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К читателю 

 

 

Книгу, которую вы держите в руках, моя 35-я по 

счету. Как правило, при подготовке книг (компановка 

материала, компьютерный набор текст и его верстка, 

литературная правка и корректировка и пр.) обходился 

без помощников. В компьютерный век, готовить и 

издавать книгу не так сложно, как это было, скажем, 

даже десять-двадцать лет тому назад. Представьте себе, 

какие трудности были с этим делом тысячелетия тому 

назад, скажем в эпоху Абу Али Ибн Сино. А ведь по 

данным иранского учёного Саида Нафиси, известны 

479 сочинений Ибн Сино. Разумеется, были у него 

многочисленные переписчики и переводчики его книг. 

Честь и хвала им, так как благодаря им, Ибн Сино 

удавалось плодотворно готовить и издавать свои 

многочисленные произведения. И вот еще что. Как 

известно, Ибн Сино много лет скитался по всей 

Центральной Азии и Среднему Востоку и, надо полагать, 

были у него хранители, переносчики и 

распространители его книг. Данная моя книга 

посвящается именно таким вот, вероятным, но 

безымянным помощникам Ибн Сино, благодаря которых 

и состоялась своеобразная «перекличка веков» в 

мировой научной сфере.  



Подтекст романа заключается в следующем: Локон 

волос, найденный между страницами одной из 

рукописей Ибн Сино, послужил исходным материалом 

для его клонирования. Однако, как это потом 

выяснилось, этот материал принадлежал его 

современнику - Хиссо Хошм – дервишу, который по воле 

судьбы долгие годы выполнял поручения Ибн Сино в 

качестве переносчика его книг. Это удалось выяснить 

путем «прочтения» генетической памяти этой личности, 

то есть воссоздания в его памяти былых событий с 

помощью уникального метода «нейровстряски», 

основанного на принципах оптогенетики. Разумеется, 

такая технология, как «задумано» в романе – 

маловероятно. Но… интересен путь к ней, поиск идей и 

технологий, связанных с воскрешением памяти. Таким 

образом, Хиссо Хошм оказался очевидцем жизни и 

деятельности Ибн Сино. Восемь его встреч с Ибн Сино 

оказались судьбоносными для обеих.  

В данной книге автор приводит выдуманную 

историю одного клонирования, которая может 

составить некоторый свод завуалированных намеков на 

такие постулаты, как «нет гарантий от опасных или 

нежелательных последствий». Фабула романа - драма 

трех ученых – Айман (генетик), Садыр (биолог), Раим 

(психоневролог), которые намеривались клонировать 

Великого Абу Али Ибн Сино, а клонировали совсем 

другого человека. А если клонировали бы тирана, 

палача, маньяка? Однако, назвать их попытку фатально 

неудачным не приходится, так как, таким образом, 

была «воссоздана» новое имя в биографии Ибн Сино. В 

романе, диалоги ученых, это не столько фабульные 

элементы романа, сколько своеобразная технология 

«продвижения» в умах и сердцах проблемы 

клонирования человека, переноса его сознания. Можно 



ли клонировать великих личностей? Каковы последствия 

клонирования? Вот так клонирование Хиссо Хошм и 

воспроизведение генетической его памяти станет 

предметом философского эксперимента. Давайте 

рассуждать вместе и искать ответы на вопрос, - говорим 

мы.  

Все события, персонажи, имена - вымышлены, а 

любые совпадения – случайны. Допускаю, что сюжет 

книги получился «разрисованным», но, однозначно, в 

нем нет бытовой приземленности. Такой подход 

оправдан во имя раскрутки интересной научной 

проблемы, связанной с кардинально новой технологией, 

а именно клонированием человека.  

 

Кара Дабан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЛОГ 

 

2016 г. Бишкек. Кабинет директора частной 

психоневрологической клиники - Курбанова Раима 

Сеидовича – психоневролога, автора уникального 

метода нейровстряски. Он сокурсник Айман и это он, по 

ее и Садыра просьбе, разработал индивидуальную 

программу нейровстряски у Хусейна. Всех троих 

связывает давняя дружба, а также вся задумка, 

обоснование и реализация того самого 

экспериментального клонирования.  

- Садыр, Айман. О сути моего метода 

нейровстряски вы осведомлены. Тем не менее, вкратце, 

напомню вам следующее. В отличие от традиционной 

электроэнцефалографии и функционального магнито-

резонансного сканирования головного мозга, мой метод 

отличается, во-первых, более высоким уровнем 

«разрешения», а, во-вторых, более четким алгоритмом 

чтения памяти. Понятно? 

- Угу…  

- Иначе говоря, мой метод позволяет, во-первых, 

активизировать глубинную память человека, а, во-

вторых, «расслышать», как нейроны говорят на своем 

импульсном языке. Понятно? 

- Да. 

- Для воспроизводства памяти используется самая 

совершенная технология оптогенетики. При этом 

электроды вводятся в ткань головного мозга с помощью 

сканиограммы. Меняем соматосенсорный статус 

испытуемого.  

- А дальше? 

- Затем, испытуемому внутривенно вводится 

раствор с нейротрасмиттером. Тем самым вызывается 



возбуждение нейронов на уровне нейронных цепей. 

Понятно? 

- То есть активизируется нейронная связь? 

- Да. Напоминаю снова, исходным является то, что 

память, записанная в ДНК можно активизировать, если 

воспроизведена точная копия этой ДНК в клоне. По 

сути, тело и мозг клона должны помнит все, что было с 

ними в оригинале.  

- То есть, они помнят то, что когда-то было 

естественной данностью для оригинала, - уточнил 

Садыр.  

- Да. Посредством химического влияния на 

организм в сочетании с глубоким гипнозом по 

собственной методике, мы сейчас вызовем в организме 

клона, то есть Хусейна, шоковое состояние. В результате 

такой встряски произойдет пробуждение молекулярной 

памяти бытия, его истинной сути и истории. Понятно? 

- Угу… То есть, «встряска» памяти – это следствие 

искусственного стресса для мозга и тела Хусейна, - 

вновь уточнил Садыр.  

Раим недоверчиво оглянулся на Садыра. В его 

взгляде читалось недоумение – мы же обсуждали 

технологию встряски?! 

Садыр, уловив упрекающий взор Раима, 

поправился. – Извините коллега! Это от волнения.  

Раим продолжил свое пояснение. – Коллеги! Все 

ситуации, которые пережил его «первоначало», то есть 

донор генетического материала, подлежат  восприятию 

и осознаванию со стороны его клона. Исходным 

является то, что тело и мозг, предположительно Ибн 

Сино, уже прошли сквозь времени в «чреве» клонового 

материала донора, то есть Хусейна, а теперь его память 

должна разобраться в дебрях прожитой жизни, 

побывать в той ситуации, в которой бывал «хозяин» 



донорского материала, то есть предположительно Ибн 

Сино. Понятно? 

- Угу…. Итак, жизнь Ибн Сино, то есть жизнь 

донора клонового материала, как калейдоскоп должен 

пройти перед его глазами? – спросила Айман. 

- Да. Клон, то есть Хусейн должен осмыслить 

навеваемое ему генетической памятью воспоминания, 

что подсказывает ему вызываемая память. Не 

забывайте, что клон восстанавливает свою память и 

выбирает свое «Я» в хронологии десятки лет. Понятно? 

- Да. 

- Итак, главная наша задача заключается в том, 

чтобы расшифровать и услышать внутреннюю речь 

Хусейна. 

- То есть его воспоминания? 

- Совершенно верно. Причем, не только те 

воспоминания, которые реальны для его возраста. 

- Как? – удивился Садыр. 

- Так, как чтение памяти происходит на уровне 

ДНК-памяти, мой метод позволяет прочесть «всю 

память», записанную на ДНК. 

- То есть от рождения до смерти? – с удивлением 

спросила Айман. 

- В принципе, да.  

Уточнив еще некоторые детали нейровстряски, все 

трое прошли в кабинет гипнотерапии. Он представлял 

собой небольшое звуконепроницаемое помещение с 

черными стенами. Полумрак. Хусейн находился в 

глубоком кресле в полулежащем положении. Глаза 

закрыты черной повязкой, на голову натянута 

резиновая шапочка, как у пловцов, с многочисленными 

электродами, соединенными с компьютерной 

установкой. На широком мониторе на стене 

отслеживаются волны мозговой активности. Налажена 



система внутривенного вливания. У изголовья 

испытуемого встал Раим.  

- Уважаемые коллеги! – обратился он к Садыру и 

Айману, которые расселись справа и слева от Хусейна. 

Можно начинать? 

- Ну, с Богом! Раим Сеидович, начинайте! – с 

готовностью ответил Садыр. 

- Итак, процесс нейровстряски начался, - объявил 

Раим, после введения раствора в систему и нескольких 

гипнотических пасс. Хусейн успокоился, закрыл глаза и 

расслабился.  

– Уважаемые коллеги! – Раим посмотрел на Садыра 

и Айман, которые напряженно следили за реакцией 

подопытного. - Хусейн уснул, но его головной мозг 

бодрствует. Спрашивайте своего клона!  

А спрашивать было чего. Айман и Садыр 

переглянулись, кто и с чего начнет? Видя их 

нерешительность, Раим предложил свой вариант. 

- Айман, Садыр. Давайте я буду расспрашивать 

Хусейна, так как, я все-таки психоневролог с большим 

опытом гипнотерапии. А вы будете мне подсказывать, о 

чем спрашивать его? Пойдет? 

- Да, да, - одобрительно закивали Айман и Садыр.  

- Неужели нам удастся «оживит» генетическую 

память у клона? Неужели клон окажется не тем, кого 

хотели бы мы «получить»? А если это не клон Ибн Сино? 

Тогда чей же мы получили клон? Вот такие сомнения  

теснились в мозгу всех трех исследователей: Айман 

Темирбековны Каримовой – опытного медицинского 

генетика, сотрудника Института генетических 

исследований; Садыра Сапаровича Касымова – доктора 

наук по молекулярной биологии, сотрудника 

Лондонского Института клонирования, члена 

Королевского колледжа; Раима Сеидовича Курбанова – 



опытного психоневролога, кандидата медицинских 

наук.  

На что они надеялись? Что они ожидали от такой 

нейровстряски? Всех обуревала надежда – прояснить 

ситуацию с клоном. Чей он? А что если это клон какого-

либо негодяя, социопата, тирана, маньяка, серийного 

убийцы, разбойника? Уже много дней, все трое горячо 

обсуждали возникшую проблему. И вот, сегодня 

решающий день. Ведь ещё в начале двадцатого столетия 

учёные считали, что младенец, появляется на свет с 

чистой памятью, но уже сегодня многочисленные 

исследования доказывают, что память эмбриона 

формируется приблизительно через двадцать недель 

после зачатия. Между тем, это генетическая память! – А 

как быть с феноменом «дежавю», то есть с феноменом 

«это уже было»? Ведь это тоже генетическая память! А 

как быть с памятью подсознания? Ведь учёные 

подтвердили, что такие фокусы памяти на самом деле 

действительно могли происходить с нами в прошлой 

жизни, или же «записались» в памяти от опыта наших 

предков. 

- Надежды, сомнения, тревога, ожидания….. У 

исследователей в мозгу происходили своеобразные 

«встряски», как поется в известной песне - Новый 

поворот? Что он нам несет? Гибель или взлет?..... А 

Айман, смотря на Садыр и Раим, прочувствовалась в 

сердцах. - Бедные вы мои! Вы ни в чем не виноваты, 

это моя авантюра, а вам зря мучится и сомневаться.  

Каждого одолевали сомнения. Но в какой-то 

момент, каждый для себя решил: «Мы делаем то, что 

делаем!». У них появилась уверенность, хотя слабая. 

Никакого другого сознания и мыслей они пытались не 

допускать. Они почувствовали некую силу, способную 

перевесить все сомнения. Хотя каждый из них 



почувствовал, как в их объединенное, испуганное 

сознание ворвалось утешение «Победителей не судят!». 

Отсюда, ожесточение, холодный расчет. Все молчали. 

Хотя, по краям их молчания затаился страх. Они 

понимали, что они первые в намерении воссоздать 

личность такого масштаба. Безусловно, за ними будут 

новые личности, созданные по такой технологии, а их 

воспоминания и способности будут усилены личностью - 

лучшей личностью, какую только могут воскресить через 

клонирование или породить новую. 

 

 

Глава первая  

 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ  

 

 

2000 год. Исфана. Накануне Айман проездом из 

Душанбе заехала в Исфану проведать мать и 

родственников.  

Айман проснулась от шума во дворе. 

Прислушалась. - О, это Назым-апа, - узнала по голосу. - 

Как всегда веселая, шумливая.  

- Ассалому-Алейкум! Да, будет мир вашему дому!  

- О, Назым. Алейкум-ассалом! Мир и вашему дому, 

– поприветствовала мама. – Проходи, пожалуйста! 

- Прослышала, что приехала наша долгожданная 

дочка, вот и решила с утра пораньше проведать ее, – 

слышался громкий голос Назым-апы. Однако, 

спохватившись, она почему-то перешла на шепот. 

- Тсс! Наверно, наша ненаглядная спит с дороги. 

Пусть поспит. А мы пока поговорим о том, о сем.  



- Да. Айман еще спит. Ну, пусть еще немного 

поспит, а пока мы попьем с вами чаю, - защебетала 

мама, расстилая на топчане курпачу. – Проходите, 

пожалуйста, вот сюда. 

Айман сладко потянулась. Как хорошо быть дома. 

Вокруг все родное, тихо, уютно. Вставать не хотелось, 

но и спать тоже. Оглянулась вокруг. Все по-прежнему. 

Резной фанерный потолок, старинные часы с боем, 

большое, потускневшее от времени зеркало, обклеенный 

по краям старыми фотографиями, также 

пожелтевшими от времени. Справа от зеркала на стене 

висит гравюрный портрет  Ибн Сино в деревянной 

рамке. Айман невольно задержала взгляд на нем. 

- Боже мой! Этот портрет здесь вот уже полвека, - 

невольно охнула она, силясь вспомнить. - Какой же был 

год, когда отец привез его из Ленинабада? Кажется, это 

было в 1970 году. Да, точно! Я в тот год пошла в первый 

класс, - наконец, вспомнила она. - Боже мой! Как 

быстро летит время, - взгрустнула она, вспоминая те 

года. Отцу было тогда чуть больше сорока лет. - Бедный 

отец, - с грустью вспоминала Айман. – Вначале, мама и 

мы дети, посмеивались, зачем вешать дома, тем более 

на самом видном месте, в гостиной, портрет какого-то 

неизвестного старикашки в чалме. Выйди из дома и 

вокруг сколь угодно стариков с такой внешностью и 

даже более колоритных, в сравнении с ним, как по 

чертам лица, так и по  бороде и чалме, - недоумевали 

мы.  

Помнится, мы все допытывались у отца, чей это 

портрет? Отец пожимал плечами. Просто понравился, 

потому и купил на базаре, - был его ответом. - Продавец, 

у которого я купил портрет, сам не ведает, кто на самом 

деле изображен на портрете, - как бы оправдывался он.  



Лишь спустя года два, мама поведала нам, что 

человек, изображенный на портрете, показался вашему 

отцу похожим на его отца, который умер еще тогда, 

когда ему исполнилось всего четыре года. Мать вашего 

отца умерла год спустя и, с тех пор, отец ваш рос 

сиротой на попечении своей тети, - поведала тогда 

мама.  

Глядя на портрет, у Айман нахлынули 

воспоминания об отце. - О, бедный отец. Мы же не 

догадывались о том, что этот портрет напоминал ему 

родное лицо отца, которого потерял в раннем детстве. 

Но, разве мог он в четырехлетнем возрасте запомнить 

его лицо? Конечно же, нет. Он, хоть как-то пытался 

представить себе образ отца, представив его таким, как 

выглядел старик, изображенный на портрете. А мы 

даже не догадывались о том, что это была его 

ностальгия по умершему отцу. У Айман  навернулись 

слезы на глаза. Смахнув слезы она внимательно 

посмотрел на известный профиль великого Ибн Сино.  

Судьба сложилась так, что в последующие годы 

вся деятельность Айман в той или иной мере тесно 

переплелась с именем этой великой личности. Потом 

уже она окончательно уверится в том, что этот портрет 

Ибн Сино был, безусловно, самым удачным. В ее памяти 

много других портретов этого гения, но почему-то ей 

казалось, что на этой  гравюре  изображен самый 

настоящий Ибн Сино.   

Айман задумалась. – Интересно, Каким же все-

таки он был внешне? Жаль, что никакие исторические 

источники не в состоянии ответить на этот вопрос. 

Сочинения Ибн Сино переиздавались по всему миру, а 

вот достоверного портрета прославленного гения не 

было. А ведь истории известны сорок портретов, 

разосланных в свое время султаном Махмуд ибн Насир-



ад-Дин во все концы Средней Азии, Ирана и 

Афганистана для поимки непокорного Ибн Сино. 

Однако все они давно истлели и исчезли. Ей 

вспомнилось, что одна из восточных миниатюр, 

датированная XIII-XV веками, представляет Ибн Сино 

стоящим на ковре у постели больного. Черты его лица, 

как и других персонажей миниатюры, типично 

монгольские — скуласт, узенькие глаза прикрыты 

кожными складками.  

Где же она видела этот портрет? - силилась 

вспомнить она, предполагая. - Кажется, это картина 

была в музее в Иране. А вот в Душанбе на миниатюре, 

лицо у Ибн Сино продолговатое, с острыми чертами, 

длинный нос свисает над верхней губой, глаза узкие, 

бородка клинышком падает на грудь. В другом музее, 

кажется, это было в Варшаве, на холсте художник XVII 

века, представил Ибн Сино человеком дородным, с 

полным лунообразным лицом, с коротким носом и 

густой окладистой бородой.  

Действительно, кому же из художников верить? 

Оказывается, такая постановка вопросов прозвучала 

еще в 1954 году на международном конгрессе в 

Тегеране, посвященном тысячелетней годовщине со дня 

рождения Ибн Сино. Тогда делегация советских ученых 

подняла вопрос о том, что необходимо создать его 

точный, документальный портрет. И вот, когда в 

Хамадане сооружали новый мавзолей Ибн Сино, ученым 

пришлось вскрывать его могилу. Иранский профессор 

Сайд Нафиси сделал несколько фотоснимков с его 

черепа. Этот документальный материал и поступил в 

лабораторию пластической реконструкции Института 

этнографии Академии наук СССР. Атропологу 

М.М.Герасимову удалось восстановить настоящий облик 

Ибн Сино. На портрете чуть горбоносое лицо человека с 



правильными, красивыми чертами, лицо, характерное 

для таджиков или узбеков со своим разрезом открытых, 

чуть выпуклых глаз с тонкими веками.  

- Ну, точь-в-точь, как на портрете, который висит 

на этой стене, - почему-то радовалась Айман. На этом 

изображении ее всегда поражали светлый взгляд и 

ясные очи Ибн Сино. Она,  невольно, как и раньше, 

залюбовалась портретом. Достойное лицо - достойного 

гения! – воскликнула она и рывком поднялась с постели. 

Подошла к окну, распахнула его и громко поздоровалась 

с ранней гостьей – Назым-апой, которая расположилась 

на топчане под виноградником. 

- Здравствуйте, дорогая Назым-апа!  

- О, здравствуй доченька! С приездом! Извини 

меня старую, я тебя  разбудила. Ну, не могла я 

дождаться, когда ты выспишься, - извинялась Назым-

апа.  

- Нет, что вы. Я уже проснулась и сейчас выйду к 

вам. Я так соскучилась по вам. Я сейчас. 

- Дайка, я тебя разгляжу, - заулыбалась и 

засуетилась Назым-апа, увидев в дверях Айман. – Ну, 

тебя – моя ненаглядная, года не берут, ты такая же 

красавица, какой была всегда, - щебетала Назым-апа, 

обнимая и целуя Айман.  

- А помнишь, когда я пришла невесткой в дом 

твоей дядюшки, ты была совсем девчушкой? – спросила 

Назым-апа, не давая Айман даже опомниться. – А 

помнишь, ты ни на шаг не отходила от меня, находясь 

со мной за кушагу (покров)? По сути, тогда через тебя, я 

и смогла обо всем узнать, о новой родне, о традициях в 

доме.  

- Да, я помню то время. Вы были тогда красавицей 

и все мне завидовали - вон какую невесту-красавицу 

отхватил твой дядя, - засмеялась Айман. 



- Да и сейчас, Назым-апа сохранила былую 

красоту, - смеялась мама. 

-Да брось Саида. Какая уж там красота. Наши 

годы прошли, как мгновения и уже давно я старуха. 

- Назым-апа. Как здоровье? Как дети и внуки? – 

спрашивала Айман. 

- Держусь доченька, а иначе нельзя. Ведь на моем 

попечении восемь  внуков и внучат. Все дети, кроме 

Садыра, выехали в Россию на заработки. Садыр, сама 

знаешь, раз в два-три года заскакивает и то всего на 

недельку, не больше.  

- Ну, дай вам бог здоровья и терпенья тоже, - 

засмеялась Айман.  

- Спасибо, доченька! Я очень обрадовалась, когда 

услышала, что приехала к нам в отпуск. Как долго ты 

пробудешь здесь? – спросила Назым-апа. 

- Назым-апа. Я проездом. Возвращалась с 

Душанбе, где побывала по своим научным делам. 

Послезавтра вылетаю в Бишкек.  

-Ой, а что так скоро? 

- Дела, дела, Назым-апа, - смеялась Айман. 

- Жаль. Все вы такие. И Садыр все по своим 

научным делам. Он, как и ты, разъезжает по белу свету. 

Иногда звонит то из Китая, то из Америки. А на днях 

позвонил аж с Австралии. Но, где бы вы ни были, 

желаем вам здоровья и благополучия. А мы вот 

доживаем свой век, - с грустью протянула Назым-апа.  

Видя перед собой уже старенькую маму и Назым-

апа, у Айман защемило сердце. Как быстро летит время. 

Помнится, какие они были молоды, весело и страстно 

танцевали на тоях. Айман вспомнила той, которого 

закатил отец в честь ее окончания средней школы. Как 

грациозно танцевали мама, Назым-апа, женщины-

соседки. Вот было веселье. То было время, когда ей 



казалось, что весь мир под ее ногами. Школа позади, а 

впереди целая жизнь.  

Для того тоя был и другой повод. Айман в числе 

лучших учениц школ области, отмеченных золотой 

медалью, посылали в Душанбе на открытие памятника 

Ибн Сино. Она, уже будучи известной ученой, через 

много лет вспоминает это событие с особой теплотой и 

гордостью. Еще бы, окончила школу с золотой медалью, 

поездка в Узбекистан.  

Кстати, в Бухаре, во время открытия юбилейной 

научно-практической конференции в зале 

государственной филармонии, она впервые увидела тот 

самый портрет старика в чалме, который висел у них 

дома. Портрет был невероятно больших размеров и 

занимал весь задний фон огромной сцены филармонии. 

Со сцены на него смотрел такой близкий и родной 

человек, черты которого были до боли знакомые ей с 

раннего детства. Вот чей оказывается портрет, - 

удивилась тогда Айман. - Значит все эти годы в доме 

висел портрет великого Абу Али Ибн Сино.  

Помнится, делегацию на автобусе повезли в 

поселок Афшона, где тысячу лет тому назад родился Ибн 

Сино. Посетили мемориальный комплекс, куда входил 

музей и гранитный памятник во вес рост, построенные 

к тысячелетнему юбилею ученого-энциклопедиста. 

Памятник впечатлял своими размерами. Однако, самым 

выразительным среди множества памятников Ибн 

Сино, Айман все же считала памятник, поставленный в 

Киеве. Она принимала участие при открытии этого 

памятника в 2012 году. Но почему-то на табличке было 

написано «Великому персидскому ученому-

энциклопедисту, философу, врачу, химику, астроному, 

теологу, поэту Авиценне». Почему персидскому? Он же 

наш – центральноазиатский, - возмутилась она. 



Помнится, она обратилась в мэрию, где пообещали 

рассмотреть этот вопрос.  

Айман понимала, научный подвиг этого великого 

ученого-энциклопедиста не может не вызывать у людей 

особого чувства признательности. Одним из выражений 

такой признательности и свидетельством неиссякаемого 

интереса к наследию мыслителя явилось памятники Ибн 

Сино, открытые во многих городах мира. Уже в 

последующем, когда Айман завершит обучение 

мединституте и поступит в аспирантуру и, когда она 

определится с темой кандидатской диссертации 

«Антропологические взгляды Ибн Сино», она поймет, 

что, вероятно, так происходит перекличка веков. 

Потому что, когда мы обращаемся к литературному или 

научному памятнику, мы не только питаем свою 

любознательность, но и черпаем из него главное, всегда 

остающееся современным, - его гуманистическое 

содержание. В этом единство культуры - той 

«энергосистемы», в которую одновременно «подключены» 

и мыслитель, живший тысячу лет назад, и мы, - 

думалось Айман.  

Глядя на Назым-апа, Айман вспомнила один 

эпизод. Тогда она только-только закончила восьмой 

класс. На летние каникулы приехал младший сын 

Назым-апа – Садыр. Он был уже студентом биофака 

МГУ, куда поступил в прошлом году после окончания 

школы-интернат во Фрунзе.  

Садыр – высокий, статный и черноволосый 

молодой человек, резкие черты лица – большие иссиня-

черные глаза, слегка горбатый нос, выдающейся скулы, 

а также слегка кудрявые волосы делали его непохожим 

на кыргыза. Скорее он был похож на таджика. Об этом 

говорили все и всегда. Мама как-то говорила ей, что 

когда он родился, его отец – Эргеш-ава, которая 



приходится Айман двоюродной  дядей, закатил скандал 

тете Назым. Мол, ребенок родился не от него. Как же 

так, он типичный кыргыз, жена его – тоже, а 

новорожденный сын вылитый таджик, - горячился он. – 

Ну, посмотри сама, - возмущался Эргеш-ава. Он 

успокоился лишь тогда, когда его родственник Ахмат-

ака – врач районной больницы, популярно объяснил ему, 

что бабушка тети Назым была таджичкой. Мол, гены от 

нее сохраняются в роду из поколения в поколения и 

могут проявиться спустя года и десятилетия, как в 

случае с новорожденным. Вот тогда Айман впервые 

обратила внимание на такие понятия как гены, 

наследственность. Дальше-больше. Она 

целенаправленно изучала все, что связано с генетикой, а 

к моменту окончании средней школы, Айман уже 

твердо намеревалась поступить в медицинский и 

заняться всерьез генетикой. Она казалась ей самой 

главной наукой будущего.         

Вот и прозвенел последний звонок. Школа 

закончена. После выпускных экзаменов одноклассники 

разлетятся кто куда. У каждого свои намерения, мечты, 

надежды. Кто-то останется здесь, кто-то поступит в 

институт или техникум. Это как повезет. Если не 

повезет, то ребятам светит армия, а девушкам - 

замужество, семья, дети, заботы. Айман догадывалась и 

даже знала наверняка, у кого какие планы на жизнь, 

кто кем наверняка станет, кто чего добьется в жизни. 

Но когда дело касалось ее самой, то кроме мечты стать 

ученым-генетиком, у нее ничего и не было. Готовилась 

поступить на мед, а Садыр все звал учиться на биолога 

в МГУ.  

Каждому, кто заканчивал среднюю школу, 

знакомо чувство того, что весь мир кажется под твоими 

ногами, когда ты не думаешь о сегодняшнем дне, ты 



поглощен будущим, а будущее рисуется исключительно 

яркими красками научно-технического  прогресса. Так 

и Айман мечталось, как она в будущем будет 

конструировать гены у людей. Разве отец и мать знали 

или догадывались о том, что страсть к познанию – вот 

что будет причиной всех ее бед и побед. Страсть к 

познанию - смесь взрывоопасная. Прошли годы, и 

теперь с высоты достигнутого, она вновь и вновь 

возвращалась к своей давней мечте – заняться генной 

инженерией.  

После окончания института она постепенно начала 

подбираться к осуществлению той дикой идеи, что тогда 

еще не вызрела, а как-то вспыхнула в полубезумном 

бреду, обросла плотью, обрела скелет, он встал под ее 

святое знамя и поклялся сделать все, чтобы осуществить 

свою мечту. Шли годы….. 

Воспоминания прервала Назым-апа.  

– Айман. Ну, расскажи о своей жизни. Нам ведь 

интересно, чем ты живешь, как ты живешь. 

- О, Назым-апа. Ничего интересного. Ученые – 

народ скучный и кроме своих исследований ничем и не 

интересуются. Жизнь наша проходит в тиши кабинетов 

и лабораторий.  

- Ну, скажешь Айман. Ты вот повидала весь мир. 

Ездишь по всему свету, общаешься с интересными 

людьми, видишь мир. Разве не так? – не унималась 

Назым-апа. 

- Кому как, но мне кажется, что вся интересная и 

настоящая жизнь проходит мимо нас – ученых, - 

смеется Айман. 

- Что да, то да, - со вздохом соглашается мама. – 

Лучше бы обзавелась семьей, детьми. Вон твои 

ровесницы женят сыновей, выдают замуж дочерей и 



даже имеют внуков и внучат, - как бы с упреком 

замечает мама. 

Ее можно понять, - подумала Айман. – Вначале ей 

хотелось учиться, познавать, достичь своей мечты. 

Проходили года, ей многое удалось, мечты сбывались. 

Теперь она известный ученый, ну, а в жизни….. В один 

момент она поймала себя на мысли, что жизнь 

действительно проходит мимо. Оглянулась, а молодость 

то прошла. Выйти замуж ей уже казалось 

страшноватой, да и зачем, когда впереди столько 

неисследованных областей, - успокаивала она себя.  

Ей все чаще казалось, что вот-вот она лишь 

подошла к самому основанию некоторой горы, вершину 

которой ей предстоит еще покорить-познать. Скажи 

такое кому-то, ведь не поймут. Как это? Столько 

познать-постичь, добиться и вдруг….. На тебе! Я 

нахожусь у некоего основания! А дальше что? Еще какие 

вершины?       

Вдоволь поговорив с Назым-апа, мамой она 

решила пойти к чашме (родник), что было недалеко от 

дома. Именно там ей хорошо думалось.  

- О, боже! Какая благодать! Родник был тот же, 

тихо журчит прозрачная вода, а на дне ручейка видны 

камешки, переливающиеся всеми цветами радуги. - О, 

боже, какая холодная вода, аж скулы сводит. Присев на 

валун Айман предалась размышлениям. О, сколько 

сокровенных секретов и мыслей в свое время она 

рассказала она роднику и на этот раз она невольно 

делилась своими сокровенными мыслями уже ученого 

человека, исследователя. 

И в этот раз Айман поделилась с родником 

сокровенными мыслями. Мне уже пятый десяток лет, 

постепенно угасают волнения, силой твоей становятся 

приобретенные привычки и сознание, что нужно 



обобщать результаты своих трудов. А я берусь за 

сложный проект, за то, что следовало сделать в более 

молодые годы. Жаль, что я не старше лет на десять – я 

была бы уже пенсионеркой, а это удержала бы меня от 

таких намерений, на что я была нацелена. Эх, 

молодость! Ты так незаметно и безвозвратно удалилась, 

а ведь молодость ничего не боится, даже самое себя. Как 

жаль! – размышляла она. 

 

 

 

ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ 

 

 

В 1990 году у Айман в жизни произошло важное 

событие. Она защитила кандидатскую диссертацию в 

Москве. Защита прошла в Институте генетических 

исследований. В конференц-зале многолюдно и царило 

непривычное оживление. На редкость было много 

приглашенных гостей, среди которых были профессора 

и академики Института антропологии, Института 

биологии, Института востоковедения. Естественно 

присутствовали сотрудники Института биологии 

Академии наук Кыргызстана. Из Лондона приехал 

Садыр, из Ирана профессор Наджми Селим? Из 

Таджикистана – профессор Соимназар Разви, из 

Узбекистана – профессор Абдулло Соидов.  

Были восторженные отзывы о диссертации, о 

самом исследовательском предмете. Профессор Наджми 

Селим отметил, что актуальность исследования 

антропологических воззрений Абу Али Ибн Сино 

обусловлена тем обстоятельством, что динамическое 

развитие науки и техники на рубеже второго и третьего 

тысячелетий породило ряд проблем, угрожающих 



существованию человека как биологического вида, в 

том числе в результате генетических мутаций. А 

профессор Соимназар Разви подчеркнул, что научная 

мысль должна искать ответы на злободневные вопросы 

выживания человечества не только исходя из 

настоящего, но и опираясь на мудрость и жизненный 

опыт минувших эпох. В этом аспекте, творчество Ибн 

Сины, особенно его антропологическое учение, как раз и 

способствует нахождению ответов на вопросы, 

возникающие в процессе познания некоторых аспектов 

природы и сущности человека, и частично на 

глобальные вызовы современного мира.  

Профессор Абдулло Соидов высказался о том, что 

проблемы природы, происхождения и сущности 

человека, а также смысла его жизни и 

совершенствования являются важнейшими 

антропологическими проблемами, поскольку они 

затрагивают бытийные основы его существования. 

Феномен человека предстает и в наши дни не только 

как многоплановая и, можно сказать, неисчерпаемая 

научная проблема, но и как актуальная практическая 

задача, связанная с сохранением человеческого рода.  

В целом, защита прошла блестяще. Был банкет, 

приятные тосты, много рекомендаций, заверения об 

обязательной поддержке дальнейших исследований 

диссертанта. На душе было легко, светло, а как же 

иначе? Она смогла решить непростую задачу, внеся 

крупицу новых сведений о деятельности великого Ибн 

Сино. Разумеется, Айман распирала гордость за 

знаменитого восточного мыслителя, жившего и 

творившего тысячу лет тому назад.  

После того, как проводили гостей, Садыр 

предложил пройтись по набережной Москвы-реки. 

Ночная Москва особенно красива. Хотелось петь во весь 



голос, безудержно плясать-прыгать. Им было хорошо в 

тот вечер. Друзья с детства, ученые со схожими 

взглядами, личности с родственными душами 

предавались мечтам, строили радужные планы на 

будущее. То было счастье, настоящий праздник души, 

праздник приобщения к деятельности великой 

исторической личности – Абу Али Ибн Сино. И в какой-

то момент, наверное, в порыве эмоции, Айман 

призналась в сокровенном. Почему-то внезапно перейдя 

на шепот, - Айман сказала: - Садыр! А что если 

клонировать Ибн Сино? 

- Ты о чем? – не понял Садыр. 

- А что если клонировать Ибн Сино? – чуть громче 

произнесла Айман. 

- Как? Зачем? Почему? Садыр ошарашено и с 

недоумением взглянул на Айман. 

- Садыр. Дорогой мой Садыржан. Успокойся! Я 

еще не сошла с ума и говорю тебе вполне серьезно, - 

залепетала Айман. – Я генетик, ты – классный 

специалист по клонированию. Так? 

- Так, – недоумевал Садыр, не веря своим ушам и 

оторопев от предложения Айман. – Но, ты такое 

говориш….. 

- Давай по порядку. Хорошо?  

- Давай! 

- Помнишь, когда я была в Иране по своей 

диссертационной работе, я заполучила доступ в музей 

Ибн Сино в Хамадане?  

- Да, ты как-то писала мне об этом. 

- Итак, слушай. В этом музее хранятся его книги в 

рукописном варианте. Так вот, моя задача была 

сфотографировать иллюстрации из книги «Каноны 

врачебной науки». Листая страницы, уже, вконец 



обветшавшего тома, вдруг между страницами 

обнаружила прядь волос.  

- Что, что? 

- Локон волос. Ты бы знал с каким волнением, я 

взял в свои руки эту прядь. - Неужели, это волосы Ибн 

Сино? О, боже! Неужели я держу прядь волос, 

принадлежащего самому Ибн Сино? – не переставая 

восхищалась я и удивлялась своей удаче. И что ты 

думаешь? Я решила сохранить эту прядь, как великую 

реликвию, положила ее в свой блокнот и с тех пор не 

расстаюсь с ней. Она для меня как талисман, в трудные 

минуты моя рука инстинктивно тянется к этому волосу. 

И сегодня утром, перед защитой, я прикоснулась к 

волосу, мысленно попросив у него удачи. 

- А ты уверена, что волосы принадлежат Ибн 

Сино? – недоверчиво спросил Садыр. – Ведь его может 

оставить кто угодно – переписчик, переводчик, 

музейный работник или же такой же, как ты, 

исследователь. 

-  Нет, нет. Я уверена, это его волос, – горячо 

запротестовала Айман. – Жаль, что мы не знаем 

генетический набор Ибн Сино, а то бы враз можно было 

бы идентифицировать его по генетическому профилю. 

- Итак, что ты предлагаешь?  

Айман призадумалась и после некоторой паузы 

воскликнула: - Клонировать Ибн Сино! Да-да, 

клонировать!  

Садыр, вначале не понял, шутит она или говорит 

всерьез. Чувствовалось, что он растерян, ошарашен 

намерениями Айман. В мыслях, конечно же, он был 

против. Разве можно, вот так, взять и клонировать 

человека? Просто, Айман слишком влюблен в Ибн Сино 

и такое высказывание всего лишь эмоции и эйфория, - 

подумалось Садыру. - Откуда у нее такие мысли? И 



только ли мысль? Если она возникла необъяснимым 

путем во мраке души, захваченной теперь уже не 

подвластным ей исследовательским настроем? Если это 

мысль, то что в ней? Истина или заблуждение?  

Они долго еще шли по набережной, углубившись 

каждый в самого себя, каждому думалось нечто свое. А 

может быть, они думали об одном и том же? 

Клонировать Ибн Сино? Возможно ли? Как и каким 

образом? Возможно, они впервые  задумались о 

вероятности такого. Кто знает. Но мысль эта, каким бы 

не казался фантастическим, несбыточным, уже заняла 

их умы. Оба они были по натуре исследователями, с 

незаурядными способностями, не обделенными 

научными страстями. А это, как известно, 

взрывоопасная смесь.  

Шли годы…… 

 

 

ПАМЯТНИК И КЛОН 

 

 

2001 год. Исфана. Айман приехала в отпуск. Так 

совпало, что и Садыр заехал домой на пару дней по пути 

в Китай. Красивый и просторный дом возвышается над 

быстрой речушкой, дом окружен небольшим садом и 

цветником, веранду затеняет виноградная лоза, в 

большой гостиной царит тишина, мягкая, как вата, 

которую делает еще более глухой дробное журчание 

воды в арыке. Они, два ученых, о многом переговорили 

в те дни, сидя в этой тишине, а также на долгих 

прогулках в тех местах, где прошло их детство. 

Побывали они и в родной школе. Как многое изменилось 

в Исфане.  



В один из дней  они проговорили много часов 

кряду, сидя на пригорке  возле чашмы. Речушка, 

берущая начало от нее похожа на них, тихая, почти 

беззвучная. Садыр в то время уже был ведущим 

научным сотрудником лаборатории клонирования 

британского института биомедицины. Помнится, в 

первые годы работы, он взахлеб рассказывал Айман по 

телефону о новых экспериментах по клонированию. А 

она искренне радовалась его успехам и верила в то, что 

когда-нибудь он, безусловно, прославиться на весь мир, 

как прогрессивный ученый-биолог.  

Помнится, разговор зашел о гранитных 

памятниках Ибн Сино. Таких изваяний в мире 

насчитывалось несколько десятков. Безусловно, они 

продляют память о нем навека. В этом смысле, 

памятники, как способ увековечивания великой 

личности, безусловно, нужны. А что если рассматривать 

их, как предтеча клонирования?  

- Ты прав Садыр. Осознание человеком себя 

начинается с осознания телесности. Впечатления, 

память ужасно хрупки и неустойчивы, так что 

впоследствии люди замещают их созданием неких 

символов в виде памятников.  

Ясно одно, телесность — это первое, что приходит 

на ум, когда достаточно ясно осознающий себя человек 

стремится проникнуть в свое отдаленное прошлое. 

- В свое время, именно это подтолкнуло меня к 

проблеме клонирования, - горячо заговорил Садыр. - 

Накопление знания рано или поздно открывает перед 

нами новые печальные перспективы. Это касается 

старости и смерти, которые неотвратимы. Нужны более 

сильные средства, одно из которых — память. Ты 

понимаешь? 

- Людская память, выраженная в памятниках? 



- Нет. Память, как таковая. Собыр пустился в 

объяснения. – Речь идет о феномене телесности. На мой 

взгляд, тело необходимо сохранить и после смерти, что 

дает ему шанс на последующее воскресение, пусть даже 

в некой новой реальности, отличной от реальности 

нашего мира.  

- Не совсем понятно, - призналась Айман. 

- Ведь если сохраненное зерно способно прорасти 

спустя многие годы, то почему нечто аналогичное не 

способно осуществить сохраненное человеческое тело? 

- Согласна. В этом есть резон, - задумчиво сказала 

Айман. - Если помнишь, как-то мы говорил с тобой об 

египетском проекте бессмертия. Этот самый проект в 

настоящее время реализуется в форме криогенных 

технологий.  

- Причем, очень успешно, - Садыр оживился еще 

больше. -  В чем суть криогенной заморозки? 

Предполагается интерпретация умершего, как 

уснувшего, которого рано или поздно можно будет вновь 

пробудить к жизни. Но меня интересует другой вопрос – 

это духовная составляющее.  

- Согласна. То есть сами по себе телесные оболочки 

еще не тождественны исходной человеческой личности, 

поскольку, помимо телесного, необходимо 

реконструировать еще и духовное. Так? 

- В том то и дело. Своеобразие нашего времени 

заключается, в том, что «египетское» преодоления 

смерти, как никогда, близок к своему осуществлению. 

Речь идет о клонировании человека — последнем 

продукте генной инженерии, потенциально 

позволяющем вечно сохранять телесные оболочки 

умерших путем их воспроизведения. В этом я уверен, - 

не без волнения заключил Садыр. 



- Садыр. Меня не покидает мысль о возможностях 

этой технологии. Ведь следующим этапом может стать 

расшифровка генетической предыстории ныне 

живущих индивидов, что в буквальном смысле позволит 

воскресить телесные оболочки их отцов, воссоздав тем 

самым копии копий, а затем — дедов, прадедов и далее.  

- Знаешь, Айман. Как специалист по 

клонированию, хочу отметить, что, сейчас, умершую 

личность нельзя извлечь из небытия, равно как 

подарить ей вторую жизнь.  

- Ты в этом уверен? 

- Единственное, что позволяет реально 

осуществить клонирование, — воссоздать некий живой 

памятник, который будет символизировать умершего, 

вследствие полного с ним генетического сходства, - 

сказал Садыр.  

- Как, впрочем, каменный памятник, 

поставленный в честь какой-либо великой личности? 

- Ну, типа того, - уклончиво ответил Садыр.  

- Ты так думаешь? Или же так предполагают 

ученые? – спросила Айман. - Памятник — это лишь 

попытка конструирования иного, более прочного тела, 

аналогичного живому, но отнюдь ему не 

тождественного. Так?  

- М-да… 

- Структурируя человека из бронзы или из 

мрамора, скульптор, по существу, транслирует его образ 

в вечность, ведь мраморные или бронзовые изваяния 

способны пережить века. В этом аспекте, клон – это и 

есть образ умершего, транслируемый в вечность. Ты это 

хочешь сказать?  

- В той или иной мере, - снова уклончиво ответил 

Садыр. – Сейчас в мире идет попытка функционально 

приблизить памятник к биологическому «исходнику», 



сделав его подвижным, мыслящим и в конечном итоге 

реально существующим. 

- Каким образом? – спросила Айман. 

- Ну, скажем, воссоздать процесс человеческого 

мышления, постигнув его сущность и механику, мы тем 

самым получаем возможность воссоздать человеческую 

душу, то есть технически воссоздав мыслительный 

процесс соответствующего индивида, - ответил Садыр. 

- То есть, по сути, это отнюдь не клон, 

копирующий умершего индивида исключительно 

внешне, а это компьютерная программа, загруженная 

информацией, наличествующей в человеческой памяти 

на момент смерти, и способная в точности имитировать 

процесс человеческого мышления, – рассуждала Айман. 

- Да, верно, - согласился Садыр. - Поверь, 

человечество сегодня стоит у порога реализации всех 

своих основных проектов преодоления смерти. Через 

некоторое время, возможно, будет воссоздавать не 

только тело человека путем его клонирования, но и душу 

путем считывания, закачивания и копирования 

информации, заключенной в человеческой памяти.  

- В этом случае, «душа» может существовать вне 

тела, скажем, в пространстве Интернета как 

соответствующая компьютерная программа. Так? 

- Да! Равно как существование тела без «души», 

скажем, в форме клона с чистым сознанием, куда не 

закачивается информация о прошлых жизнях 

индивида.  

- Это уже интересно, - оживилась Айман. – 

Представь себе, что возможны даже совершенно 

невероятные вариации. Так?  

- М-да…. 



- Допустим, вернуть прошлое. Ведь возможно 

клонировать тела, о которых сохранилась определенная 

генетическая информация. 

- Ты имеешь в виду воссоздание информационной 

составляющей предков?   

- Впрочем, да, - не совсем уверенно сказала Айман 

и в следующий миг горячо заговорила: - Ведь возможно 

предположить, что когда-нибудь восстановление 

информационной составляющей индивида можно будет 

осуществлять по сохранившимся после него фрагментам 

и обрывкам информации.  

- Конечно! – воскликнул Садыр и продолжил. - В 

этом отношении наибольшие шансы на восстановление 

имеют творческие люди, оставившие после себя 

огромные пласты информации в виде литературных и 

научных данных.  

- Насколько такой проект реален? 

- Как специалист по клонированию могу сказать, 

что  для соответствующего материала клонирования 

целесообразна некая информационная экология, - 

сказал Садыр и поправился. – Разумеется, с учетом 

интересности или пригодности для ныне живущих 

воссоздания информационной составляющей 

исторических личностей. 

- Как генетик, хочу заметить, что в мире уже 

созданы специальные хранилища, где будет 

аккумулированы миллионы генетических материалов.   

- Вот в том то и дело. Они необходимы для того, 

чтобы иметь в будущем практическую возможность их 

воссоздания посредством клонирования.  

Разумеется, абстрагируясь от технической стороны 

дела, которая, в свете современных технологий генной 

инженерии и искусственного интеллекта, уже не 

представляется абсолютно непреодолимым 



препятствием, следует сосредоточиться на морально-

этической стороне вопроса.  

- Конечно, трудно предположить, что 

биоинформационное прошлое будет восстановлено 

реально, во всех деталях. Однако его можно будет 

восстановить виртуально. В результате мы получим 

некую версификацию той или иной личности. Ведь так? 

– не унималась Айман. 

- Допустим, что мы клонировали великую 

личность. Однако, им, то есть великим личностям своего 

времени придется совершить непонятный прыжок через 

тысячелетия. В этом случае, нет гарантий того, что 

воскрешенные личности в точности повторять свою уже 

осуществившуюся жизнь, эволюционируя в ином 

направлении. Это очевидно! – почти вскричал Садыр. 

- Садыр. Успокойся! Ты читал «Феномен человека» 

Пьера Тейяр де Шардена?  

- Да. Что ты хочешь сказать? 

- Так вот он пишет: - «В себе «Я» абсолютно 

суверенно, потому что оно единственно. Никто не может 

непосредственно включиться в процесс мышления 

индивида, и если это все-таки случается, то это уже 

безумие». 

- И что? – вопрошал Садыр, но в следующий 

момент он задумчиво сказал: - Вот почему, ученые всего 

мира утверждают, что клонирование и искусственный 

интеллект — это начало конца человечества. Именно 

поэтому ООН настоятельно призывает человечество 

отказаться от клонирования человека.  

- Однако…. Садыр. - Человеческая телесность и 

духовная индивидуальность рано или поздно будет 

преодолена самим человеком, потому что такова наша 

историческая судьба. Ты с этим согласен? 

- К сожалению, да! 



- Знаешь Садыр. В последнее время заговорили о 

ДНК-воскрещении. Как по твоему, что может 

восстановить прежнее «Я»? Еще раз хотелось бы 

услышать твой ответ на вопрос: при клонировании 

человека возможно повторение «Я»? 

- Конечно, нет. Клонируют тело, а не личность, то 

есть «я», - отвечал Садыр. - В процессе жизни и, 

соответственно, формирования «Я», у каждого человека 

в индивидуальном порядке формируется ЦНС с 

индивидуальным переплетением синапсов нейронов. 

- Но, а как быть с фактами? – не унималась Айман. 

- Наука утверждает, что все особенности организма 

(«переплетением синапсов нейронов») формируются до 

рождения человека, а не в процессе его жизни. 

Получается «Я» не связано с телом? 

- Нет погоди. Конечно, связано, как программист 

связан с компьютером. Но ведь замена компьютера 

совершенно не означает замену программиста. 

Правильно? 

Спор еще долго продолжался, все больше 

заворачиваясь как спираль вокруг основной темы – 

можно клонировать человека или нет? Если да, то 

каковы его параметры и возможности? Научный 

интерес, любопытство, которым Айман и Садыр просто 

светились в то время, несмотря на все их старания его 

скрыть, настраивала их еще больше на дела, уже 

входящие в их совместный план. Они были убеждены в 

своей правоте, силе, которую уже держали, подобно 

сабле, в ножнах, а их руки уже покаялись на рукояти. 

 

 

 

 

 



РАЗУМНЫЙ ОПТИМИЗМ 

 

 

2001 год. Исфана. Айман и Садыр выехали на 

автомобиле в Баткен, а дальше им предстоял вылет на 

рейсовом самолете Баткен-Бишкек. Ровная, только что 

завершенная автотрасса Исфана-Баткен, располагала 

на неторопливую беседу.  

- Айман. А ты читала обращение Билла Клинтона в 

Национальную консультативную комиссию по биоэтике? 

- О клонировании человека?  

- Да. Знаешь Айман. Такой разворот проблемы 

клонирования вполне было ожидаемым. Дело в том, что 

известие из Шотландии об успешном эксперименте по 

клонированию, в котором использовались ядра 

соматических клеток и в результате получена вполне 

нормальная овца, заставило многих ученых и 

руководителей государств осознать, что общество снова 

стоит перед выбором - использовать или запретить 

такую могущественную репродуктивную технологию.  

- Действительно, случай клонирования овца Доли 

заставило общество более серьезно осмысливать 

проблему клонирования человека, - заметила Айман. – 

Однако, обрати внимание на то, что негативная 

реакция по большей части сводится к беспокойству о 

детях, об  ущемления их чувства индивидуальности и 

личной автономии.  

- Впрочем, это только часть проблемы, - задумчиво 

произнес Садыр. - На мой взгляд, более опасным 

является возможная реализация евгенических проектов, 

рассматривающих человека не как личность, а как 

объект для манипулирования.  



- Конечно же, подходы и аргументы разные. 

Айман оживилась: - А каково твое мнение на счет 

рекомендаций комиссии? 

Садыр вынул из кейса папку с бумагами. – Вот 

послушай. Комиссия рекомендует твердо 

придерживаться моратория на финансирование опытов 

по клонированию. Использование метода переноса ядра 

соматической клетки и дальнейшей имплантации в тело 

женщины рассматривать как безответственное, 

неэтичное и непрофессиональное деяние.  

- Садыр. Об этом я знаю. Меня интересует твое 

мнение.  

- Мое мнение? 

- Да, твое личное мнение. 

- Ну, что ж, слушай. Я считаю, что не требуется 

принятия новых актов, регулирующих клонирование 

ДНК и клеточных линий человека, поскольку эти области 

исследований уже привели к значительным 

достижениям в биомедицине и ни одна из них не 

вызывает ни научных, ни этических вопросов.  

- То есть ты за продолжение опытов? 

- Да! 

– А знаешь, Садыр. В Душанбе, я побывала в 

лаборатории профессора Соимназора Разви.  

- А-аа. Это тот, который оппонировал тебя на 

твоей защите? 

- Да, он самый, - подтвердила Айман и 

продолжила: - Так вот, на стене своего кабинета он 

вывесил «Декларацию в защиту клонирования и 

неприкосновенности научных исследований», которую 

подписали Лауреаты Международной академии 

гуманизма. Кстати, я могу дать тебе копию этого 

воззвания. Наиболее важные моменты я подчеркнула.  



- Я знаком с этим документом, - сказал Садыр, 

беря в руку лист с текстом Декларации. – Но мне 

интересно, какие же моменты тебе показались 

важными, - засмеялся он. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ в защиту клонирования и 

неприкосновенности научных исследований. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, приветствуем 

сообщение о крупных успехах в клонировании высших 

животных. На протяжении нынешнего столетия 

физические, биологические и науки о поведении 

существенно расширили возможности человека. Их 

достижения, в основном, способствовали колоссальному 

возрастанию человеческого благополучия. Когда же 

новые технологии порождали вполне правомерные 

этические вопросы, человеческое сообщество в целом 

демонстрировало готовность встречать эти вопросы 

открыто и искать такие ответы, которые направлены на 

общее благо. 

Клонирование высших животных действительно 

ставит этические проблемы. Поэтому необходимо 

разработать соответствующие директивы, которые 

позволят предотвратить злоупотребления, в то же время 

сделав максимально доступными выгоды клонирования. 

Эти директивы должны как можно больше учитывать 

автономию и выбор каждого отдельного человека. 

Необходимо также предпринять все меры, чтобы 

сохранить свободу и неприкосновенность научных 

исследований. Никто еще не продемонстрировал умение 

клонировать человека. Однако сама возможность того, 

что современные достижения могут открыть путь к 

клонированию, вызвала град протестов. Мы с 

беспокойством отмечаем широко распространяющиеся 



призывы остановить, не финансировать или прервать 

исследования по клонированию, которые исходят из 

таких различных источников, как президент США Билл 

Клинтон, президент Франции Жак Ширак, бывший 

премьер-министр Великобритании Джон Мейджор и 

представитель Ватикана. 

Мы верим, что разум - самое мощное средство для 

распутывания проблем, с которыми сталкивается 

человечество. Но в недавнем потоке нападок на 

клонирование разумные аргументы - крайняя редкость. 

Критики увлечены поиском параллелей с мифом об 

Икаре и «Франкенштейном» Мери Шелли, предсказанием 

ужасных последствий в случае, если исследователи 

отважатся посягнуть на вопросы, ответы на которые 

«человеку знать не положено». За наиболее грубой 

критикой, видимо, кроется допущение, будто 

клонирование человека поднимет более глубокие 

моральные проблемы, чем те, которые возникали в 

связи с любым предшествующим научным или 

техническим достижением. 

Какие же моральные проблемы может породить 

клонирование человека? Некоторые религии учат, что 

человеческие существа фундаментально отличны от 

других млекопитающих - что божество наделило людей 

бессмертными душами, придав им ценность, 

несравнимую с ценностью других живых существ. 

Утверждается, что природа человека уникальна и 

священна. Научные достижения, которые могут 

изменить эту «природу», встречают гневный протест. 

Как бы ни были глубоки догматические корни 

таких идей, мы спрашиваем, должны ли они 

учитываться при решении вопроса о том, будет ли 

позволено людям пользоваться благами новой 

биотехнологии. Насколько может судить научная мысль, 



вид Homo sapiens принадлежит к царству животных. 

Способности человека, как представляется, только по 

степени, а не качественно отличаются от способностей 

высших животных. Богатство мыслей, чувств, упований 

и надежд человечества возникает, по всей видимости, 

из электрохимических процессов в мозге, а не из 

нематериальной души, способы действия которой не 

может обнаружить ни один прибор. Поэтому нынешние 

дебаты по поводу клонирования заставляют прежде 

всего задаться таким вопросом: действительно ли 

защитники сверхприродных или религиозных 

аргументов имеют достаточно серьезную квалификацию 

для участия в этих дебатах? Конечно, каждый имеет 

право быть услышанным. Но мы считаем, что 

существует вполне реальная опасность приостановки 

исследований, несущих огромные потенциальные блага, 

исключительно из-за их конфликта с религиозными 

верованиями некоторых людей. Важно понять, что 

подобные религиозные возражения уже возникали по 

поводу вскрытия людей, анестезии, искусственного 

оплодотворения и всей генетической революции наших 

дней - и, тем не менее, каждое из этих достижений 

принесло огромные блага. Тот взгляд на природу 

человека, который коренится в мифическом прошлом 

человечества, не должен быть нашим главным 

критерием при принятии моральных решений о 

клонировании. 

Мы не видим в клонировании высших животных, 

исключая человека, каких-либо неразрешимых 

этических дилемм. Не считаем мы очевидным и то, что 

будущие достижения в клонировании человеческих 

тканей и даже человеческих существ создадут 

моральные затруднения, которые не сможет разрешить 

человеческий разум. Моральные проблемы, 



порождаемые клонированием, не крупнее и не глубже 

тех, с которыми люди уже сталкивались по поводу таких 

технологий, как ядерная энергия, рекомбинантная ДНК 

или компьютерное моделирование. Они просто новые. 

Исторически выбор луддитов, стремившихся 

повернуть часы истории вспять и ограничить или 

запретить применение уже существующих технологий, 

никогда не бывал ни реалистическим, ни 

продуктивным. Потенциальные выгоды клонирования, 

возможно, столь велики, что было бы трагедией, если бы 

древние теологические сомнения заставили нас как 

луддитов его отвергнуть. Мы призываем к 

последовательному, ответственному развитию 

технологий клонирования и к самой широкой 

поддержке гарантий, что традиционалистские и 

обскурантистские воззрения не станут ненужным 

препятствием на пути полезных научных изысканий. 
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общества Астурии, Испания; Сергей Капица, 

заведующий кафедрой, Московский физико-

технический институт, Россия; Пол Куртц, почетный 

профессор философии, университет штата Нью-Йорк в 

Баффало, США; Джералд А.Лару, почетный профессор 

археологии и библейских исследований, 

Южнокалифорнийский унверситет в Лос-Анджелесе, 

США; Телма 3.Лэйвайн, профессор философии, 

университет Джорджа Мейсона, США; Хосе Лейте Лопес, 

директор, Бразильский центр физических 

исследований, Бразилия; Таслима Насрин, писатель, 

врач, социальный критик, Бангладеш; Индумати 

Парикх, реформатор и активист, Индия; Жан-Клод 

Пекер, почетный профессор астрофизики, Коллеж де 

Франс, Академия наук, Франция; У.В.Куайн, почетный 

профессор философии, Гарвардский университет, США; 

Дж.Дж.С.Смарт, профессор философии, университет 

Аделаиды, Австралия; В.М.Таркунде, реформатор и 

активист, Индия; Ричард Тейлор, почетный профессор 

философии, университет Рочестер, США; Симона Вейль, 

бывший президент Европейского парламента, Франция; 

Курт Воннегут, писатель, США; Эдвард О. Уилсон, 



почетный профессор социобиологии, Гарвардский 

университет, США. 

 

- Айман. Я бы этот документ с твоими акцентами 

подписал бы не задумываясь, - засмеялся Садыр. 

- Так, ты подпишись. Вот тебе ручка, - 

рассмеялась Айман.   

- А знаешь, Айман. Была одна разумная статья в 

журнале «Человек». Написал ее юрист - профессор 

Иойрыш Абрам Иссаакович. Статья называется 

«Давайте успокоимся». Вот, что пишет автор, ссылаясь 

на опыт цивилизации. «…..Несмотря ни на какие 

запреты, в ближайшем будущем будет разработана 

технология для производства копий взрослых людей, и 

общественность может узнать о результатах таких работ 

лишь по их завершению. Бесполезно запрещать 

развитие науки. Никакую Конвенцию или Декларацию 

все равно не будут соблюдать….».  

- Значит, клонированию человека быть? 

- Это обязательно случится, - уверенно сказал 

Садыр  и заговорщицки добавил. – Наша лаборатория 

работает в этом направлении. Разумеется, не афишируя 

свою деятельность.  

- И это, несмотря на возражения по поводу 

этической стороны дела? – с удивлением спросила 

Айман. 

- Айман. О каких возражениях ты говоришь? 

- Ну, к примеру, становление человека, как 

личности, базируется не только на биологической 

наследственности, оно определяется также семейной, 

социальной и культурной средой.  

- Согласен, - закивал Садыр. - При клонировании 

индивида в той или иной мере, возможно, воссоздать 



соответствующие условия воспитания и обучения, 

которые сформировали личность его прототипа.  

- А вот другой пример. При бесполом размножении 

изначально жесткая запрограммированность генотипа 

предопределяет меньшее разнообразие взаимодействий 

развивающегося организма с изменяющимися 

условиями среды.  

- Тоже согласен. Этот вопрос также разрешим в 

той или иной мере.  

- А как? – удивилась Айман. 

- Например, для клона возможно создание так 

называемых тепличных условий.  

- То есть клонирование человека все-таки 

возможно? 

- Айман. Понимаешь, те нравственные заповеди, 

которыми человечество пользуется века, к сожалению, 

не предусматривают новых закономерностей и 

возможностей, какие вносит в жизнь современная 

наука. В этой связи,  необходимо обсуждать и 

принимать новые законы общежития, учитывающие 

новые реальности. 

- Я тебе верю, Садыр. Ты специалист в этом деле, 

мне нравится твой разумный оптимизм. 

- Спасибо! Вот, что я тебе скажу: Безудержно 

оптимистическую позицию, как мне представляется, 

занимают только люди, плохо знающие вопрос. Я знаю и 

проблему, и психологию научного поиска. Чем 

интереснее и опаснее проблема, тем больше страстности 

научного поиска. Вот так то. 

Разумный оптимизм…… Философы считают, что 

высшим достижением интеллекта является открытие, 

что решительно все можно вывернуть наизнанку и 

превратить в собственную противоположность. В этом 

плане, иллюзию нельзя превратить в реальность. Потому 



не следует пытаться перехитрить искаженный мир. Он 

недоказуем, но он просто есть. А то, что уже есть, не 

требует доказательств. Доказательство истинно только 

для самого себя, а потому не свидетельствует ни о чем, 

кроме наличия доказательств, а это ничего не 

доказывает. 

 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ДОГМАТИЗМ 

 

 

2001 год. Баткен. Зал ожидания аэропорта был до 

отказа забит людьми, среди которых выделялась 

небольшая группа паломников, именуемых даватчы. Из 

толпы их выделяла не только бороды, у кого иссини 

черные, у кого седые, но и разношерстное одеяние. Не 

поймешь, то ли халаты, то ли удлиненные рубахи. Вот 

эта группа без зазрения совести просто оккупировала 

одну часть зала. Встав в два ряда, расстелив свои 

молитвенные коврики, они молились.   

До вылета самолета оставалось еще два часа. 

Садыр и Айман решили пройти в чайхану, что недалеко 

от аэропорта. В жаркий летний полдень, чайхана был 

единственным местом, где можно было посидеть в тени 

старой чинары и наслаждаться терпким зеленным чаем. 

На соседнем топчане разместилась молодая семья, тоже 

видимо, ожидающая самолет. Глава семейства – 

молодой мужчина в таком же одеянии, как у 

паломников, на подбородке жидкая в три-четыре 

волосинки, бородка. Жена его, а также две девочки 

примерно семи и пяти лет, укутаны в чадру, с 

единственной разницей – мама в черную, а девочки – в 

белую. 



Глава семейства вслух прочитал молитву «…. Нет 

Бога, кроме Аллаха одного! Нет равного Ему. Ему 

принадлежит власть, Слава Аллаху. Он дарует жизнь и 

Он умертвляет, а Сам живет, не умирает, в Его руке 

добро. Он самый Всемогущий…», а затем еще минут 

десять тихо долдонил  дуа и только потом семья 

приступила к чаю.   

- Айман. Вот ты знаешь об Ибн Сино все. Он был 

искренне верующим? – тихо спросил Садыр. 

- Скорее он был безбожником, - ответила Айман. - 

Все его философские труды говорят о том, что в Бога он 

не верил.  

- Но свои книги он начинал и заканчивал словами 

благодарности Аллаху. Разве не так? 

- Когда теологи ссылаются на его высказывания о 

Боге, о религии, меня иногда передергивает, - 

возмутилась Айман. - Это, чистьейшей воды 

спекуляция. Неужели, он – величайший гений всех 

времен и народов, сумевший силой своей мысли  

объяснить глобальные законы мироздания, верил в 

Бога?  

- Мне, как ученому также не хотелось бы в это 

верить. Хотя, факт остается фактом. Эйнштейн 

действительно был верующим. Как такое могло быть?   

- Вполне допускаю, что даже гениальная мысль 

Эйнштейна возможно «уперлась» в необъяснимое 

глобального характера. Потому, до поры до времени он, 

вероятно был вынужден допустить самому себе 

иррациональное толкование. Как, впрочем, и Ибн Сино. 

Как и Айман, Садыр всегда был убежден в том, что 

догматы мусульманской, а, впрочем, и христианской, 

католической, иудейской церкви беспочвенны, 

толкование их схоластично, а законы сковывают всякую 

свободную мысль. Но сейчас ситуация обострилась 



настолько, что есть угроза развала науки, культуры, 

образования. 

- Медицина сейчас погрязла в бездуховности, - 

возмущалась вслух Айман. - Медики почти теряют не 

только сакральность, но и элементарное доверие, и 

уважение в обществе. А тут еще и религия со своим 

иррациональным подходом ко всему, что затрагивает ее 

интересы.  

- Надо полагать, активизация деятельности 

экстрасенсов различных мастей, костоправов, шаманов, 

знахарей – это признак несостоятельность 

здравоохранительной политики государства.  

- Разумеется, это верный показатель падения 

престижа официальной медицины и его людей. Причем, 

никто системно не борется с их проявлениями. А это 

следует расценивать как наше попустительство 

иррациональному восприятию мира.  

Вот такие мрачные мысли одолевали Садыр и 

Айман при виде медиков, втянутых в религию. Им 

хотелось бы надеяться, что они разберутся не столько в 

вопросах – верить им в Аллаха или нет, сколько придут к 

пониманию, что  не следует слепо воспринимать 

постулаты и догмы Ислама. Иначе, им придется 

поверить и в то, что земля плоская, а звезды вращаются 

вокруг нас, и что Аллах создал нас из глины, а мир 

сотворил за семь дней. А процесс то запущен. Не трудно 

будет себе представить, как студенты-медики будут 

заучивать ритм сердца, как звучание «Аллаху-акбар, 

Аллаху-акбар Аллаху-акбар Аллаху-акбар Аллаху-

акбар…..» или же, как звучание «Ман-ас, Ман-ас Ман-ас 

Ман-ас…... Даже дело дошло до того, что в стенах 

медвуза создали молельные комнаты (!?). Мракобесие и 

параноя, да и только!   



Попив чаю, молодая семья верующих вновь минут 

десять долдонили на арабском молитву и лишь потом 

пошли своей дорогой. Вот так, даже на многотысячных 

айт-намазах, муфтий и его имамы говорит заученные 

вещи, густо перемешивая свою речь словами из Корана. 

Между тем, ничтожное число людей, слушающих его 

проповедь, понимают смысл арабской речи, но все 

собравшиеся на айт-намаз, как один, стелясь ничком, 

повторяют за ним раз за разом «О-омин!», как бы 

подписываясь под каждую строчку его речи. Парадокс в 

том, что не каждый государственный деятель или 

академик может, похвалится тем, что может так владеть 

умами и сердцем многотысячной толпы  людей. О, 

сколько у него в это время высокопарности, экстаза. 

Еще бы. Перед ним целое море людей, внемлющих 

малейшим его интонациям.  

- Ислам берет свое и в медицине, которая, как 

известно, всегда была самым последовательным и 

самым грамотным оппонентом любой религии, - вслух 

размышляла Айман. - Медики, как никто понимают суть 

человека как психо-био-социальное существо и очень 

обидно, когда они сами вдруг начинают долдонить 

всякую религиозную чушь, вопреки всем канонам 

медицины.  

- Согласен. Им бы вспомнить свою высокую 

миссию – исправлять недостаток природы, которую в 

религиозной среде не могут ни отрицать, ни 

проигнорировать, ссылаясь на один из хадисов о том, 

что Аллах создал человека, а затем лекарям вложил в 

руки нож, чтобы они могли переделывать его творение. 

Разве это не признание медицины?   

- Даже в те далекие времена, когда процветал 

религиозный фанатизм, Ибн Сино вскрывал трупы, 

чтобы постичь природу болезней, оперировал, чтобы 



излечить недуг. А сейчас…. – махнула рукой Айман. - А 

знаешь, что самое обидное? Это то, что 

священослужители прямо и без обвиняков отвечают на 

вопрос «как постичь Аллаха?» – Смотреть на мир, ничего 

при этом не анализируя.  

- Согласен. Это странный тезис, - задумался 

Садыр. -  А ведь мало кто из последователей Ислама 

задумывается над этим, молча и безропотно штудируя 

священный Коран, в которой говориться о том, что 

человек появился раньше растительного и животного 

мира.  

- Смешно и грустно, когда даже ученые сами 

твердят  «Если позволит Аллах», «Дай Бог!», «Слава 

Аллаху!». Но самое страшное то, что народ заблуждается, 

когда снисходительно относятся к росту религиозности в 

обществе. Некоторые думают, что, мол, пройдёт 

пятнадцать - двадцать лет, всё образуется, повысится 

образовательный и культурный уровень людей, они сами 

рассудят, где и с кем быть. Но это бесплодные надежды. 

Это иллюзия! – возмущалась Айман. 

- Вот посмотри на тех даватчы. Именно они, за 

счёт отработанных до тонкостей технологий агитации и 

пропаганды, оболванивают народ.  

- А ты знаешь, меня почему-то не покидает 

тревога. Что-то должно произойти - вражда, ненависть, 

упадок,  гибель. Вера верой, но лишь бы не заболели 

всеобщей дереализацией мира. А ты знаешь, каковы 

признаки этой болезни?  

- Представляю. Мир станет неотчетливым, 

странным, тусклым, застывшим и безжизненным. На 

фоне Аллаха мирская суета покажется чем-то мелким и 

не нужным. Да и сама настоящая жизнь станет ложной, 

а истинная жизнь «переместится» почему-то в мир иной.  



- Вот-вот. Так и хочется крикнуть: Опомнитесь! 

Для чего вы явились в этот мир?  Вы же дитя природы, 

а не комок грязи! – возмущалась Айман.  

Айман про себя думала: - В республике 

функционируют девять исламских вузов и около 

шестисот медресе, в которых учатся десятки тысяч 

детей и молодых людей. Различные исламские центры, 

фонды и общественные объединения не в счет. 

Настоящее перепроизводство новых исламистов. Ислам 

- это вам не христианство со своей истинной 

духовностью и толерантностью, а это образ активного 

действия. То ли еще будет! Все впереди и время 

покажет. В мусульманской среде обязательно будет 

раскол, причем, не только мирный, а с оружием в руках.  

Садыр также думал в себя: - Христианство, 

буддизм или иудизм придают всякой культуре смысл, 

серьезность и глубину. А в Исламе? Дорастут ли эти 

молодые люди до такого уровня осмысления своей 

природы? Или же они посчитают, что смиренное 

поведение перед Аллахом – это вполне достаточно?   

Возможно, оба думали и о том, что в жизни можно 

встретить много неординарных личностей, настоящих 

мудрецов или же вдумчивых и умных людей, которые 

искренне верят во Всемогущего Аллаха и посвящают 

много сил, энергий, таланта и даже всю свою жизнь 

проповедям религии. Например, аль-Газали – самый 

ярый оппонент философии Ибн Сино. Направить бы их 

интеллектуальный потенциал, талант и энергию на 

науку, культуру, образованию! Мне искренне жаль 

неразборчивости этих неординарных личностей, 

которые могли бы составить костяк настоящей 

интеллектуальной элиты народа. Жалко, что у народа 

иногда нет альтернативы, как, например, размышления 

и рассудок Ибн Сино, к которой можно было бы 



прислушаться и сверять свои помыслы и поступки. Вот 

и слушает народ далеко не логичные по сути 

наставления-басни полуграмотных молдоке.  

По громкоговорителю объявили посадку в самолет. 

Первым на посадку кинулись паломники, беспрестанно, 

по тысячу раз произнося суру «аль-Ихляс», «аль-Хиджр», 

«вахдаху». Даже во время полета они раз за разом 

повторяли «Альхамдулиллях», «Ла иляхаиллялла». В 

аэропорту «Манас», сразу же после выхода из самолета, 

паломники расселись на землю и повторяли свою 

молитву «О Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик! Слава 

Аллаху много раз, хвала Великому Аллаху, слава Ему 

великодушному и утром и днем. Слава тебе за то, что 

благополучно опустились на Землю, где оставил свой 

след пророк – наместник Аллаха на земле.  

 

 

Глава вторая 

 

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ 

  

2001 год. Бишкек. Айман, еще во время перелета 

«Баткен-Бишкек», упросила все-таки Садыра прочитать 

лекцию в Институте биологии, где она заведует 

лабораторией генетических исследований. Уже в 

самолете она позвонила ученому секретарю, чтобы он 

обзвонил всех заинтересованных специалистов. Когда 

самолет приземлился в Бишкеке, позвонили с Института 

с тем, чтобы уточнить тему лекции. Садыр согласился 

обозначить лекцию так: «Клонирование: аргументы за и 

против». Это было кстати, так как Айман знала, что 

сотрудников, страдающих клонофобией, в ее родном 

Институте было больше, чем казалось. 



Утром следующего дня Айман встретила Садыра у 

подъезда Института и повела его, вначале к директору. 

Директор – уже престарелый профессор, убеленный 

сединой, грузный, добродушный, встретил его радушно, 

как старого знакомого. Им не раз приходилось 

встречаться на различных научных форумах.  

Конференц-зал был до отказа заполнен. Еще бы, 

такая интересная и современная тема и прочитает 

лекцию не кто-нибудь, а один из ведущих сотрудников 

знаменитой лаборатории клонирования в Англии.     

- Опасности клонирования человека в массовом 

сознании и, тем более, в сознании отдельных людей 

неоправданно преувеличены, - начал свою лекцию 

Садыр. - Во многом это объясняется непониманием 

того, что такое клонирование и смешением этого 

понятия с такими направлениями науки, как клеточная 

терапия,  репродукция, генная инженерия. Нужно ли 

противится клонированию? Нет! Это не имеет смысла! 

Многим, в особенности молодым ученым, такое 

вступление явно понравилось. Это было видно по их 

глазам. Да и Айман было приятно, что Садыр не стал 

пускаться в осторожные рассуждения. Тем временем, 

Садыр продолжал: - Клонофобия – это не повод для 

прекращения исследований или ужесточения 

законодательных ограничений на все виды 

клонирования. Возможно, когда-нибудь, кто-нибудь и 

попытается имплантировать такую яйцеклетку в матку, 

нарушив писаные законы и моральные нормы. Но из-за 

этого возможного «когда-нибудь» нельзя закрывать или 

ограничивать исследования. 

Айман в мыслях прикинула, что одним из таких 

вот ученых, возможно, они с Садыром и станут. Садыр, 

как бы читая ее мысли продолжал: - Методика 

получения генетического набора уже достаточно 



отработана – это все человеческие ткани, включая зубы 

и волосы. Теоретически можно не прекращать развитие 

полученного эмбриона на стадии нескольких десятков 

клеток и не выращивать эти клетки в виде 

недифференцированной культуры, а имплантировать в 

матку. 

Айману показалось, как будто Садыр специально 

акцентирует вероятную технологию клонирования Ибн 

Сино.  

- Тогда это будет то самое репродуктивное 

клонирование, которое вызвало так много споров 

задолго до того, как стало реальностью, и о котором в 

сознании обывателя существует столько страхов. По 

большей части эти страхи иррациональны, как боязнь 

темноты или мертвецов, - пояснял Садыр. 

Айману закрыла глаза и представила, что сейчас 

вокруг них никого нет, а Садыр читает лекцию не 

аудитории, которая собралась в зале, а ей и только ей.   

- В полном соответствии с законами природы клон 

кого бы то ни было будет новорождённым младенцем, – 

продолжал говорить Садыр. - Под влиянием факторов 

внешней среды клон будет отличаться от исходного 

индивида. Его личность будет формироваться в 

совершенно других условиях. А о переносе информации 

или иначе личности, памяти, души, в нейроны клона 

сейчас могут компетентно рассуждать не только 

фантасты, но и прогрессивные ученые.  

- Вот-вот. Казалось бы, что он, совсем недавно, 

лишь высказывал такое предположение, а сейчас трудно 

упрекнуть его в отсутствии логики и последовательности 

мышления. Ну, молодец! Умница! – ликовала Айман в 

душе. В это время она сидела и представляла в образе 

Садыра - образ безумного профессора, готового ради 

удовлетворения собственного любопытства или личных 



целей выпустить из бутылки джинна. Ей подумалось, 

что, до сих пор в подавляющем большинстве случаев 

учёные поступали именно так. А если кто-нибудь в 

погоне за сомнительной славой рискнёт провести на 

человеке эксперимент с неизвестными последствиями – 

это ещё не нашествие клонов, враждебных всему 

человеческому? – рассуждала она. 

Садыр продолжал: - Недавно первому 

«искусственному» ребенку исполнилось тридцать пять 

лет, в мире их сотни тысяч, и если бы вероятность 

наследственных аномалий у них была заметно выше, 

чем у обычных детей – это было бы так же 

общеизвестно. Но этого не происходит. А это значит…… 

- Смелая аргументация! Садыр знает, что говорит, 

- с гордостью отметила Айман про себя. Тем временем 

Садыр продолжал: - клонирование, как известно, 

лишено атмосферы взаимного влечения друг к другу 

будущих родителей ребёнка из-за чего он появится на 

свет эмоционально холодным, черствым, неумением 

налаживать контакты с окружающими. Так, по крайней 

мере, рассуждают фантасты и футурологи.  

- Но это поправимо, - убеждала Айман саму себя. – 

Не всех же подряд клонировать. Какой в этом смысл? 

Имеет смысл производство клонов, интеллектуально и 

духовно превосходящих личностей, клонируя 

выдающихся людей, например, таких, как Ибн Сино. 

Она мысленно предполагала, что это, возможно, и что 

это их с Садыром, миссия. Основа эволюционного 

процесса – гены – у клона будут его, то есть Ибн Сино, 

до последнего нуклеотида. Она не сомневалась, что 

психологический портрет клона будет определяться 

наследственными характеристиками исходной личности 

и особенностями воспитания. 



- Человечеству грозит множество разных 

опасностей, и в самом конце этого списка, среди 

опасностей маловероятных и при этом небольших  

находится клонирование, - резюмировал Садыр.  

Такое заключение слушатели лекции встретили 

аплодисментами. Безусловно, лекция удалась, она был 

не только сверхактуальной, но и своевременной, - так 

считали многие слушатели. Айман для себя открыла 

нечто новое. Причем, не только в научном плане, но и в 

отношении взглядов Садыра. Вот каким ученым должен 

быть современный ученый – продвинутый, 

прогрессивный, неординарно мыслящий, аналитик до 

мозга костей, смелый в рассуждениях, принципиальный 

в поступках. – Ну, молодец Садыр! 

Сразу после лекции Садыр поспешил в аэропорт. 

Айман отправилась вместе с ним, чтобы проводить. 

Сидя в зале ожидания, они о многом еще поговорили, 

поспорили. Уже прямо перед посадкой Садыр обратился 

к Айман. – Слушай, а приезжай к нам на стажировку. С 

руководством я переговорю. Это будет полезно, как для 

тебя и твоей работы, так и для меня. На месте сама 

осмотришься, если понравиться останешься. Пойдет? 

- Хорошо, я подумаю, - сказала Айман, хотя в душе 

она просто ликовала. Еще бы, сделан еще один шаг к 

своей давней мечте. Формироваться как ученая рядом с 

таким ученым – это невероятное везение, - радовалась в 

душе она. Про себя подумала - пройдет еще немало 

времени, прежде чем люди сумеют осмыслить ее 

правоту. Она была уверена, что когда-нибудь люди 

обязательно поймут необходимость клонирования 

великих личностей. А это, как известно, величайшее 

научное достижение. Она все больше уверовалась в том, 

что всякая задержка или отклонение от такой правды - 



это просто потеря времени и сил, ведущая к еще 

большему и длительному забвению прошлого. 

 

 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА 

 

 

2002 год. Лондон. Айман только, что разместилась 

в эконом-классе аэробуса, совершающего рейс «Москва-

Лондон». Она решила пролистать газеты, которых 

купила в аэровокзале. Вот английская пресса - газета 

«Progress». На четвертой странице статья по 

клонированию. «Клонирование человека сейчас уже 

очень близко к реальности благодаря историческому 

научному прорыву д-ра Яна Вильмута и его коллег из 

Великобритании». – А ведь этот тот самый Институт, где 

трудится Садыр и где мне предстоит стажироваться, - 

отметила про себя Айман. Ей подумалось: – Они бы 

давно перешли к делу, если бы не общемировая 

негативная эмоциональная реакция людей.  

В аэропорту ее встретил Садыр. Он нарочито 

говорил только на английском, изображая, что не 

понимает речь Айман ни по-русски, ни по-кыргызски, 

ни по-узбекски и даже ни по-таджикски, давая понять 

ей, что теперь и здесь нужно говорить только по-

английски. Ну, по крайней мере, выражай свое 

одобрение или, наоборот, отрицание общеизвестными 

словами «O,key», «yes» и «no».  

- Я поняла. Но, когда я попытаюсь говорить на 

английском, чур не смеяться над моим произношением, 

- попросила на русском языке Айман, смеясь и 

поддерживая игру.   

Ее разместили в отеле, что напротив Института. К 

вечеру был заказан стол в ресторане, находящемся на 



первом этаже отеля. На званный ужин  Садыр 

пригласил своего друга – Алибека с женой – Наргизой. 

По их рассказу они в Лондоне уже десять лет, оба 

работают в одной юридической компании. По их 

просьбе вес тот вечер говорили исключительно на 

родном языке. Было весело, тепло и уютно, как у себя на 

родине.  

Утром второго дня Садыр повел ее в свою 

лабораторию, представил своим сотрудникам. Затем он 

повел ее по всему институту, по ходу объясняя, над 

какими научными проблемами занимаются сотрудники 

той или иной лаборатории. Айман была ошеломлена. – О, 

Боже! Вот он настоящий масштаб большой науки! Вот, 

где происходит научный прорыв! Ей казалось, что она 

попала в иноземный научный центр. Видя это, Садыр 

сразу же предупредил, - Айман. Во время стажировки 

не распыляйся, попробуй четко уяснить лишь вопросы 

клонирования. Обрати особое внимание на вероятные 

негативные последствия клонирования человека. А о 

том, что клонирование человека не за горами и, что это 

один из прорывных технологий будущего, мы с тобой 

достаточно усвоили. Усекла? 

- О, кэй! 

- Айман. Если ты не против, давай по ходу, я в 

конспективной форме поясню самые простые вопросы. 

Пойдет? 

 - О, кэй! 

-  Клонирование человека - это не то же самое, что 

и генная инженерия человека. При клонировании ДНК 

копируется, в результате чего появляется еще один 

человек, точный близнец существующего индивида и 

следовательно, человека с известными параметрами. В 

этом плане, клонирование безопасно и банально по 

сравнению с генной инженерией. Понятно? 



- О, кэй! 

- Итак, что такое человеческий клон? Клон - это 

просто идентичный близнец другого человека, 

отсроченный во времени. Понятно? 

- О, кэй! 

- Клоны человека будут обычными человеческими 

существами. Их будет вынашивать обычная женщина в 

течение девяти месяцев, они родятся и будут 

воспитываться в семье, как и любой другой ребенок. Им 

потребуется восемнадцать лет, чтобы достичь 

совершеннолетия, как и всем остальным людям. 

Понятно? 

- О, кэй!  

- Клон не унаследует ничего из воспоминаний 

оригинального индивида.  

- Да? – удивилась Айман. – А я думала, что в ДНК 

клона будет записана вся информация об оригинале.  

- Об этом позже, а сейчас о более прозаичных 

вещах. Хорошо? - Итак, все должно происходить на 

добровольной основе. И в нашем с тобой случае, 

женщина, которая будет вынашивать клона и потом 

растить этого ребенка должна действовать добровольно, 

- акцентировал Садыр. - Понятно? 

- О, кэй! 

- Для чего клонировать человека? В нашем с тобой 

случае, чтобы предоставить возможность зачать клона 

выдающегося личности. Так? – иронично спросил 

Садыр. 

- Да, так. 

- Конечно, нам придется подождать пятнадцать-

двадцать лет, чтобы наш клон достиг бы 

совершеннолетия. Между тем, есть вероятность того, что 

нашему клону может оказаться неинтересен ни наука, 



ни медицина, ни философия и поэзия, - не без иронии 

сказал Садыр. - Понятно? 

- О, кэй! 

- Что же мы можем ожидать от человеческих 

клонов? По внешности клон практически полностью 

повторяет оригинального индивида, имеет практически 

тот же рост и телосложение. Понятно? 

- О, кэй! 

- Идентичные близнецы имеют 70-процентную 

корреляцию в интеллекте. Это означает, что если 

клонировать выдающегося ученого, то его клон-близнец 

может на самом деле оказаться еще умнее, чем 

исходный ученый! Усекла? 

- О, кэй! 

- К сожалению, в настоящее время мы не можем с 

уверенностью сказать, какой процент близнецов 

выдающихся людей будет делать равные по значимости 

вклады в науку, - задумчиво произнес Садыр. - Есть 

мнение, что создание еще одного человека с тем же 

самым генетическим кодом, нарушило бы человеческое 

достоинство и уникальность. Клон и донор ДНК имеют 

n-разницу в возрасте, а это разные формации и 

менталитеты. Понятно? 

- О, кэй! 

- Существует взгляд, что «преступления без 

жертвы» не должны считаться преступлениями. А кто 

бы был жертвой в случае клонирования человека? 

Трудно поверить, что клоны будут считать себя как 

жертвами только потому, что у них тот же самый 

генетический код, что и у кого-то еще. Понятно? 

- О, кэй! 

- Клон вероятно должен думать о себе как о ком-то 

особенном, и тем в большей степени, если он – клон 

выдающейся личности. У них также будет 



преимущество в том, что с самого начала жизни будет 

известно, к чему у них есть способности. Понятно? 

- О, кэй! 

- Действительно ли нам нужен клон Ибн Cино?  

- Конечно! – воскликнула Айман.  

- Коллега, я не понял вас, - демонстративно сказал 

Садыр на английском. 

Айман, не обращая внимание на замечания 

Садыра, продолжила: - Бог часто делает замечательные 

вещи, создавая таких гениев, как Ибн Сино. Давайте и 

мы постараемся повторить.  

- О, кэй! – рассмеялся Садыр и продолжил снова 

на английском: - Клоны людей должны официально 

иметь те же юридические права и ответственность, что 

и любое другое человеческое существо. Клоны человека 

должны вынашиваться и рождаться только взрослой 

женщиной, действующей по собственной воле, без 

принуждения. Понятно? 

- О, кэй! 

- Любые ткани (волосы, кости, зубы) содержат ДНК 

и могут потенциально быть источником для 

клонирования. Причем, восстанавливать придется 

менее одного процента кода, то есть только ту часть, 

которая определяет индивидуальные различия. 

Понятно? 

- О, кэй! 

- Вполне возможно, что великие люди прошлого 

могли бы быть клонированы из образцов их волос, 

тканей или костей. Известно местонахождение таких 

образцов многих известных людей. Было бы желательно 

криогенное хранение этих образцов, чтобы 

предотвратить дальнейшего разрушения ДНК. Понятно? 

- О, кэй! 



- Перспектива клонирования выдающихся людей 

прошлого – это крайне захватывающая возможность, и 

оправдывает наиболее интенсивные исследовательские 

усилия во всем мире.  

- Садыр. Извини. Я твою речь понимаю, но мне 

трудно изъяснить свою мысль на английском. А то, я все 

о кэй, да о кэй. Ты только представь потенциал для 

научного прогресса, если Ибн Сино мог бы быть 

клонирован и обучены в двадцать первом веке! 

Понятно? 

Садыр рассмеялся, - О, кэй!   

- Садыр. Не смейся, - обиженным тоном попросила 

Айман. - Еще одна возможность, которую дает 

клонирование человека, может заключаться в 

частичном исправлении несправедливостей прошлого. В 

частности, то, что Ибн Сино умер в возрасте всего 

пятидесяти семи лет. А если бы продлить его жизнь хотя 

бы до семидесяти лет? Понятно? 

- О, кэй! – Садыр вновь не смог удержаться от 

смеха. 

- Исключительные люди находятся среди 

величайших сокровищ мира, - пафосным тоном 

отметила Айман и не обращая на смех Садыра 

продолжила: -  Клонирование человека позволит нам 

сохранить, а со временем даже восстановить эти 

сокровища. Понятно?  

- О, кэй! Но, идея клонирования человека ставит 

перед сообществом людей такую проблему, с какой оно 

прежде не сталкивалось, - заметил Садыр. - Эта 

проблема - возможная опасность потери уникальности 

человеческой личности.  

- Ты о чем?  

- Я о попытке как-то обуздать негативные 

последствия науки и новых технологий, - ответил Садыр 



и продолжил: - Недавно я просмотрел очень интересный 

научный сайт. Кстати, автором сайта, как впрочем, 

«касандрово-рефлексивного учения» является 

кыргызский ученый – профессор Каракулов.  

- О, знаю, знаю. Этот сайт и у меня вызывает 

большой интерес, - сказала Айман. – Вот например, 

автор пишет, что вера в непогрешимость науки и 

технологии все больше абсолютизируется, а всеобщее 

игнорирование «проблем-последствий», «прогнозов-

предостережений» научных результатов и технологий 

становится одним из самых характерных заблуждений 

нашего времени.  

- На мой взгляд, заслуживает похвал контент его 

сайта, - заметил Садыр. - Это и система автора, его 

многочисленные книги и монологи. В нем изложена 

новая научная идея, а именно  системно-ответственная 

популяризация, концептуализация и философизация 

современной науки и технологий.  

- Согласись, целью познавательной деятельности 

людей на данном этапе развития человечества являются 

междисциплинарный, транстеоретический синтез, 

направленный на выработку новых императивов 

развития - технологий выживания, - подчеркнула 

Айман. – По автору же, соблюдение научного «прогноза-

предосторожности» - есть важнейший компонент этой 

технологии. 

- Ясно одно, необходимо активизировать развитие 

научного мировоззрения, ориентируя познавательный 

процесс на соблюдения научного «прогноза-

предосторожности. С этим я согласен, - сказал Садыр. – 

На мой взгляд, каждый ученый должен задуматься над 

вопросом: Не выпустим ли мы  «джинна» из пробирки? 

- Но, а как быть с фактами? – вопрошала Айман. - 

К первому клонированию человека приступила 



американская компания «Клонэид», связанная с 

действующей в США футуристической религиозной 

сектой.  

- Знаю эту компанию, бывал у них в прошлом 

году, - сказал Садыр. – Компания разработала научный 

проект «Второе пришествие», который представляет 

собой попытку «клонировать» Иисуса Христа. Кажется, 

они уже получили образец ДНК Христа от одной из 

христианских реликвий, которая считается частичкой 

тела Иисуса.  

В этом споре ученые вновь и вновь упирались на 

вопросы мотивировки своего намерения. Сейчас уже 

Айман, Садыр и Раим, мыслили, как единый 

коллективный мозг, и идеи пробегала от одного к 

другому - по кругу, дополняясь в соответствии с 

индивидуальностью каждого. В таком случае говорят о 

распространении и развитии идеи по горизонтали. 

Затем начинался второй круг идей, но уже по 

вертикали. Каждый в себя тщательно анализировал 

идею, нещадно отсекал заблуждения, подгонял под 

теоретические предпосылки, рассматривая под 

различными углами зрения. Во время командного 

обсуждения те или иные мысли подымали до уровня 

обобщения и, наоборот, опускали до оригинального 

взгляда одного. Так они приходили к решению. 

 

 

Глава третья 

 

ЛАБОРАТОРИЯ КЛОНИРОВАНИЯ 

 

 

2002 год. Лондон. В лаборатории клонирования 

только что завершили очередной эксперимент по 



клонированию собаки. Вроде все получилось по 

Протоколу, которым руководил Садыр. Сегодня 

апробирована новая технология клонирования за счет 

превращения соматической клетки организма, 

полученной от умершей несколько лет тому назад 

экспериментальной собаки, как половые. То есть им 

удалось это - побудить соматическую клетку к делению, 

как половую. И заложенный в такую клетку 

генетический код будет строить тот самый организм 

собаки, от которого взята эта соматическая клетка. 

Таким образом, собачий организм повторен. Заметьте, 

он не создан вторично, а всего лишь повторен. 

Билл, Роуз и Айман собрались у Садыра. У всех 

настроение приподнятое. Еще бы, отныне им 

принадлежит приоритет по клонированию собаки. Билл 

предложил отметить это событие в плавучем ресторане, 

где, как правило, они иногда отмечали то или иное 

торжество или, когда им удавалось весело проводили 

свободное время. Однако, на этот раз Роуз и Садыр 

сразу же отмели это предложение. 

- Ребята. Мы, по крайней мере, я, должны быть 

здесь. Нужно будет проследить за параметрами 

инкубации. Его поддержали все. Попив кофе, все 

разошлись по своим кабинетам, а Айман вместе с 

Садыром пошли проведать экспериментальную собаку. 

Осмотрели, вроде все нормально. Наверняка, у каждого 

из них – Садыра и Айман, где-то в душе появилась 

уверенность, вот так вот будет выглядеть технология 

клонирования Ибн Сино. - думалась им. 

- Садыр. Оказывается, фактически это возможно 

уже сейчас? - обратилась с вопросом Айман. 

- Да! Точно такая технология будет использована и 

при клонировании человеческого эмбриона, - ответил 

Садыр. – Технология достаточно обкатанная. Но, как 



стало тебе известным, есть сугубо научная задача 

сегодняшнего эксперимента.  

- И в чем она заключается? 

- Попробую объяснить вкратце. Итак, клонируем 

человека. Чтобы пройти все этапы эмбрионального 

развития, требуется организм матери. Сегодня нет его 

механических и искусственных заменителей. Поэтому 

чтобы вырастить клон, требуется женщина. И не просто 

женщина, а беременная женщина.  

- Постой, постой! А почему именно беременная 

женщина? 

- Потому, что ее организм уже подготовлен к 

деторождению, - ответил Садыр и продолжил: - Из 

организма беременной матери извлекается ее 

собственный, еще очень слаборазвитый, младенец, 

который подменяется другим - нужным для целей 

клонирования.  

- А в чем заключается предлагаемая вами 

технология? 

- На нашем случае зигота вводиться в организм 

суррогатной матери, у которой нет беременности. 

Улавливаешь разницу? В первом случае, получается, что 

зародившийся человек должен быть убит на ранней 

стадии своей жизни для  развития привнесенного 

эмбриона. Во втором случае, то есть нашем, эмбрион 

подсаживается в матку суррогатной матери. Понятно? 

- Ага… 

- Теперь, давай рассуждать о дальнейшей судьбе 

уже родившего клона. Мы четко должны понимать, 

выращенный клон не обладает памятью или сознанием, 

он не является человеком. Нужно будет осуществить 

запись личности. Есть такая технология, позволяющая 

запись личности пациента с последующей перезаписью 

в мозг клона.  



- Но, это в том случае, если оригинал жив, - 

вставила Айман. 

- Да. Есть два способа передачи памяти. Первый - 

прямое программирование. Это то, о чем ты только что 

сказала. Второй – это  запись в клона память мертвого 

человека. Такое возможно? 

- Возможно. Метод называется матрицирование 

личности. Достаточно нескольких клеток с генетическим 

кодом ДНК.  

- Все понятно. Если клон активирован путем 

записи с матрицы или с помощью прямого переноса, то 

он получает все умения и память оригинала.  

- Интересно то, что переносятся только базовые 

умения, ментальные недостатки и положительные 

черты. 

- Садыр. Насколько фантасты в футурологическом 

плане близки к истине, когда говорят о том, что новое 

клонированное тело имеет биологический возраст, 

скажем 14-25 лет, а юридически ему не более пары 

месяцев. То есть клон быстро становится взрослым?  

- Это, пока нереально. Клон должен родиться, 

расти и развиваться, как обычный человек. Так, что это 

миф, когда возраст клона могут заказать. 

- Имеет ли какое-то значение то, что клон, не 

являясь оригиналом, максимально близок к нему?  

- Айман. Давай пофантазируем на тему: Будущее в 

клонировании. Представь себе недалекое будущее. Во 

дворе вовсе процветает рыночные отношения. 

Клонирование уже является одним из самых 

перспективных направлений бизнеса в стране, и 

передовая решительная компания может быстро 

достичь хорошего оборота. На рынке появилась такая 

фирма или компания, которая поставила перед собой 

цель - стать крупнейшим поставщиком 



высококачественных клонов. Правление нанимает ряд 

лучших учёных в данной области.  

- Ну, скажем группу ученых, возглавляемых 

Садыром, - засмеялась Айман. 

- Скажем так. Клоны - элитный товар с высоким 

спросом. Именно таких конов - высококачественных, 

надёжных и одобренных на государственном уровне 

клонов, планирует производить эта компания. Лицом 

компании является всемирно известный ученый-

генетик и биоинженер Айман, - рассмеялся Садыр. 

- Основателем и бессменным лидером компании 

является его генеральный директор Садыр, который 

одновременно является ведущим экспертом не только по 

теории клонирования, но и по теориям памяти и 

психической реабилитации, - смеялась Айман. 

- Айман. Какова тебя такая реклама: Наша 

технология клонирования разделена на важнейшие 

составляющие: производство клона, экспорт клона. 

Основное направление компании: производство клона 

выдающихся личностей. Компания не испытывает 

недостатка в специалистах и заказах, - хохочет Садыр. 

- А вот такая реклама: Компания работает 

исключительно на основе такого долговечного и 

надежного материала, как волос, а также практически 

исключила риск ошибочного воспроизведения 

индивидуальных особенностей клонируемых личностей, 

- хохочет Айман. 

- А такой пиар: Компания не только гарантирует 

высокое качество клонов, но и выращивает их за 

кратчайшие сроки, для чего на складах хранятся 

«клоноболванки» любого параметра, - смеется Садыр. 

-  Или вот такая новостная лента: Компания 

гарантирует точные формы дендритов и аксонов, 

синаптические потенциалы и прочие, определяющие 



память, навыки и личность человека - всё это тонко 

«настраивается» через высокоэффективный нейролинк, 

обеспечивающий самый высокий уровень 

«вспоминания», - смеется Айман. 

- Или вот такая реклама по бегущей строке: 

Лучшие клоны, изготовленные в лаборатории компании 

способны воспринять 99,99% памяти. Число клиентов 

нашей клоновой индустрии постоянно растет. Наши 

технологии клонирования новы, дешевы, доступны. Мы 

к вашим услугам, - смеется Садыр. 

За короткое время стажировки Айман очень 

подружилась с сотрудниками лаборатории. 

Действительно, Садыр собрал отличную  команду, с 

которой можно решить самую прогрессивную задачу, - 

думала Айман. – Садыр, Садыр. Ты всегда отличался 

организаторским талантом, - тепло подумала она о нем. 

– Не каждый выдающиеся ученый, живя и работая за 

тысячи километров от родины, может заполучить такое 

научное признание. За чашкой кофе, она внезапно 

спросила у него. – Садыр. Как тебе удалось создать свою 

научную группу?  

- Мы сформировались вместе, а когда поняли, что 

мы уже команда создали свою концепцию, которая, 

конечно же, изменяется по мере совместной 

деятельности и приобретения опыта работы в 

лаборатории.  

- А что за концепция? 

- Концепция - эта генеральная стратегия команды. 

Она, кстати, допускала индивидуальность сотрудников, 

когда каждый из них имел так называемый 

собственный «энтропийный  коридор». Я понимаю, 

когда ни будь, команда растворится или ее заставят это 

сделать, но пока они в расцвете творчества. Самое 

главное, все они в силу своих индивидуальностей не 



допускают однообразия. Такой подход был 

необходимым не для выживания коллектива, а 

реализации научного интереса каждого из них. Сейчас 

мы все озабочены проблемами клонирования человека, 

а спустя некоторое время сотрудники, возможно, 

выберут новые, более интересные направления.  

- А что самое главное, что объединяет их в 

команду? 

- Наверное то, что каждый из них понимают 

новую ситуацию без слов, зная, что всегда попытаются 

ухватить полное знание и проявят эмоциональный 

заряд, что, в конечном итоге, сожжет их. Такова, к 

сожалению, природа научной страсти. Да и ты сама 

этим страдаешь. Почему ты так быстро адаптировалась 

в команде, а она приняла тебя? В общем плане, в 

комбинированном сознании моих сотрудников и твоей 

горят слова - «мы должны быть первыми!». Разве не так? 

Сыдыр признавался. – Для научной команды 

важно изначально не допускать метафорическую 

деформацию.  

- Ты о чем? 

- При осмыслении новой и сложной идеи у 

творчески настроенных научных работников возникает 

особая форма состояния сознания, как его иногда 

называют, состояние ситуационного исследовательского 

безумия. Дело в том, что возможности нашего головного 

мозга усвоить нечто кардинально новое не 

беспредельна.  

Когда у ученого много фактов и слишком много 

новых идей и впечатлений, приток новой информации 

очень высок и практически невыносим для мозга, то он 

находит некий покой в буферном процессе 

аналогизирования. Этот процесс как бы создает мост 

между воспринятым известным и неприемлемым 



неизвестным, облекает невыносимое неизвестное в 

желанную мантию привычного. В этом аспекте, в 

команде лишь Садыр и Айман были в выигрышном 

положении, так как перед их глазами маячила фигура 

великого Ибн Сино.  

 

 

ГЛАВНЫЙ ЗАМЫСЕЛ 

 

 

2002 год. Лондон. Айман всего две недели в 

Лондоне, но уже смогла убедиться в том, что вопросы 

клонирования у всех на устах. Много научных форумов 

разного уровня, посвященных этой важнейшей теме.  

- Что ни говори, а идеологическая подготовка 

общественного мнения для принятия клонирования 

человека здесь на полном ходу, - подумалось Айман. - Да 

и вообще такая работа успешно проводится в разных 

странах Европы и мира и на разном уровне. Общая 

канва такова, что через СМИ настойчиво убеждают 

общество, что ничего страшного не происходит, все 

развивается во благо людей.  

Она была удивлена тем, что Билл – друг и 

сотрудник Садыра негативное отношение к 

клонированию человека психологически связывает с 

русскими. – Плохо будет, если технология клонирования 

попадет в руки русским, - сказал он. А на вопрос, 

почему? Он ответил просто и незатейливо: Русские 

попытаются создать суперсолдата, с которыми они 

могут развязать очередную мировую войну.  

Айману стало интересным, какие эмоции и мысли 

могут возникнут, если у них получится клонировать Ибн 

Сино. Она живо представило такую картину. В 

лаборатории идет тайная имплантация эмбриона с 



генетическим набором Ибн Сино какой-то женщине. 

Беременность протекает нормально, рождается 

здоровый ребенок. Проходят года, мальчик растет, 

развивается. Он активен, вдумчив и умен не по 

возрасту, у него сильнейшая тяга к знаниям, по 

характеру настойчив, последователен в поведениях, то 

есть мы видим точную копию Ибн Сино в детстве. А 

дальше….. Дальше? Вот здесь Айман впервые 

засомневалась. Как быть дальше? Этого ребенка нужно 

воспитывать, создать ему надлежащие условия, 

оберегать и развивать. 

Она напрягла все свои воображения заглянуть в 

будущее и представить себе, что будет в мире, если 

такой конвейер клонирования гениев заработает? Всем 

захочется иметь детей с генетическими гениальными 

способностями.  Если вначале таких родителей будет 

немного, в силу того, что клонирование – это дорогое 

удовольствие, то со временем рынок сыграет свою роль - 

стоимость производства детей клонов снизится и теперь 

покупать клонов смогут более широкие слои населения. 

Так появится особая элита из клонов великих личностей. 

Они то будут досконально знать, что такое гены, как их 

улучшить, что такое ДНК, как его можно 

трансформировать?! 

Может быть не стоит «зарождать» их рождения?  

Через очень много лет человечество подойдет, 

наконец, к глубокому пониманию тайны природного 

равновесия «обычных» и «способных», «талантливых» и 

«гениальных» людей. Возможно, к тому времени 

концентрация «гениальных» будет значительно 

перевешивать остальных людей. К чему это приведет? 

Есть выражение – «Страсть к познанию приведет к горю 

и несчастью». Каким ценностям будет отдано 



предпочтение гениев, которые, кстати, отличатся этой 

страстью к познанию? 

Обращаясь к еще не родившимся клонам великих 

личностей, хочу сказать им: «Есть люди, которые 

замышляют ваше повторение в этом мире. Ваша жизнь 

обязательно состоится. Вы вновь придете в мир для 

счастья и добра. Вы пройдете еще раз свой земной путь 

развития. Ваши души будут созревать еще больше. Вы 

сделаете еще больше во имя процветания жизни». 

В следующий миг, мысли Айман занимали самые 

обыденные вещи. Возможно, это самомнение. «Мы - 

команда, конечно же, горды тем, что такая честь 

выпала нам. Возможно, наша работа станет классикой. 

Мы все надеемся на то, что мы поразили наше научное 

сообщество новыми откровениями. Ну, разве, я не 

права?  

 

 

Глава четвертая  

 

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

 

 

2002 год. Исфана. На этот раз в Исфану, Айман 

приехала на свадьбу своего племянника. Той длился 

почти неделю, он удался на славу, было много гостей, 

было весело и душевно. А невеста – просто красавица, 

таджичка по национальности, родом из Ходжента, что в 

сорока пяти километрах от Исфаны. Молодец Абдраим! - 

похвалила она племянника за то, что отвоевал у 

таджиков такую очаровательную девушку! Со стороны 

невесты приехал целый автобус гостей. Наши сделали 

все возможное, чтобы новым родственникам было 

хорошо и душевно. Кажется, они уехали очень 



довольными. Вот так мы обзавелись еще одной родней 

из соседнего Таджикистана, - подумалось Айман.  

Айман, насколько помнила, отца часто приглашали 

на семейные и родовые торжества его друзья с 

таджикской стороны. Да и у них дома они бывали 

довольно часто. Вообще, есть, какая-то близость между 

кыргызами и таджиками, - считала Айман. - Горцы, 

одним словом.  

Недалеко от дома, на соседней улице проживала 

таджикская семья – Хаким и Ниссо. Обе молодые, 

вежливые, доброжелательные. Весь той они провели на 

ногах, обслуживая гостей-соотечественников, давая нам 

советы по тамошним свадебным обычаям и обрядам. 

Одним словом их участие в праздничных мероприятиях 

было очень кстати. После тоя, после того, как проводили 

сватов, разговорились. Оказывается, они женаты вот 

уже пять лет, а детей у них все нет. Айману показали 

результаты обследований как Ниссо, так и Хакима.     

Со стороны Ниссо все было в порядке, а вот со 

стороны мужа была проблема. Причем, серьезная, – 

азоспермия (отсутствие зрелых сперматозоидов). Это 

был настоящий приговор. Дело в том, что у Хакима было 

редкое генетическое заболевание – несахарный диабет. 

Разумеется, взять ДНК у него для экстракорпорального 

оплодотворения или иначе ЭКО, было бы 

нецелесообразным и даже опасным. 

Айману стоило немало выдержки – объяснить 

супругам всю трагичность ситуации. Иначе было никак, 

зачем обманываться ожиданиями и ложными 

надеждами? Уж сразу, категорично, как ни больно, - 

решила она тогда.  

В тот момент больно было смотреть на Хакима и 

Ниссо – поникшие глаза, растерянные взгляды. Они 

такими и ушли к себе домой. Расстроилась в конец и 



Айман, упрекавшая себя в том, что стоило ли так 

категорично заявлять о безнадежности ситуации. Ну, а 

что делать? Я – медик и обязана говорить правду о 

такой медицинской ситуации, - успокаивала она саму 

себя. Возможно, в этот момент, вдруг, внезапно, ей 

пришла в голову мысль, а что если предложить им ЭКО с 

клоновым материалом? Ведь у них абсолютно 

безнадежная ситуация с отцовством и беременностью. 

Но как это им сказать, объяснить? Поймут ли они 

правильно? Захотят ли они появления у них детей таким 

вот образом? Что скажут окружающие?  

В тот вечер и ночь Айман провела в беспокойных 

сомнениях. Сон не сон, одни кошмары. Наутро она 

решила позвонить в Лондон Садыру, чтобы 

посоветоваться с ним. И была права. Как всегда, Садыр 

быстро вник в ситуации, четко расставил акценты и 

посоветовал открыто переговорить с молодоженами с 

глазу на глаз. С тем Айман и пошла к ним домой. 

Разговор вышел непростой, но понимание с их стороны, 

безусловно, было.  

- Айман-эже. Мы очень дорожим друг другом и 

понимаем нашу ситуацию о невозможности иметь своих 

детей, - начал Хаким. - Мы вас очень уважаем и 

искренне вам верим. Вы специалист своего дела. 

Высоким специалистом является и Садыр-ака. Ваши 

намерения дать нам шанс обрести своего дитя, а также 

вашу идею, одновременно с этим, возвратить в этот мир 

великого Ибн Сино – это благородно и не может не 

вызывать высокое уважение и признание. Все ваши 

доводы мы услышали и приняли. Наши старики-

родители, к сожалению, не решат за нас. Они будут 

лишь благодарны вам и будут благословлять вас. Я и 

Ниссо целиком полагаемся на вас и Садыр-ака. Сказав 



эти слова, Хаким заплакал. Заплакала и Ниссо. Плакала 

вместе с ними и Айман.   

После всего того, что произошло и прояснилось, 

Айман приступила к разъяснению технологии 

клонирования. – Клонирование — один из современных 

способов вспомогательных репродуктивных технологий, 

позволяющий преодолеть бесплодие и обрести надежду 

стать отцом тем, кто лишен возможности познать 

радости отцовства…..  

Хаким и Ниссо сидели рядышком и лица их были 

мрачными от дум. Какие мрачные мысли обуревали их 

головы, одному богу известно. Трудно было свыкнуться с 

тем, что природа навсегда приговорила их к бездетству. 

Накануне они решились посоветоваться с Назым-апа. 

Она - умудренная жизнью женщина высказала такой 

совет: - Милые мои Хаким и Ниссо! Айман – специалист 

своего дела. Спасибо ей, что не стала кривит душой, а 

сказала напрямик о вашей беде.  

- Дети мои! Послушайте меня, старую, - 

продолжала Назым-апа. - Если вы хотите иметь детей, 

нужно использовать любую возможность для этого. Ведь 

вам усыновление неприемлемо. Во-первых, у вас нет, 

насколько я знаю, близких родственников, которые 

могли бы отдать своих детей вам навсегда. Правильно?  

- Да-да! – соглашались молодожены. 

- А с другой стороны, если вы берете чужого 

ребенка, всегда есть опасность, что вы не сумеете 

полюбить его так, как своего. И особенно остро это 

будет чувствоваться в случае какой-то провинности. То, 

что прощается своим детям, далеко не всегда прощается 

чужим. И малыш обязательно ощутит это. Всю жизнь он 

будет чувствовать, что он нелюбимый, что его взяли из 

милости. А родители будут мучиться от комплекса вины. 



- А если взять ребенка с детдома? – робко спросила 

Ниссо. 

- А почему бы и нет. Можно. Но опять же, если 

брать малыша из детского дома, велика вероятность 

заполучить ребенка с наследственными заболеваниями. 

С больным малышом забот гораздо больше. Родители в 

какой-то момент могут устать от этого и опять же 

начнут переносить свое раздражение на ребенка. И 

снова замкнутый круг – родители пытаются сделать вид, 

что любят приемыша, а он все равно чувствует себя 

нелюбимым. В случае же с этим самым…….  

- Клонированием, - подсказал Хаким. 

- Да-да. Клонированием. Эти проблемы 

отсутствуют. Это будет ваш ребенок. У него будут ваши 

гены. Ниссо будет вынашивать и рожать своего 

ребенка. Согласитесь, это же огромное счастье видеть, 

как растет ваш малыш, - заулыбалась Назым-апа. – А 

знаете, в молодости я не  верила в благородство кровей, 

благородство потомков, но все вокруг об этом говорили. 

Оказывается все это связано с генами предков. Мой 

Садыр объездил весь мир, изучая распространение 

генов. – А давайте я вам расскажу напоследок свою 

историю, связанную с генами, - рассмеялась Назым-апа 

и поведала она тогда ту самую историю, которая 

приключилась с ней в бытности еще совсем молодой и 

когда родился Садыр. Все трое вдоволь посмеялись. – До 

сих пор благодарна Ахмат-ака за то, что разъяснил 

моему мужу, что во всем виноваты гены. Никому не 

поверил бы, только ему, ведь незабвенный Акмат-ака 

был самым известным врачом во всей округе. Мой 

незабвенный Эргешбай очень уважал его.     

- Есть два способа клонирования в зависимости от 

генетического материала, - продолжала Айман. - В 

первом случае, мать выносит и рожает ребенка, 



зачатого с использованием генетического материала от 

мужа. Однако, мои дорогие Хаким и Ниссо, - с грустью 

вздохнула Айман и продолжила: - Этот вариант для вас 

нежелателен и вот почему. Ребенок родится с 

врожденной патологией, то есть  инвалидом на всю 

жизнь. Причем, жизнь такого ребенка будет совершенно 

непродолжительным. Такова, к сожалению, статистика. 

Дети с такой патологией редко доживают до 

пятилетнего возраста.  

- А во втором случае? – нетерпеливо спросил 

Хаким. 

- Во втором случае не существует генетической 

связи между новорожденным и отцом, а существует 

связь с новорожденным и матерью, так как при зачатии 

используется генетический материал постороннего 

человека.  

- Это как? – спросил Хаким, но Айман ничего не 

сказала, а просто продолжила свое пояснение по поводу 

сущности клонирования. - Технология клонирования 

состоит в том, что из яйцеклетки при помощи 

микрохирургической операции удаляется ядро и вместо 

него вводится ядро соматической клетки, в которой 

содержатся донорские гены. В нашем случае это гены 

Ибн Сино.   

- Айман-эже. Если будут чужие гены не отразится 

ли это на отношениях между родителями и ребенком? 

Ведь клонированный ребенок будет и ребенком, и 

близнецом того родителя, от которого взяты гены?  

- А почему ты не учитываешь генетическую связь, 

которая не прерывается с моментом рождения ребенка, 

а продолжается всю жизнь? А что касается генов, - 

продолжила Айман. - В ограниченном смысле 

клонирование могло бы дать шанс на новую жизнь 

людям прошлого, скажем Ибн Сино, Бируни, Фирдуоси. 



– Скажи мне Хаким. Вот ты бы хотел иметь ребенка с 

генами вот таких исторических и великих личностей? 

- Разумеется! – ответил Хаким. – Это было бы 

настоящая благородная кровь наших великих предков.  

- Вот-вот, - воодушевилась Айман. – Если взять 

гены этих личностей, то у клона будет памяти их ДНК. – 

Для возрождения этих личностей, мы должны и можем 

использовать технологическое превосходство Запада.  

Хаким и Ниссо задумчиво слушали объяснения 

Айман-эже. А почему бы не воспользоваться моментом? 

Как сказано в Коране: «Если же правый глаз твой 

соблазняет тебя, вырви его и брось от себя». Во имя 

потомства нужно стремиться не только к сохранению 

«Я», но и сохранению великих предков в себя. Хаким 

про себя подумал о том, что наследственное 

разнообразие их рода жестко подавлялось вековым 

запретом браков на стороне. Некогда немалый род 

строго придерживался родственных браков. С каждым 

поколением росло количество врожденных уродств, 

тяжелых генетических заболеваний. А в результате род 

практически вымер. Сам Хаким болен и не хотел бы он, 

чтобы его болезнь передалась своему ребенку и дальше 

распространилась бы на потомков. Нет, этого он не 

желал. – Права Айман-эже, нельзя брать у него гены для 

клонирования его ребенка.  

- А как ты считаешь? - обратился Хаким к Ниссо. 

Вначале она робела, воцарилась пауза, а затем Ниссо 

выпалила: - С материнской точки зрения – ребенок 

будет нашим с тобой Хаким! А чей он там генетически, 

никого из нас не должно волновать. Я согласна!  

Хаким нежно обнял свою ненаглядную, оба 

прослезились. Прослезилась и Айман. Она почувствовала 

огромное облегчение. Итак, Хаким и Ниссо согласны. 

Про себя она решила, что сегодня же позвонить Садыру 



в Лондон. – Нет. Клонирование не подвергает сомнению 

материнство. Очевидный и незыблемый факт: матерью 

является та женщина, которая родила. Ниссо 

обязательно родит. Хаким и Ниссо обязательно добьются 

своего счастья – видеть своего ребенка. О, еще какого 

ребенка! Ребенка каких кровей! – думалось Айман, а 

вспомнив почему то юридические опусы, она подумала 

и о том, что, лишь в случае отказа Хаким и Ниссо от 

ребенка, именно Ибн Сино будет записан его отцом, 

такова презумпция отцовства.  

Спустя месяц втроем - Айман, Хаким и Ниссо уже 

вылетели в Лондон.   

 

 

РОЖДЕНИЕ КЛОНА 

 

 

2003 год. Лондон. В лаборатории клонировании 

идет активная подготовка к очередному клонированию. 

В нем принимают участие сотрудники американской 

компании «Clonaid+». Из интервью газете «News and 

world report»: - …По словам директора Института 

профессора Артура Циммермана заявок на 

клонирование сотни, но, однако, по предложению 

руководителя лаборатории клонирования Садыра 

Касымова, они остановились на заявке простой 

азиатской женщины, которая хотела бы иметь ребенка 

от генетического его отца, который страдает 

азоспермией. В мире миллионы супругов находятся в 

такой ситуации. Каждая супружеская пара мечтает 

оставить за собой свое, родное  потомство. И наш 

институт может подарить им счастье материнства и 

отцовства…..  



Однако, лишь узкий круг лиц, а это Садыр, Айман, 

да Хаким и Ниссо знал, что директор недалек от истины 

в том, что, да, молодожены  хотят иметь ребенка, что 

родная мать, безусловно, испытает его первые толчки, 

родит и будет воспитывать совместно с мужем, родного 

ребенка. Однако….. остается тайна, связанная с генами. 

Они будут не Хакима, а другой личности из прошлого, а 

именно Ибн Сино. В этом случае, Ниссо, до поры-до 

времени будет выполнять функцию «биологического 

инкубатора», а после рождения ребенка-клона, 

останется генетически связанная с ним, матерью.  

Все четверо понимали ситуацию. Законно ли, 

незаконно ли, покажет время. Если у Садыра и Айман 

такое решение диктовалось научной страстью, то у 

Хакима и Ниссо – во чтобы то ни было, иметь своего 

родного ребенка. Первых можно обвинять в исполнении 

роли Бога, а вторые могли бы сами обвинять Бога. Если 

первые убеждены в том, что Бог часто делает 

замечательные вещи, которые нам следует стараться 

повторить, то вторые – недоумевают, что они сделали в 

этом мире против Бога. Если первые убеждались в том, 

что воссоздание Ибн Сино в клоне, это нечто вечное, 

чем воссоздание его образов в картине, памятнике. Это 

воссоздание самой личности в новой оболочке. 

А сейчас, все четверо молились Богу, чтобы 

удалось задуманное. Как-то один ученый сказал: - 

История учит нас, что все революционные идеи сначала 

были отвергнуты  с пометкой «невозможно». Однако, 

несколько лет спустя, она идет от «невозможного» к 

«вероятно возможной», а затем быстро  обращается в «Я 

всегда  утверждал, что это было хорошей идеей». Если 

все пройдет как задумано, можно себе представить 

интервью того же самого директора Института, сэра 

Артура Циммермана: - «Перспектива клонирования 



выдающихся людей прошлого - крайне захватывающая 

возможность, и оправдывает наиболее интенсивные 

наши исследовательские усилия. Исключительные люди 

находятся среди величайших сокровищ мира. 

Клонирование человека позволит нам сохранить, а со 

временем даже восстановить эти сокровища. Одним из 

таких сокровищ является Ибн Сино - величайший 

ученый-энциклопедист, живший тысячу лет тому назад. 

Он умер не достигнув даже шестидесяти лет. Какая 

историческая несправедливость! Представьте потенциал 

для научного прогресса, если этот мыслитель был бы 

клонирован сейчас. Учитывая зависимость этой 

личности, наш институт решился на его клонирование. 

И вот результат……».  

Хорошо, что Хаким и Ниссо не верят в Бога, а 

иначе никогда бы не поверили в их научную ересь, 

возомнивших, что они способны практически 

осуществить то, на что реально способен только Бог, - 

подумала Айман и вспомнила, что, как-то в разговоре с 

Садыром речь зашла об антропном принципе 

человечества. Всех волнует то, что космос молчит, по 

поводу чего многие высказываются примерно так: 

космические мировые цивилизации считают, что 

земная цивилизация пока не развита, чтобы общаться с 

ними. Другая группа ученых предполагают, что во 

вселенной наша цивилизация единственная. Последнее 

и является своеобразным моментом истины для того, 

чтобы рассудить была ли вера многих поколений людей 

собратьев в космосе, либо одинокому и ограниченному в 

своих пространственно-временных масштабах 

человечеству придется существовать с опорой 

исключительно на собственные силы. В таком случае, 

ресурс и потенциал надо не только сохранять в 



настоящем и будущем, но и воссоздавать из прошлого, - 

наверняка, думалось Айман и Садыр. 

Садыр и Айман уже колдовали за лабораторным 

столом и за микроскопом, соединенным с компьютером. 

Вот на мониторе видна клетка, из которой специальным 

приспособлением вынимается ядро. Вместо него в 

безъядерную яйцеклетку закладывается другое ядро, то 

есть ДНК оригинала. Эта яйцеклетка, содержавшая 

комбинацию соединений, способных разблокировать 

генетический  код (ДНК) и вернуть его на 

первоначальное стадию эмбриональную развития делая 

возможным, таким образом, повторный запуск процесса 

деления клеток и получение нового зародыша. Словом, 

этот, казалось бы, незатейливый, но последовательный 

процесс позволил клонировать новое существо. Лишь 

Садыр и Айман знали, что только что был клонирован 

Ибн Сино. Айману хотелось кричать: - Отныне, Ниссо, 

помни, «ребенок внутри тебя» становится так важным, 

что, если бы об этом узнали бы люди, то весь мир 

заботился бы о благополучии твоем и зачатого в тебе 

ребенка.  

Садыр и Айман вновь и вновь прокручивали в 

головах то время, когда они решились на такой шаг. 

Вместо бесполезного обсуждения «за» или «против» 

такого научно-технологического новшества, как 

клонирование, лучше подумаем о том, как мы  можем с 

ним делать, как интегрировать его в нашу  жизнь, и как  

извлечь все его преимущества для нас и будущих 

поколений. Чтобы это произошло, нам нужны намеки не 

только на будущее, но и на прошлое. Проекция 

прошлого в будущее невозможна, точно также как 

ходьба, глядя назад, но, как ни странно, дает 

возможность сверить наш путь в будущее.  



Когда Садыр и Айман покинули лабораторию и 

присели попить кофе, Айман тихо, почти шепотом, 

осторожно спросила его: - Ты сам по этому поводу что 

думаешь? По-твоему, то, что мы сделали – это 

нормально или же попахивает экспериментом? Тот ли 

генетический материал, мы только, что привнесли? 

- Не знаю, не знаю…. – задумчиво пробурчал 

Садыр. 

- О, что будет? – тихо сокрушалась Айман.      

- Не знаю, не знаю…. 

Оставалось только ждать и надеяться. Вряд ли 

сейчас Садыр смог бы ответить на эти вопросы. Что 

было с их стороны? Природное любопытство? Тщеславие 

исследователей? А не станет ли эксперимент предметом 

большой драмы? Если прознают, конечно же, пределы 

мотивов и последствий будут исследованы, чтобы 

выдавить последнюю каплю эмоциональной сущности 

из этого клонирования. Не нужно было даже 

сомневаться в том, что мотивации исследователей 

пройдут через бесчисленные изучения и подозрения. Во 

что они ввязались?  

Разве не думали Садыр и Айман о том, что у 

любого ребенка, клонированного от человека, умершего 

давным-давно, не будет надежды на счастье, потому что 

он вырастет со знанием того, что был зачат, чтобы 

заменить кого-то из прошлого? Конечно, думали! Но, по 

их мнению, одна из самых интересных концепций, 

нашедшая отражение в буддизме – это идея, что 

невозможно войти в одну и ту же реку дважды, потому 

что вода всё время течёт и изменяется… как и мы. 

Ребенок будет настоящим, но с задатками….   

Разве не думали Хаким и Ниссо о том, что идут на 

клонирование как последней вере и надежде: « 

Поскольку Бог дозволил человеку открыть и 



использовать эти методы, то такова Его воля»? Так, 

наверняка, они размышляли, когда решались на 

клонирование. А что плохого в том, что семья захотела, 

чтобы родился долгожданный ребенок, причем, с 

задатками гения? В этом плане, если семья хочет иметь 

одарённого ребёнка, а генетика предоставляет им эту 

возможность, то в выигрыше остаются все! Так 

размышляли Садыр и Айман. В итоге, и родители, и 

ребёнок, и ученые будут счастливы.   

Помниться, после клонирования пошли отклики. 

Одна пожилая женщина в интервью газете «News and 

world report» сказала: - «Я полагала, что право 

клонирования будет предоставлено только известным и 

богатым. Ведь так было всегда. Тот, кто богат и 

известен, безраздельно пользуются техническими 

новшествами. А компания «Clonaid+» озаботилась 

оказанием такой помощи самой обыкновенной 

женщине из далекого Кыргызстана. Я желаю ей счастья, 

а компании – процветания».  

После клонирования Хаким признался: - Айман-

эже, Садыр-ака: - «Я прекрасно понимаю, что этот 

ребёнок не будет моей копией, но мы с Ниссо, с вашей 

помощью, смогли дать генетическому коду великого Ибн 

Сино второй шанс».  

Садыр и Айман были благодарны этим словам 

признания. – Спасибо им за понимание. Как бы трудно 

им не было, они захотели дать генетическому коду 

великой личности ещё один шанс. Они делают это не 

только для того, чтобы завести ребенка, но и для 

воссоздания этой личности. Садыр и Айман не 

сомневались в том, что они преподнесут ему дар, дар 

любви. 

Если бы о том, что клонирован Ибн Сино прознали 

сторонники движения «Элохима», то, безусловно, эта 



супружеская пара стала бы примером для подражания, 

рекламных ссылок, - подумала Айман.   

Процесс элохимизации уже идёт с 1945 году. По 

мнению сторонников этого движения, элохимы ведут 

запись поступков каждого жителя планеты и хранят в 

своих компьютерах их генетические коды, чтобы 

обеспечить выбор гениев для их воскрешения в 

будущем. Они, справедливо полагают, что человечество 

пойдет за ними. Человек будет говорить себе: «Я всеми 

силами буду творить добро, чтобы получить 

возможность жить вечно». Это гораздо более сильный 

стимул, чем когда-либо изобретало человечество. 

Итак, все прошло благополучно. Ниссо чувствует 

себя хорошо. За ней тщательно наблюдают медики, 

генетики, психологи. Беременность протекает 

нормально. Спустя три месяца счастливые Хаким и 

Ниссо возвратились в Исфану. Айман и Садыр звонили 

почти каждую неделю. Все протекало нормально и 

спустя еще полгода в Лондон и в Бишкек полетели 

радостные слова Хакима: - Суюнчу! У нас родился 

мальчик! Новорожденного решили назвать Хусаином. 

Имя предложила Айман, которую молодые назвали 

нареченной мамой малыша. В Исфане родственники 

Хакима и Ниссо закатили большой той в честь рождения 

долгожданного ребенка в их семье.  

 

 

ПЕРВЫЕ СОМНЕНИЯ 

 

 

2004 год. Исфана. Ниссо глядела на ребенка и 

тихо напревала ему незатейливую песенку. С тех пор, 

как впервые ощутила толчок в животе, она каждый раз 

поглядывая и поглаживая живот, умилялась и 



удивлялась творению природы. Маленький живой 

комочек живет в ее утробе своей жизнью, двигает 

рученками и ножками, поворачивает голову и, 

оказывается, как ей продемонстрировали 

компьютерный видеоснимок поздних сроков 

беременности, даже смеется.  

- Врач, обследовавший ее на компьютерной 

томографии, спросил у Ниссо: - А пол ребенка вы 

знаете? 

- Нет, - нарочито призналась Ниссо. 

- У вас родится мальчик, - сказала врач.   

- Мальчик? – так же нарочито удивилась Ниссо и 

робко спросила: – Доктор. А как вы узнали? 

- Очень просто. Посмотрите вот сюда. Врач 

повернула в сторону Ниссо монитор компьютера и стала 

на нем показывать и рассказывать всю картину. 

Посмотрите вот сюда – это голова ребенка, а это 

туловище. А вот две ручонки с растопыренными 

пальцами. Вот ноги. Видите, как он подтягивает правую 

ногу к животу. А вот посмотрите на этот отросточек 

между ног. Это пиписка. Так, что у вас будет мальчик. 

- О, боже! – Ниссо была ошарашена увиденным. До 

сих пор она представляла, что ребенок оживится лишь в 

момент рождения. А он, оказывается, живет своей 

жизнью в утробе матери. О том, что у нее родится 

мальчик, Ниссо знала. Об этом говорил и Садыр-ака, и 

Айман-эже, и Хаким. Тем не менее…. 

Роды прошли нормально. Во время родов были 

нестерпимые боли, Ниссо молила Бога, чтобы скорее все 

кончилось, а про себя твердила в отчаянии, что больше 

никогда не согласится на беременность. Вспоминая этот 

момент, она усмехнулась. Ниссо заулыбалась: – Дурочка. 

Ради вот такого ребеночка, который сейчас посапывает 

на ее коленях, готова сколь угодно терпеть боль.  



Нельзя сказать, что ребенок был спокойным. 

Скорее, беспокойным. По ночам часто просыпался, 

иногда заливался плачем. Хаким и Ниссо казалось, что с 

первых же дней рождения Хусейн при их виде 

улыбался, оживлялся. Младенец научился сидеть, 

повторял простые слоги, следит за действиями 

родителей, прислушивается к звукам.  

К девяти месяцам Хусейн уже запоминает образ 

предмета, активно ищет исчезнувший предмет, активно 

ползает и даже пытается встать, умеет выражать свои 

чувства – радость, тревогу, страх. Его детский лепет 

умиляет всех. В октябре справили первый день 

рождения. К этому времени, Хусейн уже самостоятельно 

встает, ходит, понимает некоторые слова и команды, а 

также произносит отдельные слова – ата, эне, нан. 

Хаким и Ниссо искали в каждом новом его поведении, 

поступке, словах, а также во взглядах профиль Ибн 

Сино. Им казалось, что их ребенок, в отличие от других, 

даровит во всем.  

Так проходили годы. В раннем детстве Хусейн 

отличался чрезмерной активностью, 

раздражительностью, обидчивостью. Родителей очень 

радовала его чрезмерная любознательность. Целый день 

они слышали: Что это? Почему? Зачем? Как? И в этом 

родители видели в нем черты будущего исследователя. 

Очень рано у Хусейна появляется самостоятельность – «Я 

сам». Вместе с тем, родителей не могло не беспокоить 

чрезмерная раздражительность ребенка, его 

замкнутость, а иногда беспричинная агрессивность. 

Дальше-больше. К четырем-пяти годам у Хусаина все 

чаще проявляется непослушание и упрямство. Родители 

уже устают от его строптивости. В целом, в таком 

возрасте ребенок выглядел волчонком – замкнутый, 

строптивый, дерзкий. Обеспокоенные поведением 



ребенка родители, по совету Айман-эже, везут его в 

Бишкек для консультации.  

- Айман! У ребенка выраженный эгоцентризм 

мышления, - сказал психоневролог Раим Сеидович. – Он 

воспринимает ситуацию только со своего угла зрения, не 

способен посмотреть на мир с чужой точки зрения и 

уловить связь между предметами.  

- Раим. Что бы ты посоветовал родителям? – 

спросила Айман. 

- Ребенку следует чаще общаться со сверстниками. 

Для этого, его нужно пристроит в детский садик. Ни в 

коем случае не надо ругать и упрекать ребенка и, тем 

боле, наказывать его за проступки. Есть еще одна 

причина, чтобы он чаще находился среди сверстников.  

- Какая? 

- Это синкретизм мышления ребенка, который 

проявляется в том, что он вычленяет из целого 

отдельные детали, но не может их связать друг с другом 

и с целым, - задумчиво сказал Раим. – Айман. Проше 

говоря, он не способен установить связи между 

разными деталями ситуации, путает причины и 

следствия. 

- Еще, что ты можешь посоветовать родителям? 

- Чаще читать ему сказки, больше общаться с ним, 

рассказывать ему интересные вещи.  

Айман, анализируя и сопоставляя все данные, уже 

понимала, что интеллектуальной сфере Хусаина, в 

частности, концентрация внимания, понимание 

обстоятельств, формирование основного словарного 

запаса, развитие речи и наглядно-образного мышления 

есть проблемы. Более того, ее начали беспокоить 

способность Хусаина к обобщению, логическому 

запоминанию, к самосознанию, позволяющие проявлять 

критичность к своим знаниям и действиям. В чем дело? 



Почему так? – вопрошала она к самому себе. Вот так, 

сидя в своем кабинете, Айман предавалась 

размышлениям о судьбе Хусаина. Впервые у него 

возникли сомнения, а того ли человека, имеется в виду 

Ибн Сино, они клонировали? Ей стало не по себе от этой 

горькой мысли. Разумеется, она созвонилась с Садыром, 

поделилась с ним своими сомнениями. От тяжелых 

сомнений она отошла лишь после разговора с ним. 

Решили ждать и наблюдать. А другого выхода и не было.  

Проходили года. Хусаин учится в школе. – Успехи, 

не ахти какие, - сердилась на него Ниссо в телефонных 

разговорах. – Айман-эже. Учителя все уши прожужжали 

о его плохом поведении. Он непослушный, замкнутый и 

упрямый, плохо идет на контакт, не слушается, а на 

замечания огрызается, ведет себя вызывающе. Вот 

такие замечания мы с Хакимом слышим на каждом 

родительском собрании, - жаловалась Ниссо.  

Айман и сама знала об этом. Она, нередко, звонила 

директору школы, где учился Хусаин и та, давала 

справку о нем от учителей. Мол, у него развитие 

произвольного внимания, восприятия, памяти, 

мышления немного отстает от таковых у сверстников. – 

Вот те на! – удивлялась Айман, все больше укрепляясь в 

мнениях о том, что этот клон явно не клон Ибн Сино.  

- Что касается освоения читать, писать, делать 

арифметические вычисления, накапливать знания, то у 

него это получается из рук вон плохо, – продолжала 

директор, – у Хусаина, практически нет способности 

выполнять действия в уме. Аймана беспокоило мнение 

директора о том, что, иногда, Хусаин просто не 

осознает, что он делает, зачем и правильно ли он это 

делает. 

Все это удручало Айман и укрепляло в ней мысль о 

том, что, однозначно, они с Садыром клонировали не 



Ибн Сино, а кого-то другого. Но, кто он? Как это 

проверить? Как убедиться в этом?  

В один из дней 2015 года из Исфаны позвонил 

Хаким. – Айман-эже! Вот уже четвертый день нет 

Хусаина. Говорят, что он уехал с каким-то торгашом, 

неким Набижон, не то из Самарканда, не то из Бухары. 

Мы в отчаянии. Где его искать? Что с ним? 

Айман успокаивала Хакима, как могла. Мол, 

объявится скоро, куда он денется, перебесится, 

вернется. Сама же впала в депрессию. Ничего не 

хотелось. - О, Боже! Как же это так? Было стыдно, что 

вот так опростоволосилась. Втянула в эту авантюру 

Садыра, подвела его. О, Боже! – сокрушалась она.  

Шли дни. Никаких утешительных известий из 

Исфаны. Спустя два года все-таки Хаким отыскал 

Хусаина.  

– Айман-эже. Хусаин нашелся. Оказывается, он 

укатил в Бухару. Все эти дни жил в мечетях, 

бродяжничал. Такое с ним случалось и в Исфане. Мы не 

хотели расстраивать вас и с Ниссой мы решили не 

говорить вам об этих проступках Хусаина. Он часто 

убегал из дома, бродяжничал, жил в мечетях или даже в 

заброшенных кумбезах. Ему все время кажется, что кто-

то завет его в путь-дорогу, ему видятся нереальные 

видения, не то сны, но то какие-то кошмары и 

галлюцинации. Он утверждает, что когда-то здесь он 

жил, ему знакомы базары и мечети Бухары, его улочки и 

переулки, что ему в этом городе хорошо. По рассказу 

Хусаина, он в течение двух лет дервишем побывал во 

многих городах и селах, название которых он 

практически не помнит.  

Хаким нашел его на кладбище «Науканда» у 

мавзолея Саманидов в Бухаре. Неделю тому назад 

Хаким искал его на кладбище суфа Шейбани-хана в 



Самарканде, а также в фамильной усыпальнице Чор-

Бакр в Бухаре. - Мне пришлось с трудом уговорить его 

вернутся домой в Исфану. Вот уже третий день он 

безвылазно сидит дома, мрачный, нелюдимый. Боюсь, 

он вновь сбежит в Бухару. Что вы посоветуете? - в 

отчаянии просил Хаким. 

Как известно, для человека в юношеском возрасте 

главным является общение со сверстниками, освоение 

новых норм поведения и отношений с людьми, чтобы 

«завоевать» признание, расположение и уважение 

сверстников к себе. Однако в случае с Хусаином все 

было, наоборот. Он сторонился их, вел одинокий образ 

жизни, ему было покойно и хорошо, когда он оставался 

один с самим собой, со своими мыслями.  

В среде людей ему становилось нехорошо, от него 

можно было ожидать всплеск и неуправляемость эмоций 

и настроений. Однако…. Постепенно у Хусаина 

развилось логическое мышление, способность к 

теоретическим рассуждениям и самоанализу, к 

оперированию абстрактными понятиями. Любой 

человек, знающий его мог бы отметить то, что в этом 

возрасте у Хусаина сформировалось самосознания 

своего Я, или иначе эгоидентичность….. 

Когда Хаким упомянул о Бухаре и рассказал 

приключения Хусейна там, что-то встрепенулось в 

глубине души Айман. – Неужели!? – промелькнула в 

мозгах  догадка. – Неужели, это зов его генов? Генов Ибн 

Сино? В отчаянии она тут же позвонила Садыру. Его 

также очень заинтересовало то, что Хусейн, каким-то 

чутьем выбрал Бухару и, самое главное, признался, что 

ему этот город известен и ему там хорошо. Чтобы это 

значило? – терялись в догадках Садыр и Айман. Как 

потом стало известно, такая же пронзительная догадка 

сложилась и у Хакима с Ниссой.  



Однако….. Как быть со всеми остальными 

параметрами? – терялись в догадках Садыр и Ниссо. – 

Ведь, характерологическая, интеллектуальная, 

психологическая составляющая личности Хусаина 

диаметрально противоположны таковым Ибн Сино.  

Не было бы они учеными с аналитическим складом 

ума, если бы Садыр и Айман, не предположили, что, 

возможно, они клонировании не Ибн Сино, а другого из 

его ближайшего окружения. Пусть это будет переписчик 

его книг, переводчик текстов, оформитель и издатель, 

как в самом начале предположил Садыр. Вот так стал 

перед ним еще одна научная задача: выяснить, кому 

принадлежал ДНК?  

В Лондоне с тревогой и нарастающим 

беспокойством Садыр прохаживался по своему 

кабинету, паркетный пол эхом отражал 

нерешительность его шагов. То же самое, происходило и 

в далеком Бишкеке. Айман также мерила шагами свой 

рабочий кабинет с раздвоенным  сознанием. Обеих 

мучил вопрос: кому же ДНК принадлежит? Как 

предугадать это? Такая запутанность наводила их на 

мысль о том, что, что-то здесь не так. Или мы жертвы 

какой-то ошибки в выборе материала клонирования, 

либо это проявление нормального восстановительного 

процесса – терялись они в догадках. Он в Лондоне, а она 

в Бишкеке никак не могли ухватить. Это было тягостное 

ощущение. Вероятные последствия ошибок. И то, что 

она представляла себе всю взрывную цепь причин и 

следствий, вооружало их мрачной неопределенностью. 

Вместе с тем, тревожность заставляла их искать выхода. 

Вначале они рассчитывали только на одно: на то, что со 

временем станет ясно. Чуть позже они уже начали 

поиск возможностей рассеять свои сомнения и тревоги. 

 



 

Глава пятая   

 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

 

 

Айман с детства всегда впечатляло то, что в 

памяти сохраняется все, что увидела, услышала. 

Причем, иногда до мельчайших подробностей. Она 

замечала, что любое переживание, впечатление или 

движение оставляют в памяти след, который может 

сохраняться достаточно длительное время и в  

определенных ситуациях жизни проявляться вновь и 

занимает все сознание. Уже потом, обучаясь в 

мединституте она поймет, что память – это обобщающая 

следовая форма отражения окружающего мира. Однако 

сколь она не изучала этот психический процесс, она все 

чаще ловила себя на том, что трудно отдать 

предпочтение одной из многочисленных теорий памяти.  

Раим Сеидович – известный в стране 

психоневролог, сокурсник, однажды высказался. - 

Айман. Память – это сложнейший механизм. 

Действительно, даже в настоящее время в науке нет 

единой и законченной теории механизмов памяти.  

Интерес к механизмам памяти у Айман возросла в 

девяностые годы во время исследования научного 

наследия Ибн Сино. - Надо же, - удивлялась она, - 

оказывается, еще во времена Аристотеля уже шли 

ожесточенные споры о механизмах памяти.  

- Раим. Представь себе, что тысячу лет тому назад 

Ибн Сино высказывался о механизмах памяти, - 

восхищалась Айман. – Вот, например, он писал: - …. 

представления вызывают в нашем сознании 



представления, сходные с ними по каким-либо 

признакам или же они, наоборот, в каком-нибудь 

отношении противоположные им… - А ведь речь идет об 

ассоциации по сходству, по контрасту.  

- Айман. А ты знаешь возможности человеческой 

памяти? Так вот, слушай. Есть такой человек - Самвел 

Гарибян, обладающий самой сильной памятью на 

планете. Чтобы доказать это, ему пришлось запомнить и 

воспроизвести тысяча слов, произвольно выбранных из 

десяти иностранных языков - таких как арабский, 

кхмерский, дари, английский, немецкий... Так вот ему 

задали вопрос: - В чем состоит суть вашего метода? 

- Главное – это научиться активизировать память 

через возрождение эмоций, - ответил он. - Для этого 

нужно научиться использовать факторы 

неординарности мышления. В мини-сюжетах, которые я 

про себя придумываю во время запоминания, спрятана 

энергия нестандартных ситуаций. Эта энергия 

вызывает в нас положительные эмоции, создает 

мостики и связки. 

- А вы умеете забывать то, что пришлось 

запомнить в таких огромных объемах? – спросили его, - 

ведь невозможно же носить в себе эти «тонны» 

информации. 

- Забывание ненужной информации входит 

обязательной составной частью во всю культуру 

запоминания. Например, один из приемов забывания 

выглядит так: надо встать прямо, голову держать чуть 

откинутой назад и сосредоточиться на том, что эта 

информация находится у вас в руках, ногах, 

позвоночнике, легких. И через минуту этого 

сосредоточения вы выбросите ее из себя, испытав при 

этом чувство облегчения. Сделайте глубокий вдох, 

напрягите все мышцы, поднимите сильно сжатые в 



кулаки руки кверху и встряхните всеми частями тела. 

Если вы вошли в состояние близкое к трансу, то после 

такой встряски действительно забудете эту 

информацию. 

Интерес к более тончайшим механизмам памяти у 

Айман возникли в связи с идеей о клонировании Ибн 

Сино. Механизмы памяти были предметом не одного 

ожесточенного спора с Раимом. Он склонен был 

придерживаться теории о циклах нейронной 

активности, которую считают материальным 

субстратом памяти.  

- Нейронные ассамблеи хранят информацию о 

каком-то объекте памяти в виде устойчивого волнового 

узора, - говорил Раим. – Сейчас, человеческий мозг 

можно подключить к компьютеру и он может считывать 

эту информацию. 

- Все не то, не то, - рассуждала в себя Айман, 

анализируя высказывания и вспоминая суть различных 

теорий памяти, применительно к восстановлению 

памяти клонированного человека. Ей показалась, что в 

этом отношении интересна биохимическая теория 

памяти, которая  предполагает образование новых 

белковых веществ (нейропептидов и других) при 

долговременном запоминании. Айман высказала свои 

мысли Раиму. 

- Предполагают, что долговременная память 

заключена в структуре белковых молекул в каждом 

синапсе. Как ты считаешь? 

- После того, как были открыты химические 

процессы, лежащие в основе наследственности, 

суждение о том, что те же самые механизмы могли бы 

участвовать в процессах запоминания, по крайне мере 

не лишено логики, - ответил он. 



Айман с жаром начала изъяснять свое 

предположение. – Вот послушай. Генетическая 

информация, особая для каждого организма, заключена 

в гигантских молекулах ДНК. Передача ее происходит 

при помощи молекулы другой нуклеиновой кислоты 

РНК. И поскольку ДНК содержит генетическую память 

для каждого индивидуального организма, логично 

предположить, что она или РНК может также 

передавать и приобретенный опыт. Как ты считаешь? 

- То есть, инструкции для синтеза белка, 

переносимые молекулой РНК, заключены в 

специфической последовательности органических 

оснований, присоединенных к остову молекулы, именно 

они служат матрицами для синтеза белков. Так? 

- Да. Различная последовательность приводит к 

синтезу разных белков. Можно предположить, что эта 

последовательность изменяется в результате 

приобретенного опыта, - Айман высказала свое 

предположение.  

- Но возникает вопрос: содержит ли РНК 

информацию о всей цепи памяти? – Хотя можно 

предположить такую гипотезу: если память кодируется 

химически, то восстановить последовательность 

образования нервных связей.  

- То есть это означало бы, что специфические 

следы памяти кодируются в химических веществах, 

последовательность которых можно прочесть? Но как 

это осуществить? 



- Путем подключения головного мозга к 

компьютеру, - рассмеялся Раим. – Головной мозг – это 

прообраз биокомпьютера, а человек по своей 

архитектуре сам подобен компьютеру. Так? Это значит, 

что у него есть устройство ввода и вывода информации 

и по длительности удержания следа может быть 

выделена кратковременная и долговременная память.  

- Оказывается, память особенно сильно была 

развита у древних народов, - сказала Айман и 

продолжила: - В те далекие времена, до изобретения 

книгопечатания, когда книги были рукописными и 

стоили очень дорого, людям приходилось тренировать 

память. Кстати, такая ситуация было и у нас – 

студентов мединститута. Один или два учебника на 

группу. Вот нам и приходилось напрягать свою память, 

что бы за присест заучить задания на дому.  

- Знакомая картина, - согласился Раим. – Или 

напрягаться на лекции.   

- А ты слышал о феноменальном мальчике из 

Приыссыкуля? Многостраничный «Манас» он знает 

наизусть с пятилетнего возраста. Что это? Ретрансляция 

услышанного? Ведь он пока не умеет читать. Возможно, 

это и есть проявление генетической памяти?  

- Возможно, - уклончиво ответил Раим. – В 

прошлом году, когда побывал в Индии, мне рассказали о 

другом феномене. Жрец из Калькутты помнит все песни 

«Махабхараты» в триста тысяч строк и оперируют 

миллионом слов. Меня поразило тот факт, что таких 

жрецов в Индии много. 

- Я же, будучи в Израиле, услышала о раввинах, 

которые, начав с какого-либо указанного слова, могут 

рассказать наизусть весь Талмуд, представляющий 

собой целую библиотеку. Это же уму непостижимо! – 

удивлялась Айман. 



- А ведь я не верил в то, что наш знаменитый 

манасчи Саякбай Каралаев, знает наизусть 

тысячестраничный эпос «Манас», «Семетей», «Сеетек», не 

верил и высказываниям о том, что будто бы Сенека мог 

повторить две тысячи бессвязных слов в том же самом 

порядке, в каком он услышал их один раз, а 

Македонский знал в лицо и по имени всех тридцать 

тысяч своих солдат.  

- А теперь веришь? 

- Теперь, да. И знаешь после чего? После того, как, 

невольно, соотнес возможности компьютера и его 

прообраза – биокомпьютера – человеческого мозга с его 

громадными хранилищами памяти. Назначение их — 

это стабильно хранить информацию и обеспечивать 

доступ к хранимым данным. Причем, объем 

долговременной памяти безграничен, также как и 

длительность хранения информации. 

Айману трудно было угнаться за мыслями Раима, 

но ее заинтересовала теория множественных хранилищ, 

объясняющая то, что информации хранятся, 

перерабатываются и закладываются в длительное 

хранение.  

Тем временем Раим рассуждал дальше: - 

Центральный процессор — это самое главное звено в 

компьютере. Она осуществляет контроль всего процесса 

переработки информации. Чем чаще запускается 

артикуляционная петля, направленная на выполнение 

функции внутреннего повторения за счет ключевых 

слов и понятий, тем надежнее создаются следы 

компьютерной памяти. 

- Ты хочешь сказать, что продуктивность этой 

смысловой обработки информации зависит от стратегии 

запоминания, правильной последовательности операций 

и уровня внимания? - спросила Айман. 



- Совершенно верно! Надо полагать, что в памяти 

существует определенный порядок, согласно которому 

мы и можем извлекать из нашего долговременного 

хранилища необходимые сведения. Они строго 

раскладываются по файлам и папкам, как это делает 

искушенный в компьютере человек. А вот 

неискушенный…. 

Айман рассмеялась. – Такой, как я, хочешь 

сказать?  

- Ну, скажем…. – замялся Раим. 

– Да, ладно, я не обижусь, - примирительно 

сказала Айман. - Действительно, я очень часто теряю 

нужную информацию. Причина в том, что второпях 

неправильно ее сохраняю. А потом, бываю, часами ищу 

эту информацию по всей компьютерной базе, задав 

нужные соответствующие кодовые слова и фразы.  

- А знаешь что? Когда компьютер перегружен 

различной информацией или, когда много неправильно 

сохраненной информации, оператору приходится 

перегружать компьютер. А что значить перегрузить? Это 

означает привести хаос к порядку, разложив 

хранящуюся информацию в определенные папки и 

файла, как по срокам и объему заложенной 

информации, так и по кодам ее сохранения.   

- Следовательно, в долговременной памяти 

прослеживается четкая зависимость: извлечение 

информации напрямую зависит от того, как она была 

сохранена и закодирована? 

- Ну, да, - согласился Раим и предложил: - Давай, 

сравним с информацией, содержащейся в компьютере: 

если нужная информация была разложена в нужные 

файлы, а в файлах в определенные папки, то ее легко 

найти и быстро извлечь. Так? 

- Да. 



- Однажды, меня осенила идея. – А что, если 

провести такую же перегрузку памяти в мозгу? Ведь 

существует такой феномен – встряска памяти за счет 

кратковременного стресса. Вот так я изобрел свою 

методику.  

- То есть под влиянием стресса возрастает 

концентрация внимания, улучшается 

сообразительность, нарастает мыслительная активность, 

значительно улучшается память.  

- Да. Причем, если встряска происходит 

внезапно — тем сильнее эффект. – Айман, а бывали у 

тебя ситуации, когда тебе, вдруг показалось, что 

увиденное или услышанное «это уже было»?  

- Да, бывало, - рассеянно ответила Айман. 

- Так вот, это и есть феномен «дежавю» и связан он 

с нашей генетической памятью.  

- То есть они «записались» в памяти от опыта 

наших предков? 

- Да. Об этом, ты, как генетик, конечно же, 

можешь многое рассказать.   

- Знаешь, Раим. Генетика – это великая наука. Она 

много достигла, уже составлены генные карты, генные 

атласы, но до сих пор генетики находятся в догадках, о 

том, почему «молчат» огромнейшие участки генов, будто 

бы хранят какое-то тайное послание потомкам. Ведь 

они не исчезают на протяжении сотен поколений.   

- И как ты считаешь, что они сохраняют, эти 

«молчаливые» участки, блоки генов?  

- В том то и дело, пока не знает никто. Одни 

догадки. 

- На мой взгляд, все чудеса гипноза связаны 

именно с пробуждением генетической памяти, - заявил 

Раим. - Не исключено, что это «заговорили» именно 

«молчаливых» участки генов. Как ты думаешь?  



- Вполне, вероятно, - задумчиво сказала Айман. - 

Иногда думаешь, возможно, правы те, кто утверждает, 

что любой человек — это инкарнация кого-то, кто уже 

жил тысячу лет назад. И, будто бы такое «вселение» в 

новое тело происходит в момент зачатия ребенка. 

- В этом плане, когда-то мне показалось очень 

интересным высказывание доктора Дефлетсона: 

«Сознание эмбриона не имеет границ и имеет доступ в 

прошлое, настоящее и будущее. Он видит свою жизнь 

как ряд сменяющихся картинок, о которых часто 

говорят люди, пережившие клиническую смерть или 

предсмертное состояние».  

- Интересное суждение, - призналась вслух Айман. 

- А знаешь, сейчас можно читать мысли других 

людей с помощью компьютерного интерфейса. Сейчас 

один человек может использовать компьютер для 

управления движениями другого, а следующим шагом 

должно стать двустороннее взаимодействие. 

Из головы Айман еще долго не выходила мысль о 

белковой природы памяти. Вечером перед сном она 

вновь и вновь прокручивала в мозгу этот механизм 

памяти. Как это получается? Получается, что разная 

структура импульсных потенциалов, в которых 

закодирована определенная сенсорная информация в 

афферентных нервных проводниках, приводит к разной 

перестройке молекулы РНК, к специфическим для 

каждого сигнала перемещениям нуклеотидов в их цепи.  

Значит, происходит фиксация каждого сигнала в 

виде специфического отпечатка в структуре молекулы 

РНК, - размышляла Айман. – Получается, что весь набор 

вероятных перестановок и комбинаций нуклеотидных 

элементов обеспечивает возможность фиксировать в 

структуре молекулы РНК огромный объем информации. 

Процесс фиксации информации в нервной клетке 



находит отражение в синтезе белка, в молекулу которого 

вводится соответствующий следовой отпечаток 

изменений в молекуле РНК. Итак, происходит 

освобождение медиатора в соответствующем синапсе, 

приводящее к передаче информации с одной нервной 

клетки на другую в системе нейронов, ответственных за 

фиксацию, хранение и воспроизведение информации. 

Уже засыпая, она задавалась главным вопросом: как 

воскресить память у умершего человека? Как 

воскресить память? Как воскресить……? 

 

 

ВОСКРЕШЕНИЕ ПАМЯТИ 

 

 

Воскрешение памяти уже умершего человека, 

возрожденного в клоне, не выходило из головы не только 

Аймана, Раима, но и Садыра. Дня через два, во время 

очередного эксперимента по клонированию разговор 

вновь зашел именно об этом.    

- Знаешь Садыр. Оказывается, на сегодня есть 

множество способов воскрешения памяти умершего 

человека.  

- Знаю. Насколько мне известно – это касается 

сенсорного костюма, крионики, эффекта 

биоприсутствия и других попыток сделать реальной 

жизнь после смерти, - ответил Садыр. 

- Действительно. Уже в первом тысячелетии 

ученые искали практические способы отсрочить 

наступление смерти либо вдохнуть жизнь в мертвое 

тело, – удивлялась Айман. - Причем, философы пытались 

примирить человека с мыслью о том, что он смертен 

или, наоборот, что он бессмертен, имея в виду, что 

труды его не пропадут даром.  



- А религия каждому обещала либо загробную 

жизнь, либо реинкарнацию. Так?  

- Так, - согласилась Айман. - На мой взгляд, рано 

или поздно человек не только раскроет секрет 

бессмертия, но и научится возвращать умерших. А пока 

можно и нужно обратить внимание на воскрешение 

личности. 

- Ну, ты оптимист, Айман! - воскликнул Садыр. - 

Хотя…. Согласен, что достижения науки и техники 

позволяют строить некие оптимистичные прогнозы на 

сей счет. Однако современных франкенштейнов, 

крионистов, трансгуманистов, впрочем, тормозит 

этическая сторона вопроса.  

- В том то и дело. Вот послушай. Несколько лет 

назад Георг Треммель и Сихо Фукухара из Лондона 

предложили заменить надгробные плиты деревьями с 

внедренными в них ДНК умерших людей. Они не 

исключали возможности того, что внедренная ДНК 

будет в дальнейшем пригодна для клонирования 

покойного. Эти молодые ученые остановили свой выбор 

на яблоне — символе плодородия.  

- Да. Мы с ними живем по соседству и, я знаком с 

их проектом, - сказал Садыр. - Проект биоприсутствия 

произвел в свое время настоящую сенсацию.  

- А в чем заключается сама технология? – 

заинтересовалась Айман. 

- Очень просто. Берут соскоб с внутренней 

поверхности щеки человека, выделяют образец ДНК, 

которую затем подсаживают в семечку яблока. После 

того, как саженец подрастет, его пересаживают в почву.  

- То есть, получается, что  ДНК умершего человека 

всегда на виду, а при необходимости этого человека 

можно клонировать. А как ты относишься к крионике? – 

вдруг спросила Айман. 



- На мой взгляд, такая технология имеет более 

реальное значение, - сказал Садыр и продолжил: - уже 

не далек тот день, когда должен состояться первый 

успешный эксперимент по пересадке мозга в 

искусственное тело. 

- И когда это произойдет? 

- Планируют к 2020 году. В 2030-м появится 

искусственный мозг. Каково а? Такими темпами 

недалек тот день, когда люди научатся перемещать 

сознание в тело-голограмму. А это, кстати, совершенно 

новый человек, наделенный сверхспособностями. 

- То есть речь идет о создании сверхчеловека. 

Причем, неизвестного и труднопрогнозируемого по 

поведению и поступкам. Так? 

- Да, так, - согласился Садыр. – У него будут новые 

ценности, о которых человечество может и не знать.  

- В том-то и дело, - задумчиво сказала Айман. – 

Когда клонируешь известного человека, результат, я 

имею в виду, поступок и поведение клона, по крайней 

мере, будет прогнозируемым.  

- Что ни говори, среди всех новых технологий, 

самым грандиозным и самым перспективным на 

сегодня является клонирование человека. Сотни тысяч 

людей уже сдали образец своего ДНК в Швейцарский 

банк, который обязуется вечно хранить в специальном 

убежище не только ДНК своих клиентов, но и гигабайт 

любой информации, какую они захотят оставить после 

себя.  

Айман который раз убеждалась, насколько народ 

бывает самовлюбленным и тщеславным. Боясь 

забвения, они идут на все, чтобы сохранить свое тело, 

свои мозги. А ведь в этом мире все и вся подвергнуты 

забвению. Время не пощадить никого, ни богатого, ни 

прославленного, ни святого, - думала Айман. Из 



раздумий ее вывел вопрос Садыра: - А как ты 

относишься к загрузке сознания? Не дожидаясь ответа, 

он продолжил: - Скажу так. Создание биокомпьютера - 

это один из перспективных направлений деятельности 

многих общепризнанных мировых исследовательских 

центров.  

- Это, безусловно, интересная проблема века, - 

согласилась Айман. 

- Ты, наверняка, слышала о том, что в июле 2005 

года стартовал научный проект, в рамках которого 

специалисты компании IBM и Швейцарского 

федерального технического института Лозанны 

объединились с целью создания виртуального 

человеческого мозга на базе суперкомпьютера нового 

поколения.  

- А задача? 

- И хотя пока в их планы входит лишь 

воспроизведение структуры органа, а не сознания, 

виртуальный мозг в дальнейшем вполне сможет стать 

основой для так называемой технологии загрузки 

сознания.  

- И в чем суть этой технологии? 

- Ее суть заключается в перенесении человеческого 

сознания на компьютерный или иной носитель с 

помощью сканирования и картирования головного 

мозга. 

- А вот здесь прошу по подробнее, - попросила 

Айман.  

Садыр начал издалека. - Исследованием проблемы 

переселения сознания занимается наука сеттлеретика. 

Перед ней стоит задача сначала понять, как сосчитать 

информацию, а затем — как перенести ее на носитель. 

Предполагается, что оптимальная схема «переселения» 

выглядит примерно так. С возрастом, по мере 



отмирания, естественные нейроны в головном мозге 

будут заменяться резервными копиями, объединенными 

в нейрокомпьютер, и к моменту смерти оригинала 

резервный мозг уже будет полностью обеспечивать все 

его функции.  

- То есть речь идет о создании искусственного, но 

индивидуального интеллекта. Так? 

- В принципе, да. По мысли авторов, необходимо 

создать программу, направленную на сбор информации, 

оставленной умершим в социальных сетях. На этой 

основе будет создан интеллектуальный портрет 

умершего. 

- То есть искусственный интеллект, который носит 

черты конкретной личности? – Айман вновь уточнила 

свой вопрос.  

- В какой-то мере, так, - несколько уклончиво 

ответил Садыр. - А знаешь, есть другой проект - проект 

создания сенсорного костюма. Этот костюм 

представляет собой набор устройств записи и хранения 

информации, которую человек каждый день получает с 

помощью органов чувств, а также фиксации 

сознательных реакций. Предполагается, что полученные 

массивы информации будут записывать на цифровые 

носители, где они смогут храниться вечно.  

- А на следующем этапе речь уже пойдет о 

реконструкции самого человека – умершего на тот 

момент. Так? 

- Да. Следующий этап — это уже создание 

нейрокомпьютера, который воспроизводит процесс 

получения человеком информации и его реакцию на 

нее, то есть реконструирует личность. Полученный в 

результате нейрочип помещается в искусственное тело, 

который отныне будет носителем сознания умершего. 



Айман высказалась о совершенно новом проекте 

RAM (The Restoring Active Memory), направленного на 

возвращение, потерянной при травмах, памяти.  

- А в чем заключается главная фишка метода? – 

спросил Садыр. 

- Попробую объяснить. Память — это не просто 

кусок видео какого-то момента, снятого глазами, это 

сложная система, составленная из множества 

различных данных, полученных со всех имеющихся у 

человека сенсоров, которые и формируют его 

восприятия и память. Метод восстанавливает активную 

память за счет упорядочиванию данных.  

Итак, было очевидным, куда направлены мысли 

Айман и Садыр. Экспериментаторы хотели, конечно, 

иметь возможность убедиться в конечном результате 

своего эксперимента по клонированию человека. Хотя, 

они, как ученые уже понимали, что существуют некие 

пределы чистоты такого эксперимента и это 

обескураживало их. В чем причина несостоятельности 

нашего эксперимента? – вопрошали Садыр и Айман. 

Ответа пока не было. Вряд ли, они сейчас могли бы 

даже четко ответить на вопрос о прямых мотивах 

эксперимента. Что это? Научная необходимость, 

Интерес, любопытство? Научное тщеславие? А с другой 

стороны, даже если они и нашли некое оправдание, что 

бы изменилось? Вот в чем заключается драма. Будут 

одобрения и порицания, будут подозрения и 

оправдания, будут хвалить и, наоборот, охаивать. 

Научная сфера, да и общественность выдавить 

последнюю каплю эмоциональной сущности 

эксперимента. Рассуждая, таким образом, им еще не раз 

придется  подавлять в себя тревогу, сомнения, догадки.  

 

 



ПЕРВАЯ НЕЙРОВСТРЯСКА  

 

 

2016 год. Бишкек. Время шло…. Наступало время, 

наконец, решить вопрос о том, какого человека они 

получили? Но, Айман и Собыр, как ученые отдавали 

себе отчет в том, что такая цель, которая помещает в 

себе не только слишком много людей в слишком 

маленькое пространство, но и слишком многие 

проблемы, причем в противоречиях, постепенно 

расшириться и создаст прецедент в науке, в практике, в 

общественном суждении. Это была цель – создать, 

наконец, мнение с таким ментальным шаблоном, что 

клонировать человека нужно, в особенности с упором на 

«исторический возврат» великих личностей прошлого. 

Айман и Садыр хотели бы открыть глаза не только на 

существование предпосылок такой технологии 

признаков, но и на реальную возможность этой 

технологии.  

Садыр, Раим и Айман приступили к нейровстряске 

Хусейна. Его посадили в широкое кресло, в положении 

полулежа. Почему-то закрепили руки в обе стороны. 

Затем на голову надели шлем с множеством проводов, 

концы которых вставили в разъемы приборов, 

занимающих почти полстены справа. У изголовья сел 

Раим, слева на табуретке примостилась Айман, а справа 

- Садыр. Две медсестры налаживали внутривенные 

вливания, готовили какие-то растворы. Затем, одна из 

них по команде Раима набрала в шприц какой-то 

желтоватый раствор и начала медленно вводить его в 

систему. Хусейн заволновался. -  Уважаемые! Что вы 

делаете со мной? Что со мною сейчас происходит? Где 

я? Что со мной? – лихорадочно спрашивал Хусейн, 



обращаясь то к Раиму, то к Садыру и Айман, а также 

оглядывая себя и окружение.   

Раим, взяв его руки в свои, спокойно отвечал: - 

Успокойся! Глубинная память бытия просыпается в 

тебе. Глубина твоего  восприятия тебе неизвестна, но 

твое тело и мозг все помнит. Они помнят то, что когда-

то было твоей естественной данностью.  

Про себя же Раим отмечал: - Да, что происходит с 

Хусейном сейчас, не должно его пугать, но должно 

настораживать нас с Садыром и Айман. Ибо, это 

действие, шокирующее организм и является 

пробуждением молекулярной памяти бытия. Кого же мы 

получили в клоне? Как поступить с ним дальше? – 

терзался он, как, впрочем, Айман и Садыр.  

Хусейн был эмоционально напряжен, взвинчен, 

раздражителен. Порывался встать, силился  

освободиться от электронных пут.   

- Хусейн, успокойся, - просила Айман. – Успокойся! 

«Встряска» памяти – это стресс для твоего мозга, тела. 

Но, пойми, это нужно для тебя же самому, ведь ты 

хочешь узнать, что было с тобой в прошлом?  

- Меня зовут Хусейн. Почему я должен думать о 

прошлом? Что вас интересует? Кто вы? – начинал 

злиться Хусейн. 

Раствор медленно входил в организм. Все трое – 

Раим, Садыр и Айман, расспрашивая Хусейна, думали о 

том, что сейчас на самом деле, каждая молекула Хусейн 

испытывает глубокую встряску. Все ситуации, которые 

пережил его  «первоначало», то есть донор генетического 

материала, подлежат  восприятию со стороны его клона. 

Это было важно. Они, втроем осознавали то, что тело и 

мозг клонированного человека уже прошли сквозь 

времени в «чреве» клонового материала донора, а теперь 

его память должна разобраться в дебрях прожитой 



жизни, побывать в той ситуации, в которой бывал 

«хозяин» донорского материала.  

- Будь спокоен, расслабься, - успокаивали они 

Хусейна. Они понимали, что жизнь предшественника 

Хусейна, то есть донора клонового материала как 

калейдоскоп должен пройти перед его глазами.  

- Успокойся! Постарайся осмыслить навеваемое 

тебе воспоминания, постарайся понять, что тебе 

подсказывает твоя память и сердце.  

Садыр и Айман, как, впрочем, и Раим, понимали, 

что это наиболее безболезненный путь прохождения 

подготовки к энергиям новой волны воспоминаний.  

- Хусейн, успокойся. Ты не должен опасаться, ты 

должен быть просто внимательным к своим 

воспоминаниям. Самое главное, помни, что ничего 

нельзя упускать из виду, малейшие детали 

воспоминания, не откладывай увиденное в памяти на 

потому, не жди лучшей возможности, ибо лучшей 

возможности, чем сейчас, у тебя уже не будет, - вновь и 

вновь просили экспериментаторы, стоя у изголовья 

Хусейна.  

Встряска памяти у Хусейна не прошло бесследно. 

Хусейн сидел побледневшим, растерянным и даже 

испуганным. Видимо, встряска всколыхнули у него 

какие-то слои глубинной памяти. Он был очень 

взволнован, говорил скороговоркой, взахлеб и путаясь. 

Из его путанного рассказа становилось ясным, что перед 

его глазами появились странные видения. - Вот, он идет 

босиком по булыжной мостовой большого, шумного 

базара древней Бухары. Огляделся, взглянул на себя в 

отражении до блеска начищенного самовара и 

ужаснулся своему внешнему виду. Одежда его 

представляла лохмотья, через плечо перекинута 

тряпичная сумка, перевязанная грязной веревкой. А вот 



на поясе висит небольшой медный кувшин, в руках 

сучковатый посох, на голове старый, дырявый колпак. 

Неужели это он? В воплощении дервиша? – удивлялся 

Хусейн.  

Дальше, в полудреме он видит трущобы вокруг 

крепостной стены Бухары, в которых ютятся 

истощенные люди – старики, дети, женщины. Среди них 

и он в группе таких же оборванцев с котомками и 

жестяными чайниками, висящими на поясе. Точно! Он 

такой же дервиш, как они. - Что за чертовщина, что за 

перевоплощение…? Кто он? Как сюда попал? – терялся 

он в догадках, все больше волнуясь. 

Из полудрема его вывел чей-то зычный голос. - Кто 

ты и как тебя зовут?  

- Зовут меня Хиссо, - ответил он и тут вспомнил, 

как звали его отца. Он повторил свое полное имя - Хиссо 

Хошм.  

В кабинете внезапно воцарилась небывалая 

тишина. Все оглядывали друг друга, не веря своим 

ушам. - Кто, кто? Хиссо Хошм?  

Хиссо Хошм, Хиссо Хошм…… ??? Пауза 

затянулась. Хусейн медленно обвел всех не 

понимающим взглядом. Молчали и недоумевали люди, 

которые столпились вокруг него. Затем начали 

перешептываться. - Почему Хиссо Хошм? Это его имя? 

А кто он такой? Говорит ли он правду?  

Спустя некоторое время Хусейн опять впал в 

полусонное состояние. Как во сне он слышит певучий 

голос какой-то женщины, которая все расспрашивала, 

почему-то, знаю ли я Ибн Сино?  

Хусейн никак не может собраться, запинается, но, 

наконец, произносит.  

- Вы имеете в виду великого лекаря, отца всех 

философов?  



Вокруг все обрадовались и засуетились, - Да-да. 

Именно его.  

– Ибн Сино – это мой отец.  

– Как это, отец? Ты меня понимаешь? Мы 

спрашиваем у тебя, знаешь ли Ибн Сино? – растерянно 

спросила та самая женщина. - Вижу, что знаешь! 

Говори, не томи нас, - упрашивала его она.  

Но Хусейн не может отвечать, так как опять впал в 

полудрему. Во сне он видит, как его окликает старик, 

ведущий всех дервишей к городским воротам. – Хиссо! 

Не отставай, а то никогда не попадешь в город.   

- Значит, меня зовут Хиссо, - мелькнула догадка в 

мозгу. – Но, откуда я родом? Кто мои родители? Хиссо 

обуревали лихорадочные мысли. - Куда мы идем? Куда 

нас ведет этот истощенный старик-дервиш? 

Одно видение сменяется другим. Вот они со 

стариком-дервишем расположились на ночлег на 

кладбище Шахи-Зинда в Самарканде. Здесь в одном из 

глиняных склепов сухо и прохладно. Они вместе до 

полуночи читают зикр. Старик почему-то завет его 

каландаром, а он его пиром, иногда шейхом.  

Этот рассказ Хусейна вновь озаботило Раима, 

Садыра и Айман. Почему Самарканд? Причем здесь 

суфизм – шейх, пир, каландар, зикр?  

Между тем, Хусаин продолжал свое повествование 

о своих видениях. – Вместе со странствующими 

дервишами,  мы проводили зиму в суфийской обители – 

рибате Каффаль-Шаши в Ташкенте. Со своим шейхом 

мы ежедневно совершали зикр. После ночной молитвы у 

меня появились странные видения в виде мохнатых 

существ беззвучно терзающих меня. Я страдал, убегал, 

но тщетно они были везде. Лишь после молитвы Харвот-

шейха, меня привели в чувство. Он и сказал мне, чтобы 

я надолго не оставался в одном месте. – Ты найдешь 



свое пропитание в дороге! Дорога – это твоя судьба! Ты 

найдешь свое успокоение лишь в пути! – твердил 

Харвот-шейх, глядя прямо мне в глаза. С тех пор, я 

всегда в пути, в дороге, – устало сказал Хусейн и впал в 

крепкий сон. 

Раим, Садыр и Айман, растерянные и 

вымученные, молча сидели в кабинете. – Значит, они 

клонировали дервиша. Кто он? Как его волос попал и 

сохранился между страницами книги Ибн Сино? 

Вопросов было бесчисленно. Дервиш, дервиш…….??? 

Дервиш с мистическими видениями. Кто он? Должен же 

быть какая-то незримая связь между ним и Ибн Сино? – 

терялись они в догадках.  

Дервиш и Ибн Сино. Великий лекарь и дервиш. 

Какая связь? – размышляли вслух Садыр и Айман.  

- Вообще, выделяют несколько типов людей, среди 

которых, с точки зрения обывателя, да и не только их, 

загадочным является категория людей обозначаемых 

как Homo viator – человек странник, - сказал Раим и 

продолжил: - Сейчас мало кто знает, что дервишами 

становились по зову души поэты, писатели, историки, 

философы, мыслители. К сожалению, в годы советской 

власти ореол суфийской мудрости, дервишеских 

орденов, паломнический их дух были уничтожены, а 

дервишей начали олицетворять как странников, не 

имеющих никакой социальной роли.  

- Дорога – это твоя судьба! Ты найдешь свое 

успокоение лишь в пути! – так сказал его шейх. 

Действительно, для дервиша дорога – это способ 

развеять печаль, собраться с мыслями, это способ 

медитации и  дисциплинации ума, - размышлял Раим. - 

Именно дороге такие люди могут доверить столько 

невысказанных ни людям, ни книгам, мыслей и чувств.  



Все сказанное была истиной. Уже потом, после 

многих сеансов нейровстряски Хусейн признавался, что 

прожил целую жизнь, многое видел и осознал, но всегда, 

насколько он помнил, его тянуло в дорогу.  

– Выйдя на дорогу, всегда ощущаю в себе какую-

то, труднообъяснимую, эйфорию. Само по себе 

поднимается настроение, отрывочные мысли, 

выстраиваясь по закону логики, находят свое место, 

приобретают более четкие очертания и смысл, и от этого 

становятся живыми. Вот почему, в ежедневной суете, я 

всегда мечтал и молил судьбу благословить его в путь-

дорогу. Будучи дервишем, я познал свободу, знаю, что 

такой паломнический дух, приобщился к суфийской 

мудрости, - рассказывал Хусейн, а теперь Хиссо.  

На очередном сеансе нейровстряски Хусейн, то 

есть Хиссо Хошм, поведал и такую картину. Вот они все 

вместе, человек шесть в кладбищенском склепе 

Миздахкана, что в Каракалпакстане. Зима выдалась 

холодной, снежной. Задержались на кладбище месяц. В 

одном из дней опять случилось мистическое видение. Я 

метался по кладбищу, плакал, умолял, а мохнатые 

существа все преследовали и преследовали, выгоняя 

меня на дорогу. Тогда меня выставили на улицу, где 

чуть не погиб.  Шел долго и в один из дней все-таки 

добрался до Шейхантаурского кладбища. Теперь уже я 

не старался примкнуть к другим группам 

странствующих дервишей. Отныне я странствовал 

один, как волк.  Вот так я побывал и жил по несколько 

дней в мазарах в Чиназе, Чирчике, Ангрене, Фергане, 

Кувасае. Спустя десятки лет, я возвратился в Бухару, - 

рассказывал Хусейн свои приключения. - Затем 

намеревался посетить Панджоб, что в Иране и 

ферганский мазар Хазрат Aли в селении Шахимардан.  



- В своих путях-дорогах, я по-настоящему 

проникался величием природного простора. И портили 

мне эту идиллию - суетность жизни, войны и насилия. 

Сидя на пригорке, я проникался мыслю о том, что от 

этого мир выглядит, как уставший караван, весь 

облепленный людьми, злом и насилием. Надо сказать, 

обычно, в дороге я не замечал ни красоты природы 

вокруг, ни события, которым живет дорога, ни то, что 

происходит вдоль нее. Именно этим я, возможно, 

отличался от банальных путешественников, которые 

активно познают мир, народы, обычаи, нравы. В дороге 

я одновременно отдыхал и работал, погружаясь в 

размышления.  

Как признавался на сеансах восстановления 

памяти, Хиссо Хошм, - в дороге бываю самим собой, 

мне  становится легко и непринужденно; не надо лгать 

самому себе или доказывать другим, что ты «не 

верблюд». Признаться, в обычной жизненной суете 

приходится обманывать самого себя, утешаться тем, что 

несущественно, не стоять на молитве и думать о 

несотворенности мира богом, носить своеобразную 

маску, что, впрочем, присуще практически всем людям 

на этой грешной земле. С течением времени, без дороги 

ему казалось, что маска настолько прилипла к лицу и 

что она никогда не отдерется. Однако, как бы не 

закрутило человеческую жизнь, дорога всегда приходит 

вовремя, именно она  возвращает людей к 

первоначальной чистоте – новизне, надежде, вере – 

говорит он.  

Хиссо рассказывает о том, что обошел всю 

ферганскую долину, обойдя святые места библейско-

коранического круга – Йаъкуб. Был на могиле Хазрат 

Aли ибн Аби Талиб, Карйази-бува, Ходжа Писта-бува, 

Баба Канбар. Зимовки проводил на гробницах Саид ибн 



Аби Ваккаса, МуAз ибн Джабала, Билала, Баба Ахтама, 

Мир Aбд-и Аввала. Побывал в числе поломников и на 

гробницах Захир ад-дин ал-Маргинани, Бурхан ад-дин 

ал-Маргинани. В течение двух лет держал паству на 

гробницах известных суфиев: Ба-Йазид Бистами, 

Aбдаллах Ансари, Накшбандийа – Ходжа Парса, Шир-

Мухаммад-ахунд, Хувайда-пирим, Йасавийа – Султан 

Ир Хубби-вали, Кадирийа – Хазини, Шахид-и аъло. 

- Да, в дороге во мне просыпался философ, именно 

в дороге «выпестовывались» мои мысли. Я вел диалог с 

самим собой. А как себя вести в таком случае? Надо 

быть, прежде всего, до предела искренним. В этом 

смысле, как я считаю, именно в дороге, я шел с 

вывороченным сердцем. Особенно, конечно же, если ты 

выходишь к ней с проникновенной идеей, благородной 

миссией, достойными мыслями, идешь к некоей 

святости, наконец. Так было, когда несколько лет тому 

назад я шел в Туркестан, чтобы поклониться праху 

суфийского мудреца Ходжа Ахмед Йассави. Один из 

памятных ночей – это ночь, проведенная возле костра 

на Сторожевой горе Манаса. В ту ночь особенно 

думалось: Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем? 

Безусловно, эти важные вопросы для всех, но еще 

важнее как каждый из нас находит им ответы. 

Обратный путь продлился через Тоо-Ашуу и ночлег в 

горах оказался для меня трудным….. 

Спустя некоторое время, Хиссо продолжил 

пересказ своих видений. Пустыня, невыносимая жара, 

он убегает, прячется от кого-то. Вот и тот, от которого 

он бежит – всадник с мечом. Кто он? Что он ему сделал? 

И тут его осенило, всадник хочет отобрать у него книгу, 

что спрятал он в котомке. О, вспомнил, эту книгу 

написал сам Ибн Сино и несет он по его просьбе к его 

другу в Иране, некоему ученому по имени Ибн Рази. Я 



лучше умру, чем книгу заберет у меня этот всадник, 

служивый султана Газневи. Нет-нет! – пронзительно 

вскричал Хиссо.  

В это время он пришел в себя, проснулся. Вокруг 

него те же лица в белых халатах. Почему-то, все смеются 

и вновь задают тот же вопрос: Знаю ли я Ибн Сино?  

- Конечно, знаю. В мозгу прояснилось и теперь он 

мог достаточно четко представить себе, что та книга, 

которую он перевозил по пустыне и есть книга Ибн 

Сино. Это по его просьбе он три месяца не расставался с 

книгой, пока не вручил тому человеку, которому 

завещал Ибн Сино. 

Раим, Садыр и Айман до последнего не верили в 

удачу, но уже первый сеанс нейровстряски Хусейна 

родил у них смутное прозрение, что перед ним, 

несомненно, человек, знававший в своей жизни самого 

Ибн Сино. Но кто же он сам? - оба терялись в догадках. 

Было решено, что сеансы нейровстряску нужно 

продолжат. Во время второго сеанса Хиссо, находясь в 

полусонном состоянии рассказал о том, что впервые 

увидел Ибн Сино в Бухаре.  

- Мой отец говорил, когда я был при смерти, 

пригласили в дом тогда еще совсем юного, но уже в 

Бухаре известного, лекаря – Хусейна.  Тогда мне было 

шесть лет. Потом уж я посчитал, что, оказывается, шел 

996 год и ему, то есть Ибн Сино было всего шестнадцать 

лет от роду. Как рассказывал мне мой отец, 

оказывается, он уже наизусть знал Коран и занимался 

лечением бедных люд в Бухаре. То была моей первой 

встречей с этой великой личностью. Сказав это, Хиссо 

надолго замолчал, видимо, думал о чем-то или силился 

вспомнить что-то. Затем, как бы проснувшись ото сна, 

Хиссо заговорил:  



- Самое дорогое для меня в этой жизни были мои 

встречи с Ибн Синой. Я благодарен своей судьбе, что 

она свела меня с ним. Сейчас я могу с удовлетворением 

отметить, что прожил на этом свете не зря. Я, как мог, 

помогал этому великому своему соотечественнику. 

Сказав эти слова, Хиссо Хошм замолчал и вновь ушел в 

себя. 

Раим, Садыр и Айман не стали больше 

расспрашивать его в тот день. – О, Боже! – Мы с вами 

затеяли все не зря. Ты это понимаешь Садыр? Не зря!, - 

как бы утверждая, воскликнула Айман. Мы открыли с 

тобой новую историческую личность, который в свое 

время оказал такую великую услугу для Ибн Сино, о чем 

мы обязательно должны обнародовать в память 

незабвенного Хиссо Хошм.   

Пробираясь сквозь века, память подтверждает 

истину: «Каждый из нас живущих, когда-то пересекаясь, 

входим в землю — под разными углами, вспыхиваем и 

догораем». Но никто не знал и пока не знает о том, что 

оживет ли когда-нибудь наш прах? Есть ли такое чудо 

на свете? Сейчас мы можем сказать, что такое чудо 

есть! Вот перед нами сидит человек, живший тысячу лет 

тому назад, знававший самого Ибн Сино. Видя это 

ваочи, мы пока боимся признаться себе, что такое чудо 

есть. Сейчас Хиссо Хошм это на себе испытывает. 

Ущипните меня или его, это не сон! И вот тогда 

мелькнула мысль: а что, если? А что, если? Но это 

остается ее личной тайной. Им запомнились слова Хиссо 

о том, что он сутками проводил муракабу, 

направленную на образ Ибн Сино. В эти минуты, он, 

безусловно, пребывал в состоянии духовной связи с ним. 

Во время третьего сеанса Хиссо начал свой 

рассказ о скитаниях с Ибн Сино. – Помню, мы покинули 

Пайкент, и в конце первого дня подошли к обрывистому 



берегу Джейхуна, соорудили здесь шалаш на пустыре в 

местечке Чашма, грелись у костра и начали строить 

плот из бревен. Так, мы прожили неделю при тихом 

попустительстве местных. Ведь в любое время жители 

Чашмы могли нас предать, тем более за сведения о 

местонахождения Ибн Сино было обещано немало денег.  

 

 

 

ВНУШЕНИЕ ОБРАЗОВ 

 

 

2016 год. Бишкек. Айман как-то рассказывала: - Я 

не спеша, шла по улице. А куда мне было торопиться? 

Рабочий день закончился, свою задачу на сегодня я 

выполнила. Эксперимент по нейровстряске удался. 

Правда, пока было не совсем понятно, что будет 

дальше. Вновь и вновь прокручивая в мыслях суть 

откровений Хиссо, я почти не замечала вокруг ни 

потока машин, ни красочных витрин супермаркетов, ни 

толпы пешеходов, продолжая думать о своем. Хотя возле 

кинотеатра «Ала-Тоо» все же задержалась, взглянув на 

рекламный щит, на котором был вывешен трейлер 

кинофильма «Юность гения».  

- Я отступила на несколько шагов и пригляделась к 

нему. Со щита на меня смотрел Ибн Сино. – Вот 

затащить бы Хиссо Хошм на этот фильм, - мелькнула у 

меня догадка. – Идея показалась привлекательной. Я 

надеялась на то, что может быть увиденное в фильме 

вызовет у него в памяти ассоциации и он вспомнит 

некоторые детали. Купив на завтра три билета на 

дневной сеанс пошла домой. 

Потом она расскажет всем, что была, безусловно, 

права. Увидев картину, Хиссо вспомнил многие детали 



встречи с Ибн Сино. О том, что ожившие на экране 

персоны, обстановка вокруг, ему было известно, что 

легко читалось по лицу.  

- Айман, что ты чувствуешь сейчас, спустя неделю 

с момента нейровстряски и совместного просмотра 

кинофильма «Юность гения» и, когда страсти уже 

немного улеглись? – спросил у нее Раим. 

- Как бы это пафосно не звучало, но, когда я 

проснулась на следующее утро, то почувствовал, что 

теперь моя жизнь все же станет другой. Силу и 

уверенность придавало то, что задачу, поставленную 

передо мною, я выполнила. Были неимоверно большие 

трудности. Что помогало мне выстоять? Воспитание, 

образование, наука и, естественно, примеры многих 

хороших людей. Я понимала, что не идеальна, у меня 

есть тщеславие, упорство и эгоцентричность. Но я 

работала над собой. Я так и посоветую Хиссо Хошм 

совершенствоваться. Я считаю, что человек может быть 

необразованным, но если у него есть какая-то искорка, 

то он добьется своего.  

Садыр, который всю свою жизнь, начиная с 

рождения жил рядом с Айман не переставая удивлялся 

тому, что, вот они с Айман родились и росли в сельской 

глубинке. Причем, самого отдаленного, богом забытого 

уголка, страны. Они добились в своей жизни много, но 

остались в душе некими идеалистами-

антиглобалистами, которые хотели бы свой мир 

изменить, расширить и привить другим людям. Хотя не 

раз задумывались, зачем пытаться кого-то менять?  

Раиму, как, впрочем, и Садыру, думалось, что 

изменить людей практически невозможно, разве только 

изменить его методом гипноза. То есть за счет 

вызывания особого состояния человека, с помощью 

внушения. Согласно теории психоанализа Фрейда, во 



главу угла ставятся взаимоотношения гипнотизера и 

гипнотизируемого. Первый в подсознании второго 

предстает всемогущим человеком, а такое внушение 

позволяет вызвать соответствующую «перестройку» 

личности. А что если использовать этот метод у Хиссо? – 

сверкнула догадка у Раима. – Ведь, впечатления, 

полученные от этих случайно-неслучайных встреч, могут 

помочь внимательному и чуткому наблюдателю чуть 

более глубоко понять то, что только домысливалась до 

этого.  

 

 

Глава шестая  

 

 

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА 

 

 

Cудьбоносная встреча. Такая встреча случается, 

причем, чаще, чем думается. Иногда случаются встречи, 

которые мгновенно переворачивают жизнь. Ты 

становишься уже не ты, и совсем по-другому смотришь 

на окружающий мир и людей в нем. Совсем иначе ты 

начинаешь воспринимать себя, этот мир вокруг. 

Безусловно, встреча Ибн Сино и Хиссо Хошм относится 

именно вот к такой случайной, неожиданной, но 

судьбоносной встрече. Она постучалась в их судьбы и, 

случилось это тысячу лет тому назад.  

- Представь себе, что эти личности могли и не 

встретится. Ведь оба они, по сути, странники, - делилась 

впечатлением Айман. - Если Ибн Сино был вынужден 

скитаться по миру в силу разных обстоятельств, то для 



Хиссо Хошм – это было его, судьбой предначертанным, 

призванием.  

- Что принесла вот им обеим такие случайные 

встречи на перекрестках мира? И вот теперь, спустя 

тысяча лет, мы с тобой стоим у разгадки этой тайны, - 

задумчиво произнес Раим. - Если для Ибн Сино судьбой 

было заготовлена всемирная известность и признание, 

то для Хиссо Хошм его судьба подарила возможность 

прикоснуться к нечто великому и вечному.  

- Дервиш! Твоя жизнь прожита не зря. Ты 

скитался по миру не зря, - говорит ему его судьба. И 

только теперь, наверное, он понял, что всю жизнь жила 

не только для себя, но и для кого-то, - сказал Раим. 

- Народная память – это на века, - вздохнула 

Айман. - У него теперь есть тот, кто будет жить в этой 

памяти для тебя, так, что Хиссо Хошм - радуйся этому 

счастью. Не забудь поблагодарить судьбу, за эту 

случайную, но судьбоносную встречу. 

- Айман в тебя заговорил не то поэт, не то 

философ, - засмеялся Садыр. – Ты права, что 

судьбоносные встречи бывают. Мне кажется, что в 

нашей жизни все не случайно.  

- Я не фаталист, но, по моему, у меня есть 

уверенность в том, что каждый человек, который 

встречается на жизненном пути, должен сыграть и, в 

конечном итоге, в той или иной мере сыграет 

определенную роль в нашей жизни, - сказал Раим.  

- Как ни странно, и у меня есть такая уверенность, 

- призналась Айман. – Человек, который предназначен 

нам судьбой, обязательно встретится и он не уйдет из 

твоей жизни. Я верю в судьбу, верю в то, что все имеет 

смысл.  

Садыр вновь пошутил: - Уж не хочешь ли сказать, 

что-то сверху нас ведёт?   



- Нет уж, – засмеялась Айман. - Судьба – это не 

божеское провидение, а стечение случайностей и 

необходимости. Есть такое, чисто пролетарское 

выражение «Чем больше веришь в судьбу, тем больше её 

клянёшь», «Твори судьбу сам и она тебя не оставит».  

- Сейчас на компьютере моделируют судьбу 

человека за счет оценки вероятностей события в личной 

жизни и профессиональной деятельности, - упомянул 

Раим. - Так вот, оказывается, бывают моменты в жизни, 

которые невозможно избежать, и как говорится, если по 

судьбе положено, то всё равно встретитесь с тем или 

иным человеком. Наверное, это и есть судьбоносная 

встреча. 

- Ты только представь, Средняя Азия и Средний 

Восток тысячу лет тому назад, изо дня в день тысячи 

мелькающих лиц сливаются в общее впечатление толпы, 

из которой невозможно вычленить отдельную личность, 

ни Ибн Сино, ни Хиссо Хошм, - размышляла Айман. - И 

вообще, понимая, что у каждого человека есть своя 

история, характер, затаенная печаль, светлая и темная 

стороны души, мы, тем не менее, более скользим по 

поверхности, чем проникаем в суть. Но судьбе было 

угодно, чтобы они бросили взор друг на друга, 

разговорились, доверились, о чем-то условились и опять 

разошлись их пути-дороги до очередного случая.    

После некоторой паузы Садыр сказал: - Казалось 

бы, встреча мимолетна, но в то же время случайный 

человек, совершенно незнакомый, проявляет столько 

участия для тебя. Отчего так происходит? Вот только ты 

представь первую встречу этих двух личностей.  

- Я, как психолог, знаю эту жизненную ситуацию. 

Происходит удивительная вещь — человек словно 

ломает скорлупу холодного равнодушия, раскрывается, 

порой с совершенно неожиданной стороны, полностью 



меняя первое впечатление. Исподволь, соединяя 

осторожность и надежду, Ибн Сино, возможно, 

рассказывает Хиссо Хошм о своих детях, близких, 

трудностях и планах на будущее, - размышлял Раим.  

- Представляю теперь их расставание, когда Хиссо 

Хошм или, наоборот, сам Ибн Сино, прощается навсегда 

и уходит. Навсегда ли? Может быть, именно в момент 

расставания они знали, что их повторная встреча 

состоится, что их странствующиеся судьбы, словно 

мозаика, вновь сложится, - мечтательно сказала Айман.  

- Наверное, правы те, кто утверждает, что «То 

общее, что есть между людьми, гораздо значительней и 

важнее, чем то, что у каждого отдельного человека свое 

и чем он отличается от других». Что же остается людям? 

Дарить, возможно, свое тепло и участие с верой, что оно 

обязательно вернется. Оно и возвращается, - заметил 

Садыр.  

Помнится на сеансах нейровстряски и сам Хиссо 

Хошм убеждался в том, что случайных встреч не бывает. 

Каждая встреча – предопределена судьбой. - Благодарю 

судьбу за то, что она позволила мне так или иначе, но 

осязаемо, в сущностном своем проявлении 

почувствовать  земное присутствие такой личности, как 

Ибн Сино, - сказал он. - Первая встреча произошла для 

меня в детском возрасте, когда я ещё не мог запомнить 

его лицо и внешность. Тем не менее, от той встречи 

остался привкус ощущения, что такой человек есть на 

свете, что он всегда будет находиться где-то рядом и то, 

что они обязательно еще встреться. Думал ли я, что 

вскоре судьба подарит мне ещё одну встречу? Конечно 

же! – отвечал самому себе Хиссо Хошм. - Мог ли я знать, 

что, боготворя Ибн Сино с детства, однажды подружусь 

с ним навсегда. Случайных встреч не бывает, каждая – 

предопределена судьбой. Искренне верю в это.  



В следующей беседе, Хиссо Хошм поведал о своих 

заданиях, которые поручались ему Ибн Сино. - С 

книгами человек ведет себя как с людьми – 

рассказывает он. – Он с ними знакомится, влюбляется, 

беседует, бережет, расстается. О, сколько книг, он, 

тайно в своей заштопанной котомке через плечо, 

перетаскивал из одного места в другое, чтобы 

сохранить, сберечь. Порой какой-то книжный томик 

был моим спутником по два-три года. Я знал, что они 

рассчитаны на целую вечность новизны, а их 

«задержания» на года и десятилетия – это лишь 

некоторая издержка времени и обстоятельств, но не 

более. 

Хиссо Хошм с особенным умилением рассказывал 

о том, что в далеких странствиях, валяясь в тени кронов 

дерева в лесу, кустов в пустыне, скал в  горах, взахлеб 

прочитывал и запоминал содержание книг Ибн Сино. 

Ведь книгу могли у меня в любое время отыскать, 

отобрать, сжечь. В те часы и минуты, я любил тишину 

книги, неторопливо перелистывая станицу за 

страницей, я не переставал удивляться гению автора, а 

иногда невольно вступал в молчаливый диалог с ним. Я 

благодарен ему за мысли. Я уверен, что встречи тех или 

иных людей случайными не бывают, по определению. 

Встретив того или иного человека, мы извлекаем какой-

то опыт из общения с ним. Так происходил и в моей 

скитальческой жизни. Как-то так выходит, что в самый 

«необходимый» момент мне «посылается» именно Ибн 

Сино, который мне в чем-то помогает разобраться, 

воодушевит на жизнь. В общем, я убеждена в том, что 

люди в жизни друг друга появляются зачем-то! 

Шли года…..Он появлялся в моей жизни как-то 

очень неожиданно и тогда, когда я совершенно этого не 

ждала. Были большие промежутки, как шесть лет кряду. 



Я даже уверовал себя в том, что наши пути разошлись 

навсегда. Горевал, что не увижу его, что больше я не 

понадоблюсь ему. Но, однако, судьбе было угодно 

другое. Но….. Однажды, я услышал о том, что он живет 

в изгнании, где-то на просторах горного Ирана. У меня 

вновь появилась надежда.  

 

 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА  

 

 

Хиссо Хошм спустя годы, когда ему уже было 

шестнадцать лет от роду, услышал от бывших соседей 

по дому о своих родителях. Старушка Айша-она была 

одной из самых старожительниц в махалле и помнила 

всех, кто когда-то здесь проживал.  

– Да, помню, сынок, - сказала она, когда Хиссо 

обратился к ней с тем, чтобы расспросить ее о своих 

родителях. – Матери у тебя не было. Тебя воспитывал 

твой отец, - огорошила она Хиссо. – Отец твой был уже 

старым человеком и принадлежал, как мне сказали 

тогда, к каландарам, которые, как известно, дают обет 

безбрачия. 

- Я его видела, этого дервиша. Он был 

странствующим мистиком-суфием, который живет в 

Боге и для Бога. Посох, скромная власяница и дорожная 

сумка – вот почти все, что у него было. Когда он 

появился в махалле, он вел за руки тебя. С ребенком он 

не мог жить на кладбищах и мечетях, а потому он 

попросился пожить в сарайчике у Саид-бобо. В то время 

тебе не было и пяти лет. Саид-бобо очень проникся к 

нему и к тебе. Он рассказывал потом, этот дервиш, то 

есть твой отец, долго странствовал по свету, успел 

побывать в разных краях, закаляя свой дух и тело, 



развивая волю, и собирая мудрость, рассыпанную по 

всему миру.  

- Айша-она. А не рассказал ли он ему о моей 

матери? – нерешительно спросил Хиссо, в надежде 

услышать хоть какое-то известие о ней. Кто она? Почему 

она его бросила? Умерла ли она?  

- Тебя в раннем детстве подбросили к воротам 

ханаки, что служил обиталищем дервишей, среди 

которых был и твой отец. С наступлением весны, все кто 

проживал в ханаке, а это йаране, ихваны, фукары 

разбрелись по миру, а твой отец решил покинуть 

братство по собственному желанию, несмотря на то, что 

это считалось греховным. Он так поступил ради тебя, 

сынок.  

Хиссо Хошм было очень благодарен этой старой 

женщине. - Эх, почему она не моя мать! – сокрушался он 

в душе. Был очень благодарен ей за краткий пересказ о 

его отце. Значит, отец мой был, как и я, дервишем, - 

подумал он.  

- В один из дней твой отец постучался в наш дом, - 

продолжала свой рассказ Айша-она. - Он попросил меня 

посмотреть его ребенка, то есть тебя. Тогда тебе было 

годов шесть. Тебя лихорадило, лежал без сознания, тело 

просто пылало от высокой температуры. Несколько дней 

мы поили тебя различными настоями, которых готовила 

я сама. Состояние твое не улучшалось и тогда я 

посоветовала твоему отцу обратиться к Ибн Сино.  

- И что было дальше? Неужели он откликнулся на 

его просьбу? 

- Да, сынок, - такова была натура у Ибн Сино. – Он 

не выбирал, богат ли пациент, или беден. Он пришел, 

осмотрел тебя, перенес тебя под тень чинары, обрызгал 

тело проточной водой из арыка. Спустя некоторое 

время, он осмотрел твое горло, чем-то помазал ротовую 



полость.  Покинул дом лишь после того, как у тебя 

отошел жар, возвратилось создание. Рано утром второго 

дня Ибн Сино вновь явился к тебе, чтобы удостоверится 

в том, что его лечение помогло. Спустя три дня ты уже 

бегал, забыв о своей болезни. Вот так-то, сынок. – Что 

интересно, ему тогда едва исполнилось, как мне потом 

говорили, шестнадцать лет, -рассказывала Айша-она. - 

А каким знаменитым лекарем он был. К нему приходили 

ото всюду, он никому не отказывал. Лечил всех и без 

всяких вознаграждений.  

- Дорогая Айша-она. Что случилось потом? 

- Оставив тебя на попечении старушки Саид-бобо, 

твой отец ушел в Мавзолей на сорокадневное уединение 

(арбаин), чтобы читать молитву-вирд во имя Бога и 

твоего спасителя – Ибн Сино. 

Хиссо Хошм сидел и тихо плакал. - Вот она судьба-

дорога, которая предопределила встречу с этим великим 

человеком по имени Ибн Сино. Это была первая их 

встреча. Разумеется, он тогда не запомнил ни лица, ни 

голоса, ни облика Ибн Сино, но когда состоялись другие 

встречи, ему все время казалось, что он знавал его еще с 

детства.  

Тем временем Айша-она продолжала: - вскоре твой 

отец умер. Перед смертью, он пригласил домой своего 

шейха и попросил его взять тебя на попечение, приняв 

тебя в свой тарикат (братство).  

Что было дальше, Хиссо Хошм помнил смутно, но 

уже в восьмилетнем возрасте, он уже помнил многое, 

что пережил. Он хорошо помнил высокие могучие стены 

Бухары, куда доступ дервишей был закрытым и жили 

они в жалких лачугах, что лепились у подножья 

крепостной стены. Дважды, в честь дня памяти святого-

вали, основателя обители и мавлида – дня рождения 

Мухаммада, дервиши попадали в город. Узкие грязные 



улицы, наполненные смрадом разлагающихся отбросов 

и гнилой воды, а вокруг шумный базар, гомон толпы, 

грохот арб. Ему стало плохо. Он побежал из города 

прочь. Очнулся лишь у входа какой-то нарядной мечети. 

Его поразили стройные колонны, блистающие купола, 

замысловатые росписи на стенах, высочайшие 

минареты и голос муэдзина. Эта живописная картина, 

этот певучий голос, впервые у Хиссо Хошм наступило 

экстатическое состояние (хал) и мистические видения. 

Среди полного, казалось бы, умиротворения, когда 

солнце заливало широко раскинувшийся город, его 

дворцы и хижины, мечети и сады, площади и базары, 

когда оно золотило воду в арыках, заглядывало даже в 

самые узкие городские переулки, вдруг, откуда ни 

возьмись, перед глазами появились  мохнатые существа. 

Солнце померкло, вокруг стало жутко и темно, а эти 

страшные существа гнались за ним по узким темным 

переулкам. – Почему твоя дорога без тебя? Собирайся в 

путь и не помышляй осесть в одном месте, - твердили 

они. И я снова оказался в пути…..  

 

 

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА 

 

 

Айман, будучи медиком, так и привыкла к виду 

трупа. На первом курсе, впервые увидев труп во время 

занятий по анатомии, она упала в обморок. Она 

панически боялась их, а когда подходила ее очередь на 

подготовку трупа к очередному занятию, делала вид, 

что ей стало плохо. С течением времени, конечно же, 

попривыкла, но всегда сам вид трупа приводил ее в 

трепет. Ее всегда поражали работники морга или же 

патологоанатомы, судмедэксперты, которые 



практически не замечали труп. Для них, это 

повседневность, могут есть и даже спать в морге, когда 

рядом или же за стеной комнаты находятся трупы. Как 

это можно? Какой же должен быть мотив, чтобы иметь 

дело с трупом? Понятно, зарплата с надбавкой, а еще 

что? – удивлялась она. – Научный интерес? 

Оказывается, первые вскрытия трупов относятся 

к последним столетиям до нашей эры. Есть сообщения о 

том, что вскрытие трупов людей производил и Ибн-

Сина. И, это при том, что ислам категорически 

запрещал это делать. За любой случай надругательства 

над трупом грозило смертная казнь. Как же удавалось 

ему исследовать трупы? – задавалась Айман. И в один 

момент нейровстряски, она почему-то задала этот 

вопрос Хиссо.  

-  Хиссо. Ответь мне на вопрос: Ибн Сино 

занимался вскрытием трупов? 

- Да, – ответил он и продолжил: – Однажды, Ибн 

Сино отыскал меня в нашей дервишской обители.  

- Хиссо. Сегодня ты мне понадобишься. Мы 

должны выкопать труп, которую, вы предали земле 

вчера. Как я понял, тот, который умер, был из вашей 

ханаки. Так?  

- Да, так, - сказал я, не понимая, к чему он ведет 

разговор. - Я должен провести исследование его трупа, а 

ты мне поможешь.   

- И ты согласился? – спросила Айман. 

- Я слишком ценил Ибн Сино, чтобы отказать ему, 

даже в такой  деликатной просьбе, - ответил Хиссо. – 

Хотя, я очень боялся трупов, как ни странно, так как 

почти всю жизнь дервиши обитают на кладбищах. 

Однако, одно дело останки человека под землей, другое 

труп на виду. Я и мои собратья боялись жить, ночевать 

на улицах городов и селений, так как от прохожего 



человека можно ожидать всего, чего не скажешь о 

мертвых. На кладбищах, наоборот, бывает покойно.  

- К вечеру я ждал Хусейн на краю кладбища, где 

накануне мы захоронили тело еще молодого дервиша. 

Он примкнул к нам лишь позавчера. Звали его Умар. 

Бедняга был так истощен, говорил, что во рту не было 

ни крошки вот уже неделю. Он с жадностью поел все, 

что мы могли ему дать.  Заболел он утром внезапно, с 

каждым часом ему становилось плохо. К вечеру боли 

уменьшились, он спокойно уснул. Под утро у него 

вздулся живот, вновь появились боли, многократная 

рвота, нарастал жар тела и к обеду он вздохнул в 

последний раз и замолк навсегда.   

- Я разгреб насыпь, вытащил труп. Вместе с Ибн 

Сино, мы перетащили его в просторный мавзолей 

одного богатого покойника. Хусейн разложил 

инструменты. Перед ним находилось тело мужчины 

относительно молодого возраста, с изможденным, серо-

желтого оттенка, лицом. Отмечалось вздутье живота. 

Отточенным ножом Ибн Сино вскрыл брюшную стенку. 

Из полости потекла грязная жидкость с гнилостным 

запахом. Затем он последовательно вынимал и 

просматривал все петли кишечники. Движения его были 

так уверены, что было понятно, что Ибн Сино 

практикует вскрытие не в первый раз. 

- Хиссо. Посмотри вот сюда, - попросил он. – 

Видишь, что петля тонкого кишечника завязалась 

узлом.  

- Как такое возможно? – с удивлением спросил я. 

- Вот посмотри сюда. Видимо, причина кроется в 

том, что на этом промежутке тонкий кишечник имеет 

длинную брыжейку, за счет чего петля кишечника 

оказывается чрезмерно подвижным. И, когда кишечник 

усиленно сокращается, петля может завернуться вокруг 



нее. Так образуется узел, полностью закрывающий 

просвет кишечника.  

- Ну, теперь понятно, что послужило причиной 

вздутья живота и неукротимой рвоты. – размышлял 

вслух Ибн Сино. – Значит, после длительного голодания, 

бедняга поел, кишечник начал активно работать. А 

после того, как завязался узел, кишечное содержимое 

накапливалось, а это привело к тому, что стенка ее 

истончилась и, в какой-то момент лопнула и, все 

содержимое полилось в брюшную полость. За счет 

отравления организм погиб. Все ясно! 

Теперь для меня стало ясна причина смерти 

Умара. - А можно ли было бы предотвратить смерть? – 

обратился я к Ибн Сино. 

— К сожалению, нет. Пока, насколько я знаю, 

никто еще не рискнул вскрыть  живот, а тем более 

попытаться развязать узел либо убрать весь этот 

конгломерат, - ответил Ибн Сино.  

- А давай мы теперь вскроем грудную полость. Это 

мы сделаем через диафрагму, - сказал Ибн Сино и 

одним движением руки рассек диафрагму. Вынув из 

полости легкие и сердце одним блоком, он долго изучал 

полости сердца, срезы легких на разных уровнях. Потом 

сел и при свете фонаря срисовал их на бумагу.  

- Неужели это ему интересно? – задумался я. - По 

рассказам очевидцев, Ибн Сино распотрошил уйму 

бродячих собак, кошек, баранов, но не могу 

удовлетвориться полученными знаниями. А ведь он прав 

в том, что к лечению нужно приступать только тогда, 

когда знаешь строение ткани, органа, системы и 

организма в целом. Только так можно стать настоящим 

знающим врачом. И это, как видно, единственный 

путь…  



- Хиссо. Ты достаточно хорошо узнал Ибн Сино. К 

чему же особенно влекло его? Что могло поглотить все 

его мысли? – интересовалась Айман. 

Хиссо, спустя некоторое время после раздумий 

сказал: - Он одинаково хорошо разбирался в 

философии, математике, астрономии, географии, 

теологии и множестве других наук. Прекрасная память, 

внимательность, умение сопоставлять факты, обобщать 

их и анализировать — эти свойства Ибн Сино были на 

высочайшем уровне. Однако, как человек, близко 

знавший его, скажу так: - Он любил людей. Именно во 

врачевании он увидел возможность помогать человеку 

всегда. Любой человек мог рассчитывать на его помощь. 

Причем, чем сложнее и тяжелее было заболевание, тем 

настырнее и собраннее он лечил его. Красивое лицо, 

серые внимательные глаза, доброжелательная 

приветливость располагала к себе людей всех сословий, 

стариков и детей. А когда ему доверился сам эмир, то 

перед ним открылись двери дворца, библиотек, музеев. 

Многие годы во дворце его удерживало лишь 

возможность заниматься наукой в знаменитом 

книгохранилище Саманидов.  

- В один из дней Ибн Сино отыскал меня среди 

дервишей на празднике мавлид в мечети.  

- Хиссо. Друг мой. Мне очень нужна одна книга, 

которая находится у Саманидов под запретом. Я 

напишу письмо одному человеку, который проживает в 

Гургандже. Сам я не могу покинуть Бухару. Ты дервиш, 

тебя никто не остановить в пути. Прошу тебя - принеси 

эту книгу, она мне очень нужна. Я был безмерно 

счастлив такому поручению. Служить ему – 

величайшему человеку, моему спасителю, подарившему 

мне вторую жизнь, я посчитал за честь.  



- Через тебя я передам ему свои книги. Помни, что 

эти книги в рукописном варианте, а потому в 

единственном экземпляре. Попрошу тебя, чтобы ты, 

вручив эти книги ему, подождал пока он их не прочтет 

и, не напишет ответное письмо. Если книги или письмо 

попадет в руки людей эмира Нуха Ибн Мансура, то нам 

нет пощады. Ты понял меня?   

- Понял. Буду осторожен, - пообещал я. 

- Ну, тогда в добрый путь. 

- Через несколько дней в числе странствующих 

дервишей, я уже шел в направлении Гурганджа. В 

долгой дороге, когда у меня была возможность 

уединится, доставал из переметной сумки книгу, 

завернутую грязными тряпками, а в один из дней я не 

смог переборот в себя соблазн прочитать его. То была 

книга «Добродетель и порок». Я отстал от дервишей, 

найдя пристанище в какой-то пещере, и в течение двух-

трех дней с упоением прочитал ее. И открылись тогда 

передо мной мир науки, мир высоких мыслей. - О, 

Аллах! Благодарю тебя за это, - молился я. – Вот так я 

приобщился к миру мыслей Ибн Сино и других великих 

личностей того времени. 

Боясь привлечь внимание людей эмира, 

рыскавших по всем дорогам, я решил добраться до 

конечного пункта вплавь. Воды Джейхуна бороздят 

многочисленные барки, парусники, рыбачьи лодки и, 

вот на одном из них среди паломников, примостился я. 

Недалеко от меня на палубе горит костер, вокруг 

которого расположились дервиши. Никто не знает, что 

или кто их гонит из одного места в другое. Барка 

спокойно движется вниз по течению Джейхуна мимо 

Хивы и Кята к Гурганджу. Я наблюдал незнакомую, 

новую жизнь. Наконец вдали показались стены 

Гурганджа. 



- И кто же оказался тем самым адресатом Ибн 

Сино? – нетерпеливо заинтересовалась Айман.   

- Это был не менее известный ученый Востока – 

Ибн Мискавейх – автор ряда этических сочинений. 

После того, как вручил ему послания Ибн Сино, я 

известил его о том, что намерен ждать ответа.  

Спустя неделю за мной прислали человека, чтобы я 

явился к этому господину. С такими же 

предостережениями Ибн Мискавейх вручил мне две 

книги и письмо. Я пустился в обратный путь. По пути, я 

непремнул взглянуть на эти книги. Обе книги - «Вечный 

разум» и «Исправление нравов» принадлежали перу Ибн 

Мисквайха. В пути мне также удалось их прочесть. Как 

и в сочинении Ибн Сино «Добродетель и пороки», в этих 

книгах речь шла о достижении «умеренности» нрава, 

справедливости, терпении, смирении и достоинства.  

Услышав такие подробности Раим, Садыр и Айман 

по-новому взглянули на  жизнедеятельность великого 

Ибн Сино. В целом, оценивая труды Ибн Сино 

абсолютное большинство ученых считали его великим 

ученым-медиком. А между тем, у него, несмотря на 

энциклопедизм и разносторонность, превалирует 

философия (теоретическая и практическая), а потому 

уже медицина.  

- Айман. Обрати внимание на то, что, как близко в 

ту эпоху стояла медицина и философия.  

- Согласна. Работая над кандидатской, я пришла к 

выводу о том, что Ибн Сино, по преимуществу, ученый 

гуманитарий, - заявила Айман. – В свое время, на 

обломках принятых и отвергнутых философских систем 

и взглядов выковалась собственная философия Ибн 

Сины. Философия у него никогда не отходила  на второй 

план.  



- А знаешь Айман. В эпоху, когда во всем мире 

наметилась тенденция отхода медицины от философии, 

как мне кажется, по-новому звучит проблема 

концептуализации и философизации медицины. 

Недавно увидел свет монография профессора 

Каракулова «Система». Автор пишет «Медик на 

окружающую его реальность в процессе своей 

профессиональной деятельности смотрит с 

практической точки зрения, он постоянно осмысливает 

рациональность и практическую пользу своих действий. 

Все, что лежит вне поля его профессии, отходит на 

второй план. Так? 

- Да, так. Я знаю и уважаю этого необычного 

ученого, - призналась Айман. - Какие же функции 

выполняет философия медицины и для чего она нужна 

медикам? – вот, что интересует профессора в течение 

многих лет. Слушала я и его лекцию на эту тему. 

Каракулов не устает повторять, что в наше 

технологическое время требуется философская 

мировоззренческая ориентация медика, 

соответствующая логика его мышления и новаторская 

ее направленность.  

- Меня симпатизирует его стратегия научного 

познания. В той самой монографии, о которой 

упомянул, автор приводит такую схему научной 

деятельности: Р1 → Н1, Н2, Н3….Нn → S1, S2, S3….Sn → А+I 

/ Е+О → Р2, где А – общеутвердительное суждение; I – 

частноутвердительное суждение; Е – общеотрицательное 

суждение; О – частноотрицательное суждение; А+I / Е+О 

– соотношение обще- и частноутвердительного (А+I) и 

обще- и частноотрицательного  (Е+О) суждений по тем 

или иным вариантам решения проблемы и элиминации 

научных гипотез и предположений.  



- То есть обоснование новой научной проблемы 

происходит через фальсификацию либо, наоборот, 

пролиферацию гипотетических их решений. Так?  

- Да. В указанном смысле, обще- и 

частноутвердительные (А+I) и обще- и 

частноотрицательные  (Е+О) суждения выполняют 

функцию сдерживающего фактора развития науки и 

технологий. Мне кажется, заслуживает внимание то, 

что, время, затраченное на его преодоление необходимо 

не только для полноценной «оценки технологии», но и 

для выработки принципов предосторожности, что 

означает повышение уровня профессиональной и 

социальной ответственности не только ученого, но и 

мирового научного сектора в целом.  

- По мнению Каракулова систему «цель – средство 

– результат» можно рассматривать как философскую.  

Возьмем, к примеру, категорию «средства». Может 

произойти так, что медицина и здравоохранение 

выйдут на уровень, когда достижение «цели» произойдет 

за счет либо «упрощения» подходов либо «упрощения» 

принципов.  

- А что это означает? 

- Например, игнорирование основных этико-

деонтологических кодексов, нарушение моральных 

принципов, попустительство запрещенных методов и 

технологий и пр. В этом случае медицина и 

здравоохранение потеряют свой гуманизм, станут 

опасными, антигуманными. Понятно? 

- Да.  

- Так или иначе, такая ситуация означает кризис 

медицины и здравоохранительной политики, а 

причиной этому может быть влияние двух сильнейших 

факторов – это технологический прорыв и 

экономический провал. В этой ситуации «средства» 



медицины и здравоохранения ослабнут, а «цели» 

останутся не достигнутыми.  

- Например? 

- Медицинская помощь окажется малодоступной, 

некачественной, а сама медицина слишком 

технологичной, чрезмерно коммерционализированной. 

- А в итоге здравоохранение станет бездушной, 

несостоятельной. Так? 

- Совершенно, верно! 

- Следовательно, нужно будет сменить правила, то 

есть здравоохранительную политику. Нужно увеличить 

«средства» для достижения «цели», либо нужно 

пересмотреть саму «цель», уменьшив ее уровень, так, 

чтобы имеющейся «средства» хватили на реализацию 

невысокой «цели».  

- А если? 

- Если после увеличения «средств» начали 

достигаться «цели» без усилий, то возникает 

необходимость сменить «цели» на более 

высокоуровневые. Итак, выбор «средств» должен быть 

таким, чтобы он обеспечивал именно такое движение на 

дальнейшее развитие здравоохранительного сегмента. 

- Например? 

- Медицинский туризм, внедрение «запретных» 

методов и прочее. Жизнь показывает, что наша страна 

зациклилась именно на таком варианте. Получая 

значительные зарубежные гранты на проекты 

реформирования медицины и здравоохранения, «цель», 

к сожалению, не достигается.  

- То есть должен возникнуть законный вопрос, а 

правильно ли определена «цель»?   

- В том то и дело. Получается, что достаточно 

проработав над «средствами», увлеклись и забросили 

саму «цель». А если «цель» высокая, «средства» – 



достаточные, а «результат» может быть не всегда 

позитивным? Как быть тогда?  

Вот на таких простых, как на первый взгляд, 

кажется, примерах, еще долго спорили два ученых о 

роли философии для медицины, о важности 

философизации медицины и здравоохранения. 

Напоследок, Айман сообщила к удивлению Садыра 

такой факт. Если медицине Ибн Сино посвятил сорок-

пятьдесят своих трудов, то философии – в два раза 

больше.  

 

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА 

 

- Хисс. Скажи мне, как и где ты получил 

образование? Ты знаешь достаточно много, что впору 

считать тебе ученым мужем, - вопрошала и 

одновременно удивлялась Айман.  

- Вы не поверите эже, но еще подростком, я попал 

в ученики шейха, с которым мой отец, оказывается, 

прошелся по всем дорогам Средней Азии, Ближнего и 

Среднего Востока. И когда отец покинул этот мир, шейх 

взял меня в мюриды (ученики). Видя мои способности, 

он день и ночь заставлял меня учить Коран. Так, я 

научился письменам, мог свободно читать и писать на 

арабском, а позже на фарси.  Я читал с упоением любые 

письмена – на аравийском, персидском, турецком. 

Однажды, мой шейх принудил меня к сорокодневному 

зикру в одной из пещер, куда меня привели с 

завязанными глазами. Когда сняли повязку, моему 

удивлению и радости не было предела. В глубине 

пещеры теснились ряды книг – редких, ценных. Я 

навсегда запомнил тот день, когда впервые попал в это 

подземное пещерное хранилище книг. Хранителем был 

старый, весь сгорбленный старичок. Мой вид и возраст 



вызвали у него смятение и растерянность. Тем не менее, 

прочитав послание шейха, он пригласил меня войти. 

Целыми днями я проводил в библиотеке. Вот так я 

ознакомился с подлинными сокровищами человеческой 

мысли. Стоя между книжными полками, я с горечью 

думал: - Хватит ли мне жизни, чтобы прочитать все эти 

книги? Мне не раз продлевали зикр и вахдат. Потом 

уже, когда посчитал, сколько времени я провел в 

пещере, ужаснулся, ни мало, ни больше полтора года.  

- Ну, а потом? – нетерпеливо спросила Айман. 

- Потом….. потом…. – Умер наш шейх Мухаммад 

аз-Захид и в библиотеку я уже не допускался. Хиссо, 

немного призадумавшись, рассказал такую историю. 

Перед смертью Шейх прибыл со своими мюридами. 

После ночной молитвы он позвал меня к себе. - Пойдём 

со мной. У меня есть к тебе одна просьба. Ты прошел все 

уровни подготовки, ты готов жить для Бога и в Боге. 

Скоро я умру. Я волью в тебе тайну и силу этой Золотой 

Цепочки Накшбандийского Ордена. Этими словами 

шейх повесил мне на шею Золотую цепочку. - Береги 

его, как зеницу ока, - сказал на прощание Шейх. – Не 

торопись. Когда почувствуешь в себя достаточное 

знание и силу создай свою школу, заведи себе учеников 

и проповедуй суфизм. Я повелеваю тебе быть Шейхом 

для мюридов. Пока же никому не рассказывай, храни 

тайну.   

Бледный и мрачный я бесцельно бродил по 

пыльным улицам Гурганджа. Кажется, впервые в жизни 

я не знал, чем мне заняться, на что потратить свое 

время. Пробовал было читать зикр, не получалось, что-то 

меня отвлекало, не мог сосредоточиться. Все время 

тянуло сбежать к книгам, но кто меня туда пустит? C 

остервенением искал встречу с Ибн Сино. Хотелось 

попросится к нему учеником. Однако, при появлении 



такой мысли меня доконали видения тех самых 

мохнатых страшилищь. Спустя года три прослышал о 

том, что это хранилище было разрушено, библиотека 

сожжена по велению самого эмира. Как жаль! 

Айман уже потом, сидя в кабинете Раима скажет: - 

Надо же, дервиш, которому судьба предопределила не 

только счастливое сотрудничество с Ибн Сино, но и 

приобщение к высоким мыслям человечества. Мир 

Хиссо, хотя и  ограничивался чужими мыслями и 

чужими знаниями, почерпнутыми из каких-либо 

источников в разрушенной библиотеке, но у него, 

возможно, впервые появились новые мысли, его ум уже 

созревал, жаждал своего собственного опыта, 

сопоставления истины. 

 

 

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА 

 

 

- Хиссо рассказал, Ибн Сино признавался, что 

пребывания в Хорезме были, пожалуй, самыми 

счастливыми и спокойными изо всей дальнейшей его 

жизни. Он вступил в зрелость и, наконец, он встретил 

настоящую научную среду, которую жаждал. Его 

избрали членом маджлис улама, которого еще называют 

«академией» Мамуна в честь хорезмшахов Али ибн 

Маъмун и его брата Маъмун ибн Маъмун, 

покровительствовавших развитию науки, культуры, 

искусства. Членами академии состояли таким 

выдающиеся ученые, как Абу-Наср Аррак (математик), 

Абу-л-Хайр ал-Хаммар (медик), Ибн Мискавейх (историк) 

и другие. 

- Ну, а как на счет врачебной практики? – 

спросила Айман. 



- Безусловно, врачевание занимало у него много 

времени. За короткое время он завоевал большой 

авторитет у горожан и окрестностей Хорезма. Именно 

здесь у Ибн Сино зародилась мечта — создать 

общедоступный «Дом оздоровления». Именно здесь он 

закончил свой медицинский справочник, начатый в 

библиотеке Саманидов. Именно здесь впервые у него 

начала складываться научно-практическая школа. 

Причем, не только в области медицины, но и 

философии, теологии, истории, географии, математики, 

право и других наук. 

- Ибн Сино не раз говорил о том, что если в науках 

практических, как математика, история, география, 

играла значительную роль память, то в философии 

необходимы были собственные концепции, свое 

объяснение и свое понимание целого ряда проблем. 

Хорошая память и аналитическое мышление – вот, что 

характеризует продуктивного ученого. Мозговая 

деятельность – это самый важный параметр ученого, - 

говорил Ибн Сино. Помнится, кто-то из учеников задал 

ему вопрос. – А разве способности человека заложены в 

мозгу?  

- И что ответил Ибн Сино? 

- Он сказал примерно так: - Именно мозг является 

вместилищем ума.  

- И сказал он прямо среди ученых академии 

Момуна? 

- Нет, конечно, - сказал Хиссо. – Как он нам 

признавался, многие его коллеги по академии - косные 

чалмоносцы, его не поняли бы. Он искренне сожалел, 

что в академии мало ученых отличных, как по уровню 

познания, так и по опыту, пытливости и 

прогрессивности взглядов. В рядах академии он хотел 

бы видеть такого ученого, как Абу-Райхан ал-Бируни из 



Гурганджа - астронома, географа, геодезиста, историка, 

а также Абу-Сахлем Масихи - выдающегося математика, 

астронома, врача, философа.  

- Однажды, Ибн Сино через людей вновь отыскал 

меня. – Хиссо. Опять возникла необходимость 

использовать тебя, - начал он издалека. Тебе вновь 

придется совершить вояж в Гургандж. На этот раз ты 

должен доставить одному великому тамошнему ученому 

мою книгу «О пределах измерений». В сопроводительном 

письме, я его попросил передать мне его книгу 

«Хронология древних народов». Должен предупредить, - 

сказал Ибн Сино, - что автор находится в немилости 

хорезмшаха, а потому любые труды его будут изыматься 

и сжигаться. Но, а что касается моего сочинения, то в 

нем заложены такие идеи, которых также до поры до 

времени не следует оглашать. Так, что твоя миссия 

заключается в том, чтобы тайно доставить мою книгу 

ему и также тайно доставить его книгу мне. Понятно? 

- На этот раз мое путешествие оказалось куда 

труднее. Уже на выходе из города, я примкнул к группе 

дервишей, идущих в направлении Гурганджа. Меня 

поразила внешность одного молодого дервиша. Дико 

вытаращенные глаза, нечеловеческий вой, бряцание 

цепей, которыми было увешано худое, изможденное 

тело, создавали страшное впечатление. – Я с ужасом 

взирал на то, как дервиш в припадке не то религиозного 

исступления, не то полного помешательства истязал себя 

плетьми, восклицая при этом: 

— Велик аллах!.. Нет бога, кроме аллаха, и 

Мухаммед пророк его!..— Боритесь с неверными! Берите 

оружие, вступайте под знамена газавата!.. — 

выкрикивал дервиш. Видя его, окинув мысленным 

взором последние годы, я пришел к тягостному выводу: 

действительно, религиозность народа, или, вернее, 



влияние на него всяких духовных лиц, за последнее 

время резко усилилась. К чему это может привести? – 

размышлял я. Хотя было ясно, что эти бродячие 

проповедники явно выполняют какую-то черную 

миссию. Они приносят ханжество и фанатизм, они 

восхваляют страшную, грабительскую войну, называя ее 

газаватом — борьбой с неверными во славу пророка.  

Айман подумала: - О, боже! Даже спустя тысячу 

лет такая угроза возникает и сейчас. Что же такое 

происходит в мире? От чего зависит такая перемена? 

Какую роль в этом деле играет религия? В глубине души 

она была всегда критически настроена по отношению к 

религиозным обрядам и законам.  

На одном из сеансов нейровстряски Хиссо поведал 

следующее. - Однажды Ибн Сино признался, что с 

приездом Аль-Бируни и Абу-Сахля Масихи в «академии» 

Момуна создалась подлинно научная среда. 

Мировоззрение Ибн Сино сформировалось именно на 

страстных спорах этих ученых. В один из дней, он, 

действительно, понял одну серьезную истину. Когда дело 

коснулось его собственных взглядов на жизненные 

процессы, на мироздание, на ту же науку, когда надо 

было все это изложить в научных трудах, Ибн Сино 

понял, что перед ним есть преграда, которую он 

доложен был переступить. Это было религиозное 

мракобесие.  

- Так он и выразился? – спросил Раим. 

- Да. Он говорил так: - Ошибается не здравый 

смысл ученого, а религия, подсказывающая неверные 

решения, подтасовывающая ничем не подтвержденные 

факты.   

– А что было делать ему, если опыт и логика 

говорили о том, что мир материален и материя вечна и 

несотворена? – вставила Айман. 



- Учитель говорил, что в природе множество 

непознанных вещей, развивавшихся по своим 

собственным законам, противоречащим религиозным 

догмам о божественном предопределении.  

- Что было дальше? 

- Именно здесь в Хорезме им была начата большая 

философская энциклопедия — «Книга исцеления» и 

задуман главнейший труд его жизни — «Канон 

медицинской науки».  

- Хиссо. Как ты считаешь, когда начались 

скитания Ибн Сино? – спросил Садыр. 

- О, причина банальная. Газна — это огромный 

город, являющейся столицей огромной страны, 

раскинувшейся от границ северной Индии до южных 

берегов Хазарского моря. Этой страной правил 

могущественный султан Махмуд Газнийский – 

правоверный фанатик, - начал издалека Хиссо. – Этот 

шах был убежден в том, что ученые, философы, 

писатели, поэты, художники придают двору блеск. 

Всеми правдами и неправдами он решил собрать во 

дворце таких ученых, как Аль-Бируни, Ибн Сину, Абу-

Сахля Масихи, Ибн Мискавейха, Абу-Насра Аррака, Аль-

Хаммара и других. Ибн Сино и его друг Абу-Сахлю 

Масихи во имя свободы научного творчества решили 

отказаться от его приглашения. Вот так начались дни 

скитания ученых.  

- Представляешь, Айман. Сейчас, как и тысячу лет 

тому назад состояние академий наук, по крайней мере, 

в странах СНГ, представляет такую же картину, - сказал 

Садыр. - Ты сама знаешь, что наш королевский колледж 

представляет собой академию наук и я, как член этого 

сообщества знаю проблемы академии наук в мире и в 

странах СНГ.  



- К сожалению, академическую систему я знаю 

плохо, - призналась Айман. - Однако недавно прочитала 

статью профессора Каракулова, кстати, члена нашей 

академии и вот, что он пишет: - Создание Академии 

наук – это компромисс между государством и учеными 

элитарного класса.   

- Значит, государство, в лице падишахов и 

императоров, понимали и понимают, что «высоколобые» 

нужны стране и о них нужно позаботиться? – подумала 

я.  

- Со статьей я знаком, - сказал Садыр. – Автор 

пишет, что в свое время, члены академии  отвоевали на 

основе писанных и неписаных правил свою 

автономность и провозгласили принципы и линию 

поведения. С этим я согласен. Например, в Советском 

Союзе академия, действительно, ассоциировалась, как 

общество с особой элитарностью, боевитостью, 

солидарностью, справедливостью, демократичностью, 

ответственностью, профессионализмом. С распадом 

Союза академии стран СНГ на грани вырождения. 

- Да. Такая тенденция прослеживается во всех 

странах СНГ. Наша Национальная академия наук также 

повисла в воздухе. Сейчас у нее нет такой поддержки 

нынешних властей, как это было раньше, - вставил 

Раим. 

- И это вполне объяснимо, – сказал Садыр. - На 

Западе постепенно изживают официальный компромисс 

между государством и академиями. В процессе 

становления гражданского общества наступить, другая 

социальная справедливость – забота об академии всего 

общества, то есть как о части гражданского общества.  

- Значит, от академий наук государство должна 

избавляться? 



- Не совсем. Академики для государства еще 

нужны. На мой взгляд, перспективы академии наук, как 

саморазвивающейся системы, зависит от того, 

насколько он сумеет сохранить и повысит свое качество, 

независимо от того, что является ли она 

государственной либо общественной.  

- Это понятно. Каракулов, который сам является 

членом академии, пишет: - На сегодня, все чаще 

появляются мнения и, что  важно, это все чаще 

понимают сами академики, наше академическое 

сообщество в том состоянии, в котором пребывает, 

скорее нежизнеперспективна, чем жизнеперспективна.  

- Действительно, слишком много вклинилось в ее 

суть негативного, как источник противоречий и 

конфликтов, - подметил Раим. - Даже исходя из 

инстинкта самосохранения академическому сектору 

нужно реформироваться, а природа академии 

обязывает сделать это исключительно изнутри.  

- Естественно, - согласилась Айман. – Но 

понимание верхов обязательно. Иначе научную сферу 

республики можно сломать и нужны будут года и 

десятилетия, чтобы восстановить былую академию.  

- Вот на что хотелось бы обратить внимание. Как 

точно подметил автор статьи, проблема качества 

напрямую вычленяется из проблемы 

самовоспроизводства академиков.  

- Не понятно. Объясни! – попросил Раим. 

- Слушайте! В истории любой академии, в том 

числе и нашей, перекосы в подборе новых членов было, 

но настораживает то, что они участились, - отметил 

Садыр и продолжил: - В стране количество ученых 

многократно увеличился и если раньше в каждого 

кандидата в академики научное общество «знал в лицо», 

то сейчас, для заочного их восприятия, безусловно, 



нужны конкретные показатели, объективно 

отражающие кандидатские заслуги и вклад.  

- К сожалению, не все академики осознают то, что 

академик - это ученый, вклад в науку которого, 

настолько велик, что его имя без сомнения остается в 

истории науки и страны. Ведь слова «академик» и 

«бессмертный» синонимы.  

- Согласен с тобой Айман. В идеале правильный 

выбор надо начинать именно с глубокого осмысления 

феноменов «академик» и «академия». За что, кстати, и 

ратует профессор Каракулов. По его мнению, как 

выборщики, так и сами выбираемые, должны 

осознавать, что не каждый достоин такого звания.  

- К сожалению, у большинства кандидатов из-за их 

амбиций, тщеславия, карьеризма, не срабатывает 

объективная самооценка, а действующие же академики 

в силу их субъективизма, в частности регионализм, 

землячество, кланство, семейственность, протаскивают 

в свои ряды не тех, кого следовало бы по 

справедливости, - заметил Раим.  

- Вот-вот. Субъективизм, конформизм, 

беспринципность, соглашательство и недальновидность, 

а в целом неуважения к сути академии, безразличия к 

ее рейтингу, неправильные акценты 

самовоспроизводства – вот что привел академию на 

грань самоликвидации. В этом аспекте, безусловно, 

академия должно обновлено осмыслить свою 

элитарность, автономность, а также повысить  уровни 

справедливости и социальности.  

- А знаешь, во все времена власть, допустившая 

оплошность придать автономность академиям наук, 

пыталась «зарубить» именно элитарность, автономность, 

социальность академических сообществ, - сказал Садыр. 

- В тех странах, где имеет место коленопреклонноство, 



карьеризм, беспринципность и конформизм 

академиков, академия трансформировалась в некий 

придаток государства.  

- Именно из-за того, что академия не смогла стать 

официальным консультантом властей и гражданского 

сообщества, в стране растет анахронизм - курултаи, 

дубль-правительства, альтернативные академии, - 

подметил Раим.  

- Нужно признать тот факт, что в последние 

пятнадцать-двадцать лет активность, инициативность, 

независимость многих академиков явно 

регрессировали. Насколько я знаю, - пишет автор 

статьи, - часть академиков трансформировались в 

политиков, а другая часть за счет «профессионального 

выгорания», замкнулись на своих проблемах или же 

стали конформистами, руководствуясь принципом «ты 

меня не трогай – я тебя не трону». 

- Значит, такая  психологическая трансформация 

обезличила академиков и академию в целом? – 

вопрошал Раим. – Что ни говори, факт прискорбный. 

- Вот так, в результате бездарной властной 

политики «разделяй и властвуй», академическое 

сообщество оказалось подмятым под государство и 

власть, - злился Садыр. - Власть лоббируют в члены 

академии «своих» людей; в академию «спускают» 

нужные для них вакансии; дают несвойственные 

поручения либо принуждают к нарушению 

законодательств и пр.  

- К сожалению, даже тогда, когда подобные грубые 

вмешательства очевидны, члены академии равнодушно 

молчат либо выражают свое мнение в кулуарах, - 

иронично заметил Раим.   

- Насколько я знаю, отдельные академики на свой 

страх и риск все же противодействуют такому 



принципу взаимоотношения академии и властей, 

иногда на уровне публичных заявлений, выпадов и 

демаршей. Например, тот же, профессор Каракулов. 

- Но это не решение проблемы, - отметил Садыр. 

- А как нужно поступать? 

- Нужна разумная коммуникация с властями и 

компромисс в малом. Однако, в большом и 

принципиальном, академическому сообществу нужно 

проявлять единодушное и активное противодействие. К 

сожалению, единой позиции в академии нет.  

Айман про себя подумала. Тысячу лет тому назад 

Ибн Сино писал и говорил о том, что нет страстей в 

стенах академии Момун, нет жарких дискуссий между 

членами академии. И в настоящее время, в стенах 

нашей академии нет того же. А ведь в статье речь идет 

о том же самом. «Прав академик Д.А.Акималиев, когда 

сетует, что в Академии нет кулачных боев за научную 

истину, за научную справедливость, что было между 

членами академии в недавней ее истории, нет и 

серьезных заявлений по тем или иным антинародным 

решениям властей либо по защите демократии и 

социальной справедливости в стране».  

- Что я заметил, в самой академической среде 

постепенно нарастает ропот относительно молодых 

академиков на счет необходимости реформирования 

академии, перестройки ее деятельности, - сказал Садыр.  

- Но, это попахивает появлением в академической 

среде «сепаратизма», а когда такая группа не предлагает 

и не вносит новое в жизнь и практику академического 

общества возникает сомнение в их искренности, 

реальности, - сказал Раим.  

- Да. В этом также прав автор статьи, когда 

говорит о том, что групповщина, кумовство, 

протекционизм нарушает единство академиков, а в 



результате академическое сообщество погружается в 

пучину страстей и интриг, что в конечном итоге может 

привести к краху академии. Такая тенденция в 

последние годы усиливается, - заметила Айман.   

- Знаешь, Садыр. Есть еще одна проблема, о 

которой говорит автор, - заметил Раим. - Можно сделать 

такое допущение – академическое сообщество во всех 

отношениях достойно, но, избрав в Президиум, куда они 

делегируют свои полномочия, относительно мягкотелых 

членов, можно получить совершенно другой результат.  

- Согласен. Однозначно, неуклюжий Президиум не 

сможет реализовать миссию академического 

сообщества, а потому всегда остро должен стоять вопрос 

об адекватном формировании состава Президиума. 

Кстати, то же самое можно сказать и в отношении 

руководства академии.  

- К сожалению, во все времена существования 

академии диспропорция такого характера имело место. 

И знаешь в чем причина? 

- К сожалению, нет, - ответил Садыр. 

- Садыр. Вот ты проживаешь и работаешь в 

Европе и тебе невдомек, что руководство и Президиум 

формируются с учетом регионального и кланового 

представительства, национальной принадлежности, 

возрастных критериев. Именно потому в каждом 

сегменте академия имеет оппозицию и пропозицию. 

Между тем, это интриги, скандалы, групповщина. А ты 

можешь сказать, в чем должно проявляться 

сопряженность интересов?     

- Просвети! – попросил Садыр. 

- Казалось бы научный профиль и конфедерация 

соответствующих специальностей и дисциплин – это 

категории и факторы, определяющие заключение 

взаимодоговоренностей членов академии по 



исполнению своей миссии и реализации коллективных 

задач, в том числе по обновлению персонального 

состава академии. Так?  

- Так. 

- Как известно, в академиях принят отраслевой 

подход, когда отделения объединяют институты и 

ученых определенный  научной отрасли и научного 

направления. Так? 

- Так. 

- Казалось бы, коммуникация интересов 

академиков должны базироваться именно на 

определенном научном профиле. Однако, зачастую 

определяющими категориями и факторами 

коммуникации членов академии, являются регионализм 

и кланство, - сказала Айман.  

Раим вставил: - Не секрет, что нашей академии 

наук  разделяют несколько четко обозначенных научных 

клана – «иссык-кульский», «таласский», «нарынский».    

- Насколько я заметил, существует еще одна 

проблема и связана она с выборным процессом, - 

высказался Садыр. 

- Что за проблема? 

- Как показывает практика, выборщики 

оценивают не столько заслуги кандидата в сфере науки, 

сколько уровень профессиональной деятельности, что в 

корне дискредитирует конкурс.  

- То есть, ты хочешь сказать, что можно быть 

высококлассным хирургом, инженером, ветеринаром, 

агрономом, но слабым ученым?  

- Да, точно. 

- Ну, таких примеров множество. Имена таких 

академиков на слуху, но не по линии научных 

достижений, а по профессии, - протянула Айман.  



- Между тем, профессионализм должны 

оцениваться в профессиональном сообществе, но не в 

академическом, где приоритет должен быть отдан 

достижениям в науке, - категорично сказал Садыр. - 

Можно привести много примеров того, что такой 

специалист не имеет достаточного кругозора, 

сомнителен в мировоззрениях, не умеет проводить 

элементарный анализ и теоретическое обобщение.  

- О, это мы знаем. Как только объявляется выборы, 

тут же начинается ажиотаж, усиливается процесс 

коммуникации интересов всех сторон – руководства, 

президиума, бюро, кланов, научных обществ, депутатов, 

чиновников, включая высших эшелонов власти страны. 

Интересы научных направлений и достойных 

кандидатов зачастую игнорируются. Каждый участник 

«игры» заинтересован в протаскивании своих ученых и 

если приглядеться, то за каждым претендентом стоит 

тот или иной член академии, группа или клан.  

- Получается, что если ученый избран в академию, 

то это не столько результат оригинальности или 

значимости его научной работы, а также вклада в 

науку, - удивленно сказал Раим.  

 - Да. То есть успешность ученого не зависит от его 

таланта, а его членство в клане дает ему возможность 

обходить стороной оценку его заслуг и вклад, а 

решающую роль в поддержке ученого чаще играет 

клановые чувства, - сказала Айман. 

- Что еще за клановые чувства? 

- Это когда ученые знают, что в следующий раз 

клан будет надеяться уже теперь на него. Этим 

достигается эмоциональное вознаграждение и 

формируется ощущение единства и благополучия.  

- А-аа.. Вот оно что! – воскликнул Садыр. 



Айман продолжала: - Наблюдения показывают, что 

члены клана достаточно четко работают над 

проблемами своего клана, над соблюдением групповой и 

клановой идентичности, над наращиванием 

преданности друг другу независимо от того, над какими 

научными проблемами они работают и каких научных 

взглядов они придерживаются. У каждого клана есть 

свой «аксакал», который регулирует интересы клана.  

- Интересно, интересно…... 

- В наиболее острых моментах кланы в качестве 

способа поддержания своей сплоченности зачастую 

выбирают открытую атаку. В жизни и практике 

академии было много подобных баталий.   

Раим, Садыр и Айман еще долго обсуждали 

особенности нашей академии и взаимоотношения 

внутри ее. Все трое были солидарны с автором статьи в 

том, что все сказанное и несказанное о природе 

академического сообщества порождают явные и 

скрытые противоречия и скандалы в академическом 

сообществе, а открытые войны наиболее эффективно 

расшатывают его изнутри, что ведет к окончательному 

распаду академического сообщества. Все трое 

удивлялись тому, что и в эпоху Ибн Сино «академию 

Момун» сотрясали такие же проблемы. Поистине, 

законы мироздания едины и вездесущи, - удивлялись 

они. 

 

 

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА 

  

 

Отправляясь в дальний путь, купцы, как правило, 

собираются в караваны, а это десятки человек, сотни 

верблюдов, лошадей и ослов. Нанимают караванщиков, 



которые знают дороги через пустыню. Те нанимают еще 

охрану, чтобы защитит караван от набегов диких 

племен и разбойников. Однако, на этот раз, моя 

ситуация сложилась иначе? – рассказывает Хиссо на 

очередном сеансе нейровстряски. - Такой караван ушел 

три дня тому назад, а следующий только готовился. В 

самом лучшем случае он тронется в путь через месяц. А 

потому я решил идти в надежде встретить в пути другой 

караван или если получится догнать ушедший три дня 

тому назад караван.  

- Пустыня жестока, она не любит одиноких 

путников. Я брел по каменистой пустыне, едва 

поднимая ноги и спотыкаясь. В переметной сумке было 

неполный бурдюк с водой и немного сухих фруктов. Я 

блуждал по пустыне, стараясь придерживаться одного 

направления, сверяя свой путь по звездам. Скоро все 

дни слились в один бесконечный день, одинаковые 

скалы окружали его со всех сторон. Днем нещадно 

палило солнце, а ночью всходили крупные звезды 

пустыни. В один из таких ночей, я заметил вдали 

костер. Быстрее-быстрее туда. Возле костра сидел 

одинокий путник.  

- Ассалому-алейкум! Как можно бодро 

поздоровался я.  

- Валейкум-ассалом! – встрепенулся он, 

поднимаясь ко мне навстречу и жестом приглашая сесть 

возле костра. – Откуда вы и куда держите путь?  

Видно было, что путник от одиночества не был так 

печален в этой пустыне, ночью. Он не был похож на 

растерянного, заблудившего путника. Не был он похож 

и на дервиша. Кто же он? 

- Иду из Хорезма в Гургандж, а вы? 

- А я, обратно, - сказал он.  

- То есть из Гурганджа в Хорезм? 



- Да. А почему один? 

- Отстал от каравана. А вы почему один? 

- Тоже отстал от каравана. 

- Надо же такому случиться. Расскажешь, ведь 

не поверят, - рассмеялся я.   

-  Вот так мы разговорились, познакомились.  

- И кто же он оказался? – спросила Айман. 

- Оказался таким же бедолагой, как и я, - ответил 

Хиссо. – Единственное чадо в семье. Мать умерла, когда 

ему было всего пять лет. Когда умер и отец, в 

двенадцатилетнем возрасте ушел из дома, добрался до 

большого караванного пути и нанялся погонщиком 

верблюдов. С тех пор, вот уже пять лет странствовал по 

свету, нанимаясь в караваны, направляющиеся в 

разные стороны. Он видел купола Бухары и 

Самарканда, Нишапура и Ургенча, побывал в Иране, 

Афганистане, Китае и Индии. У него оказался очень 

пытливый ум, хорошая память. Он рано научился 

читать и писать. Его интересовал большой мир, 

которого хотел постичь. Но самым сокровенным было 

его желание стать ученым. Он жил в надежде, что 

когда-либо примкнет учеником к знаменитому Ибн Сино 

– халифу мудрецов, который, как он воспринимал, 

понимает этот мир и кто может ему объяснить этот 

огромный мир. Оказывается, прослышав о том, что он в 

Хорезме, в академии Момуна, он, не дожидаясь 

каравана, вышел в путь. Звали его Ибн Зайи. 

- И надо же такому случиться, что этот самый Ибн 

Зайи встретил на своем пути другого последователя Ибн 

Сино, - подумалось Айману. - Это поистине 

судьбоносная встреча, как оказалось, для обеих 

встретившихся случайно в огромной пустыне, названию 

которому Кара-кумы. Ей не терпелось узнать, что же 



случилось потом. – На второй день ваши дороги с ним 

разминулись? 

- Нет. Мы решили свернуть с пути и выйти к 

большому караванному пути, что было в двух днях пути 

через пустыню с тем, что я пойду с попутным 

караваном в Гургандж, а он, наоборот, в Хорезм.  

- Знаете, вдвоем, а тем более с Ибн Зайи, который 

оказался очень интересным собеседником, было намного 

легче идти по безлюдной пустыне. Вот мы пересекаем 

черную выжженную долину, преодолеваем перевал и 

выходим в узкую долину. Двигаясь по каменистому 

плато в сторону скалистой возвышенности, можно 

убедиться, сколь всесильно время и палящее солнце. 

Большинство  камней под ногами рассыпаются в пыль 

при первом же прикосновении. Шли до заката солнца. 

Уже в сумерках собрали колючки и полузасохшие кусты, 

разожгли костер, вскипятили чай, в котором размочили 

по шепотке талкана. Ночью над нами раскинулась 

безграничное звездное небо, навевающее размышления.  

- Ты слышал об Ибн Сино? – спросил у меня Ибн 

Зайи и не дождавшись моего ответа продолжил. -  

Наверняка, слышал. Но у меня вот такой вопрос: Ты бы 

хотел стать учеником Ибн Сина?   

- На этом свете мало кто не знает Ибн Сино, - 

уклончиво ответил я. Мне приходилось быть на чеку. 

Кто знает? Может донести до караванщика, - подумал я. 

А тем временем Ибн Зайи рассказывал мне легенду за 

легендой о великом лекаре, философе, астрономе, поэте. 

А я лишь изредка переспрашивал его.   

Пустыня, мир бесконечности, сказочный мир 

песков, барханов и дюн. Здесь время становится 

незаметным, человек забывает о суете, о своих 

проблемах и заботах. Перед ним бесконечность. 

Пустыня – это совершенно иной мир, как океан или 



космос, такой же загадочный, а потому притягивающий 

людей. Нам обеим с Ибн Зайи этот мир был привычным. 

Власть пустыни – это власть тишины и безвременья! В 

те долгие ночи о многом мы поведали друг другу, иногда 

спорили, пытаясь убедить друг друга в чем-либо. Передо 

мной был человек, который смысл своей жизни видел в 

том, чтобы оказать посильную помощь такому великому 

мудрецу, как Ибн Сино. И я искренне верил тому, что 

недалек то время, когда они встретят друг друга. 

Однако, свою близость к Ибн Сино, я пока сохранил в 

тайне. Ведь я дал обет молчания о его заданиях. Более 

того, я назвался Умаром.  

— О, великий Ибн Cино! - молился я. - Хотя я и 

слабый человек, слава и благодарность Аллаху за то, что 

глина, из которой я был сотворен, состояла из воды и 

праха верности. Я не тот, кто способен нарушить 

данное тебе слово, даже если рассекут меня на мелкие 

куски. Пока ты не добьешься, чего желаешь в этом 

мире, я буду всегда где-то рядом. Я готов жертвовать 

собой ради тебя. О, Аллах! Благослови меня на этот путь, 

- молился я. 

На третий день к полудню среди безбрежного моря 

бесчисленных дюн, мы увидели небольшой караван 

верблюдов. Мы поспешили к нему. Караван шел в 

Хорезм. Обнявшись, как братья мы попрощались и 

разошлись в обе стороны, он в Хорезм, а я в Гургандж. - 

Что я мог сказать Ибн Зайи? – Ты ступил на праведный 

путь и уповай на Бога, ибо он лучше всех исполняет 

надежды и чаяния. Иди один, ибо путь желания узок, и 

не полагайся ни на кого, кроме как на Аллаха, если 

хочешь пойти в ученики к великому Ибн Сино. А в 

мыслях, в это время, я ему завидовал белой завистью. Я 

сам давно отрекся бы от этой бренной жизни и ступил 



бы на путь научных исканий, будучи всегда рядом с 

Ибн Сино.  

- Это была вашей первой и последней встречей с 

Ибн Зайи? – спросил Садыр. 

- Конечно, нет. Нас ведь связывал наш общий 

учитель – Ибн Сино. Каждый раз выходя на путь с 

особым поручением Ибн Сино, я молил бога подарить 

еще одну встречу с эти человеком. И судьбе было угодно, 

подарить их мне аж восемь встреч с ним. В разные 

годы, я встречался с Ибн Сино, но уже обязательно с 

Ибн Зайи, который сопровождал его многие годы. Мы 

вместе с ним и с аль-Джузджани опускали в могилу 

нашего общего учителя – Ибн Сино. Это судьба! – 

воскликнул Хиссо.  

- Я знал, что Ибн Сино был рад иметь свою 

научную школу, своих учеников. Я поставил перед собой 

цель - во что бы то ни стало найти его и напросится к 

нему учеником. На самом деле Ибн Сино оказался таким 

человеком, каким его я его представлял, в том числе и в 

той пути в пустыне, - скажет ему однажды Ибн Зайи.  

- А кто еще был у него учеником? – спросил Садыр. 

- Учеников у табиба было много, - задумчиво 

сказала Хиссо. - Благоприятные условия для 

распространения трудов Ибн Сины создавали, в первую 

очередь, именно его ученики. Одни, по его просьбе 

переписывали непосредственно с рукописи, другие 

составляли комментарии к его трудам,  третьи 

занимались переводом на другие языки, четвертные 

занимались размножением книг, пятые распространяли 

их. Наверняка, были такие, как я, которым поручалось 

любыми путями доставлять книги и письма Ибн Сино 

соответствующим адресатам.   



- До нас дошли лишь сведения об аль-Джузджани. 

Кто же он был – переписчик, переводчик, комментатор, 

перевозчик, копировальщик? 

- Скажу так. Близкими учениками Ибн Сино были 

аль-Джузджани, аль-Маъсуми, Бахманйар ибн-аль-

Марзбан, Ибн Зайи. Каждый из них впоследствии сами 

стали выдающимися учеными. Но, одним из самых 

искренних и близких учеников Ибн Сины был Абу 

Абдулвахид аль-Джузджани. Как признавался Ибн Сино 

– он сопровождает его четверть века. После небольшой 

паузы Хиссо сказал: - Насколько я знаю, аль-Джузджани 

был комментатором и помог своему учителю 

подготовить и издать книги «аш-Шифа» («Исцеление»), 

«ан-Наджат» («Спасение»), «Даниш-наме», «Канон 

врачебной науки», «Хайй ибн Якзан», «Книгу о 

животных».  

После небольшой паузы, Айман попросила 

продолжить рассказ о том задании Ибн Сино.  

- Итак, проводя караван с которым ушел Ибн 

Зайи, я не стал ждать попутного каравана и пустился в 

путь снова одиноким. Вот закончились дюны, начались 

каменистые каньоны и выжженные равнины. На ночлег 

остановился посреди огромной долины, окруженной 

 обожженными тысячелетним солнцем скалами. Разжег 

костер и принялся читать сочинение Ибн Сино «Первая 

философия». 

- Я шел неделю вторую, но так и не вышел на 

караванный путь, отмеченный следами стоянок и 

скелетами погибших людей и животных. Давно 

закончилась вода в бурдюке, а также провизия в 

котомке. Книга, завернутая в тряпицу, с каждым днем 

становился все тяжелее и тяжелее. Но я был еще молод и 

упрям, я шел и шел вперед, не позволяя себе отчаяться и 

прилечь в тени скалы, чтобы не встать больше никогда. 



Однажды вечером над моей головой собрались тучи, 

сверкнула молния, и пошел дождь. Я стоял, весь 

мокрый, запрокинув голову, и ловил ртом драгоценную 

влагу. - О, Аллах! Ты мой спаситель! – истово молился я. 

– Перейти пустыню и остаться в живых – это была воля 

твоя. О, Аллах! 

В древний Гургандж, я вошел в полдень. Отыскать 

адресата было совсем не трудно. Все, у кого не спросил 

бы, указывали верное направление к его дому. У меня 

создалось впечатление, этого ученого знают все от мала 

до велика. Вот я у калитки, дверь приоткрыт. В глубине 

сада на помосте сидел глубокий старец, облачившись в 

белое рубище. Он сидел на молитвенном коврике, 

перебирая четки с покорностью и смирением, читал про 

себя молитву. Но лицо…. Лицо светилось благородством, 

блистало божественной истиной и осведомленностью. 

Видно было, что помыслы его были совершенно 

свободны от мирских соблазнов, а в голове теснились 

мысли. От его смиренного лица исходили лучи 

сокровенного смысла, словно свет от свечи. 

- Удрученный усталостью и волнением, я с 

нетерпением ждал, когда он завершит молитву. - 

Ассалому-алейкум! 

- Валейкум-ассалом! Старик, прищурив глаза, 

внимательно рассмотрел меня с головы до ног.  

-  Присаживайся уважаемый. Вижу, ты пришел 

издалека. Откуда и что у тебя за дело? 

— О, уважаемый шейх! Мой путь был 

действительно долгим. Пришел я из Хорезма с 

посланием от самого Ибн Сино. Это известие отразилось 

в его возвышенном уме неподдельным интересом и 

волнением. Было видно, что старик всей душой 

доверился мне и, не задумываясь, усадил меня – 

дервиша, рядом с собой.  



- Так-так! Значит от Ибн Сино? 

- Да, уважаемый отец. Он передал вам письмо и 

вот эти книги. Старик внимательно прочитал письмо. 

При виде книг глаза старика заблестели, лицо засияло 

улыбкой. Взяв одну из книг в руки, он сразу же стал ее 

перелистывать, но затем, спохватившись, отложил в 

сторону. – Как тебя зовут сынок? 

- Хиссо Хошм. Я родом из Бухары. 

- Уважаемый! Ты оставайся у меня, пока я не 

просмотрю эти книги. В письме Ибн Сино написал, что 

ты намерен держать обратный путь в Хорезм. Так? 

- Да, уважаемый отец, - ответил я.  

Красивый и просторный дом ученого 

располагается на тенистой улочке, окружен небольшим 

садом и цветником, веранду затеняет виноградная лоза. 

В саду царит тишина, мягкая, как вата, которую делает 

еще более звонкой журчание воды в небольшом арыке, 

протекающем через сад. Это было действительно 

средоточием и убежищем для ученого. Для гостей было 

отведено комната, окно, которого выходит в сад. Уже на 

второй день покоя у меня вновь начались мистические 

видения, а потому мне приходилось весь день бывать на 

базаре, что недалеко. В дом возвращался лишь на ночь.  

- Спустя неделю, я собрался в обратную дорогу. 

Тревога за судьбу посланий терпеливо поджидала меня, 

как будто я оставил ее у порога и, выходя, снова взял с 

собой. В караван-сарае не протиснутся. Тысячи копыт 

лошадей, ослов, мулов, верблюдов поднимали густое 

облако едкой желтоватой пыли. Оно заволакивало все 

непроницаемым покровом, и только разноголосый рев 

животных, звон бубенцов, крики погонщиков, брань 

купцов, да команды конвоя указывали, что в путь 

выходит большой караван.  



Самое яркое воспоминание, которое остается 

навсегда с теми, кто хоть раз провел густые черные 

бархатные ночи в пустыне и сияющие холодным 

далеким светом мирриады звезд. Для меня же самым 

ярким впечатлением было знакомство с сочинением «О 

душе». В такие ночи, уединившись  при свете костра, я 

читал его взахлеб. Спустя неделю караван остановился 

на одни сутки на берегу соленного озера Ёр Ойлан Дуз. 

Здесь мне удалось прочитать книгу до конца. - Боже 

мой! Оказывается пустыня Кара-кумы, в которых 

держим путь, некогда было дном мирового океана. 

Вопрос о том, как родилась пустыня Кара-кум, 

оказывается занимал умы Абу Али Рейхан Бируни и Ибн 

Сино. В своих переписках, оказывается, они обсуждали 

лишь вопрос времени образования пустыни.  

Спустя еще неделю караван остановился возле 

Геок-Депе. Там располагался «Замок Наджара». 

Побродив по развалинам Шахристана, я вышел на 

окраину городишка и остался там на ночлег. Зажег 

костер и вновь углубился в чтение книги. - О, Боже! 

Оказывается, туркмены жили когда-то на Алтае рядом с 

киргизами, но из-за вражды с киргизами были 

вынуждены переселиться в пустынные области у 

Каспийского моря. Аль-Бируни пишет: «Тотемным 

животным тюрок считался волк. Золотая волчья голова 

красовалась на тюркских знаменах». Ему вторит Ибн 

Сино «Есть легенда о происхождении этого народа от 

прародительницы волчицы».  

- Я встречал на своем пути много людей. 

Признаться много было их с горестями и бедами, много 

их было и с грехами. Я, будучи дервишем, считал своим 

долгом оберегать и себя и других от греха. А что 

скрывать, себя тоже.  Человек – не бог, и его сила в том 

и заключается, чтоб преодолевать свою природу, так 



полагал я. В чем набожность, если нет искушений, 

которые следует преодолевать? – вопрошал я самому 

себе. После тех мыслей, с которым, мне, поневоле 

пришлось узнать, прочитать, я начал думать иначе. 

Вот на коленях у меня книга – книга вносящая 

сумятицу в мозги и мысли, впереди долгая ночь без сна, 

много долгих ночей, я все успею, все сделаю, что 

надлежит сделать. Это касается и задания табиба, это 

касается и того, что я смогу почерпнуть в книгах, это 

касается и того, что буду искать опровержения 

греховным мыслям. Я чувствую, как позаимствованные 

мысли теснятся в тайниках моего мозга и цепляются 

одна за другую, ибо все они связаны, ни одна из них не 

существует сама по себе, но в этом хаосе есть какая-то 

логика. - О, Боже! Прости грешного твоего раба! – 

начинаю молить Бога, но тут же непонятным образом 

вдруг возникает непреодолимое желание вновь взяться 

за книги, чтобы прояснить свои сомнения, утолить 

жажду познания, вывести на белый свет какую-то одну 

мысль – истинную. Утешался тем, что придет время, я 

сам отдам себя на суд божий и буду смиренно ждать 

приговор себе. А сейчас, такое ощущение, что весь мир 

внезапно сузился, и мы – Я, Ибн Сино, Райхан аль-

Бируни, Аль-Масихи, аль-Мисковейх, встали друг 

против друга, удивленно оглядываясь, не узнавая, не 

понимая больше самих себя. 

Вручив Ибн Сино привезенные книги и письмо, я 

почувствовал огромное облегчение. Спускались сумерки, 

я бродил по улицам, огорченный и встревоженный 

сверх меры. Но внешне я выглядел спокойным, 

привыкнув за многие годы владеть собой, поступь моя 

не выдавала волнения, хотя все существо мое было 

поглощено этой тайной, во тьме невидимых 

размышлений, я мог быть тем, кем я хотел, но судьбе 



было предначертано другое. Я дервиш и дорога – моя 

судьба. В этот тихий сумеречный час, я без колебаний 

покинул Хорезм, чтоб ночь застала меня одного. Прочь 

от людей, прочь от тишины и покоя…... 

 

 

ШЕСТАЯ ВСТРЕЧА 

 

 

- Прошел год с последней встречи с Ибн Сино. В 

числе таких же дервишей, скитался по городами и селам 

Средней Азии, перезимовал в Тусе. Все это время 

усердно молился, трижды вступал в сорокодневный 

зикр. Все три месяца зимы, я жаждал уединения и 

забвения, очень часто оставаясь один на один со своими 

мыслями. В такие дни, не хотелось видеть ни солнца, ни 

неба, ни звезд, не чувствовать ни запаха, ни жары, ни 

холода, а остаться с обнаженной мыслью великих моих 

современников. Вразуми меня, Аллах! Никогда прежде с 

такой страстью не размышлял о жизни и вселенной. 

- Я не выдержал и ушел бродить по степям и 

пескам. Странно, это мне помогло,  я почувствовал, как 

дорога успокаивает меня. Она всегда покоряла меня 

своей бесконечностью, тихим шелестом шагов, звуков, 

чарующих и важных лишь для тебя одному, а ночью 

мерцанием бесконечных звезд, в причудливых тенях и 

отсветах костра. Лишь теперь страх мистических 

видений нападающих мохнатых существ отступили, 

исчезли. Мне неясно было, какие они, но я знал только, 

что они очень страшны и сильны.  

- Я молил, что в минуты сомнений, желаний, 

бессилия, Бога уберег меня от опасного раздвоения. В 

моем сознании он появился, как всегда вовремя, иначе 

я чувствовал, что страсть к познанию стали расти, пока 



еще не освещенные моим внутренним взором. Чтобы 

окончательно перебороть, зародившееся во мне 

сомнения и страсть, я решил испытать себя на 

прочность. На одном из стойбищ, я примкнул к 

странствующим дервишам, идущих в Нису. Путь был 

тяжелым.  Кызыл-кумы, куда ни бросишь взгляд, всюду 

желтые песчаные барханы и добела раскаленное небо. 

Песок сжигает ноги, а с безоблачного неба бесконечно 

потоки горячего воздуха. В один из таких дней вдали 

между барханами показался зеленый островок. 

Оказался большой куст саксаула. В его тени копошатся 

люди. Когда подошли, то увидели измученных путников 

- двух стариков и подростка лет двенадцати. 

Измученные, глаза закрыты, лица, почерневшие от 

страданий и жажды.  

- О, Аллах! Хиссо кинулся к старику, сидящему у 

изголовья другого старика. – Таксыр, дорогой отец, 

наставник! – Вы ли это? Как вы попали сюда? Вокруг 

стояли люди, разинув рот, и теряясь в догадках. – Кто 

же может быть этот старик? Откуда Хиссо его знает? Не 

признал ли Хиссо? Старик, к которому кинулся Хиссо, 

протер глаза, прищурился и с трудом узнал. 

- О, Боже! - слабым, но обрадованным голосом 

воскликнул старик. - Тебя ли вижу мой дорогой Хиссо?   

- Да, это я, - ответил Хиссо. – Дорогой Учитель! Что 

вас заставило идти по пустыне и без сопровождения 

ваших слуг и учеников?    

Вокруг все переглянулись. Слуги? Ученики? 

Сопровождение? В их лицах читалась недоумение. Кто 

он? Откуда? Почему? 

- Да, это же сам великий Ибн Сино! – обрадовано 

воскликнул Хиссо. 

- О, Аллах! Пути твои неисповедимы. О, Аллах! 

Помыслы твои чисты. Ты, единственный, кто может 



подарить жизнь или отнять ее. О, Аллах, 

всемилоственный! – вслух шептались дервиши.   

- История длинная, я расскажу потом, а сейчас 

дайте немного воды. Взяв воду, он склонился над 

больным стариком, лежащим в тени саксаула. – Масихи, 

открой рот, выпей немного воды, тебе станет легче, - 

упрашивал Ибн Сино. Оказалось, что вот уже третий 

день больной лежит здесь, а единственный слуга, 

ушедший на  поиски воды, все нет и нет. Возможно, 

заблудился или погиб. Хиссо приподнял голову старика 

и влил в рот несколько глотков воды. 

- Спасибо? – еле прошептал старик. – Абу Али, Абу. 

Ты слышишь меня? Голос его дрожал, грудь тяжело 

вздымалась, чувствовалось, что ему не хватает воздуха, 

губы посиневшие, а биение сердца совсем слабое.  

Над умирающим склонился Ибн Сино. – Масихи. Я 

рядом с тобой, я слышу тебя. Что ты хочешь сказать? – 

прошептал Ибн Сино.  

- О, Боже! Умирающий – это Абу-Сахль Масихи? 

Точно он, - опомнился Хиссо, но теряясь в догадках. – 

Что же вынудило этих двух великих ученых покинуть 

Ургенч? Значит, снова преследования властей.  

Ибн Сино, приложив ухо к губам умирающего, 

слушает, как его соратник, тихо шепчет. – Абу. Уходи в 

Иран. Здесь тебя не оставят в покое. Хотя и в Иране…… 

А книги, которые мы взяли с собой, закопай до лучших 

времен. Они не должны пропасть. Слышишь, Абу? Не 

должны пропасть, - шептал из последних сил Масихи. 

Старик силился сказать еще что-то, но жизнь уже 

покидал его. Вот так не стало Масихи – великого 

ученого, давнишнего друга и соратника Ибн Сино. 

Похоронив Масихи, Ибн Сино решил идти в Иран, как 

посоветовал его только что умерший друг.  



Выбрав подходящий случай, Ибн Сино прошептал, 

- Хиссо. Вновь нужна твоя помощь.  Мы с Мисихи 

захватили с собой шесть книг. Они лежат у меня в 

переметной сумке. Я прошу тебя доставить их в 

Хамадан. Держи их при себе, так как меня могут 

задержать и закрыть в зиндане. К вечеру, когда стало 

немного прохладно, мы двинулись в путь.   

Под утро, пока еще не началась дневная 

невыносимая жара, жалкие остатки каравана 

двинулись в путь. Лишь к концу пятых суток добрались 

до Нису. Это был очень оживленный и на редкость 

зеленый город. Улицы тянулись, словно сплошные 

зеленые коридоры. Люди, знавшие Ибн Сино очень 

тепло приняли, разместили его в тихой махалле. Хиссо, 

убедившись в том, что Ибн Сино более ничего не 

угрожает, вышел в дорогу на Хамадан. Ибн Сино 

остался с двенадцатилетним мальчишкой – сыном того 

самого слуги, который погиб в пустыне. В последствии 

этот мальчишка станет самым лучшим переписчиком 

книг Ибн Сино. Звали его аль-Салим. 

- Как потом рассказывал мне сам Ибн Сино, в 

Нисе ему работалось как никогда спокойно. Его ученики 

переписывали книги и трактаты учителя в десятках 

экземпляров и рассылали их ученым Хорасана, 

Мавераннахра, Хорезма, Азербайджана. Однако Ибн 

Сино вновь был вынужден бежать из Нису в Нишапур, а 

оттуда в Иран.   

- Почему? 

- Вся та же причина, - с огорчением сказал Хиссо. 

– Портреты Ибн Сино были разосланы во все уголки 

Средней Азии, а в указе хорезмшаха говорилось о том, 

что эмир хочет видеть Ибн Сино во дворце. Любой 

человек, увидев портрет Ибн Сино и сопроводительный 

указа эмира мог сообщить о его местонахождении. Вот 



так занесло Ибн Сино в Нишапур, а затем в Иран, где 

ему, изгнаннику и скитальцу, еще раз предстояло 

испытать свою судьбу. 

- Что было потом? – нетерпеливо спросила Айман. 

- По рассказу самого Ибн Сино, нигде и никогда он 

не сделал так много, как в Джурджане. Именно здесь у 

него появился преданный покровитель – аль-Ширази – 

образованный, с широкими взглядами богатый купец, 

являющейся искренним почитателем философии, 

которую Ибн Сина называл наукой высшего порядка, 

«наукой наук». Ибн Сина посвятил этому человеку два 

сочинения: «Появление и возвращение» и «Совокупные 

наблюдения». Но самое большое усердии Ибн Сино 

направлял на завершение книги «Ал-Канон». Но 

спокойной творческой жизни в Джурджане все же 

пришел конец. 

- Опять козни эмира? 

- Да. Эмир узнал о том, что Ибн Сино находится в 

Джурджане. Ему пришлось перебраться в Рей. Там его 

ждали великие почести. И здесь Ибн Сина каждую 

свободную минуту посвящал «Ал-Канону». Однако 

спокойствию опять пришел конец. 

- А на этот раз в чем причина? 

- Та же, - спокойно ответил Хиссо. - Султан 

Махмуд с большим отрядом войск достиг Рея. Ибн Сино 

в спешном порядке покидает Рей и направляется в 

Хамадан.   

Вот так, казалось бы, прямой и короткий путь от 

Рея до Хамадана оказался для Ибн Сино извилистым и 

длинным. Превратности судьбы выбивали его из колеи, 

не давали возможности продолжать исследования, не 

говоря уже о том, что лишали дома, учеников, отрывали 

от близких. Капиталом его были только знания и слава, 

именно из-за нее он стал скитальцем и бродягой.  



- Всем наверняка интересно узнать, какие книги 

тебе пришлось уносить в Хамадан? – спросила Айман. 

- Это были такие фундаментальные труды, как 

«Книга собранного», «Книга итога и результата», «Книга 

благодеяния и греха», «Книга исцеления», «Книга 

спасения», «Книга споров», «Книга объяснения того, что 

обладает формой», «Трактат о судьбе и 

предопределении», «Трактат о буквах», «Сокращение 

начал геометрии Эвклида», «Пределы небесных тел», 

«Рассуждение о цикории», «Логика». 

 

 

СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА 

 

 

- Наконец я прибыл в Хамадан. Что меня поразило 

в этом городе и в его окрестностях? Это могучие 

каменные крепости, множество гробниц, построенных 

мощными каменными глыбами, на которых изображены 

крылатые люди и кони, колесницы, драконы. В городе, 

как нигде много мастерских, в особенности по 

изготовлению книг, картин, изделий. Понял, что 

Хамадан – это старинный город, имеющий свою долгую 

историю, традицию, знающий толк в науке, 

образовании, искусстве. Наверняка, Ибн Сино хочет 

переехать сюда? – сверкнула у меня мысль.  

- Прибыв в Хамадан отдал перевезенные мною 

книги Ибн Сино в руки одного старца, проживающего 

на окраине города. Месяц спустя, я вновь ушел вглубь 

Ирана с такими же дервишами, как сам, совершать 

паломничество к святым местам. Зиму провел в пещере 

у подножья Бисутун, а ранней весной пустился в 

Багдад. По пути узнал, что Ибн Сино перебрался в 

Хамадан, я был очень рад этому событию. Год тому 



назад, будучи в Хамадане, я удостоверился в том, что 

его авторитет в этих краях не меньше, чем в городах 

Средней Азии.    

- А что было потом? – нетерпеливо спросила 

Айман. 

- Судьбе было угодно вновь встретиться с Ибн 

Сино спустя три года. Я совсем недавно прибыл в 

Хамадан из Керманшаха, сидел на базаре, через 

которого проходила дорога от городских ворот к 

площади. Тут заиграли карнаи, а глашатаи начали 

громко возвещать о том, что едет великий визир «Шейх 

ар-Раис» («учитель мудрецов»).  Из-за угла показался 

всадник на белом коне. В белом бархатном халате, с 

большой чалмой на голове, украшенной большим 

изумрудом, он сидел величаво. За ним поодаль ехали 

сопровождающие его чиновники, за которыми тянулись 

уже тысячу всадников. 

- И тут я узнал во всаднике на белом коне Ибн 

Сино. Я потерял дар речи, стоял и не мог произнести ни 

одного слова. Ибн Сино также меня узнал, глаза его 

потеплели, его лицо расплылось в улыбке, он легко 

спрыгнул с коня, подошел ко мне, обнял. Вся его свито с 

удивлением, а некоторые из свиты с возмущением 

глядели на то, что великий визир так тепло 

приветствует обыкновенного нищего дервиша у всех на 

виду на базарной площади, будто самого падишаха. Мне 

было крайне неудобно, но я был искренне восхищен его 

поведением. Порасспросив о том, о сем, Ибн Сино вновь 

легко вскочил на своего коня и умчал со своей 

многочисленной свитой, обещал встретиться вечером.  

- Хиссо! Будь здесь к закату дня, тебя найдут мои 

люди. Так и случилось, вечером того же дня ко мне 

подошел доверенный человек Ибн Сино. Вот так я 

встретился с Ибн Сино спустя годы. А как я радовался 



тому, что наконец-то, справедливость 

восторжествовало, такого великого человека 

прославляют, ценят, почитают. Нежели, мир так 

изменился, что страной будет править мудрецы, как это 

говорил мне Ибн Сино? – удивлялся и радовался я.  

- А что говорили потом в городе? Ну, по 

поводу…….  

- Было много разговоров. Как то я прослышал на 

базаре: - Визир  хочет Хамадан, наш прекрасный 

Хамадан, превратить в гнездо черни! — прошипел 

какой-то купец, а другой: — Он был из черни, так вот и 

ведется с чернью. Третий возмущался: - Он же общается 

с дервишами. И его называют ««Худжат аль-Хак» 

(«Авторитет Истины»?  

- Целый месяц я прожил у Ибн Сино. Дом у него 

был большой, но самым привлекательным был огромный 

сад, увитый виноградом. В этом доме ночами и писал 

свои труды Ибн Сино. Днем же все его время отнимали 

обязанности визира. А вот когда он освободился от этих 

обязанностей, как-то признавался.  

— Хиссо! Теперь я понимаю тебя - дервиша! — 

шутил Ибн Сино. - Свобода - вот, что нужно 

творческому человеку! Я пожалуй, готов стать таким же 

дервишем, как ты. Никогда у меня не было более 

спокойной жизни, чем сейчас, когда я предоставлен 

самому себе. Но здесь мне не дадут покоя. Сейчас, все 

мои мысли только о том, чтобы уехать куда-нибудь в 

тихое далекое место. 

С Ибн Сино весь месяц мы подолгу говорили, 

вспоминая прошлое, обсуждая будущее, и в один из 

дней расстались, когда мне пора было незаметно 

покинуть дом. Мне предстояла долгая дорога в Исфаган, 

куда решил перебраться Ибн Сино. Я нес его пять книг в 

своей рванной переметной сумке дервиша.  



- И когда же он переехал в Исфахан? 

- Нескоро, - сказал Хиссо. – После моего отъезда 

Ибн Сино был заточен в крепости Фардджан. Впервые 

Ибн Сино был всецело предоставлен своим мыслям и 

имел возможность отвлечься от всего «житейского». 

Никому он не был доступен, ни о чьих делах не 

печалился. Впервые без помех, Ибн Сина мог ощутить 

все величие вселенной и все ничтожество корыстной, 

мелкой жизни, которой жили окружающие его люди, - 

задумчиво произнес Хиссо.  

По рассказу Хиссо, Ибн Сино из заключения 

привез повесть «О Хайе, сыне Якзана», а также почти 

дописанные тома «Канон врачебной науки». На подходе 

были «Книга исцеления», «О правильном пути». В 

Хамадане были написаны им самые большие разделы 

давно задуманной философской и естественнонаучной 

энциклопедии — «Китаб-аш-шифа» — «Книги 

исцеления».  

 

 

 

ВОСЬМАЯ ВСТРЕЧА 

 

 

Шли года. Хиссо шагает по своим дервишским 

путям вот уже восемь лет. Он успел сделать большой 

полукруг – Багдад – Джаббуль – Джунджишапур. 

Побывал на святых местах библейско-коранического 

круга – Накшбандийа, держал многомесячные зикр на 

гробницах известных суфиев. Вот он снова в Исфахане. 

Поздней ночью Хиссо пробирается по его узким 

извилистым улицам. Луна уже зашла, город был 

погружен в густой мрак. Казалось, что он идет по 



бесконечному подземному лабиринту. Наконец, он у 

ворот дома Ибн Сино. Он тихо постучал в калитку. 

- Молодой человек, отворивший дверь, оглядев 

меня с головы до ног, с тревогой спросил: - Что вам 

надо? Кто вы? 

- Меня зовут Хиссо Хошм. Я к Ибн Сино. Он знает 

меня, - ответил я. – Вот так мы встретились с Ибн Сино 

снова. Тогда ему было пятьдесят шесть лет. У меня 

сжалось сердце при виде моего учителя. Он явно 

постарел, выглядел измученным, глаза грустные. 

Волнение охватило нас обеих, мы обнялись, как братья, 

расплакались. 

- При виде тебя запала в моем сердце мысль, - 

сказал Ибн Сино, - А что если бы я был один - без вас – 

моих учеников, почитателей, последователей, 

помощников? Чем старше я становлюсь, тем глубже 

понимаю, что вы все мне дороги как никто другой. Вы 

мои крылья! Вот ты, - Ибн Сино обращается к 

Насреддину Туси – своему ученику и последователю, - 

сравниваешь первый этап познания (через разум) – с 

водой, второй (через интуицию) – с молоком, третий 

(через абстракцию) - с медом. Я бы так и остался у сотов 

с медом, если бы не вы. С вашей помощь, мне удалось 

шагнуть дальше, в мистическое знание.  

- Это четвертый этап познания, которую, я 

сравниваю с вином, - сказал Туси. 

- Да-да. Ибн Сино продолжал: - Вы, именно вы, 

подарили мне свободу творчества. В противном случае, 

меня бы сковывало бы заботы, не только связанные с 

оплатой приюта и хлеба в этом городе, но и те, которые 

легли на ваши плечи. Это и переписка книг, это их 

верстка, издание, рассылка. Я благодарен вам за ваши 

комментарии к моим книгам, облегчающим восприятие 

и понимание читателями моих текстов. Благодарю вас 



за переводы моих книг на другие языки, за то, что 

сохранили мои рукописи и книги. Каждый из вас стал 

ученым, достойным своей научной школы. Тем не 

менее, всю свою жизнь и энергию вы посвятили мне. Я 

вам очень благодарен!    

Мы – аль-Джузджани, Ибн Зайл, Насреддин Туси, 

аль-Масуми сидели молча, обуреваемые сознанием 

исполненного долга, благодарностью за свою судьбу 

быть рядом с Учителем, быть полезным ему в его делах, 

гордостью за прикосновение к вечности, связанной с 

его именем и величием.  

- Вот ты, к примеру, - Ибн Сино обратился ко мне, 

– в моем понимании, ты есть гигантское утверждение 

свободы бытья. Ты глубоко мыслящая личность, но твоя 

судьбы – дорога. Ты не предал ее, ты был всегда ему 

верен. Твоя душа и тело достойны друг друга, они 

воссоединились так гармонично, хотя твоя жизнь 

является самым трудным, мучительным среди всех моих 

учеников и последователей. Несмотря на то, что ты 

мыслитель, образован, начитан, ты продолжаешь 

нищенствовать по доброй воле. Ты дервиш, выбравший 

трудную судьбу познания свободы и красоты. Я всегда 

тебе завидовал. Иногда мне, не хватает именно этого, - 

грустно сказал Ибн Сино. 

Хиссо читал мысли Ибн Сино. Достижение цели 

Учитель уподобил ловле птиц. Душа, то есть птица, 

которая еще не поймана и которая живет сама по себе, 

то есть вне сети, не имеет цели. Если она, то есть душа, 

воспринимает  свою телесную оболочку, то есть 

материю, тогда она имеет определенный смысл. Почему 

птицы и должны попасть в сеть, чтобы иметь этот 

смысл? – задается он вопросом и сам же на него 

отвечает: - Попадание в сеть есть желание души, а 

желание души - это постижение цели, а цель 



достигается путем приобретения paзума, а 

приобретение ее возможно только путем воссоединения 

душ с телом. Впрочем душа и материя друг без друга, 

без их воссоединения, по замыслу Ибн Сены, не имеют 

никакого значения.  

- Вы помните, когда я бежал с вашей помощи из 

Туси, переодевшись в одеяние дервиша? – спросил Ибн 

Сино. 

- Да, помним, - ответили его ученики почти хором. 

- Так вот, уже будучи далеко от того места, мне, 

почему-то захотелось остаться в этом одеянии суфия. 

Мне, непременно, захотелось испробовать практику 

измененного сознания. Я, вы – мои ученики, являемся 

учеными, склад ума которого заточена на логику вещей, 

то есть выяснению сути вещей посредством логического 

объяснения. Так? 

- Да, Учитель, - также почти хором ответили 

ученики. 

- А вот Хиссо Хошм, в отличие от вас….. Ибн Сино 

обвел глазами своих учеников. – Он, в отличие от вас, 

доходит до сути вещей через интуицию. Суфийская 

практика по развитию интуиции выглядит так: в 

течение трех дней мюриды стоя проводят строго 

определенные движения, произносят определенные 

формулировки. Например: «Ла илаха илла-л-лаху», «Хува, 

хува, хува, Аллах», Хува Аллах, хайй ва хаим», «Йа азиз, 

йа азис». Причем, без остановки в течение трех, пяти, 

семи, а затем уже и сорока суток. Так достигается 

измененное состояние сознания в результате 

мобилизации дополнительных возможностей головного 

мозга. Вот почему у Хиссо Хошма нелогичность 

мышления, интуитивные озарения. 

- А что логика суфиями игнорируется полностью? – 

спросил Ибн Зайи. 



- Нет, - сказал Ибн Сино, - просто логика — это 

одно крыло, интуиция — второе. Если развивать одно 

крыло, то человек будет кружится на нем в одном месте, 

тогда как два крыла выведут его на новый уровень 

мышления. Хиссо Хошм помнит, когда я хотел, чтобы он 

остался среди вас, он долго думал и, наконец, очень 

деликатно отказался. Расстроенный этим отказом, я  

спросил у него: Что ты хочешь в этой жизни? И знаете, 

что он ответил? Ибн Сино испытывающим взглядом 

оглядел своих учеников и продолжил:  - Не знаю, мне 

логически объяснить вам, чего я хочу, трудно. Это 

характерно для таких личностей, как он. Их жизнь лишь 

на первый взгляд кажется хаотичным, не имеющим 

смысла. Нет. Помните, что внутри самого большого 

порядка всегда есть хаос, а вокруг хаоса начинает 

возникать порядок. И они перетекают друг в друга, это 

закон.  

- Дорогой Шейх! – обратился аль-Маасуми. - Вы 

всегда нас учили тому, чтобы объяснять мир на основе 

логики, то есть научно. Речь идет о поиске 

доказательств и формирование заключений по тому или 

иному вопросу бытия лишь на основе логического, то 

есть доказательного обоснования.  

- Да, истинно так. В отличие от меня, суфийские 

шейхи тренируют и развивают именно сверхпознание, 

сверхвосприятие, чтение и передачу мыслей. В этом 

отношении суфизм — это не религия а, скорей, 

универсальное учение, имеющее три направления - 

религиозное, литературно-научно-философское и 

практическое. Вот почему мне близки взгляды суфизма.  

Вот откуда корни философии мистицизма у 

нашего шейха, - подумал аль-Джузджани. – Вот почему 

однажды он сказал, провожая Хиссо Хошм: - Он знает, 



что делает. Он несет с собой опыт, а не как остальные, 

которые  несут с собой сам путь. 

— Затем Ибн Сино обратился к аль-Джузджани. – 

Вот ты взялся за описание моей жизнедеятельности. 

Нужно ли она людям? 

- Но, Шейх! То, что вы сделал для науки и 

человечества должно жить века. Я не сомневаюсь, что 

даже через тысячу лет потомки будут помнить вас, 

будут прославлять ваше имя и дела. Даже спустя 

тысячелетия люди будут хотеть узнать подробности 

вашей жизни и работы. … 

— Если это будет так, как ты говоришь, то когда-

нибудь появятся люди, которые обо мне напишут на 

основании моих книг и трудов….. Вот, что реально 

значима, вот на что надо надеяться каждому ученому, - 

сказал Ибн Сино.  

Хиссо, да и всем его присутствующим здесь 

ученикам и последователям становилось ясно, что книги 

для Ибн Сино были самыми главными результатами, по 

которым будут судить о нем, о его достижениях и 

исканиях. Так в жизни и выходило. Идут годы, все шире 

расходятся по всем восточному и западному мирам его 

книги, появляются его последователи в Европе, 

Ближнем и Среднем Востоке, Китае. 

В ту ночь, когда Ибн Сино ушел на покои, его 

ученики еще долго сидели в саду, обсуждая то, что 

сейчас, Учителю, когда его жизнь поставлена на 

песочные часы, как никогда нужна благополучие и 

свобода, чтобы он всецело мог отдаться своим трудам.  

- Около него всегда чувствуешь вечность, - 

задумчиво произнес Ибн Зайл. – Ибн Сино – это гений! 

Вы только поглядите на полки с его книгами.  Сколько 

мыслей вложено в каждую книгу и сколько надо 

познать, чтобы осуществить такой труд! Но….. в 



последнее время он все чаще и чаще  твердит: «я 

запрещаю моим друзьям и моим ученикам, которые 

признали бы мое учение, сообщать мои мысли людям не 

зрелым, а также хранить рукопись в ненадежном 

месте…». 

Аль-Джузджани поднялся и вынул из полки какую-

то книгу. Это было сочинение «Указания и наставления». 

– Вот, что пишет наш Учитель: «О, брат! Оберегай 

учение мое от людей невежественных и пошлых, и тех, 

кто не наделен пламенным разумом, не обладает опытом 

и навыком в философии, кто склонен к шумливости, 

юродствующих лжефилософов…. Если ты опорочишь 

эту науку и погубишь ее, встанет между тобою и мною 

бог».  

Все сидели молча, задумчиво. Действительно, на 

полке теснились множество книг. Сколько здесь мыслей! 

Скованный со всех сторон условностями, суевериями, 

предрассудками, противоречивыми знаниями, 

переданными ему учеными  прошлого, Ибн Сина сумел 

сделать очень многое.  

- Аль-Маасуми тихо произнес: - «Как 

последователен учитель, он действительно никогда не 

идет по легкому пути, никогда не оставляет чего-то 

недодуманного, непознанного… Я не верю, что его 

труды когда-нибудь умрут! Пройдут тысячу лет, и все 

равно люди будут помнить его, учиться у него… Река 

науки, которая сейчас течет только для избранных, 

разольется со временем по всему миру, и в самых 

далеких уголках света будут знать о нашем учителе, так 

же как будут знать обо всех могучих умах 

человечества!.. 

- Что было потом? Ты остался с Ибн Сино до конца 

его дней? 



- Нет. Как вы знаете, я долго не мог усидеть на 

одном месте, как бы мне не было бы хорошо. Я ушел 

странствовать с моей группой дервишей. Но судьба 

вновь свела меня с Ибн Сино уже через год. Однако, это 

была нашей последней встречей. Встретились мы не в 

Исфахане, а в Хамадане, точнее вблизи Хамадана. 

- В Хамадане? 

- Да.  

- По Исфахану прошлись войска султана Махмуда 

– давнего врага Ибн Сино. Его дом был разграблен, а 

книги  и рукописи сожжены. Среди них книга «Китаб-

ул-инсаф» («Книги справедливости»), в которую Ибн 

Сино вложил все силы зрелого, умудренного годами и 

опытом ученого. В этот тягостный момент Ибн Сино, 

как потом рассказал аль-Джузджани, высказал свои 

сокровенные суждения: - Сожжение моих сочинений не 

так уж страшна, так как все мною написанное 

распространено в десятках и сотнях экземпляров по 

всему миру. Важно другое. Я слишком далеко ушел 

вперед от своего времени, ушел в будущее, не 

оглядываясь. Я, наконец, понял, что рядом со мною 

мало ученых, которые могли бы меня понять, 

продолжить мои мысли и учения. Более того, как мне 

кажется, недостойные ученые со старыми взглядами и 

суждениями ополчились против моего учения. Сможете  

ли вы – мои ученики, продолжить мои учения?  

- Как потом рассказал мне аль-Джузджани, 

здоровье Ибн Сино здорово пошатнулось. Особенно, 

после того, как сожгли его труды. В подавленном 

состоянии, он сопровождал правителя Исфахана Ала ад-

Давля в его военном походе. Многодневный переход по 

пустыне и горам вконец ослабили Ибн Сино. В один из 

дней он попросил аль-Джузджани ехать в Хамадан, 

чтобы подготовить пристанище. Другие его ученики – 



аль-Маасуд, Ибн Зайи находились при Ала ад-Давля. 

После его отъезда состояние Ибн Сино стало тяжелым. И 

нужно же было угодно Аллаху, что в огромной пустыне, 

богом забытом случайном караван-сарае, куда его 

доставили сопровождающие слуги, на ночлег 

остановился и я. Хвала Аллаху за то, что я вновь 

свиделся со своим шейхом. Странно было видеть Ибн 

Сино беспомощно лежащим в паланкине. По его лицу 

было видно, что он рад этой встрече. – Хиссо! Тебя 

послал ко мне Бог. Это провидение! Передай аль-

Джузджани, чтобы он  отпустил слуг, раздал имущество 

беднякам. Я хочу умереть нищим и свободным…, - еле 

слышно прошептал Ибн Сино и закрыл навечно глаза. 

Вот так, Ибн Сино умер у меня на руках. Прах его, мы 

доставили в Хамадан, проститься с умирающим пришли 

огромное число горожан. После того, как все его 

ученики, последователи, помощники прочитали 

совместную хутбу, я вновь ушел странствовать по миру. 

Теперь дорога была для меня не только утешением, но и 

лекарем моего тела и души. Ведь когда остановилось 

дыхание у Ибн Сино, я остро почувствовал пустоту в 

сердце. Шли годы и все чаще я осознавал, наш Великий 

Учитель умер и мир не содрогнулся. Но….. я - дервиш 

заметил, как от этой смерти отяжелела душа мира. 

Теперь я спокоен, живу, как и прежде в Боге и для Бога. 

Посох, скромная власяница и дорожная сумка – вот 

почти все, что у меня есть. Я не просто странствовал по 

свету, я собираю мудрость, рассыпанную по всему миру. 

- Через много лет я вернулся в Хамадан, чтобы 

поклонится праху Ибн Сино. Я сидел на склоне горы, а 

внизу раскинулся город, утопающий в зелени. Каково 

было мое удивление, когда я не увидел кумбез Ибн Сино. 

Мне рассказали, что спустя несколько месяцев после 

погребения, прах Ибн Сино перевезли в Исфахан и, что 



сейчас там возведен величественный мавзолей. Мне 

было горько осознавать, что даже прах Ибн Сино не 

оставили в покое сильные мира сего. Видите ли Али ад-

Давля хотел бы быть похороненным в мавзолее рядом с 

великим Ибн Сино. Смогу ли когда-нибудь вновь 

прочитать хутбу на могиле Учителя? Я сидел и мысленно 

беседовал с ним, а он беседовал со мной. Скажу, что мне 

так и не удалось побывать на могиле Ибн Сино в 

Исфахане.  

 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

 

2020 год. Бишкек. Айман, Садыр и Раим 

собираются на научную конференцию, посвященную 

«Абу Али ибн Сино: страницы биографии и научное 

наследие». Все готово: вот приглашение, вот 

командировочные удостоверения, вот визы, вот 

авиабилеты. Послезавтра вылет в Иран.   

- Садыр. Как мне назвать свой доклад? 

- А как ты сама думаешь? 

- Давай мы назовем так. «История одного 

клонирования» или просто «Клон дервиша». Как ты 

смотришь? 

- Можно, но слишком абстрактно, - замялся 

Садыр.  

- А может быть «Жизнь Ибн Сино со слов 

очевидца»? 

- Можно. Но, слишком непонятно. 

- Ну, тогда предлагай. 

– А что если назвать  статью так: «Новое имя в 

биографии  Ибн Сино».  



- Интригующее название, - сказала Айман. – А что, 

можно и так.  

- Айман. Ты не забудь взять с собой остатки 

локона волос Хиссо Хошма.  

- Зачем? 

- С тем, чтобы перезахоронить волосы рядом с 

могилой Ибн Сино. Так будет правильно, - сказал 

Садыр. 

- О, это правильная мысль, - согласилась Айман и 

задумчиво произнесла. – Это символично. Пусть и 

условно, но спустя тысячу лет состоится последняя 

встреча Хиссо и Ибн Сино.  

В Исфахан прилетели в полдень. В аэропорту 

делегацию встретила ученый секретарь Института 

истории Иранской академии наук, доктор Назифа Сали 

– миловидная женщина средних лет. Она приятно была 

удивлена, что Айман и Садыр свободно говорят на 

фарси. После того, как разместились в отеле, Айман уже 

под вечер позвонила и условилась встретиться с ней 

утром.  

Утром Назифа Сали уже ждала Айман у подъезда 

Института истории. Прошли в кабинет, разговорились. 

Оказывается она по специальности математик и уже 

давно занимается математизацией генетических 

исследований. Айману это очень обрадовало, ведь 

математическое моделирование распространения 

этнических фенотипов является наиболее актуальным 

направлением в генетике. Поговорив целый час о 

проблемах генетических исследований, Айман, выбрав 

момент, высказала свою просьбу.  

- Уважаемая Назифа! Как вы знаете, завтра на 

конференции я выступлю с научным докладом. Вы, 

наверняка, запомнили, на первый слух, странное 

название доклада – «Новое имя в биографии Ибн Сино». 



- Да, знаю. Меня также поразило такое загадочное 

название, - сказала Назифа и спросила. – А что вас 

смущает? 

- Видите ли…. Это длинная история…. 

- Ханум. Мы же никуда не торопимся. 

Конференция лишь завтра. Так, что времени у нас 

предостаточно, рассказывайте. 

Айман вкратце рассказала всю историю 

клонирования Хиссо Хошм. Назифа слушала с 

живейшим интересом. Качая головой от удивления, она 

обняла Айман, горячо пожала ее руку.  

- О, Аллах! Это же надо! О, Аллах! – не переставая 

восклицала она. – Пожалуй, ваш доклад вызовет самый 

большой интерес у участников конференции. Я уверена 

в этом. 

- Уважаемая Назифа! Дело не столько в этом, 

сколько в другом. 

- Вы о чем? 

- Мы – кыргызская делегация в лице меня, Садыра 

и Раима хотели бы завтра посетить гробницу Ибн Сино 

и захоронить рядом с гробницей тот самый 

генетический материал, которого мы использовали при 

клонировании. Теперь, когда мы все убедились в том, 

что волос принадлежит не самому Ибн Сино, а его 

помощнику – Хиссо Хошм - дервишу, который не раз 

встречался с самим Ибн Сино, не раз помогал тайно 

перевозить его книги, мы должны захоронить волос 

этого человека, как отдание последней чести этому до 

селе никому неизвестному помощнику.  

Назифа сидела молча, вслушиваясь в каждое слово 

Айман. О чем она думала в этот момент? Наверняка, 

удивление зигзагам истории, парадоксам встречи 

тысячелетий, удивительным проявлениям судьбы людей. 

Ее вывел из оцепенения вопрос Айман. – Как вы 



считаете? Уместно ли это делать? Не вызовет ли это 

недопонимание у людей? 

- О, Айман. Не беспокойтесь. Это поймут все. Не 

беспокойтесь! Если хотите, я буду вас сопровождать, - 

высказалась Назифа.  

Решили встретиться в полдень у ворот старинного 

городского кладбища. Все собрались, не было только 

Назифы. А вот и она, но кто с ней? Айман узнала в 

высоком мужчине средних лет профессора Соимназора 

Рази – известного ибнсиноведа.  

- О, Соимназар-ака! – бросилась к нему Айман. – 

Здравствуйте! Откуда вы? Какими судьбами? 

- О, Айман-ханум! Рад вас видеть!  

- Взаимно. Когда мы виделись с вами? 

- В Киеве в 2012 году, во время открытия 

памятника Ибн Сино. 

- Да, точно. Как быстро летит время, уже десять 

лет прошли. Соимназар-ака. Познакомьтесь.  Это Садыр 

Сапарович Касымов, а это Раим Сеидович Курбанов. 

Все мы приехали на конференцию.  

Соимназар-ака поздоровался рукопожатием. - Я 

тоже приехал на эту конференцию. Мне о вас и ваших 

намерениях рассказала Назифа-ханум. Вы же знаете, 

Айман, что я ибнсиновед. Как я могу пропустить такие 

события.  

Все гурьбой подошли к гробнице Ибн Сино. Минут 

две-три стояли молча с неподдельным волнением. 

Затем, Садыр перелез через оградку, рукой разгреб 

небольшую лунку рядом с могилой Ибн Сино и положив 

туда локон волос сравнял землю. Потом Соимназар-ака 

прочитал поминальную молитву. Вот так, хотя и 

условно, воссоединились останки Ибн Сино и его 

помощника – дервиша Хиссо Хошм.   



На второй день Айман уже читала свой доклад. – 

Уважаемые коллеги! С жизнью и творчеством Ибн-Сины 

мы знакомимся по надежным, хотя и недостаточно 

полным, сведениям средневековых авторов. Это 

ученые-историки аль-Байхаки, аль-Кыфти, Ибн-Аби-

Усайбиа, Ибн Халликан, аль-Каши, для которых, как 

известно, основным источником служило 

жизнеописание мыслителя, составленное его верным 

спутником и учеником Абу-Убайдом аль-Джузджани. 

Причем, частью со слов учителя, частью же от 

собственного имени, - начала Айман. – Между тем, были 

и другие источники….. 

Доклад вызвал настоящую сенсацию. Как и 

предполагала Назифа, доклад Айман вызвал самый 

большой интерес участников конференции, оживленная 

дискуссия велась между учеными, как в зале, так и вне 

его. Все подходили к Айман и пожимали ее руки в 

порядке восхищения и одобрения. Назифа высказалась 

за необходимость издания специальной книги, а 

профессор Соимназар призвал Айман посвятить такую 

книгу всем неизвестным помощникам Ибн Сино. Это 

будет справедливо! – воскликнул он.  

Вот так, закончилась история одного 

клонирования. Никто из них – Айман, Садыр, Раим не 

жалели о том, что по иронии судьбы они, во-первых, 

клонировали не того, кого хотели бы – Ибн Сино, а, во-

вторых, сумели извлечь самую достоверную 

информацию о нем от клона, которого они вырастили. 

Никто не оспорит их в том, что Хиссо Хошм – это 

очевидец  жизни и творчества великого Ибн Сино. Они 

все были горды тем, что смогли поучаствовать вот в 

такой перекличке веков. Вот так продолжается судьба 

знаменитого ученого-энциклопедиста мира.  



А в это время….. Тот самый клон – клон Хиссо 

Хошм - Хусейн заканчивает вечернюю десятилетку в 

Исфане и намеревается в следующем году поступить в 

Таджикский государственный медицинский институт 

имени Абу Али Ибн Сино. 
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