оценивает что-либо как добро или зло в привязке к 

отдельно взятой ситуации. И в данной связи по-настоящему мудрые люди делают разницу в 

оценке события – они делят оценку на относительную и оценку в замысле природной 

целостности и целесообразности. Их потенциал мысли, двигаясь по бесконечной спирали, 

вкручиваясь в вечность, способна связывать начало и конец, прошлое и будущее, могут 

предсказать или прикинуть, что будет там - в начале нового круга времени.  

 

 

IX. К ВОПРОСУ О НЕОТВРАТИМОСТИ ВОЗВРАТЫ  ЗЛА 

 

§28. О странном видении. Карим-ава, выпасая свою отару в горах, задремал под 

лучами весеннего солнца. Во сне он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он 

встревожено вскинул голову и на небе он увидел то, что ранило его больнее удара ножом: 

вдали из облаков спикировал дракон и о горе – он  настигал свою добычу - старика, ехавшего 

на своем ослике. В это время Карим-ава проснулся, сердце часто и глухо билось в груди. Он 

нутром почувствовал ничем не объяснимый страх. Хотя в голове выстроилась четкая 

догадка. Неужели случилось то, чего всегда боялись? Страх возвратился. Он вновь ворвался 

в его сознание. Что делать? Как спастись от беды и зла? О горе….. 

В действительности, летающих ажыдаров в тех краях не видели очень давно, а о 

похищениях ажыдарами людей также не слышали, разве что из рассказов дряхлых 

прапрадедов своим  праправнукам… Многим казалось, что расказни об ажыдарах – это 

выдумки старых людей, чтобы позабавить своих внуков. Но вопреки таким суждениям 

ажыдар существовал. Однажды ажыдар неожиданно столкнулся с глазу на глаз с пастухом, 

который так высоко забрался в поисках своих коз. – О, проклятье! Как не хотелось бы 

попадаться на глаза людям, – огорчился ажыдар. - Теперь вот, пастух растрезвонит всем о 

том, что ажыдар, оказывается есть и жив-здоров. Счастливое было время, когда он долгие 

месяцы и годы не видел и не слышал людей, и они не догадывались, что он снова ожил после 

своего чудесного освобождения. Прятался, как мог, раны на теле зажили, с каждым днем, 



крылья становились все крепче, он тренировал их в коротких перелетах. А потом вот такая 

неожиданная встреча с пастухом. Проклятие!  

Ажыдар лежал и думал о том, чего в своей долгой жизни познал и пережил. Теперь 

вот память медленно, но верно возвращается. - Лежу, шевельнуться не могу. Не я, а комок 

боли. Дышать не могу, в ребрах торчит две стрелы, крыльев и лап не чувствую. Часто 

сознание терял, а  сверху люди как озверевшие с остервенением сыпали и сыпали на меня 

камни и глину. Потом память отшибла и что было, уже не помню. До сих пор не могу 

вспомнить, что произошло. А все, что помню, относится, вроде бы, не к этому миру, а к 

другому. - Спал, спал, а потом проснулся. Сколько же лет я спал, что люди решили, что я - 

сказка? Никак не меньше ста. А потом моя каменная колыбель расшаталась или же его 

расшатали так, что появилась вначале небольшая трещинка, затем она увеличивалась, 

увеличивалась, пока не развалился мой каменный саркофаг. Или же кто-то или что-то долго, 

упорно и тщательно эту трещину создавал, а затем и вовсю развалил каменную насыпь надо 

мной? –  терялся в догадках ажыдар. Помнится тогда, он проснулся, пошевелил ногами, 

крыльями, головой. Тело уже не болело, раны зажили. – О, это уже хорошо! – подумал он. - 

Вот освобожусь от плена, надо будет расспросить, сколько лет назад скала раскололась. 

Какие там годы, скорее десятки лет, а может быть и столетия! Ажыдар сел, осмотрелся. - О 

Боже! Лапы и крылья свободны, значит, я буду еще жить, и летать, – ликовал он. 

Переваливаясь на правую и левую лапу, пошатываясь, выбрался из груды камней, песка и 

глины. Немного отдышавшись, он попытался взмахнуть крыльями, по перепонке крыла 

пробежала, резанув болью, волна. Еще раз. Жуткая боль в перепонках крыльев. Еще, еще…. 

Ура! Он в воздухе. - О Боже! Снова могу управлять ситуацией, – радовался ажыдар. - Нет 

уж, теперь я не такой наивный, каким был до того, как меня заживо пленили в каменный 

саркофаг, – со злостью рассуждал ажыдар. - Теперь я отомщу людям за все мои страдания. 

Спустя недели он уже напал на село, расположенного поблизости. Вот он уже над ним, 

резкий переворот через крыло и пикирование прямо на родник, вокруг которого собрались 

несколько человек с ведрами.  Народ в жутком страхе разбегается кто куда. Он набирает 

побольше воздуха и издает мощный рев. Ажыдар вновь опьянен от дрожащего страха людей. 

В тот день кровожадный ажыдар убивает мальчугана, который не успел спрятаться от 

нападения. Отлетев поодаль, на глазах людей ажыдар откусывает его руку по локоть и 

медленно пережевывает.  

§30. О загадках ажыдара. Ажыдар существовал, не существовал – это тема разговора 

для обывателей. А на самом деле, в жизни? – вопрошал Омуркан. - В конце каждого пути – 

свой ажыдар и не обязательно, что это настоящий. Это и гораздо более отвратительные 

чудовища – жадность и алчности, лож и предательство, лень и извращенность, жестокость и 

трусость, и все остальная мерзость человеческая. Ажыдар – это олицетворение хаоса и зла, с 

которым нужно бороться всеми имеющими средствами. В этом заключается истина. Еще Ак-

киши-олуя подчеркивал в своем наставлении, что равновесие мира держится на храбрых и 

верных воинах, что взяли на себя ответственность бороться со злом в любой его форме и 

проявлении, сражаясь со злом везде, где ни встретят его. Причем, не обязательно, что бы это 

был сам ажыдар. – Да, прав был старик, – рассуждал Омурзак-ава. Ажыдар – это 

олицетворение хаоса и зла, но не более. Ажыдары и все досужие расказни о них, ну что-то 

вроде легенды, мифа. Но они выращены на реальности. По-крайней мере, важно не вера в их 

существовании, сколько решимость бороться с ними в себе.  

Помнится тогда, Рахим – ну, тот самый студент, которые впервые был в наших краях 

и впервые услышал легенду об ажыдаре, рассказал содержание одной книги о драконах, в 

которой задавались такие вопросы: - Почему драконы не могут существовать? Во-первых, он 

не вписывается в законы физики и биологии. Кто же драконов воссоздал вопреки эволюции? 

Значит, кто-то сделал их? Есть такая легенда о создании дракона. Собрались четыре мудреца, 

один собрал костяк, второй нарастил мясо, третий обтянул шкурой, а четвертый вдохнул 

жизнь. Дракон тот проснулся и пообедал всеми четырьмя и даже не задумался, зачем они его 

сделали. Можно ли сделать дракона сегодня? Можно! Надо найти генных инженеров, 



посадить в кружок, снабдить материалами, и пусть творят очередного клона. А если не 

захотят? А вдруг они решат, что драконы будут представлять угрозу для человечества? Вот 

возьмут они и привят ему нечто такое, чтобы он сеял разумное, доброе, вечное. Но вот 

оказия: хотел дракон вытащить из воды тонущего человека. Взял когтями его за спину, а 

дотащил до берега большой кусок мяса. Позвоночник сломан, вся нижняя половина 

туловища парализована. И так всегда, а это что ни есть, то слухи о том, что дракон убил 

человека. Так, дракон добрый или злой? Наверное, все-таки злой, если его добро все та же 

зло. Помнится, очень забавным и абстрактным показалось всем, такое рассуждение.  

Услышал бы такое рассуждение наш ажыдар. – сделал такое допущение Омурзак-ава. 

Представляю, что сказал бы он. – Это что такое? Ну, стал я добрым и что? Люди стали бы 

мне верить? Как бы не так, нашлись бы те, кто посчитал бы, что во мне столько мяса, а не 

сделать ли из него бешбармак. Ну, сделали они меня. Я давным-давно догадался, что меня 

сделали. Сделали меня вот таким страшилищем. Зачем? Что бы мною пугать других или 

самих собой? Так что они сами виноваты. Я знаю, им страх го-го-го как нужен. Они шагу не 

сделают без этого чувства. А еще нас туда впутывают. У них одно на уме: найти виновных, 

побить, убить, победить. Вот примерный тезис их   воспитания детей с самого их раннего 

возраста: «Человек человеку – враг»; «Научись различать врага»; «О врагах ты должна знать 

больше, чем о самой себе»; «Никогда не верь им больше, чем наполовину»; «Учись думать, 

как они, учись думать за них»; «Перед тем, как что-то сделать, подумай, что сделают они в 

ответ. И переиграй их в их игре»; «Обмани хитрого, вероломно напади на вероломного, 

устрой засаду на любителя ловушек»; «Побей противника его любимым оружием, и он будет 

тебя бояться». Вместо этого они бы все силы и ум направляли на познание самого себя, – 

упрекнул бы нас ажыдар. Вот тогда бы нашлись среди них те, которые искали бы ажыдаров в 

самом себе. А то….. – рассуждал Омурзак-ава. Или вот такое суждение ажыдара. - Ходят в 

народе легенды про меня, которого народ поймал, убил и закопал здесь. Вот перед глазами 

проходит картина из далекого прошлого. Тогда я был здоров, всесилен. - Взлетаю, далеко 

впереди и внизу по тропинке едет старик на своем ослике. Делаю вираж и камнем падаю на 

него, зацепляю его когтями, хватаю и ухожу вправо и вверх. Потом разжимаю лапы, и он с 

криком падает в ущелье. Ни жалости, ни сожаления. Все чаще убеждаюсь, что меня сделали 

именно для причинения боли и страдания, а потому я злобный, страшный. Создали меня, как 

олицетворение зла, как символ зла. Чтобы у них был пример или атрибут зла. И проход этот 

в расщелине Тегерек... Для него специальный проход создали, постепенно расчистили ему 

проход в каменном саркофаге. - Если б не старания кого-то или чего-то, не попустительство 

людей разве мог бы я освободиться. - Кто постарался? Зачем освободили? Для чего это все? 

Вон видите, вдоль Тегерек течет река Ак-cуу. Не только дождь, снег, ветер, время, но и 

речная вода, которая текла сама по себе довольно далеко от Тегерек, как бы сговорившись, 

сделали свое дело – расшатали Тегерек так, чтобы я освободился. Но трещина одно дело, но 

кто-то или что-то их раздвинул и раскопал………  
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