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ПРОЛОГ 

«Когда дело свершится, дьявол скажет: «Воистину, 
обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не 
сдержал данного вам слова. У меня не было над вами ни-
какой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему 
не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу 
помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен 
к тому, что ранее вы поклонялись мне. Воистину, безза-
конникам уготованы мучительные страдания».

(22-аят суры «Ибрагим») 

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
Приношу тысячекратные благодарения Созда-

телю за то, что он озарил мою душу тем, о чем я 
хочу поведать вам, мои дорогие. Прежде чем взять 
в руки перо, я попросил помощи у самого Аллаха. 
Надеюсь, что мое повествование не оставит вас 
равнодушными…

Всевышний завещал своим подданным: «Не ходи-
те по пути сатаны». К сожалению, когда пред нами 
простирается дорога неправедности, её путь видит-
ся нам более привлекательней, и мы порой склоня-
емся к нему. Мы предпочитаем не добродетель, а 
жестокость. А когда упираемся лбом в стену, бьем 
себя в грудь и говорим, что «шайтан сбил с пути». 

Но Сатана обладает столь великой мощью, о ко-
торой человек и не подозревает. Он и никто иной 
является султаном царства зависти, лицемерия, 
невежест ва, измены, ярости, похоти, подлости, жад-
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ности, наивности, пошлости, тирании, алчности. Его 
царству не ведома засуха – это мы с вами ороша-
ем посеянные им семена, неосознанно оказывая ему 
бескорыстные услуги. Поэтому каждое высаженное 
в его царстве семя всходит, прорастает и дает плоды. 

Кого больше вокруг нас – подданных этого царст
ва или честных, добросовестных людей? Конечно 
же, людей, одолевших сатану, больше. Но нам ка-
жется, будто больше тех, кто идет по его пути, пото-
му что взращенное ими древо жестокости обрастает 
густой кроной и приносит богатый урожай. Я вновь 
обращаюсь к вам и отнимаю ваше время в надежде 
отыскать его зловещие корни. Несомненно, ума од-
ного человека для этого недостаточно. А если будем 
думать сообща, то с помощью всемогущего Создате-
ля, сможем сделать правильные выводы.

Жизнь удивительна и разнообразна. В ней на-
ряду с прекрасными цветами, радующими душу 
и придающими ей силы, присутствуют и темные 
тона, опустошающие людские сердца. В прежние 
годы тоталитаризма и застоя для использования 
черных оттенков, с одной стороны, не было разре-
шения, с другой – не доставало решительности. Ря-
дом с темными тонами обязательно должны были 
быть светлые, розовые. Воспользовавшись предос
тавленной временем свободой, я решил заглянуть 
и в мрачные улицы нашей жизни. Прочитав напи-
санное мной, не впадайте в страх, думая, что нас 
окружает беспросветная темень. При свете дня 
мы прекрасно созерцаем, сколько хорошего вок
руг. Но в ночной мгле этого не видим. Ударяемся, 
спотыкаемся, натыкаемся на чтото. Но разве не 
нужно разглядеть и тьму, чтобы еще более глубоко 
ценить светлый день? 

Если все же дочитаете произведение до конца, 
если у вас хватит на это терпения и времени, то 
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познакомитесь с рядом людей. Возможно, они бу-
дут похожи на ваших соседей, приятелей, родст
венников. Если это случится, то не спешите го-
ворить, что мол «написали про тогото». Это ведь 
всего лишь случайное совпадение. 

Ни один человек не рождается для злодейства. 
Он появляется на свет, чтобы познать все удоволь-
ствия жизни, пройти через все ее испытания. 

К сожалению, на этом пути немало ловушек. Та-
кая западня может стать решающим фактором на 
жизненном пути человека. Давайте, вначале я по-
знакомлю вас с некоторыми из тех, которые будут 
вашими спутниками в этом произведении. Для 
этого нам придется вернуться в прошлое.

ЭЛЧИН

8 сентября 1978 года.
Он опьяненно парил в пушистых облаках. Вдруг 

они разверзлись, и он камнем полетел вниз. Серд-
це словно выскочило из груди, он испуганно от-
крыл глаза. Не сразу смог понять, где находится, 
и попытался сконцентрировать внимание. Перед 
его взором возник знакомый узорчатый потолок: 
значит, он у себя дома. Удивительно, когда же и с 
кем он вернулся домой? 

– Я думал, мы играли шутя…
– В азартные игры, шутя, не играют, мужик.
– …Заплачу… Но не сегодня. В течение одно-

годвух лет.
– Деньгито ты, может, и заплатишь, а жена? Ты 

ведь и ее проиграл.
Этот хриплый голос, словно обухом ударил его 

по голове. Он тут же вскочил и невольно закричал:
– Наиля!
Ответа не последовало. Все его существо разры-

вала в клочья мысль: «Ее забрали?». На этот раз 
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он прокричал «Наиля!» так истошно, что даже дре-
мавший в клетке на веранде попугай испуганно 
забил крыльями, чтото прощебетал и вновь успо-
коился. На дворе завыла собака.  

Вздрогнув, он нервно оглянулся вокруг: справа 
дверь спальни была слегка приоткрыта. Внутри 
горел свет. Наиля всегда оставляла свет включен-
ным, когда оставалась на ночь одна. «Вроде бы 
дома…» – эта мысль успокоила его. Он направил-
ся к двери. Перешагнул через порог и обмер: на 
двуспальной кровати, где прошли самые сладкие 
минуты его жизни, лежала Наиля с разметавши-
мися по всей подушке волосами. Если бы не окро-
вавленная простыня и нож, торчащий из ее левой 
груди, можно было подумать, что она сладко спит. 
Ее длинные, сомкнувшиеся ресницы отбрасывали 
легкую тень на веки, пухлые губы были смущен-
но поджаты, брови в форме ласточкиных крыльев 
застыли в неподвижности. Но сейчас он не видел 
ни ресниц, ни бровей своей любимой жены. Он не 
видел ее покусанной шеи и подбородка. Его взгляд 
был прикован к ножу, вонзенному в ее грудь. Этот 
нож с рукоятью из оленьих рогов лежал в шкафу. 
Кто же его взял? Кто вонзил его в грудь Наили?

Он несколько минут простоял, совершенно обе-
зумев. Потом пришел в себя, быстро вынул нож из 
груди жены…

АСАДБЕК 

31 декабря 1949 года.
Перед рассветом он услышал стоны матери. За-

тем отец чтото сказал. Сандал1 остыл, и поэтому 
его тело застыло от холода. Стоило только кочергой 

1 Сандал – небольшой столик, накрытый одеялом. Под ним 
в жаровне находились греющие ноги угольки.
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немного разворошить угольки, и вновь было бы 
тепло, однако лень пересиливала холод. Обычно, 
каждое утро этим занималась мать. Отец, мать и 
сын втроем располагались с трех сторон сандала. 
А сейчас мать о чемто верещит в другой комнате, 
отец пытается ее успокоить. Что они делают в хо-
лодной комнате?

– Проснулся, мой жеребеночек? – спросил отец с 
порога. – Вставай, я отведу маму в больницу. Воз-
можно, сегодня Дед Мороз подарит тебе и санки, и 
братика. А ты сиди смирно, будь умницей. 

Мать надела большое, тяжелое отцовское пальто 
с толстым воротником. Ему казалось, что она сто-
нет, мучаясь именно под его тяжестью. Мать оста-
новилась у сандала. Он встал. Мать поцеловала его 
и заплакала. 

– Отец, откройте угольки. Вашему баловню хо-
лодно, – сказала она. 

Отец наклонился, приподнял один край ватно-
го одеяла и, скинув золу, приоткрыл пылающие 
угольки.

Потом они ушли.
Он обратно лег в постель. Вначале ему было не-

много страшно от одиночества, но вскоре он ус-
нул. На этот раз его разбудило чувство голода. На 
большом четырехугольном подносе, едва уместив-
шемся на поверхности сандала, лежал кусок хлеба 
и горсть сушеного урюка. Он встал, умываться по-
ленился. Протянул руку и взял хлеб. 

Изза околицы доносились веселые детские го-
лоса. Пока доедал хлеб с сухофруктами, смотрел в 
окно, говоря самому себе: «Если выйду на улицу, 
отец будет ругаться». После того, как голод удалось 
немного утолить, он быстро поднялся и натянул на 
себя сшитый мамой ватный халат. 
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Вдруг входные двери открылись и в дом вошли 
два человека. Они поднялись на веранду, топая 
ногами, стряхнули с обуви снег. Затем, открыв 
дверь, вошли в комнату с сандалом. 

– Дома есть кто? – спросил человек пониже рос
том.

– Где твой отец? – спросил тот, что был ростом 
повыше.

– Папа с мамой ушли.
– Куда?
– Принести братика. 
Они недоуменно и озадаченно уставились друг 

на друга.
– Сиди здесь и никуда не уходи, – приказал че-

ловек, что пониже ростом.
Он даже шевельнуться не мог от испуга, и поду-

мал: «Это воры, хорошо еще, что я съел весь хлеб». 
Тем временем незнакомцы, не снимая сапог, 

оставляя следы на старой кошме, подошли к пол-
ке. Перерыли все книги. Затем открыли сундук. 

Он задрожал. Но то была дрожь от холода, а не 
от страха.

– Залезай в сандал, – приказал дядя, что был 
ниже ростом. Но дрожь не прекратилась, даже 
когда он укутался в сандале. «Если ничего не най-
дут, меня убьют», – подумал он и заплакал.

– Чего ты плачешь, боишься что ли? – спросил 
высокий. 

Но он словно онемел, и лишь кивнул головой.
– Не бойся, мы не воры. Мы те, кто защищает 

народ от воров, мошенников и врагов. Твой отец 
тоже враг. И не просто враг, а враг народа.

– Не говорите об этом ребенку, это бесполезно.
– Польза есть. Пусть лучше знает. 
Закончив обыск, один из них отодвинул поднос 

и уселся на сандал, второй расположился на подо-
коннике. Оба задымили папиросами. 
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Ждали они долго. Наконец в дверях появился 
отец. В руках он держал сани! Маленький Асад 
должен был от радости вскочить и выбежать на-
ружу. Но не смог даже сдвинуться с места. Отец 
тоже удивился, что сын не выбежал ему навстречу, 
и спросил: «Сыночек, ты дома?» Он открыл дверь, 
шагнул в комнату и удивленно остановился.

– Вы арестованы, – произнес человек пониже 
ростом, проходя за спину отца.

– Как враг народа, – добавил второй, становясь 
прямо напротив него.

Отец не ответил. Сыну захотелось, чтобы отец 
отлупил их обоих и выпроводил на улицу. Почему 
он их не бьет, может сил не хватает? 

– Не трогайте моего папу! Не трогайте его! – не 
смог он сдержать внезапно вырвавшийся крик. 
Затем резко вскочил и вцепился в плечи высоко-
рослого человека. 

– Замолкни, щенок! – сказал тот и отшвырнул 
мальчика в сторону.

– Не тронь ребенка! – закричал отец.
– Все, представление окончено, пошли – сказал 

тот, что пониже.
– Братцы, – на этот раз отец говорил с дрожью в 

голосе, – ведь сегодня Новый год, сын совсем один. 
Завтра рано утром я сам приду, куда вы скажете. 

– Не положено, пошли.
Отец больше не стал умолять их. Только попро-

сил: «Позвольте проститься с сыном». Получив доб
ро, обнял мальчика, прижался лицом к его лицу. 
По щекам сына покатились отцовские слезы, и он 
зарыдал.

– Не плачь, сынок. Побудь у своего друга Джали-
ла. Я утром вернусь. Мама принесет тебе братика. 
Мы назовем его Самандар. Не забудь – Самандар!

Однако отец так и не вернулся…
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ЗАХИД

10 июня 1980 года.
Их было четверо. Два брата не могли справить-

ся с ними и пустились наутек. Улица была длин-
ной, словно бесконечной. Все произошло как во 
сне: они изо всех сил стараются бежать быстрее, 
но не могут – расстояние между убегающими и 
догоняющими быстро сокращается. Уже осталось 
три шага… два шага… Уже отчетливо слышно тя-
желое дыхание бегущих за ними. Затем сзади в его 
правый висок нанесли удар кулаком. Он зацепил-
ся ногой за ногу, потерял равновесие, споткнулся 
и ударился головой о край подоконника. У него по-
темнело в глазах, все тело обмякло. Будто сквозь 
туман он услышал стенания брата. Через миг брат 
что есть мочи прокричал:

– Захид, убегай!!!
Он тоже хотел выкрикнуть: «Брат, беги!», но у 

него словно пропал голос. Смог лишь елееле поше-
велить губами. 

Уже в больнице, придя в сознание, он вспом-
нил все случившееся: субботним вечером они с 
братом возвратились после учебы в свой кишлак. 
Мать заложила в тандыр гузапаю1 и собиралась 
печь лепешки. Сваты сделали свое дело, и завтра 
в доме невесты состоится так называемый обряд 
разламывания лепешки – помолвка. Глядишь, как 
только закончатся летние экзамены, и свадьбу 
сыг рают. Хотя братья и знают, какое завтра пред-
стоит торжество, однако делают вид, что ничего 
не происходит. И только младший брат, подмиг-
нув, бросает хитрый взгляд на старшего. 

1 Гузапая – сухие кусты хлопчатника.
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