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Ïушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, 
Толстой – имена этих великих русских 
поэтов и писателей известны всему ми-

ру. Их произведения – золотой фонд мировой клас-
сической литературы. Но, наверно, не все почитатели 
их таланта знают, что эти люди уделяли большое вни-
мание в своем творчестве Исламу и мусульманам.

Русско-турецкая война 1829 г. завершилась Адриа-
нопольским миром и канун 1500-летия переноса Кон-
стантином Великим столицы из Рима и Византию. На-
кануне 8 августа русские без боя вошли в Адрианополь, 
остановившись перед незащищенным Стамбулом.

Участниками этих событий оказались два великих 
поэта и дипломата – Пушкин и Тютчев. Пушкин с во-
йсками генерала Паскевича вошел в Арзрум, Тютчев 
представлял русскую дипломатию в Европе. Отход 
русских от незащищенного Стамбула Пушкин связал 
с походом князя Олега на Царьград в IX в. Стихотво-
рение «Олегов щит» – предупреждение государю и по-
томкам:
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Êîãäà êî ãðàäó Êîíñòàíòèíà
Ñ òîáîé, âîèíñòâåííûé âàðÿã,
Ïðèøëà ñëàâÿíñêàÿ äðóæèíà
È ïðàâèëà ïîáåäû ñòÿã,
Òîãäà âî ñëàâó Ðóñè ðàòíîé.
Ñòðîïòèâó ãðåêó â ñòûä è ñòðàõ,
Òû ïðèãâîçäèë ñâîé ùèò áóëàòíûé
Íà öàðåãðàäñêèõ âîðîòàõ.
Íàñòàëè äíè âðàæäû êðîâàâîé;
Òâîé ïóòü ìû ñíîâà îáðåëè;
Íî äíåñü, êîãäà ìû âíîâü ñî ñëàâîé
Ê Ñòàìáóëó ãðîçíî ïðèòåêëè,
Òâîé õîëì ïîòðÿññÿ ñ áðàííûì ãóëîì,
Òâîé ñòîí ðåâíèâûé íàñ ñìóòèë,
È íàøó ðàòü ïåðåä Ñòàìáóëîì
Òâîé ñòàðûé ùèò îñòàíîâèë.
×óäîì ÿâèëèñü ñòðîêè «Îëåãîâà ùèòà»:
«Àëàõ! Ïðîëåé íà íàñ Òâîé ñâåò!
Êðàñà è ñèëà ïðàâîâåðíûõ!
Ãðîçà ãÿóðîâ ëèöåìåðíûõ!
Ïðîðîê òâîé – Ìàãîìåò! …»
«Î íàøà êðåïîñòü è îïëîò!
Âåëèêèé Áîã! Âåäè íàñ íûíå,
Êàê íåêîãäà Òû â¸ë â ïóñòûíå
Ñâîé èçáðàííûé íàðîä!»
Ãëóõàÿ ïîëíî÷ü! Âñ¸ ìîë÷èò!
Âäðóã … èç-çà òó÷ ëóíà áëåñíóëà – 
È íàä âîðîòàìè Ñòàìáóëà
Îëåãîâ îçàðèëà ùèò!
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Великие поэты взывали к Аллаху  и памяти во-
ждя русских Олега, предупреждая горячие головы по 
обе стороны Черного моря о пагубной мечте завоева-
ния Стамбула-Константинополя и о гибельности дви-
жения Османской империи за Черное море на Рос-
сию. С утратой веры и традиций связывает Пушкин 
оживление возмутителей равновесия между Турцией 
и Россией (1830):

Ñòàìáóë ãÿóðû íûí÷å ñëàâÿò,
À çàâòðà êîâàííîé ïÿòîé,
Êàê çìèÿ ñïÿùåãî, ðàçäàâÿò,
È ïðî÷ü ïîéäóò è òàê îñòàâÿò.
Ñòàìáóë çàñíóë ïðåä áåäîé.
Ñòàìáóë îòð¸êñÿ îò Ïðîðîêà;
Â í¸ì ïðàâäó äðåâíåãî Âîñòîêà
Ëóêàâûé Çàïàä îìðà÷èë –
Ñòàìáóë äëÿ ñëàäîñòåé ïîðîêà,
Ìîëüáå è ñàáëå èçìåíèë.
Ñòàìáóë îò ïîòó áèòâû
È ïü¸ò âèíî â ÷àñû ìîëèòâû.
Òàì âåðû ÷èñòûé äóõ ïîòóõ.
Òàì æ¸íû ïî áàçàðó õîäÿò,
Íà ïåðåêð¸ñòêè øëþò ñòàðóõ,
À òå ìóæè â õàðåìû ââîäÿò
È ñïèò ïîäêóïëåííûé åâíóõ.
Ïðèøëî íàêàçàíèå:
Àëëàõ âåëèê!
Ê íàì èç Ñòàìáóëà
Ïðèø¸ë ãîíèìûé ÿíû÷àð –
Òðåùà â îáúÿòèÿõ ïîæàðîâ.
Âàëèëèñü äîìû ÿíû÷àðîâ;
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Îêðîâàâëåííûå çóáöû
Âåçäå òîð÷àëè; óãëè òëåëè;
Íà êîëüÿõ ñêî÷àñü ìåðòâåöû
Îöåïåíåëûå ÷åðíåëè.
Àëëàõ âåëèê! – Òîãäà ñóëòàí
Áûë äóõîì ãíåâà îáóÿí.

Появились «Подражания Корану» А. Ротчева (1828), 
«смелые» подражания Пушкину по форме. Его про-
изведение посвящено созданию Творцом  «небес и 
человека»; ниспосланию Пророку Мухаммаду  «соз-
данья тайны» и «благого слова»; вере в судьбу и «Суд-
ный день», «Всесильности Творца» и «строптивости 
богача».
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Пишущим о Священных Писаниях и пророках, 
помимо «внимательности и старания», отмечают уле-
мы, нужна, прежде всего, вера в душе. Так Пророк Му-
хаммад  передал слова Всевышнего  о себе первым 
мусульманам и потомкам: «Скажи: «О люди! Я всего 
лишь простой человек, предостерегающий вас»». Пре-
красно знающий Пушкина, как говорил автор нижес-
ледующих строк Ф.Ф. Вигель, то ли не знал вышепри-
веденный аят и такого же содержания хадисы, то ли 
был неверующим Фомой, пишет в поэме «Мухаммад»:

Íèñø¸ë ïðîðîê, ïîñëàííèê íîâûé íåáà,
Áîãîòâîðèò åãî Àðàâèè íàðîä;
Ýìèíà âèäèò â í¸ì ñâîé ïåðâûé ïëîä
È âåòâü, öâåòóùóþ ïîòîìñòâà Ìóòàëèáà.
Íî îí ïëîäîì Çåìíûì ñåáÿ íå ïðèçíà¸ò.

Здесь арабское имя Пророка Мухаммада , имена 
его матери Эмины (Амины) и дяди Муталиба. Но по-
следняя строка этой песни не отвечает ни Священно-
му Корану, ни пятой части цикла Пушкина, в которой 
приводится одно из основных положений Ислама. 
Сура 112 (смысл):

Скажи: Он – Аллах – Един, Аллах Вечный; не родил и 
не был рождён, инее был Ему равным ни один!

Может быть, не случайно прервалось давнее зна-
комство автора с Пушкиным и его кругом после неу-
важительных слов, высказанных им о государе Нико-
лае в присутствии Пушкина.

Знакомый Пушкина А.Ф. Вельтман публикует сти-
хотворение «Мухаммад», посвященное жизненному 
пути Пророка . В нем звучат слова о грядущем Рае:
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Âîñòîê! Òåáå íà ëîíå Àáðàýìà
Îòâåðñòû ãîðíèå, ñàïôèðíûå âðàòà.
È âå÷íûé öâåò ëþáâè ïîä ïàëüìàìè Ýäåìà
Ãîòîâè ñëàäêèå îáúÿòüÿ è óñòà!

В историю вошли слова Вельтмана, которые он 
сначала произнес Пушкину и его знакомым, наве-
стившим его больного в Кишиневе, а потом отдал за-
писку с теми же словами о Пушкине, «плащ которого 
накроет всю Россию». Может быть, Пушкин вспомнил 
аят Священного Корана, обращенный к Пророку Му-
хаммаду : «О ты, завернувшийся в плащ свой! Встань 
и увещевай!»

Лермонтов рано вошел в мир Ислама с пушкин-
ским «Кавказским пленником». Его с детства покорил 
Кавказ, открывший ему Восток: «Начал учиться по-
татарски, язык, который здесь необходим, как фран-
цузский в Европе... Я многому научился у азиатов, и 
мне бы хотелось проникнуть и таинства азиатского 
миросозерцания, зачатки которого для нас мало по-
нятны. Но поверь мне, там на Востоке, тайник новых 
откровений». Одно из них, предсказанное Пророком 
Мухаммадом , что после него будет три века движе-
ния и десять веков отступления, а затем нового движе-
ния (XXI в.), угаданы в его песне «Споре», где сказано:

Ðîä ëþäñêîé òàì ñïèò ãëóáîêî
Óæ äåâÿòûé âåê.
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Восточная песня «Измаил-Бей» одна из самых ран-
них Лермонтова. Она создана в 1832 г., когда имамом 
Чечни стал Шамиль, воевавший с русскими. Измаил 
принял новую веру, но, не считаясь с нравами рус-
ских, он ушел назад. С радостью его встречает брат и 
вождь Росламбек:
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«Âåëèê Àëëàõ è Ìàãîìåò» –
… Ñàìà ìîãèëà
Ïîêîðíà èì! Â ñòðàíå ÷óæîé
Ìîé áðàò õðàíèì áûë èõ ðóêîé: –
Âû óçíà¸òå ëü Èçìàèëà?
Ìåæäó âðàãàìè îí âîçðîñ,
Íî íå ïðèçíàë îí èõ ñâÿòûíè …

Лермонтов чудесно пересказал турецкую сказку 
«Ашик-Кериб». Она о любви дочери богатого тифлисз-
кого купца и поэта Ашик-Кериба, кому «Пророк не дал 
ничего, кроме высокого сердца и дара песен». Поэт 
клялся, что за семь лет странствий соберет калым на 
свадьбу. В Халафе он пел во дворе правителя, и забыл 
родителей и невесту Мигуль. Она искала его всюду, и 
за три дня до истечения семи лет ее купец нашел его.

Когда от бешеной гонки скончался его скакун, он 
воскликнул: «Аллах Всемогущий, если Ты уже мне не 
помогаешь, то мне нечего на земле делать». Он хотел 
броситься с высокого утеса, но увидел грозного всад-
ника на белом коне. То был Харлиаз (св. Георгий), по-
сланный Аллахом .

Ашик-Кериб очутился в день свадьбы Магуль дома, 
взял свой сааз (турецкая балалайка) и запел на свадь-
бе песню: «Утренний намаз творил я в Арзиньянской 
долине, полуденный намаз в городе Арзруме; перед 
заходом солнца творил в городе Карсе, а вечерний на-
маз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел 
сюда; дай Бог, чтобы я стал жертвою белого коня, он 
скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелье, 
из ущелья в гору; Маулем (Создатель) дал Ашику кры-
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лья, и он прилетел на свадьбу Магуль – Мегери». Пес-
ня покорила всех. Жених, так же семь лет ждавший 
Магуль, сказал: «Что написано у человека на лбу при 
его рождении, того он не минует». В сказке изложе-
ны столпы веры мусульман: вера в Единого Аллаха , 
время и количество намазов, вера в пророков, анге-
лов, в судьбу. О вечности Творца  в его обращении к 
«Казбеку» (1841):

 
Ñïåøà íà ñåâåð èçäàëåêà,
Èç ò¸ïëûõ è ÷óæèõ ñòîðîí,
Òåáå, Êàçáåê, î ñòðàæ Âîñòîêà,
Ïðèâ¸ç ÿ – ñòðàííèê – ñâîé ïîêëîí.
×àëìîþ áåëîþ îò âåêà
Òâîé ëîá íàìîðùåííûé óâèò,
È ãîðäûé ðîïîò ÷åëîâåêà
Òâîé ãîðäûé ìèð íå âîçìóòèò.
Íî ñåðäöå òèõîãî ìîëåíüå
Äà îòíåñóò òâîè ñêàëû
Â íàäçâ¸çäíûé êðàé, â òâî¸ âëàäåíüå, 
Ê Ïðåñòîëó âå÷íîìó Àëëû.

О веротерпимости стихи Лермонтова «Я к вам пи-
шу случайно …» (1840):

… ß æèçíü ïîñòèã;
Ñóäüáå, êàê òóðîê èëü òàòàðèí,
Çà âñ¸ ÿ ðàâíî áëàãîäàðåí;
Ó Áîãà ñ÷àñòüÿ íå ïðîøó
È ìîë÷à çëî ïåðåíîøó.
Áûòü ìîæåò, íåáåñà Âîñòîêà
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Ìåíÿ ñ ó÷åíüåì èõ ïðîðîêà
Íåâîëüíî ñáëèçèëè …
Ó ðå÷êè, ñëåäóÿ ïðîðîêó,
Ìèðíîé òàòàðèí ñâîé íàìàç
Òâîðèò íå ïîäíèìàÿ ãëàç …

На войне нет атеистов, на войне часто говорят о 
судьбе и смерти, о том, что иным дано угадать смерть 
человека. О том рассказ Лермонтова «Фаталист»: «Рас-
суждали о том, что мусульманское поверье, будто 
судьба человека написана на небесах, находит и меж-
ду ними христианами, много поклонников». Поручик 
Вулич на пари выстрелил себе в лоб, пистолет дал 
осечку. Проигравший пари Печорин сказал Вуличу: 
«Отчего мне казалось, будто вы непременно должны 
нынче умереть». Так и случилось: ночью Вулича раз-
рубил саблей пьяный вахмистр.

В «Подражаниях Корану» пушкинские слова «молит-
ву смиренно твори» относятся к Пророку Мухаммаду , 
потом он напишет о «молитве» своей няни, Арины Родио-
новны, у Лермонтова – к каждому из «следующих проро-
ку». Слова «не поднимая глаз» – это азбука искренне веру-
ющего. Лермонтова, «быть может», «невольно сблизили» с 
Исламом «небеса Востока», а Пушкина прапрадед «Ибра-
хим» Ганнибал или полный поэзии «небесный Коран».

В «Сияющем Коране» и первой части «Подражаний 
Корану» Пушкина звучат клятвы Бога . Лермонтов 
создал «Демона. Восточную повесть». Для обольщения 
дочери Синодала Тамары Демон лишил жизни ее же-
ниха, дал лицемерные клятвы:
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Êëÿíóñü ÿ ïåðâûì äí¸ì òâîðåíüÿ,
Êëÿíóñü åãî ïîñëåäíèì äí¸ì,
Êëÿíóñü ïîçîðîì ïðåñòóïîåíüÿ
È âå÷íîé ïðàâäû òîðæåñòâîì.

Здесь вера в Судный день, где правда восторже-
ствует над позором преступленья.

Õî÷ó ÿ ñ íåáîì ïðèìèðèòüñÿ,
Õî÷ó ëþáèòü, õî÷ó ìîëèòüñÿ,
Õî÷ó âåðîâàòü äîáðó.
Ñëåçîé ðàñêàÿíüÿ ñîòðó
ß íà ÷åëå òåáå äîñòîéíîì
Ñëåäû íåáåñíîãî îãíÿ;
È ìèð â íåâåäåíüå ñïîêîéíîì
Ïóñòü äîöâåòàåò áåç ìåíÿ!

Ф.М. Достоевский говорил о проникновении Пуш-
кина в дух Корана, может быть, первого из поэтов, на-
звавшего Ислам мировой религией, а не созданной 
Пророком Мухаммадом .

Владимир Соловьев, автор книги «Магомет: Его 
жизнь и религиозное учение», пораженный любовью 
Пушкина к Пророку Мухаммаду , сказал: «Ведь Мухам-
мад в «Подражаниях Корану» говорит гораздо ярче и 
историчнее Пророка». «Ярче Пророка» – это сравнение 
с переводами Священного Корана на русский язык и 
не более. Не каждому дано слышать Священный Ко-
ран, как Пушкину, Лермонтову, Тютчеву ... Гоголь чи-
тал лекции студентам об идеальном правителе «Аль-
Мамуне, говорил об «огненных словах Корана».
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«Историчнее Пророка», может быть, только Свя-
щенный Коран и сунна Пророка Мухаммада . Пуш-
кин, говоривший, что «история принадлежит поэту», 
в одно и то же время автор «Подражаний Корану» и 
Пророку Мухаммаду , подражаний арабскому («От-
рок милый, отрок нежный...»), подражаний итальян-
скому («Как с древа сорвался предатель ученик...»), 
подражаний древним. История, к созданию которой 
стремились и будут стремиться летописцы, историо-
графы, археологи ..., написана Творцом  задолго до 
создания Земли и «множества миров».


















Ислам в творчестве 
А.С. Пушкина
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«ß òðóæóñü âî ñëàâó Êîðàíà …» 
À.Ñ. Ïóøêèí

Âстреча с поэмой «Подражания Корану» А.С. 
Пушкина – всегда открытие. Она – поклоне-
ние Всевышнему и Пророку Мухаммаду . 

О такой исповеди Творцу  и любви к Его Пророку  мо-
жет только мечтать благоверный мусульманин. Поведать 
дух Священного Корана Пушкину было дано свыше.

Встреча поэта с миром Ислама произошла во время 
его путешествия по Северном  Кавказу, Крыму и Бесса-
рабии. Он видел памятники мусульман, вслушивался 
в молитвы, наблюдал и размышлял о мусульманах. От-
сюда его поэмы «Кавказский пленник» и «Бахчисарай-
ский фонтан», вылившиеся в «Подражания Корану».

Светлое отношение Пушкина к Востоку, Исламу 
и Пророку Мухаммаду  удивило современников. 
«Слог восточный был для меня образцом, – писал 
Пушкин поэту Денису Давыдову, – сколько возможно 
нам, благоразумным, холодным европейцам». Друзья 
и знакомые называли его «апостолом Мухаммада», 
писали об его арабских предках Ганнибалах. Само 
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название поэмы – «Кавказский пленник» – предвиде-
ние прискорбных событий в Чечне, настоящих «кав-
казских пленников». Концовка «Черкесской песни» 
– «Чеченец ходит за рекой» – вошла в поговорку, озна-
чающую любую опасность для человека. Оправдалась 
и его «печаль» о нынешней Грузии. Одноименные 
произведения создали, воевавшие на Кавказе, М. Лер-
монтов и Л. Толстой. Оба гения в разной форме повто-
ряли мысль Пушкина о необходимости понимания, 
что «нельзя вечно жить вооруженным, в постоянной 
тревоге набегов, этому должно положить конец. Но 
придет время, и мы заживем мирно и дружно».

Эпиграфом к «Бахчисарайскому фонтану» Пушкин 
взял слова персидского поэта Саади: «Многие, как и 
я, посещали сей фонтан, но иных уж нет, а другие 
странствуют далече». В «Татарской песне» поэмы зву-
чат «Святые заповеди Корана» – о совершении хаджа 
в Мекку, о Рае – награде погибшему воину: 

Äàðóåò íåáî ÷åëîâåêó
Çàìåíó ñë¸ç è ÷àñòûõ áåä:
Áëàæåí ôàêèð, óçðåâøèé Ìåêêó,
Íà ñòàðîñòè ïå÷àëüíûõ ëåò.
Áëàæåí, êòî ñëàâíûé áðåã Äóíàÿ
Ñâîåþ ñìåðòüþ îñâÿòèò:
Ê íåìó íà âñòðå÷ó äåâà Ðàÿ
Ñ óëûáêîé ñòðàñòíîé ïîëåòèò.

В первой части «Подражаний Корану» – строки о 
ниспослании Пророку Мухаммаду  Сияющего Кора-
на, о могуществе Творца , милости и любви Бога  к 
Пророку  и верующим в Судный день и Рай.
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Êëÿíóñü ÷åòîé è íå÷åòîé,
Êëÿíóñü ìå÷îì è ïðàâîé áèòâîé,
Êëÿíóñü ß óòðåííåé çâåçäîé, 
Êëÿíóñü  âå÷åðíåþ ìîëèòâîé:
Íåò, íå ïîêèíóë ß òåáÿ,
Êîãî æå â ñåíü óñïîêîåíüÿ
ß ââ¸ë, ãëàâó åãî ëþáÿ,
È ñêðûë îò çîðêîãî ãîíåíüÿ?
Íå ß ëü â äåíü æàæäû íàïîèë
Òåáÿ ïóñòûííûìè âîäàìè?
Íå ß ëü ÿçûê òâîé îäàðèë
Ìîãó÷åé âëàñòüþ íàä óìàìè?
Ìóæàéñÿ æ, ïðåçèðàé îáìàí,
Ñòåç¸þ ïðàâäû áîäðî ñëåäóé,
Ëþáè ñèðîò Ìîé Êîðàí
Äðîæàùåé òâàðè ïðîïîâåäóé.
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Слова «Люби сирот» навеяны сурой «Подаяние». 
Это память о заботе Пророка Мухаммада  о детях по-
гибших мусульман – пример следования вере. Слова 
«Мой Коран» вновь подчёркивают характер ниспос-
ланности Священного Корана Пророку Мухаммаду  
Всевышним .

Вторая часть «Подражаний» посвящена жёнам и 
жизни Пророка Мухаммада .

Î æ¸íû ÷èñòûå Ïðîðîêà.
Îò âñåõ âû æ¸í îòëè÷åíû:
Ñòðàøíà äëÿ âàñ è òåíü ïîðîêà.
Ïîä ñëàäêîé ñåíüþ òèøèíû
Æèâèòå ñêðîìíî: âàì ïðèñòàëî
Áåçáðà÷íîé äåâû ïîêðûâàëî.
Õðàíèòå âåðíûå ñåðäöà
Äëÿ íåã çàêîííûõ è ñòûäëèâûõ,
Äà âçîð ëóêàâûé íå÷åñòèâûõ
Íå óçðèò âàøåãî ëèöà!
À âû, î ãîñòè Ìàãîìåòà!
Ñòåêàÿñü ê âå÷åðè åãî,
Áðåãèòåñü ñóåòàìè ñâåòà
Ñìóòèòü Ïðîðîêà Ìîåãî.
Â ïàðåíüå äóì áëàãî÷åñòèâûõ,
Íå ëþáèò îí âåëåðå÷èâûõ,
È Ñëîâ íåñêðîìíûõ è ïóñòûõ:
Ïî÷òèòå ïèð åãî ñìèðåíüåì,
È öåëîìóäðåííûì ñêëîíåíüåì
Åãî íåâîëüíèö ìîëîäûõ.

 «Жены пророка! Вы не то, что все другие жены; ес-
ли вы богобоязненны, то не будьте слишком ласковы в 



21

словах ваших, чтобы в том, у кого в сердце болезнь, не 
было желания на вас; говорите разговором хорошим»,– 
сказано в Коране. Первая жена Пророка Мухаммада , 
вдова Хадиджа , была старше его на пятнадцати лет. 
Она первой уверовала в его пророческую миссию, став 
первой мусульманкой. При ней Пророк Мухаммад  
не брал себе других жен. После её смерти его жёнами 
были дочь превого халифа Абу Бакра , Айша , за-
помнившая более тысячи хадисов о том, как поступал 
Пророк  в том или ином случае, что он говорил по то-
му или иному поводу, вдовы погибших братьев, сестра 
одного из могущественных его противников, впослед-
ствии принявшего Ислам.

В основу третьей части «Подражаний» положены 
суры «Нахмурился», «Хадж», «Падающие»... Она начи-
нается с явления слепого человека:

Ñìóòÿñü, íàõìóðèëñÿ Ïðîðîê
Ñëåïöà ïîñëûøàâ ïðèáëèæåíüå:
Áåæèò, äà íå äåðçíåò ïîðîê
Åìó ÿâëÿòü íåäîóìåíüå.
Ñ íåáåñíîé êíèãè ñïèñîê äàí
Òåáå, Ïðîðîê, íå äëÿ ñòðîïòèâûõ;
Ñïîêîéíî âîçâåùàé Êîðàí,
Íå ïðîáóæäàÿ íå÷åñòèâûõ!
Ïî÷òî æ êè÷èòñÿ ÷åëîâåê?
Çà òî ëü, ÷òî íàã íà ñâåò ÿâèëñÿ?
×òî äûøèò îí íå äîëãèé âåê,
×òî ñëàá óìð¸ò, êàê ñëàá ðîäèëñÿ?
Çà òî ëü, ÷òî Áîã è óìåðòâèò
È âîñêðåñèò åãî – ïî âîëå
×òî ñ íåáà äíè åãî õðàíèò
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È â ðàäîñòÿõ è â ãîðüêîé äîëå
Çà òî ëü, ÷òî äàë åìó ïëîäû,
È õëåá, è ôèíèê, è îëèâó,
Áëàãîñëîâèâ åãî òðóäû,
È âåòðîãðàä, è õîëì, è íèâó?
Íî äâàæäû àíãåë âîñòðóáèò;
Íà çåìëþ ãðîì íåáåñíûé ãðÿíåò:
È áðàò îò áðàòà ïîáåæèò,
È ñûí îò ìàòåðè îòïðÿíåò
È âñå ïðåä áîãîì ïðèòåêóò
Îáåçîáðàæåííûå ñòðàõîì
È íå÷åñòèâûå ïàäóò
Ïîêðûòû ïëàìåíåì è ïðàõîì.

Последние два четверостишия навеяны многи-
ми аятами, например (смысл): «В тот день, как вы его 
увидите, каждая кормящая забудет того, кого кормила, 
а каждая обладательница ноши сложит свою ношу. И 
увидишь ты людей пьяными, но они не пьяны. Но нака-
зание Аллаха – сильно» (Коран, 22:2).

Четвертая часть перелагает аят (смысл): «Разве ты не ви-
дел того, кто препирался с Ибрахимом о Господе его за то, 
что Аллах дал ему власть? Вот сказал Ибрахим: «Господь мой, 
Который оживляет и умерщвляет». Сказал Он: «Я оживляю и 
умерщвляю». Сказал Ибрахим: «Вот Аллах выводит солнце с 
востока, выведи же его с запада». И смущен был тот, который 
не верил: Аллах ведь не ведет прямо людей неправедных!»

Ñ Òîáîþ äðåâëå, î Âñåâûøíèé,
Ìîãó÷èé, ñîñòÿçàòüñÿ ìíèë,
Áåçóìíîé ãîðäîñòüþ îáèëüíûé;
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Íî Òû, Ãîñïîäü, åãî ñìèðèë.
Òû ðåê: ß ìèðó æèçíü äàðóþ,
ß ñìåðòüþ çåìëþ íàêàçóþ,
Íà âñå ïîäúÿòà äëàíü Ìîÿ.
ß òàê æå, ðåê îí, æèçíü äàðóþ,
È òàê æå ñìåðòüþ íàêàçóþ:
Ñ Òîáîþ, Áîæå, ðàâåí ÿ.
Íî ñìîëêëà ïîõâàëüáà ïîðîêà
Îò ñëîâà ãíåâà Òâîåãî:
Ïîäúåìëþ ñîëíöå ß ñ âîñòîêà;
Ñ çàêàòà ïîäûìè åãî!

Первые два четверостишия пятой части «Подража-
ний» посвящены Творцу  и Его  могуществу:

Çåìëÿ íåäâèæíà; íåáà ñâîäû,
Òâîðåö, ïîääåðæàíû Òîáîé,
Äà íå ïàäóò íà ñóøó âîäû
È íå ïàäàâÿò íàñ ñîáîé.
Çàæ¸ã Òû ñîëíöå âî âñåëåííîé,
Äà ñâåòèò íåáó è çåìëå,
Êàê ë¸í, åëååì íàïîåííûé,
Â ëàìïàäíîì ñâåòèò õðóñòàëå.
Òâîðöó ìîëèòåñü; Îí Ìîãó÷èé:
Îí ïðàâèò âåòðîì; â çíîéíûé äåíü
Íà íåáî íàñûëàåò òó÷è;
Äà¸ò çåìëå äðåâåñíó ñåíü.
Îí ìèëîñåðä: Îí Ìàãîìåäó
Îòêðûë Ñèÿþùèé Êîðàí,
Äà ïðèòå÷¸ì è ìû êî ñâåòó
È äà ïàä¸ò ñ î÷åé òóìàí.
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Пушкинский эпитет «Сияющий Коран» дополня-
ет известные определения Последнего Писания: «Яс-
ный, Благородный, Славный, Мудрый». Слова «не-
бесный Коран» содержат ответ противникам Ислама, 
отрицающим ниспослание Священного Корана Про-
року Мухаммаду . Слова «да притечём и мы ко све-
ту» отражают идею мирной сущности Ислама. Слово 
«притечём» повторяет слово второго стиха «стекаясь». 

«Притечём!». Как реки впадают в моря, так и люди 
вливаются в умму мусульман из среды иудеев, хри-
стиан, атеистов и язычников. «Притечем», чтоб «пал с 
очей туман». А слово «Свет» является и именем Аллаха 
 и названием суры, содержащей следующие слова 
(смысл): «Аллах – Свет небес и земли. . . Свет на свете! 
Ведет Аллах к Своему свету, кого пожелает. . .» Вытекает 
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эта песня из суры «Ибрахим» (смысл): «Я Аллах – Видя-
щий. Книга, которую Мы ниспослали тебе, дабы мог ты 
вывести по соизволению их Господа из тьмы на свет, на 
путь Могущественного, Достохвального».

Шестая часть поэмы посвящена погибшим на по-
ле брани с язычниками и идолопоклонниками. В ней 
– о Рае, ожидающем погибших.

В седьмом части Пушкин перелагает суру Корана 
«Семейство Имрана». Она начинается с обращения 
к Пророку  – «Восстань!» Да, к Пророку Мухаммаду 
, родившемуся в Мекке, где с незапамятных времен 
живут язычники, иудеи, христиане, проповедовать 
новую религию – значит восстать:

Âîññòàíü áîÿçëèâûé:
Â ïåùåðå òâîåé
Ñâÿòàÿ ëàìïàäà
Äî óòðà ãîðèò.
Ñåðäå÷íîé ìîëèòâîé,
Ïðîðîê, óäàëè
Ïå÷àëüíûå ìûñëè,
Ëóêàâûå ñíû!
Äî óòðà ìîëèòâó
Ñìèðåííî òâîðè;
Íåáåñíóþ êíèãó 
Äî óòðà ÷èòàé!

«В пещере твоей» – в пещере горы Хира, где долгое время 
молился Пророк Мухаммад , ночью 24 числа месяца рама-
дана 610 г. по воле Аллаха  явился ему ангел Джибраил с 
«Небесной Книгой», о чем слова суры «Ночь Свершения».
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Как и Пророк Мухаммад , как и старцы-
пустынники, говорившие, «когда один – я с Богом», 
Пушкин чтил «студенческую келью» Лицея, «малень-
кий грот» в Гурзуфе, «большой серый грот» в Каменке, 
хранил «внутренюю келью своего сердца», в пещере 
со «святой лампадой» в имении Михайловском яви-
лись Пушкину «Подражания Корану» и стихи:

Â ïåùåðå òàéíîé, â äåíü ãîíåíüÿ,
×èòàë ÿ ñëàäîñòíûé Êîðàí;
Âíåçàïíî àíãåë óòåøåíüÿ,
Âçëåòåâ, ïðèí¸ñ ìíå òàëèñìàí.
Åãî òàèíñòâåííàÿ ñèëà …
Ñëîâà ñâÿòûÿ íà÷åðòèëà
Íà í¸ì áåçâåñòíàÿ ðóêà.

Восьмая часть поэмы – это молитва на слова «люби 
сирот», приведенные в первом стихе, о чем звучат ая-
ты многих сур, например, «Подаяния»:

Òîðãóÿ ñîâåñòüþ ïðåä áëåäíîé íèùåòîþ,
Íå ñûïü ñâîèõ äàðîâ ðàñ÷¸òëèâîé ðóêîé:
Ùåäðîòà ïîëíàÿ óãîäíà íåáåñàì.
Â äåíü ãðîçíîãî ñóäà, ïîäîáíî íèâå òó÷íîé,
Î ñåÿòåëü áëàãîïîëó÷íûé!
Ñòîðèöåþ âîçäàñò îíà òâîèì òðóäàì.
Íî åñëè, ïîæàëåâ òðóäîâ çåìíûõ ñòÿæàíüÿ,
Âðó÷àÿ íèùåìó ñêóïîå ïîäàÿíüå,
Ñæèìàåøü òû ñâîþ çàâèñòëèâóþ äëàíü, –
Çíàé: âñå òâîè äàðû, ïîäîáíî ãîðåñòè ïûëüíîé,
×òî ñ êàìíÿ ìîåò äîæäü îáèëüíûé,
Èñ÷åçíóò – Ãîñïîäîì îòâåðæåííàÿ äàíü.
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Сиротство коснулось пророков Мусу (Моисея)  
и Мухаммада . «В откровении матери Мусы Мы сказа-
ли: вскорми его и, тогда ты убоишься за него, кинь его в 
море; не бойся, не печалься. Мы возвратим его к тебе и 
сделаем его посланником». Отец  Пророка Мухаммада 
 умер еще до его рождения; шестимесячным ребен-
ком он был взят на воспитание в племя кочевников; в 
шесть лет он потерял мать.

Закят или подаяние – не милостыня и не любезность 
для сирот и бедных, это налог братства. Закят связан с 
правами бедных и слабых на часть имущества богатых. 
Имущество человека – достояние Аллаха : «...Если знаете 
в них доброе; наделите их чем-нибудь из своего имущества, 
каким наделил вас Бог». Милостыня – это доброе слово, со-
чувствие в горе, любая помощь и услуга. «Поэтому у бед-
няка не меньше возможностей подавать милостыню, чем 
у богача, и в этом отношении они равны».

Последняя, девятая часть «Подражаний» навеяна 
сурой «Корова» (Коран, 2:261). В ней о слабости путни-
ка, «роптавшем на Бога»; о милосердии к нему «Вла-
дыки небес и земли»:

È ÷óäî â ïóñòûíå òîãäà ñîâåðøèëîñü:
Ìèíóâøåå â íîâîé êðàñå îæèâèëîñü;
Âíîâü çûáëåòñÿ ïàëüìà òåíèñòîé ãëàâîé;
Âíîâü êëàäåçü íàïîëíåí ïðîõëàäîé è ìãëîé.
È âåòõèå êîñòè îñëèöû âñòàþò,
È òåëîì îäåëèñü, è ðåâ èçäàþò;
È ÷óâñòâóåò ïóòíèê  ñèëó, è ðàäîñòü;
Â êðîâè çàèãðàëà âîñêðåñøàÿ ìëàäîñòü;
Ñâÿòûå âîñòîðãè íàïîëíèëè ãðóäü:
È ñ Áîãîì îí äàëåå ïóñêàåòñÿ â ïóòü.
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Долгое время после пушкинского стихотворения 
«Талисман», в Крыму были в ходу аналогичные талисма-
ны или лубочные картинки изображающие «красивую 
татарскую девочку в нарядной национальной одежде, 
передающей в дар своей подруге кольцо талисман»:

Òàì, ãäå ìîðå âå÷íî ïëåùåò
Íà ïóñòûííûå ñêàëû,
Ãäå ëóíà òåïëåå áëåùåò
Â ñëàäêèé ÷àñ âå÷åðíåé ìãëû,
Ãäå â ãàðåìàõ íàñëàæäàÿñü,
Äíè ïðîâîäèò ìóñóëüìàí,
Òàì âîëøåáíèöà, ëàñêàÿñü
Ìíå âðó÷èëà òàëèñìàí –
Â í¸ì òàèíñòâåííàÿ ñèëà!
Îí òåáå ëþáîâüþ äàí.
Â áóðþ, â ãðîçíûé óðàãàí,
Ãîëîâû òâîåé, ìîé ìèëûé.
Íå ñïàñ¸ò ìîé òàëèñìàí.
È áîãàòñòâàìè Âîñòîêà
Îí òåáÿ íå îäàðèò,
È ïîêëîííèêîâ Ïðîðîêà
Îí òåáå íå ïîêîðèò.
È òåáÿ íà ëîíî äðóãà,
Îò ïå÷àëüíûõ ÷óæäûõ ñòðàí.
Â êðàé ðîäíîé íà ñåâåð ñ þãà
Íå óì÷èò ìîé òàëèñìàí …
Í êîãäà êîâàðíû î÷è
Î÷àðóþò âäðóã òåáÿ,
Èëü óñòà âî ìðàêå íî÷è
Ïîöåëóþò íå ëþáÿ:
Ìèëûé äðóã! Îò ïðåñòóïëåíüÿ,
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Îò ñåðäå÷íûõ íîâûõ ðàí,
Îò èçìåíû, îò çàáâåíüÿ
Ñîõðàíèò ìîé òàëèñìàí.

Язычники Мекки утверждали, что Коран якобы 
представляет собой стихи, сочиненные Мухаммадом 
. К ним и их последователям обращены слова Твор-
ца  (смысл): «Да, они говорят: он – путаница сновиде-
ний. Он выдумал его; он поэт», и слова Пушкина:

Îíè òâåðäèëè, ïóñòü âèäåíüÿ
Òîëêóåò õèòðûé Ìàãîìåò,
Îíè óìà åãî (òâîðåíüÿ),
Åãî ëü íàì ñëóøàòü – îí ïîýò!

Тема Ислама осталась с Пушкиным. Не раз в Ко-
ране и хадисах Пророка Мухаммада  звучат слова 
о том, что словам и деяниям предшествуют «намере-
нья» человека. Отсюда пушкинские слова («Борис Го-
дунов»): 

Òâîè ñëîâà, äåÿíüÿ ñóäÿò ëþäè,
Íàìåðåíüÿ Åäèíûé âèäèò Áîã.

В рукописи «Евгения Онегина» были слова:

Â Êîðàíå ìíîãî ìûñëåé çäðàâûõ,
Âîò, íàïðèìåð: «Ïðåä êàæäûì ñíîì
Ìîëèñü; áåãè ïóòåé ëóêàâûõ,
×òè Áîãà è íå ñïîðü ñ ãëóïöîì».



31

В конце стихотворения «Памятник» звучит: «И не 
оспоривай глупца». Вспомним строки «Пророка»:

Îí ìíå ãðóäü ðàññ¸ê ìå÷îì,
È ñåðäöå òðåïåòíîå âûíóë,
È óãëü, ïûëàþùèé îãí¸ì,
Âî ãðóäü îòâåðñòóþ âîäâèíóë.

Эта идея навеяна Кораном (смысл): «Разве не рас-
ширили Мы тебе грудь твою и не избавили тебя от ноши 
твоей?», хадисом о Пророке Мухаммаде , кому анге-
лы раскрыли грудь, вынули и очистили сердце сне-
гом и, вложив его в грудь, удалились. Завершающие 
слова исповеди автора и призыва Бога  «Восстань, 
Пророк...» повторяют слова молитвы, обращенные к 
Пророку Мухаммаду  в начале седьмой части поэмы 
«Восстань боязливый...».

Пушкин называл себя «угадчиком», ибо Пророк 
Мухаммад  был последним Посланцем ко всем на-
родам. 



Достоевский и Ислам
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Äаже само сопоставление двух понятий «мир 
Достоевского» и «мир Ислама» может шо-
кировать тех, кто привык воспринимать 

наследие Федора Михайловича как «русскую идею» 
по преимуществу, как убежденность в «исключитель-
ности спасительного православия». Но опыт великого 
русского писателя и мыслителя, оказывается, шире. 
Да, он переживал за Россию и мечтал о ее величии. Да, 
он был христианином. Но при этом, оказывается, лич-
ное общение с искренними мусульманами и осмыс-
ление духовного опыта Пророка Мухаммада  были 
очень важны для него. Более того, он понимал глубин-
ное единство авраамических религий. И его наблюде-
ния не утратили актуальности и в наши дни. Об этом 
мне довелось поговорить с доцентом кафедры русской 
литературы Башкирского государственного универси-
тета Валентиной Васильевной Борисовой.  

Как вы считаете, насколько справедливо при-
вычное восприятие Достоевского как «почвенни-
ка»? И действительно ли он глубоко интересовал-
ся Исламом?
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– Внутренний мир Достоевского шире узких 
школьных штампов и сложившихся представлений о 
нем. Его мысль всегда находилась в поиске, а пережи-
тый личный жизненный опыт был огромен. Напом-
ню, он испытал мгновения, когда приговоренных к 
смертной казни внезапно помиловали, он познал 
российскую каторгу, общался как с падшими, уни-
женными и оскорбленными, так и с мудрецами и вла-
стителями своего времени.

А Исламом он интересовался очень глубоко, по-
скольку имел живой опыт общения с мусульманами. 
Не нужно забывать, что молодой Достоевский 9 лет 
прожил в Азии: сначала в Омске на каторге, затем 4 
года в Семипалатинске. И самым близким и дорогим 
для Федора Михайловича в последние годы пребы-
вания в Азии стал известный и тогда, и сейчас вос-
токовед, замечательный человек Чокан Чингисович 
Валиханов. Как известно, он был моложе Федора Ми-
хайловича, но, тем не менее, именно он много расска-
зал писателю о культуре Ислама, о других восточных 
религиях, в частности, о буддизме. Память о дружбе 
двух великих людей, классиков русской и казахской 
литературы, по сей день чтят в Казахстане, где в Се-
мипалатинске открыт литературно-мемориальный 
музей Достоевского.

Не нужно забывать, что у Достоевского был опыт 
живого общения и с другими мусульманами. Напомню 
детали его знаменитого каторжного романа «Записки 
из Мертвого дома». Там есть замечательные страницы, 
рассказывающие о том, как писатель общался с моло-
дым дагестанским татарином, мусульманином Алеем, 
какие долгие разговоры проходили между ними.
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Есть один удивительный момент, который заставля-
ет осознать, что Достоевский выступал тогда не только 
в роли учителя молодого мусульманина, своеобразного 
«миссионера» или «проповедника» православной веры. 
Он и сам многому научился от него. Вот смотрите Алей, 
слушая рассказы Достоевского о Иисусе , восклик-
нул: «Иса – Божий человек! Иса хорошие слова говорил! 
Ведь то же самое и в нашей Книге, в Коране, написано». 
Может быть, именно тогда Федор Михайлович впервые 
почувствовал эту «перекличку» между христианством 
и Исламом, понял, что Коран и Библия, Коран и Еван-
гелие – это родственные Книги. На мой взгляд, Досто-
евский еще тогда пришел к пониманию генетического 
родства, близости двух великих мировых религий.
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«Äàãåñòàíñêèõ òàòàð áûëî òðîå, è âñå îíè áû-
ëè ðîäíûå áðàòüÿ. Äâà èç íèõ óæå áûëè ïîæèëûå, 
íî òðåòèé, Àëåé, áûë íå áîëåå äâàäöàòè äâóõ ëåò, 
à íà âèä åùå ìîëîæå. Åãî ìåñòî íà íàðàõ áûëî 
ðÿäîì ñî ìíîþ. Åãî ïðåêðàñíîå, îòêðûòîå, óìíîå è 
â òî æå âðåìÿ äîáðîäóøíî-íàèâíîå ëèöî ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà ïðèâëåêëî ê íåìó ìîå ñåðäöå, è ÿ òàê ðàä 
áûë, ÷òî ñóäüáà ïîñëàëà ìíå åãî, à íå äðóãîãî êîãî-
íèáóäü â ñîñåäè. Âñÿ äóøà åãî âûðàæàëàñü íà åãî 
êðàñèâîì, ìîæíî äàæå ñêàçàòü – ïðåêðàñíîì ëè-
öå. Óëûáêà åãî áûëà òàê äîâåð÷èâà, òàê ïî-äåòñêè 
ïðîñòîäóøíà; áîëüøèå ÷åðíûå ãëàçà áûëè òàê 
ìÿãêè, òàê ëàñêîâû, ÷òî ÿ âñåãäà ÷óâñòâîâàë îñî-
áîå óäîâîëüñòâèå, äàæå îáëåã÷åíèå â òîñêå è â ãðó-
ñòè, ãëÿäÿ íà íåãî. ß ãîâîðþ, íå ïðåóâåëè÷èâàÿ. <...>

Òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàê ýòîò ìàëü÷èê 
âî âñå âðåìÿ ñâîåé êàòîðãè ìîã ñîõðàíèòü â ñåáå 
òàêóþ ìÿãêîñòü ñåðäöà, îáðàçîâàòü â ñåáå òà-
êóþ ñòðîãóþ ÷åñòíîñòü, òàêóþ çàäóøåâíîñòü, 
ñèìïàòè÷íîñòü, íå çàãðóáåòü, íå ðàçâðàòèòüñÿ. 
Ýòî, âïðî÷åì, áûëà ñèëüíàÿ è ñòîéêàÿ íàòóðà, íå-
ñìîòðÿ íà âñþ âèäèìóþ ñâîþ ìÿãêîñòü. ß õîðîøî 
óçíàë åãî âïîñëåäñòâèè. Îí áûë öåëîìóäðåí, êàê 
÷èñòàÿ äåâî÷êà, è ÷åé-íèáóäü ñêâåðíûé, öèíè÷åñ-
êèé, ãðÿçíûé èëè íåñïðàâåäëèâûé, íàñèëüíûé ïî-
ñòóïîê â îñòðîãå çàæèãàë îãîíü íåãîäîâàíèÿ â 
åãî ïðåêðàñíûõ ãëàçàõ, êîòîðûå äåëàëèñü îòòîãî 
åùå ïðåêðàñíåå. Íî îí èçáåãàë ññîð è áðàíè, õîòÿ 
áûë âîîáùå íå èç òàêèõ, êîòîðûå áû äàëè ñåáÿ 
îáèäåòü áåçíàêàçàííî, è óìåë çà ñåáÿ ïîñòîÿòü. 
Íî ññîð îí íè ñ êåì íå èìåë: åãî âñå ëþáèëè è âñå 
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ëàñêàëè. Ñíà÷àëà ñî ìíîé îí áûë òîëüêî âåæëèâ. 
Ìàëî-ïîìàëó ÿ íà÷àë ñ íèì ðàçãîâàðèâàòü; â íå-
ñêîëüêî ìåñÿöåâ îí âûó÷èëñÿ ïðåêðàñíî ãîâîðèòü 
ïî-ðóññêè, ÷åãî áðàòüÿ åãî íå äîáèëèñü âî âñå âðå-
ìÿ ñâîåé êàòîðãè. Îí ìíå ïîêàçàëñÿ ÷ðåçâû÷àéíî 
óìíûì ìàëü÷èêîì, ÷ðåçâû÷àéíî ñêðîìíûì è äåëè-
êàòíûì, è äàæå ìíîãî óæå ðàññóæäàâøèì. Âîîá-
ùå ñêàæó çàðàíåå: ÿ ñ÷èòàþ Àëåÿ äàëåêî íå îáûê-
íîâåííûì ñóùåñòâîì è âñïîìèíàþ î âñòðå÷å ñ íèì 
êàê îá îäíîé èç ëó÷øèõ âñòðå÷ â ìîåé æèçíè. 
Åñòü íàòóðû äî òîãî ïðåêðàñíûå îò ïðèðîäû, äî 
òîãî íàãðàæäåííûå Áîãîì, ÷òî äàæå îäíà ìûñëü 
î òîì, ÷òî îíè ìîãóò êîãäà-íèáóäü èçìåíèòüñÿ 
ê õóäøåìó, âàì êàæåòñÿ íåâîçìîæíîþ. Çà íèõ âû 
âñåãäà ñïîêîéíû».

Ф. М. Достоевский из «Записок из Мёртвого дома»

Да, люди часто воспринимают тюремные испы-
тания лишь как тяжкое наказание. Но на жизненном 
пути Достоевского, по воле Всевышнего , появились 
некнижные, живые мусульмане, как просвещенный 
ученый Валиханов, так и простые братья из Дагестана. 
Вряд ли, оставшись жить в Петербурге, он смог бы сбли-
зиться с такими новыми для него людьми. Но Достоев-
ский не только описывал встретившихся ему людей, но 
и пытался осмыслить образы далекого прошлого.

Несомненно, его волновала личность Пророка 
Мухаммада . В романе «Преступление и наказание» 
звучат слова Раскольникова о Пророке Мухаммаде : 
«Î, êàê ÿ ïîíèìàþ Ïðîðîêà ñ ñàáëåé íà êîíå! Âåëèò 
Àëëàõ, è ïîâèíóéñÿ, äðîæàùàÿ òâàðü». Нетрудно 
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заметить, что в сознании Раскольникова возникает 
образ жестокого лидера – но может ли мусульманин 
согласиться с таким взглядом? Конечно, нет. Ведь для 
мусульман Магомет (как говорили в России в XIX в.. 
хотя Достоевский знал, как по-настоящему звучит 
имя – Мухаммад) – такой же совершенный человек, 
как Иисус Христос  для христиан. Здесь литератур-
ный герой искажает образ Пророка . Он совершает 
грубую религиозную ошибку. Автор ее исправляет.

– Каким же образом?

– Он не соглашается со своим героем, трагически 
ошибающимся в том, что Христос  и Мухаммад  
– это противопоставленные друг другу идеалы. Такая 
оппозиция – только в сознании Раскольникова.

Единство этого пророческого ряда: Христос , по-
том Мухаммад  –восстанавливается в конце романа.

В эпилоге «Преступления и наказания» есть упо-
минание об Аврааме  или, как говорят, используя 
арабский – Ибрахиме . Раскольников сидит на бе-
регу сибирской реки (это Иртыш, конечно), и вот он 
всматривается в далекую киргизскую степь. Перед 
ним – широкая панорама залитой солнцем золотой 
степи. Казахи сказали бы, что это «сары арка» – золо-
тая, желтая степь. Он вглядывается, и какая-то тоска 
волнует его и мучает. Конечно, это тоска по идеалу. 
Ему казалось, что «не прошли еще века Авраама и 
стад его». Причудливым образом вот эта киргизская, 
казахская степь представилась ему как бы древней 
Палестиной, по которой когда-то и бродил Авраам 
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, общий предок, родоначальник тех семитских на-
родов, в том числе иудеев и арабов. И Авраам  – «об-
щий человек». Это библейский общий человек, оди-
наково почитаемый как иудеями, так и христианами, 
так же и мусульманами. Это упоминание об Аврааме 
 эмблематично. Оно указывает на духовный исток, 
к которому возвращается Раскольников, стремясь уто-
лить свою духовную нравственную жажду.

На самом деле, опыт переживания и осмысления 
Достоевским исламских ценностей уникален для его 
времени. Не стоит забывать, что тогда даже образо-
ванные люди, воспитанные русской культурой, как и 
другие европейцы, просто не имели прямой инфор-
мации об Исламе – переводы Корана делались нему-
сульманами и с «имперско-миссионерскими» целями, 
сунна и жизнеописание Пророка Мухаммада  пере-
ведены не были, равно как и классические труды по 
шариату и истории мусульман. По сути, только сей-
час, на рубеже нового тысячелетия на наших глазах 
растет фундамент знаний об Исламе для читающих и 
мыслящих по-русски. А тогда большинство было уве-
рено, что «спящий Восток» хранит лишь волшебные 
сказки да затейливые «арабески», а его религиозная 
жизнь полна предрассудков и рутины.

И удивительно, насколько Достоевский сумел 
опередить свое время в понимании преемственности 
пророков Единобожия и в личном сочувствии к Про-
року Мухаммаду !



Иван Бунин: 
«Никто моей души 

не знает, кроме Бога»
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Òворческое наследие классиков литературы 
можно уподобить многогранному кристал-
лу, а наше читательское восприятие – взгля-

ду. И поскольку мы не можем смотреть одновременно на 
все грани кристалла,то выделяем лишь то, что в данный 
момент нам ближе и понятнее. Потом, правда, забываем 
(или не догадываемся), что существуют и другие грани.

Вот так и с Иванов Алексеевичем Буниным (1870-
1953), который прочно вошел в память современни-
ков сначала как прекрасный стилист, поэт любви и 
живописец всего «самого русского», а также непре-
взойденный переводчик «Песни о Гайавате» Лонгфел-
ло, первооткрывателя «индейской темы». За все это 
он был награжден российской Пушкинской премией 
в 1903 г. А в 1933 г. распорядители всемирно извест-
ной Нобелевской премии оценили его «за правдивый 
артистический талант, с которым он воссоздал в ху-
дожественной прозе типичный русский характер» в 
романе «Жизнь Арсеньева». В советское время он был 
«запрещенным писателем», но во время «оттепели» Бу-
нина стали выборочно печатать. Почему? Не только, 
потому, что был он дворянин и эмигрант: боялись его 
антисоветской дневниковой книги «Окаянные дни», 
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где представлена картина российского революцион-
ного хаоса. А когда началась перестройка, то именно 
эта книга стала сенсацией. И при этом до сих пор для 
большинства читателей остаются в тени или вовсе не-
ведомы иные грани его наследия: цикл образцовых 
переводов из европейской поэзии, литературное от-
крытие Цейлона и... проникновение в поэтический 
строй Ислама.

Да, можно сказать, что он не был «первопроход-
цем» в загадочный для России исламский Восток. Да, 
Бунин последовал туда вслед за автором «Подражаний 
Корану» – за Пушкиным. Но все-таки он смог открыть 
много, нового, о чем его великий предшественник и 
не смел мечтать. Во-первых, спустя почти век после 
Пушкина было переведено немало восточной поэзии 
и книг по истории. Во-вторых, отношение общества, 
особенно интеллигенции, к мусульманам смягчилось 
– европейцы боролись за утверждение принципов 
свободы совести, а Российская империя была вынуж-
дена принять 17 апреля 1905 года (впервые в своей 
истории!) «Закон о веротерпимости», в Петербурге бы-
ла построена роскошная мечеть «а-ля Самарканд». 

Но главное, у Бунина со временем накопился соб-
ственный опыт пребывания в исламском мире и жи-
вого общения с людьми, представлявшими разные 
национальные традиции исламской цивилизации. 
На карте его путешествий – Турция в 1903 г., Египет. 
Сирия, Палестина в 1906г., Алжир, Сахара и Тунис в 
1910 г. А скольких мусульман он встретил во время 
путешествия по Индийскому океану к Цейлону, а за-
тем в тяжкие дни бегства от большевиков через Стам-
бул! 
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О бунинском «погружении в Ислам» мы можем 
прочесть в воспоминаниях жены поэта Веры Муром-
цевой. Очевидно, ему открылись как светлые, так и 
теневые стороны. Какой же след они оставили в его 
стихах?

Исламский мир в поэзии Бунина запечатлелся 
неоднозначно. С одной стороны, он увидел недина-
мичную, сонную цивилизацию, полную грез о былой 
творческой мощи.

Áûë ïîáåäèòåëü ñëàâåí è áîãàò, 
È çàòîïèë îí øóìíîþ îðäîþ 
Òâîè äâîðöû, òâîè ñàäû, Öàðüãðàä, 
È ïðåäàëñÿ, êàê ñûòûé ëåâ, ïîêîþ

– пишет он о тюрках, которые превратили Кон-
стантинополь в Стамбул.
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È ïðàõ âåêîâ óïàë íà ïðàõ ñâÿòûíü, 
Íà ñëàâíûé ãîðîä, íûíå ïîëóäèêèé, 
È âîé ñîáàê çâó÷èò òîñêîé ïóñòûíü
Ïîä âèçàíòèéñêîé âåòõîé áàçèëèêîé.

È ïóñò Ñåðàëü, è ñìîëê åãî ôîíòàí, 
È âûñîõëè ñòîëåòíèå äåðåâüÿ... 
Ñòàìáóë. Ñòàìáóë!
Ïîñëåäíèé ìåðòâûé ñòàí 
Ïîñëåäíåãî âåëèêîãî êî÷åâüÿ!

 Иначе говоря, огромная энергия, толкнувшая 
тюркские племена из Южной Сибири, с Алтая до Сре-
диземного моря, сила, породившая Османскую импе-
рию, уже иссякла. Подобную усталость цивилизации 
он наблюдал практически у всех народов, испове-
довавших Ислам. И мы знаем, что это была горькая 
правда – к концу XIX столетия почти все исламские 
народы подпали под колониальный гнет европей-
цев, а некогда великая Османская держава закосне-
ла и подошла к краю гибели. Позднее, параллельно с 
большевистской революцией в России, свершилась и 
революция Ататюрка, разрушившего последнюю ис-
ламскую государственную систему. Предавшись, «как 
сытый лев, покою», мусульмане утратили наследие 
Халифата.

Стихотворение Бунина, «Потомкам Пророка» об-
ращено не только к сейидам – «исторической семье 
прямых наследников» Пророка Мухаммада , но и 
образно ко всем мусульманам того времени.



45

Íåìàëî öàðñòâ,
íåìàëî ñòðàí íà ñâåòå. 
Ìû ëþáèì òðîñòíèêîâûå êîâðû, 
Ìû õîäèì íå â êîôåéíè, à â ìå÷åòè, 
Íà ñîëíå÷íûå òèõèå äâîðû. 

Ìû íå êóïöû ñ áàçàðà. Ìû íå ðàäû, 
Êîãäà âñòóïàåò ïûëüíûé êàðàâàí 
Â ñâÿòîé Äàìàñê,
â åãî ñàäû, îãðàäû: 
Íàì íå íóæíû ïîäà÷êè àíãëè÷àí.

Ìû òåðïèì èõ. Íî íè îäåæäû áåëîé, 
Íè áåëûõ øëåìîâ âèäåòü íå õîòèì. 
Íàïèñàíî: ÷óæîìó çëà íå äåëàé. 
Íî è î÷åé íå ïîäûìàé ïðåä íèì.
Ñêàæè ïðèâåò,
íî ïîìíè: òû â çåëåíîì. 
Êîãäà ïðèäóò, ãëÿäè íà êèïàðèñ. 
Ãëÿäè â ëàçóðü. Íå áóäü õàìåëåîíîì, 
×òî íà ñòåíå ìåëüêàåò ââåðõ è âíèç.

Как горько и гордо звучали эти слова тогда, и как 
они по-прежнему актуальны! «Нам не нужны подачки 
англичан...» – и в XXI веке мусульманские страны тя-
готятся гнетом за-падных «доброжелателей и просве-
тителей».

Однако, если бы Бунин лишь зафиксировал давно 
известный образ «сонного, униженного Востока», он 
не был оригинален и, тем более, не издал бы первый 
и единственный (!) в истории русской поэзии сбор-
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ник «Ислам». Он долго копил впечатления, публико-
вал отдельные стихи, но лишь после принятия «Зако-
на о веротерпимости» осмелился выпустить сборник 
со столь вызывающим (для, того времени и русской 
литературной традиции) названием. Соратники-
литераторы встретили его с изумлением, но в целом 
доброжелательно. Так, Блок писал, что «истинное про-
никновение в знойную тайну Востока – в стихотворе-
нии «Зеленый стяг»:

...Òû ïîêîèøüñÿ â ìèðå,
î ñëàâà Âîñòîêà! 
Íî ñåðäöà ïîêîðèë 
Òû íàâåê. Íå òåáÿ ëü
íàä ãëàâîþ Ïðîðîêà 
Âîçäâèãàë Ãàâðèèë?
È íå òû ëè öàðèøü
íàä Âîñòîêîì äîíûíå? 
Ðàçâåðíèñÿ, âîññòàíü –
è âîññòàíåò Èñëàì.

Êàê ñàìóì â ïóñòûíå.
Íà ñâÿùåííóþ áðàíü. 
Ïðîêëÿò òîò, êòî âåëåíèé
Êîðàíà íå ñëûøèò. 

Ïðîêëÿò òîò, êòî óãàñ 
Äëÿ ìîëèòâû è áèòâ –
êòî äëÿ æèçíè íå äûøèò, 
Êàê áåñïëîäíûé Ãåäæàñ.

Àíãåë ñìåðòè ñîéäåò
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â ãðîáîâûå ïåùåðû, –
Àíãåë ñìåðòè ñêâîçü òüìó 
Âîïðîøàåò ó ìåðòâûõ
èõ ñèìâîëû âåðû: 
×òî ìû ñêàæåì åìó?

Итак, в центре внимания Бунина – не тот ложный 
«покой» и не восточная экзотика, которые он наблюдал 
сам. Ему искренне нравилось мысленно погружаться 
в таинственный мир знаков и смыслов Священной 
Книги. Лучшие его «Восточные стихи» – продолжение 
пушкинской попытки «Подражания Корану». Важно, 
кстати, что он не посмел назвать эти стихи, как Пуш-
кин, очевидно, понимая внелитературный источник 
происхождения Книги. Ведь подражать может поэт 
поэту, художник художнику. Но у Корана – Великий 
и Таинственный Автор, Творец миров . Пророк Му-
хаммад  – вовсе не «автор», как казалось (и кажется 
сейчас) многим европейцам. Он – слушатель и пере-
датчик слов, сошедших к нему свыше.
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Одно из лучших стихотворений о Коране названо поэтом 
«Тайна». Центральный его образ – до сих пор не разгаданные 
и вызывающие споры буквы арабского-алфавита, которыми 
открываются 28 сур Священного Корана: то ли это буквы-
шифры, то ли некие сочетания, смысл которых либо утерян; 
либо сознательно скрыт. Именно эти слова стоят в эпиграфе:

Элиф, Лам, Мим. Коран, 29:1; 30:1, 31:1, 32:1

Îí íà êëèíîê äîõíóë – è æàëî 
Åãî ñèðèéñêîãî êèíæàëà 
Ïîìåðêëî â äûìêå ãîëóáîé: 
Ïîä äûìêîé ÿð÷å çàáëèñòàëè 
Óçîðû çîëîòà è ñòàëè 
Ñâîåé ÷åðâîííîþ ðåçüáîé. 
«Âî èìÿ Áîãà è Ïðîðîêà, Ïðî÷òè, 
ñëóãà íåáåñ è ðîêà, 
Ñâîé áðàííûé êëè÷: ñêàæè, êàêèì 
Äåâèçîì òâîé êëèíîê óêðàøåí!» 
È îí ñêàçàë: «Äåâèç ìîé ñòðàøåí. 
Îí òàéíà òàéí: Ýëèô, Ëàì, Ìèì».
«Ýëèô, Ëàì, Ìèì? Íî ýòè çíàêè 
Òåìíû, êàê ïóòü â çàãðîáíîì ìðàêå: 
Ñîêðûë èõ òàéíó Ìàãîìåò...» 
«Ìîë÷è, ìîë÷è! – ñêàçàë îí ñòðîãî, –
Íåò â ìèðå áîãà, êðîìå Áîãà, 
Ñèëüíåå òàéíû – ñèëû íåò». 
Ñêàçàë, êîñíóëñÿ ÿòàãàíîì
×åëà ïîä øåëêîâûì òþðáàíîì. 
Îêèíóë æàðêèé Àòìåéäàí 
Ëåíèâûì âçãëÿäîì õèùíîé ïòèöû –
È òèõî ñèíèå ðåñíèöû 
Îïÿòü ñêëîíèë íà ÿòàãàí.
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Очень важно, что в таких «коранических» стихах 
Бунин сознательно вместо слова «Аллах» использовал 
«Бог», «Господь». Таким образом, снимался внешний, 
национально-арабский колорит, а на первое место 
выходил смысл. Ведь даже сейчас для большинства го-
ворящих по-русски слово «Аллах» – нечто чуждое, за-
граничное, иноверное, а «Бог» – родное, привычное. 
Снять с Ислама арабское покрывало значит выявить 
его наднациональную сущность.

Вот, к примеру, песня «Нищий»: эпиграф из Кора-
на, но образный строй вполне русский, включая «иво-
вый плетень» и идиому «Божий день»:

Возноси хвалы при уходе звезд.  Смысл, Коран, 
52:49

Âñå ñàäû â ðîñå, íî òåïëû ãíåçäà –
Ñëàäîê ïòè÷èé ëåïåò, ïîëóñîí. 
Âîçíîñè õâàëû – óõîäÿò çâåçäû, 
Çà ãîðàìè çààëåë Ãåðìîí. 
À ïîòîì, ñ÷àñòëèâûé, áîñîíîãèé, 
Ñ ÷àøêîé ñÿäü ïîä èâîâûé ïëåòåíü: 
Ìèð èäóùèì ïûëüíîþ äîðîãîé! 
Ñëàâüòå, áðàòüÿ, íîâûé Áîæèé äåíü!

Исламские реалии здесь как бы спрятаны: и 
предутренняя молитва, и приветствие «Ас-саляму 
алейкум!». Единственное, что говорит о «привязке к 
местности» – название «Гермон», русифицированное 
Джебель-аль-Шейх (горный массив Большой Гермон, 
за которым в Сирии начинается рассвет и с вершин 
которого, как говорят, можно даже видеть Мекку).
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Скрытым является и еще один очень важный об-
раз – мусульманское понимание природы Иисуса  
в сонете «Источник звёзды». Автор здесь не только 
использует кораническое имя Иисуса , звучащее 
по-арабски как Иса, но называет его «святым, возлю-
бленным Бога», по-арабски «вали», а вовсе не «богоче-
ловеком», как привыкли христиане вслед за некото-
рыми богословами ранней Церкви.

Очень личностно переживает Бунин и арабское 
предание о том, как облачко, следующее за караваном 
и спасающее его тенью, защищало юного Мухаммада 
 во время летнего перехода в Сирию: оно уподобля-
лось тени от крыльев ангелов. Так и стихотворение 
названо – «Белые крылья».

                                                                                                                                                                                                          
Â ïóñòûíå êðàñíîé íàä Ïðîðîêîì 
Ëåòåë àðõàíãåë Ãàâðèèë 
È æãó÷èé çíîé â ïóòè äàëåêîì
Ñìÿã÷àë ñèÿíüåì áåëûõ êðûë.
È ÿ â ïóòè, è ÿ â ïóñòûíå,
È ÿ, íå ñìåÿ îòäîõíóòü,
Êàê Ìàãîìåò ê ñâÿòîé Ìåäèíå,
Äåðæó ê çàâåòíîé öåëè ïóòü.
Íî çíîé íå ææåò – Òâîèì ïðèâåòîì
ß è äî íûíå îñåíåí:
Ìèð ñåðåáðèñòûì, íåæíûì ñâåòîì
Ïåðåäî ìíîþ íàïîåí.

Здесь лирический герой отождествляет себя с Про-
роком  – «и я в пути, и я пустыне... держу к заветной 
цели путь». Это сказано и о поэте, и о Мухаммаде , и... 
о каждом из нас, кто читает и сопереживает. 
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Целе-устремленность Пророка  становится стерж-
нем и нашей жизни, точнее говоря, должна стать тако-
вым. Но почему указан путь на Медину, а не на Мек-
ку? Здесь явно говорится о Хиджре – переселении из 
враждебной Исламу торговой столицы в город едино-
мышленников, где будет создано братство единовер-
цев – умма. Это путь, полный испытаний, но благосло-
венный.

О том же стихотворение «Магомет в изгнании» – о 
преодолении неизбежной слабости на пути к цели:

Äóõè íàä ïóñòûíåé ïðîëåòàëè 
Â ñóìåðêè, íàä êàìåíèñòûì ëîãîì. 
Ñêîðáíûå ñëîâà åãî çâó÷àëè, 
Êàê èñòî÷íèê, ïîçàáûòûé Áîãîì, 
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Íà ïåñêå, áîñîé ñ ðàñêðûòîé ãðóäüþ. 
Îí ñèäåë è ãîâîðèë òîñêóÿ: 
«Ïðåäàí ÿ ïóñòûíå è áåçëþäüþ, 
Îòðåøåí îò âñåõ, êîãî ëþáëþ ÿ!
 È ñêàçàëè Äóõè: «Íåäîñòîéíî 
Áûòü Ïðîðîêó ñëàáûì è óñòàëûì». 
È Ïðîðîê ïå÷àëüíî è ñïîêîéíî 
Îòâå÷àë: «ß æàëîâàëñÿ ñêàëàì».

                                                                                                                                                                                                                                               
Проникновенны стихотворения Бунина – вариа-

ции на темы конкретных сур Корана.

Мы дали тебе Ковсерь. Смысл, Коран,108:1 

...Â øåëêàõ ïåñêîâ
ëèøü ñèçûå ïîëûíè 
Ðàñòèò Àëëàõ äëÿ êî÷åâûõ îòàð, 
È íåáåñà çäåñü íåñêàçàííî ñèíè, 
È ñîëíöå â íèõ –
êàê àäñêèé îãíü, Ñàêàð.
È â çíîéíûé ÷àñ,
êîãäà ìèðàæ çåðêàëüíûé 
Ñîëüåò âåñü ìèð â îäèí âåëèêèé ñîí, 
Â áåçáðåæíûé áëåñê,
çà ãðàíü çåìëè ïå÷àëüíîé 
Â ñàäû Äæèííàò óíîñèò äóøó Îí. 
À òàì òå÷åò, òàì ëü¸òñÿ çà òóìàíîì 
Ðåêà âñåõ ðåê, ëàçóðíàÿ Êîâñåðü. 
È âñåé çåìëå, 
Âñåì ïëåìåíàì è ñòðàíàì 
Ñóëèò ïîêîé. Òåðïè, ìîëèñü è âåðü.
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«Ковсерь», или «Аль-Каусар», означает по-арабски 
«Обильный» – это райский источник, река. «Джин-
нат», или «аль-Джанна», – Сад, сады Рая. «Сакар» – одно 
из названий пламени в Аду.

Еще одна знаменитая сура посвящена Ночи Пре-
допределении и Могущества.

«В эту ночь ангелы сходят с неба». Смысл, Коран, 
97:4

                                                                                                                                                   

Ночь аль-Кадра.

Ñîøëèñü, ñëèëèñü âåðøèíû, 
È âûøå ê íåáåñàì
âîçäâèãëèñü èõ ÷àëìû. 
Ïåë ìóýççèí. Åùå àëåþò ëüäèíû, 
Íî èç òåñíèí, ñ äîëèí
óæ äûøèò õîëîä òüìû. 
Íî÷ü àëü-Êàäðà.
Ïî òåìíûì ãîðíûì ñêëîíàì, 
Åùå ñïóñêàþòñÿ, ñëîÿòñÿ îáëàêà. 
Ïåë ìóýççèí..
Ïåðåä Âåëèêèì Òðîíîì 
Óæå òå÷åò, äûìÿñü, Àëìàçíàÿ Ðåêà. 
È Ãàâðèèë – íåñëûøíî è íåçðèìî –
Îáõîäèò ñïÿùèé ìèð.
Ãîñïîäü, áëàãîñëîâè 
Íåçðèìûé ïóòü ñâÿòîãî ïèëèãðèìà 
È äàé çåìëå Òâîåé         
íî÷ü ìèðà, è ëþáâè!
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И вновь мы видим лирического героя – «святого пи-
лигрима»: это открытый образ, в котором и автор, и каж-
дый из читающих. Еще на одну деталь стоит обратить 
внимание: Бунин верно передает арабское звучание в 
слове «муэззин», в то время как большинство и тогда, и 
по сей день пишет почему-то жесткое «муэдзин».

Наконец, Бунин создал подлинный гимн Корану, 
его таинственности и красоте, его предназначенно-
сти для избранных. Стихотворение «Завеса» вдохнов-
лено началом суры «Аль-Бакара» (смысл): «Воистину, 
тем, что не уверовали, все равно, предостерег ты их или 
не предостерег, – уверовать не дано им. Запечатал Ал-
лах сердца их и уши, и на очах их завеса. Уготованы им 
великие мучения!» (2:6-7).
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Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü:
«Êîãäà. Ìîé ðàá ëþáèìûé, 
×èòàåøü òû Êîðàí
ñðåäè âðàãîâ Ìîèõ, 
ß ðàçäåëÿþ âàñ
çàâåñîþ íåçðèìîé: 
Çàíå ñìåøîí âðàãàì
Ìîé ñëàäêîçâó÷íûé ñòèõ. 
È ñîêðîâåííûõ ÷óâñòâ,
è òàéíûõ ìûñëåé ìíîãî 
Îò âàñ ß óòàèë». 
Íèêòî ìîèõ ïóòåé, 
Íèêòî ìîåé äóøè 
íå çíàåò, êðîìå Áîãà: 
Îí Ñàì íàñ ðàçäåëèë
çàâåñîþ Ñâîåé. 



Лев Толстой и Ислам
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Â  наши дни существуют две крайности: на 
многих исламских сайтах цитируется фраза 
великого русского писателя Льва Толстого: 

«Прошу считать меня магометанином», и он причисля-
ется к правоверным. А на сайтах литературных и му-
зейных об этом не упоминается вообще, будто Толстой 
Ислама не замечал и вовсе! Молчат об этом и школьно-
институтские учебники. Внимание акцентируется 
лишь на его попытках постичь личность и учение Иису-
са  переложить Евангелие для современников. Всем 
известно, что в 1901 г. он был отлучён от православной 
церкви. Также никто не скрывает, что возникшее ещё 
при его жизни всероссийское движение «толстовства», 
почти разгромленное в годы советского атеизма, ныне 
возрождается и относится религиоведами к одной из 
форм протестантизма. Так можно ли отнести Толстого 
к мусульманам или нет? Каков был окончательный ду-
ховный выбор гения русской и всемирной литературы? 
Давайте разберёмся.

Во-первых, уточним, пересекалась ли как-то жизнь 
Толстого с мусульманами и что он знал об Исламе? 
Оказывается, личных контактов с мусульманами и 
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знаний о мусульманской религии у него было, по-
жалуй, больше, чем у любого иного классика русской 
литературы. Когда ему было 13 лет, семья переехала 
в Казань, где ранее его дед Илья Андреевич был гу-
бернатором с 1815 по 1820гг. и где, кстати, и поныне 
сохранилась его могила на Кизическом некрополе. В 
1844г. Толстой поступил в Казанский университет на 
отделение восточных языков философского факуль-
тета (затем, правда, перевелся на юридический, где 
проучился неполных два года). Пусть недолго, но он 
изучал арабский и тюркские языки под руководством 
крупного ученого Мирзы Казимбека (1802-1870 гг.), 
одного из основателей российского востоковедения, 
В 1851 г. старший брат Николай уговорил его поехать 
на Кавказ, где почти три года Толстой жил в казачьей 
станице на берегу Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис, 
Владикавказ и участвуя в военных действиях (снача-
ла добровольно, а потом на службе). Не только величе-
ственная природа, знания о быте и нравах воюющих 
сторон, но и постижение характеров, сформирован-
ных Исламом, воплотились в автобиографической 
повести «Казаки», рассказах «Набег», «Рубка леса», а 
также в поздней повести «Хаджи-Мурат». Вернувшись 
в Россию, Толстой записал в дневнике, что полюбил 
этот «край дикий, в котором так странно и поэтиче-
ски соединяются две самые противоположные вещи 
– война и свобода». 

До конца дней он пронес память о друзьях-кунаках 
из кавказцев: так, однажды, молодой граф проиграл-
ся в карты, и ему грозила долговая яма, но его спас 
чеченец Садо Мисербиев, полностью отыгравший его 
проигрыш. Через всю жизнь пронес он и впечатления 
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об учении суфийского шейха Кунта-хаджи Кишиева, 
призывавшего к примирению и ненасилию.

Его знаменитые «Севастопольские рассказы» на-
писаны в Крымскую войну, где в осажденном Сева-
стополе Толстой командовал артиллерийской бата-
реей, проявив редкую личную храбрость, за что был 
награжден орденом Анны и медалями. В Крыму он 
познал не только героику и трагизм войны, но и нра-
вы крымских татар, коренного исламского населения 
края. Более того, часть важнейших замыслов, появив-
шихся в те годы, позволяют угадывать в молодом офи-
цере позднего Толстого-проповедника: он мечтал об 
«основании новой религии» – очищенной и практи-
ческой религии Иисуса .
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Позднее он вел переписку с муфтием Египта Му-
хаммадом Абдо, известным реформатором Ислама, 
переписывался и лично общался со многими тата-
рами, как сторонниками традиционного мусульман-
ства, так и обновителями. Одним словом, Толстой, не 
имея исламского образования и не будучи ученым, 
обладал знаниями и опытом сопереживания, уни-
кальными для человека высшего света тогдашней ев-
ропоцентричной России.

Как известно, честные духовные поиски привели 
его к переосмыслению значения церкви: «Мир делал 
все что хотел, предоставляя церкви, как она умеет, по-
спевать за ним в своих объяснениях смысла жизни. 
Мир учреждал свою, во всем противную учению Хри-
ста жизнь, а церковь придумывала иносказания, по 
которым бы выходило, что люди, живя противно за-
кону Христа, живут согласно с ним. И кончилось тем, 
что мир стал жить жизнью, которая стала хуже язы-
ческой жизни, и церковь стала не только оправды-
вать эту жизнь, но утверждать, что в этом-то состоит 
учение Христа» – писал Толстой в Ясной Поляне в 
марте 1909г. В итоге из под его пера вышло немало 
обличительных статей о церкви, изменившей Иису-
су  (они до сих пор являются классикой русского 
протестантизма). И, естественно, за этим последовало 
его официальное «отлучение от церкви» – по-гречески 
«анафема», которая была провозглашена в храмах 
России. Это было потрясением для всей страны. С за-
миранием духа – кто с отвращением, кто с надеж-дой 
– россияне следили за тем, что же позитивного обре-
тет этот великий писатель-мыслитель? А он трудился 
над новым переводом, точнее говоря, над собствен-
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ным переложением Евангелий, издал книгу «В чем 
моя вера?», множество статей о вере и трезвом образе 
жизни, вел активную переписку со многими богои-
скателями, причем не только в России, но и за рубе-
жом. В дни мучительных поисков, окруженный непо-
ниманием, он писал в одном из писем: «Я бы очень 
рад был, если бы вы были бы одной веры со мной. 
Вы вникните немножко в мою жизнь. Всякие успехи 
жизни – богатства, почестей, славы – всего этого у ме-
ня нет. Друзья мои, семейные даже, отворачиваются 
от меня. Одни – либералы и эстеты – считают меня 
сумасшедшим или слабоумным вроде Гоголя; другие 
– революционеры и радикалы – считают меня мисти-
ком, болтуном: правительственные люди считают ме-
ня зловредным революционером; православные счи-
тают меня дьяволом. Признаюсь, что это тяжело мне... 
И потому, пожалуйста, смотрите на меня, как на до-
брого магометанина, тогда все будет прекрасно». Вот 
из этих слов, казалось бы, можно сделать вывод – но 
не все так однозначно... Во-первых, писатель не при-
нял Ислам открыто и ясно, не имел мусульманской 
практики. Нельзя забывать, что одновременно с поис-
ком правды об Иисусе , признанием себя «добрым 
магометанином», он в не меньшей степени был вос-
хищен Буддой и Конфуцием. И вел интенсивную пе-
реписку с ревнителями разных духовных традиций, 
к примеру, с Махатмой Ганди, включал их тексты в 
знаменитый рекомендательный список чтения на 
каждый день. Наконец, бросив дом в последние дни 
жизни, он отправился сначала к сестре Марии, ино-
кине Шамординского монастыря, а затем к старцам 
Оптиной пустыни. Православные историки пытаются 
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на основании этого порыва, этих бесед, а также того, 
что для примирения с церковью из Оптиной вслед за 
ним был отправлен старец Варсонофий, сделать вы-
вод, что Толстой готов был раскаяться и вернуться в 
лоно церкви. Одни говорят, что его нужно простить и 
вернуть ортодоксальному христианству, другие стро-
го указывают, что для того нет оснований, и Толстой 
ушел из жизни, оставшись непримиримым. На сайте 
московского музея Толстого можно прочитать, что ны-
не учение Толстого вовсе не отталкивает, а, наоборот, 
помогает прийти к церкви – это уж полный абсурд и, 
увы, яркая примета нашего времени, жаждущего при-
мирить «красное и белое». 

Вот как это было. 6 (19) ноября 1910 г. Толстой про-
изнес последние слова, обращенные к близким, со-
бравшимся у его постели: «...Пропасть народу, кроме 
Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва... Мужики 
так не умирают...» И уже в полузабытьи: «Люблю ис-
тину...» Потрясающая сцена и удивительные слова! Не 
стоит уподобляться тем, кто неблагоговейно относит-
ся к тайне веры, к тайне личности и перехода в мир 
иной великого мыслителя и писателя. Скажем прямо, 
Аллаху  алим – это ведомо лишь Всевышнему ! И не 
будем искать определенного ответа на вопрос, с каким 
вероубеждением пересек Лев Николаевич последнюю 
черту.

Единственно, что можно сказать с определенностью; 
он многое понимал и ценил в Исламе, знал правовер-
ных разных национальностей, дружил и переписывал-
ся с ними. И оставил нам как высоко художественные 
образы мусульман, особенно кавказцев, так и не всегда 
бесспорные, но глубокие и волнующие мысли об Исла-
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ме. Вдохновленное им массовое религиозное движение 
«толстовцев» не двигалось в сторону Ислама. Будучи во 
многих чертах быта и веры близкими мусульманам, тол-
стовцы развивались и остаются в русле христианства.

И всё же есть у Толстого такие «исламские страни-
цы», острота и ценность которых не утрачены и по сей 
день. Русская женщина, вышедшая замуж за мусуль-
манина, Елена Ефимовна Векилова, писала Толстому, 
что ее сыновья желают принять Ислам, и спрашивала 
совета, как быть. Он отвечал: «Что касается до самого 
предпочтения магометанства православию..., я могу 
только всей душой сочувствовать такому переходу. 
Как ни странно это сказать, для меня, ставящего выше 
христианские идеалы и христианское учение в его 
истинном смысле, для меня не может быть никакого 
сомнения в том, что магометанство по своим внеш-
ним формам стоит несравненно выше церковного 
православия. Так что, если человеку поставлено толь-
ко два выбора: держаться церковного православия 
или магометанства, то для всякого разумного челове-
ка не может быть сомнения в выборе, и всякий пред-
почтет магометанство с признанием одного догмата. 
Единого Бога и Его Пророка, вместо того сложного 
и непонятного в богословии – Троицы, искупления, 
таинств, святых и их изображений и сложных богос-
лужений... Ясная Поляна, 15 марта 1909г.». Написано 
прямо, будто для нашего времени, не правда ли?



Я вовсе не один - 
со мной Аллах
В безмерном 

одиночестве вселенной . . .
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Ðàñóë Ãàìçàòîâ – ÷åëîâåê-ëåãåíäà
Последнее интервью поэта

– Расул Гамзатович, с какими чувствами вы 
встречаете свой восьмидесятилетний юбилей?

– Юбилей я вообще не встречаю, юбилей прихо-
дит ко мне. Юбилей – это преувеличение заслуг. Мне 
это противопоказано. Я чувствую себя теленком. Ве-
лика радость рождения теленка, но из-за нее не надо 
быка резать. А так, по-человечески, мне приятно, что 
меня издают, с читателями встречаюсь, меня награж-
дают, дают ордена, хотя может быть, вызывает чувство 
несправедливости этого дела. Неужели только в юби-
лейные дни человек бывает правдивый и храбрый? В 
остальное время он не человек, что ли? Юбилей – это 
праздник нечитающей публики.

Если бы они хорошо меня знали, они бы так не 
хвалили меня, но я знаю себя лучше.
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– Вы прожили долгую и славную жизнь, считае-
те ли вы себя счастливым человеком? Жалеете ли 
о чем-нибудь в своей жизни?

–  Счастливый человек, на мой взгляд, – это тот, 
кто умеет избегать несчастья. Я отношусь к такой ка-
тегории людей. Меня считают везучим человеком. 
Про меня говорят, что при всех правителях я себя хо-
рошо чувствовал – и при Сталине, и при Хрущеве, и 
при Брежневе, и сейчас хорошо. И в Дагестане при Да-
ниялове, при Умаханове и при нынешних руководи-
телях. Везучих писателей не бывает. Я принимаю боль 
и страдания дагестанского народа в себя. У меня нет 
большой биографии, даже раны военного  времени 
нет. Но все же я прожил три возраста, но четвертого 
возраста нет. Четвертый возраст на том свете. Я про-
жил четыре времен года восемьдесят раз. Я счастлив.

Мое детство благодаря родителям, аулу, аранин-
ской школе и аварскому педучилищу прошло более-
менее благополучно. Я был доверчивым, доверял мно-
гим догмам того времени. Я ошибался и уши-бался. 
Мне дали молодость. Но ровесники мои погибли, 
не дожив даже до молодости. Мне жалко де-тей, по-
гибших при пожаре махачкалинской школы. Может 
быть, среди них были Сулейман Стальский, Шамиль. 
Еще 27 миллионов людей погибли на поле боя, мо-
жет быть, и среди них были Пушкины, Лермонтовы. 
А меня даже рана военная не трогала. Москва, Литин-
ститут, мои учителя, мои врачи, – это все у меня было.

Я прошел молодость, многим из моего поколения 
не удалось дожить до старости. Я же иду по последне-
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му кругу старости. Счастливых людей нет, а если есть, 
то я один из них.

О чем жалею? Жалею о том, что я написал то, что 
можно было не писать. Не написал то, что нужно бы-
ло написать. Жалею за речи на трибунах, которые 
можно было не произносить. У меня украдено время.

– Легко ли быть знаменитым поэтом Расулом 
Гамзатовым?

– «Быть знаменитым некрасиво», Пастернак ска-
зал. «Мы свои люди – сочтемся славой», Маяковский 
сказал. «Большое видится на расстоянии», Есенин го-
ворил.

Я жив, по мне судить еще не надо. Но я доволен 
жизнью. Хоть восемьдесят лет прожил, я прошу еще 
год жизни. Потому что много черновиков у меня не-
законченных, да и вся жизнь моя – как черновик. 
Жизнь моя – это репетиция к большому спектаклю, к 
которому я готовлюсь. Прожить восемьдесят лет – это 
большое счастье. Но поэт не бывает счастливым, ког-
да вокруг много несчастий. Не может быть здоровым 
человек, когда общество болеет, когда время творит 
насилие.

Быть притчей на устах и ничего не означать в жиз-
ни – таких много.

Одни считают, что быть популярным – это слава. 
На самом деле популярность и слава – это два разных 
понятия. Популярность – это временные, эстрадные 
успехи. А слава – это победа. Непопулярность – это 
неудача, а неудача – это поражение.
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– Как вы оцениваете состояние современной 
литературы?

– Я сказал президенту Путину, что очень рад тому, 
что он положил цветы на могилу Бунина. Бунин к нам 
вернулся – это хорошо, но зачем же Горького ругать, 
обоим хватит места в литературе. Хорошо, что Булга-
ков и Набоков вернулись, но зачем говорить про Шо-
лохова, что он плагиат. Так с литературой обращаться 
нельзя. Раньше литература была слишком присоеди-
нена к государству, у нас была государственная, при-
дворная литература, так нельзя было делать. Литерату-
ра – это всеобщая песня. Теперь эту песню отделили от 
государства. Тоже неправильно делают. Тем не менее, 
литература развивается, и мы ждем новых поэтов.

– О чем бы вы хотели поговорить с вашим от-
цом Гамзатов Цадасой?

– Я чувствую себя должником отца. Я хотел бы не-
много оправдать доверие. В поэме «Разговор с от-цом» 
я написал все, о чем хотел поговорить с отцом. При 
его жизни много говорили про меня, что отец

пишет мне стихи, я хотел бы сказать, что отец до 
сих пор пишет за меня стихи. Без отца не было бы 
меня-поэта. У меня много наград, званий и орденов, 
но самое большое звание – сын поэта Гамзата Цадасы. 
Это для меня самое дорогое.

– Что для вас значит Ислам?
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– Ислам для меня – предупреждение ошибок и 
утверждение хорошего, процветание и порядок.

Журналу «Ислам» я желаю быть правдивым, про-
светительским. Чтобы вы объясняли читателям ис-
тинную суть Ислама.

Расул Гамзатович, от всех читателей журнала «Ис-
лам» мы желаем вам здоровья и благополучия, чтобы 
вы и в дальнейшем радовали людей своими замеча-
тельными произведениями. Пусть Всевышний * даст 
вам много лет жизни.

Посредственность
ß íå ëþáëþ ïîñðåäñòâåííîñòü ñóäüáû, 
Õîòÿ òàê ìíîãî ñåðîñòè íà ñâåòå 
Ñïåøèò ñêëîíèòü óñëóæëèâûå ëáû 
Â òó ñòîðîíó, îòêóäà äóåò âåòåð.

Áûâàåò ñïîð ìåæ íåáîì è çåìëåé –
È ãðîì, è ãðàä, è ìîëíèé ïàíòîìèìà ... 
È ìåæ: äðóçüÿìè ìîæåò ãðÿíóòü áîé, 
Ëèøü ñåðîñòü, êàê âñåãäà, íåâîçìóòèìà.

Ïîñðåäñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ òîëïà, 
Êàê âåê íàçàä, òîëêàåòñÿ ó òðîíà. 
È êàòèòñÿ, êàê ïîä ãîðó àðáà, 
Ïîêëîí ïîäîáîñòðàñòíûé çà ïîêëîíîì.

Ïîñðåäñòâåííûõ ïîýòîâ ÷åðåäà 
Ñïåøèò ãóñüêîì íà òâîð÷åñêóþ ñïåâêó, 
È Ìóçà, óìèðàÿ îò ñòûäà, 
Âûõîäèò íà ïàíåëü ïðîäàæíîé äåâêîé.
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Çàïîëîíèëà ñåðîñòü âñå êðóãîì, 
È îò íåå íå ñêðûòüñÿ, êàê íè ñòðàííî. 
Çàõëîïíåøü äâåðü, çàáüåøü ãâîçäÿìè äîì –
Òàðàùèòñÿ îíà ñ òåëåýêðàíà.

Æóææèò ðåêëàìà, êàê âåðåòåíî, 
Íàçîéëèâà, õîòÿ âñåãäà óáîãà. 
Îíà óñïåøíî âûæèëà äàâíî 
Ñ ýêðàíîâ íàøèõ Ïóøêèíà è Áëîêà.

Ïîñðåäñòâåííîñòü áåç ìåðû, áåç êîíöà 
Çàïîëíèëà âûñîêèå òðèáóíû. 
È ìèêðîôîíû, çàãëóøèâ ñåðäöà, 
Ãðåìÿò ñåãîäíÿ ãðîì÷å ãîðñêèõ áóáíîâ.

Åùå ÿ òàê ïîõîæ íà ñòàðèêà, 
Êîòîðîãî â Ñèáèðü ñîñëàòü çàáûëè, 
Êîãäà íàðîä åãî â òîâàðíÿêàõ 
Êàê áóäòî â áðàòñêîé ïîãðåáëè ìîãèëå.

Êàê òîò èçãîé ó æèçíè íà êðàþ,
Óñòàâ è îò çàáâåíüÿ, è îò ñëàâû,
ß â ïîëíîì îäèíî÷åñòâå ñòîþ,
Íå ãëÿäÿ íè íàëåâî, íè íàïðàâî.

Â ñóäüáå, ãäå ïîáåäèòü äîëæíî äîáðî, 
Äîïèñàíà ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà. 
Íèñïîñëàííîå ñâûøå ìíå ïåðî 
Êîãäà-íèáóäü äîëæíî îñòàíîâèòüñÿ.
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Îäèí ÿ, êàê ìþðèä íà Àõóëüãî, 
×òî çàìåðëà â îáúÿòüÿõ çâåçäíîé íî÷è. 
Âîêðóã âðàãè, è áîëüøå íèêîãî ... 
Ëèøü ãîðíàÿ Êîéñó âíèçó ãðîõî÷åò.

Íî ñðàçó îòñòóïàåò ñìóòíûé ñòðàõ 
Ïðåä æèçíüþ óñêîëüçàþùåé è òëåííîé. 
ß âîâñå íå îäèí – ñî ìíîé Àëëàõ 
Â áåçìåðíîì îäèíî÷åñòâå Âñåëåííîé.

Перевод с аварского М. Ахмедовой

Прощание с аулом Чиркей

(посвящается старому аулу Чиркей, который был 
затоплен, чтобы успешно закончить строительство 
ГЭС в Дагестане в 60-х годах. Жители переселились в 
более равнинные места.)

Ïðîùàé, ìîé ×èðêåé íåíàãëÿäíûé, 
Ñîðîäè÷ ñåäîé âûñîòû! 
Óâèòûé ëîçîé âèíîãðàäíîé, 
Ñîáîþ ïîæåðòâîâàë òû.

Ñòîþ íà âûñîêîé ïëîòèíå. 
È ïåðåäî ìíîé â ãëóáèíå 
Ëåæèøü, çíàìåíèòûé ïîíûíå, 
Òû, êàê Àòëàíòèäà, íà äíå.
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Çàïîìíèâøèé ñòðàñòè ìèðñêèå, 
Ðàññòàëñÿ òû ñ äðåâíåé ìîëâîé. 
È âîëíû ñîìêíóëèñü ìîðñêèå 
Íàä áóéíîé òâîåé ãîëîâîé.

Óæå ìíå ïîä ñèíüþ íåáåñ òû 
Ñ êóâøèíîì íà ïðàâîì ïëå÷å
Íå âûøëåøü íàâñòðå÷ó íåâåñòû, 
Ïîäîáíî ãîðÿùåé ñâå÷å.

È âïðåäü íà ãðàíèòíîì ìàéäàíå 
Â áëèæàéøåì ñîñåäñòâå âåêîâ 
Òâîèõ íå óâèæó êàê ðàíå 
Áåñåäóþùèõ ñòàðèêîâ.

Ìíå äûì òâîé î÷àæíûé áûë ñëàäîê. 
È ìíîãîå çíà÷èòü ìîãëî, 
×òî áîðîçäû êàìåííûõ ñêëàäîê 
Òâîå îòëè÷àëè ÷åëî.

Ãóëÿë ÿ íà ñâàäüáàõ íåìàëî, 
Ìóæåé òâîèõ ñëàâÿ è æåí. 
È æàëü, íå ñìîãó, êàê áûâàëî, 
Ê óìåðøèì ïðèéòè íà ïîêëîí.

Ïðîùàé, ïîãðåáåííûé Ñóëàêîì, 
×èðêåé ìîé, ÷üÿ ñîâåñòü ÷èñòà. 
Îêðåñò ìîëîäàÿ íàä ìðàêîì 
Çàðÿ âîçíåñëàñü íåñïðîñòà.
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Âîäû îäåðæèìî äâèæåíüå, 
Ëåòèò, êàê òàáóí êîáûëèö. 
Ñêîëüçèò íàä òîáîé îòðàæåíüå 
Íåñóåòíûõ öàðñòâåííûõ ïòèö.

È âåí÷àí òû êëåêîòîì âîëè, 
×òî âåðåí â ãîðàõ íåáåñàì. 
È ÿ òâîåé æåðòâåííîé äîëå 
Âñå ÷àùå çàâèäóþ ñàì.

Перевод с аварского Я. Козловского

Смерть тополя

Òîïîëü áûë íåçûáëåì, êàê ñêàëà, 
Áûë îí ãîðäîñòüþ ðîäíîãî êðàÿ, 
À òåïåðü, êàê ðóêè, âäîëü ñòâîëà 
Îïóñòèëèñü âåòêè, óâÿäàÿ.

Áûëî äîáðûì äåðåâî âñåãäà,
Âñåì äàðèëî òåíü ñâîþ, êàê ìèëîñòü.
Îáúÿñíè æå ìíå, ÷òî çà áåäà
È ñ òîáîé ñòîëåòíèì ïðèêëþ÷èëàñü?

Ðàñïóøèâ çåëåíûé ñâîé ïîêðîâ, 
Òû ñòîÿëî è øóìåëî, ñëîâíî 
Ñòâîë òâîé íå ñãèáàëî ñòî âåòðîâ, 
Ñòî ìåòåëåé, ñòî ãðîìîâ è ìîëíèé.
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Òû íå ñíèêëî ïîä îãíåì âðàãà,
Òû ïåðåä ðåêîþ óñòîÿëî,
Õîòü îíà, ñìûâàÿ áåðåãà,
Ñ êîðíåì âûðâàòü ñòâîë òâîé óãðîæàëà.

Äàæå â ÷àñ, êîãäà çåìëÿ òðÿñëàñü, 
Íå ëîìàëîñü òû, õîòü è ñêðèïåëî, 
×üÿ æå âîëÿ, ÷üÿ æå çëàÿ âëàñòü 
Êðåïêîå òâîå ñîãíóëî òåëî?

È, ñîáðàâ îñòàòîê ïðåæíèõ ñèë, 
Ìíå îòâåòèë òîïîëü: «ß ñòðàäàþ 
Îòòîãî, ÷òî ãðóäü ìíå èñòî÷èë 
×åðâü, êîòîðîãî ÿ ñàì âçðàñòèë, –
ß, ïîäîáíî ëþäÿì, óìèðàþ!»
Ïåðåâîä ñ àâàðñêîãî í. Ãðåáíåâà

Съезд матерей

… È ìíèëîñü ìíå: ñî âñåõ ïîäëóííûõ ìåñò 
Ñîøëèñü îäíàæäû, áóäíè÷íî îäåòû, 
Íà ñúåçä âñåìèðíûé, ìàòåðèíñêèé ñúåçä 
Âñòðåâîæåííûå æåíùèíû ïëàíåòû.

Â êëóáÿùèõñÿ ëåòó÷èõ îáëàêàõ 
Ìåòàëñÿ ñâåò äî êðàÿ íåáîñêëîíà. 
È æåíùèíà ñ ìëàäåíöåì íà ðóêàõ 
Ê òðèáóíå øëà, êàê áóäòî áû ìàäîííà.
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È âèäåëà, êàê, ãðóäè îáíàæèâ, 
Äåòåé êîðìèëè æåíùèíû äðóãèå 
Èëè êà÷àëè ïîä îäèí ìîòèâ 
Âíîâü êîëûáåëè ñåðäöó äîðîãèå.

À òðåòüè – â ÷åðíîì ñ ãîëîâû äî ïÿò –
Ïëàòèëè äàíü ïîæèçíåííîé ïå÷àëè: 
Îíè ïîãèáøèõ íà âîéíå ñîëäàò 
Âñåõ ìàòåðåé ñêîðáÿùèõ ïðåäñòàâëÿëè.

Â ñóðîâîì îòêðîâåíèè çåìíîì 
Çäåñü ðå÷ü âåëè, ïîäâëàñòíûå ãîäèíàì, 
Íàäåæäû èõ íà ÿçûêå îäíîì, 
À ïîìûñëû – íà ÿçûêå åäèíîì.

Íå íàäî ïåðåâîä÷èêà ãëàçàì, 
Ãäå ñûíîâåé îòðàæåíû äîðîãè, 
Íå íàäî ïåðåâîä÷èêà ñëåçàì, 
Íå íàäî ïåðåâîä÷èêà òðåâîãå.

È ïåðâîçäàííî ñëîâó âòîðèë æåñò, 
È âñïîìèíàëèñü äðåâíèå çàâåòû. 
Íà ñúåçä âñåìèðíûé, ìàòåðèíñêèé ñúåçä 
Ñîøëèñü îäíàæäû æåíùèíû ïëàíåòû.

Íå ÿ ëè ñàì ñîçâàë èõ, êàê ïîýò, 
Óâåðîâàâ, ÷òî âîéíû îòâðàòèìû, 
Õîòü äåíü è íî÷ü óæå äåñÿòêè ëåò 
Ñòó÷èòñÿ â ãðóäü ìíå ïåïåë Õèðîñèìû?
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È ñëûøàëîñü: 
– Ìóæ÷èíàì ïîìíèòü ñëåä, 
Êîãäà îíè ãðÿäóùåãî äîñòîéíû, 
×òî èñêîíè íàñëåäíèêîâ íà ñâåò 
Ìû, æåíùèíû, ðîæäàåì, à íå âîéíû.

È ÷òîáû íîâîé íå áûëî âîéíû, 
Äàâíî, ÷åé ïðèçðàê ìèðîì áðîäèò ãðîçíî, 
Âíÿòü ñëîâó ìàòåðèíñêîìó äîëæíû 
Ïðàâèòåëüñòâà âñåõ ñòðàí, ïîêà íå ïîçäíî!

Перевод с аварского Я. Козловского

Грехи и кара

Ñêàæè, ïî÷òåííåéøèé èç ñòàðöåâ,
Ïðèïîìíèâ áûëè äàâíèõ äíåé,
Êàê çà ãðåõè â ðîäó àâàðöåâ
Îòöû êàðàëè ñûíîâåé?

«Â ìîé âåê íå äåëàëè ïîáëàæåê.
×òîá íå äóðèë íàñëåäíèê âïðåäü,
Êîãäà ïðîñòóïîê áûë íåòÿæåê,
Îòåö âçäûìàë íàä ñûíîì ïëåòü.

Çà áîëüøèé ãðåõ, íå ñêðûâ óêîðà,
Îòåö íå ïëåòü, à ïîñîõ áðàë,
À ÷òîáû ñìûòü ïÿòíî ïîçîðà,
Âçäûìàë â îò÷àÿíüå êèíæàë».
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À òû ÷òî ñêàæåøü ìíå íà ýòî,
Ñòàðèê, äîñòèãøèé ñðåäíèõ âåõ?
«Óäàð ïî øåå â íàøè ëåòà
Áûë êàðîþ çà ìàëûé ãðåõ.
Íàðóøèë äîëã – êàðàëè ïëåòüþ,
Òåðïè äà ïîìíè, ìîëîäåö!
À çà ïîçîð, êëÿíóñü ìå÷åòüþ,
Áèë ñûíà ïîñîõîì îòåö».

À òû ÷òî ñêàæåøü ìíå, áûâàëûé
Ðîâåñíèê âåêà?
«×òî æ ñêàçàòü?
Â ãîðàõ òåïåðü ïðîñòóïîê ìàëûé
Ñòàðàþòñÿ íå çàìå÷àòü.

Ïðîâèííîñòü áîëüøóþ – ïðîùàþò:
Ìîë, âñå áûâàåò. Íå áåäà.
È â äîáðîäåòåëü îáðàùàþò
Ãðåõ ïðåâåëèêèé èíîãäà».

Мечеть Шаха Аббаса в Исфагане 

Ê ñåáå ïðèêîâûâàÿ âçîð,
Çåìëè è íåáà ñáëèçèâ ãðàíè,
Ñòîèò, âåêàì íàïåðåêîð,
Ìå÷åòü, êðàñóÿñü, â Èñôàãàíå.
Ìå÷åòè áûëî ñóæäåíî,
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×òîá ñóìðàê òàéí åå îêóòàë.
Øåïíåøü â íåé ñëîâî, è îíî
Ïëûâåò, îçâó÷åííî, ïîä êóïîë.

È ïîâåñòâóåò ìíå ðàññêàç,
Íå ñãèíóâ â äðåâíîñòíîì òóìàíå:
«Ðåøèë îäíàæäû øàõ-Àáàñ
Ìå÷åòü ïîñòðîèòü â Èñôàãàíå.

È ðàçîñëàë ãëàøàòûõ îí
Â ïðåäåëû äàëüíèõ ìåñò è îò÷èõ.
È âî äâîðåö ñî âñåõ ñòîðîí
Ñîøëèñÿ ëó÷øèå èç çîä÷èõ.

È ñî ñòóïåíè ãîëóáîé,
Âáëèçè æóð÷àùåãî àðûêà,
Ñëîæèâ ëàäîíè ïðåä ñîáîé,
Ê íèì ñëîâî îáðàòèë âëàäûêà:

– Äîëæíû ïîñòðîèòü âû ìå÷åòü,
Ïîêóäà öàðñòâîâàòü ÿ áóäó,
Íî ÷òîá îíà ìîãëà è âïðåäü
Ñòîÿòü â âåêàõ, ïîäîáíî ÷óäó.

Îíè îòâåòèëè åìó:
– Íå òîðîïèñü íà íàñ ãíåâèòüñÿ,
Òû ñòàð óæå, è ïîòîìó
Íå ñìîæåì â ñðîê ìû óëîæèòüñÿ.
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È ëèøü îäèí ñêàçàë:
– Ìîé øàõ, êëÿíóñü:
ïî ñîáñòâåííîé îõîòå,
Îáäóìàâ òðåçâî ýòîò øàã,
Ãîòîâ ÿ ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå...
Îòìåííî äâèíóëèñü äåëà,
Ñàì øàõ äåðæàë âñå íà ïðèìåòå.
È â ñðîê çàëîæåíà áûëà
Îñíîâà áóäóùåé ìå÷åòè.

È âäðóã íàä øàõîì, ñëîâíî ïëåòü,
Âçìåòíóëàñü âåñòü,
ãðîçîé ÷ðåâàòà:
Ìîë, çîä÷èé, ñòðîèâøèé ìå÷åòü,
Áåæàë èç ãîðîäà êóäà-òî.

– Äîãíàòü! – âçúÿðèëñÿ øàõ-Àáàñ, –
Æèâûì èëü ìåðòâûì, íî äîñòàâèòü,
À íå èñïîëíèòå ïðèêàç,
Âñåõ âàñ âåëþ ÿ îáåçãëàâèòü…

Èñ÷åç áåãëåö.
Ëåò ïÿòü ñ òåõ ïîð
Ïðîøëî. Íî âîò äîíîñÿò øàõó,
×òî èç áåãîâ ê íåìó âî äâîð
ßâèëñÿ çîä÷èé, êàê íà ïëàõó.

È ïðåæäå ÷åì åãî êàçíèòü,
Ñïðîñèë ó çîä÷åãî âëàäûêà:
– Ñóìåâ îñíîâüå çàëîæèòü,
Ïî÷òî áåæàë îò íàñ, ñêàæè-êà?
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– Òû áûë ïîõîæ íà ñåäîêà,
×òî øïîðèò ñêàêóíà äî êðîâè,
À ÷òîáû ñòðîèòü íà âåêà,
Îêðåïíóòü ñëåäóåò îñíîâå.
Ñëó÷àëîñü, ðóøèëèñü âî ïðàõ
Ñòîëïû äåðæàâ.
×òî õìóðèøü áðîâè?
È âåðà ìîæåò ðóõíóòü, øàõ,
Êîãäà íåò òâåðäîñòè â îñíîâå.

Íå èñïóãàâøèñü òîïîðà,
ß ïîòîìó ÿâèëñÿ ñíîâà,
×òî ñòåíû êëàñòü ïðèøëà ïîðà,
Äîñòèãëà êðåïîñòè îñíîâà.

Âçãëÿíóâ íà çâåçäíûé êàëåíäàðü,
Ñóìåé ñåáÿ ïåðåóïðÿìèòü.
Ïðèñòóïèì ê äåëó, ãîñóäàðü,
×òîá î òåáå îñòàëàñü ïàìÿòü.

È çîä÷èé øàõîì áûë ïðîùåí,
Íî ñòàë ïå÷àëüíåé øàõ, ÷åì ðàíå...
Ñòîèò íàä áóðÿìè âðåìåí
Ìå÷åòü, êðàñóÿñü, â Èñôàãàíå.
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Òихий дворик в самом центре Москвы. Я 
захожу в прохладную парадную и под-
нимаюсь по чистой широкой лестнице. 

Женщина в простом платье и с покрытой платком го-
ловой открывает мне дверь. В уютной гостиной с ка-
мином – ковер, коллекция оригинальных кувшинов, 
семейные фотографии. На них – известный поэт Ра-
сул Гамзатов.

В его семье – три дочери. Зарема и Патимат живут 
в Москве. Младшая, Салихат, – в Махачкале, работа-
ет директором Дагестанского музея изобразительных 
искусств. У поэта четыре внучки: Шахри сегодня явля-
ется главным редактором одного из крупных журна-
лов, Мадина – юрист, Таус – фотохудожник, а младшая 
– Аминат пока студентка, учится на психолога.

Каким же был дагестанец и мусульманин Расул 
Гамзатов? Как он жил и верил в советском Дагестане? 
Об Исламе и любви, о своем отце и поэзии, о семей-
ном укладе и личном опыте веры рассказывает дочь 
поэта Патимат Гамзатова.

Патимат Расуловна Гамзатова родилась в Махач-
кале. В 1981 году закончила исторический факуль-
тет Московского Государственного Университета им. 
М.Ломоносова – отделение истории и теории искус-
ства. Специальность искусствовед. В 1989 году защи-
тила кандидатскую диссертацию. В данный момент 
работает в Государственном институте искусствоз-
нания. Член ученого совета Государственного музея 
искусств народов Востока. Научная специализация: 
этническое, мусульманское и современное ювелир-
ное искусство, мусульманское ковроткачество, народ-
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ное и современное искусство Дагестана, советское и 
русское непрофессиональное прикладное искусство. 
Была участником и организатором конференций и 
круглых столов, научным редактором искусствовед-
ческих сборников, куратором и организатором выста-
вок, работала советником по культуре постоянного 
представительства Республики Дагестан при Прези-
денте Российской Федерации. Имеет более 60 науч-
ных публикаций, в том числе 2 монографии.

– У нас была хорошая семья, – вспоминает Пати-
мат. – Если говорить о семейном укладе, то, скорее, 
его и не было. Был теплый, уютный дом, а у папы 
всегда много гостей. Это общая черта дагестанцев, 
но в нашей семье она как-то особенно проявлялась. 
Вспоминая о нашем дедушке, Гамзате Цадасе, мой 
дядя рассказывал, что обнаружил такую его запись: 
«Сегодня у меня было 24 человека, и только троих я 
знаю по имени». Видимо, это и есть наш семейный 
уклад, который был передан отцу и в какой-то мере 
нам. Папа был депутатом. Народные поэты, артисты в 
то время жили своеобразно: к ним приходили люди, 
которых они не знали, – с просьбами, проблемами. 
Поэтому мама и папа, если иметь в виду рутинные 
каждодневные дела, занимались нами не так уж мно-
го. По крайней мере, не помню нудных лекций или 
особых воспитательных мер. Независимо от потра-
ченного времени, то, что дают тебе родители, очень 
важно. Бывает, мать много с детьми занимается, а 
отец меньше, но значение отцовского слова очень ве-
сомо и остается на всю жизнь.
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– Расскажите подробнее о своем отце, о его че-
ловеческих качествах?

– Он был полон любви, любви к миру и людям. 
И был удивительно динамичным человеком. Порази-
тельный какой-то жизненный темперамент, которым 
только Всевышний  может одарить человека. Все во-
круг это замечали, все чувствовали. Это однозначное 
«да» и благодарность Всевышнему  за то, что Он дал 
тебе жизнь.

Если папе кто-то делал гадости, он, конечно, чув-
ствовал боль, но внутренняя реакция и духовная уста-
новка противостояли вражде. Мне казалось, что об 
него словно разбивалось все отрицательное.

Однажды мы увидели, как он доброжелательно от-
несся к человеку, который старался ему всячески на-
вредить. Мы спрашиваем: «Ну, что же ты, ведь мама на 
них так обиделась!» А он отвечает: «Я хотел писать и 
не хотел ругаться. Для того чтобы человек писал что-то 
очень хорошее, он должен быть совершенно неуязвим 
пред лицом подлости». От моих родителей я не слыша-
ла обсуждения или осуждения плохих людей. Не пото-
му, что они не сталкивались с кознями и недоброжела-
тельностью или не ведали об этом. Просто они всегда 
занимались чем-то положительным: строили, осущест-
вляли, радовались. Есть люди, которые так чувствуют 
трагедию жизни, что им иногда не хочется жить. Папа 
видел эту трагичность, переживал и сострадал, но и 
остро чувствовал положительную жизненную доми-
нанту, у него была какая-то энергия сердца.
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Особое чувство юмора свидетельствует о его ха-
рактере: его шутки не кололи, не злили, а словно сни-
мали с человека трудности. Он шутит – и твоя печаль, 
твоя неприятность растворяется. Это вообще свой-
ство юмора – показать явление с другой стороны, так, 
что оно приобретает иной ракурс.
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– Скажите, в чем, на Ваш взгляд, он видел свое 
предназначение?

– Он однозначно ощущал ценность божественного 
дара жизни и любви, способности чувствовать и пере-
живать. В этом, возможно, и была какая-то часть его 
предназначения – в любви к жизни, к женщине.

В Исламе считается, что одно из стремлений шайта-
на – забрать любовь из социума: люди теряют чувство 
сострадания друг к другу, взаимоуважение, потом лю-
бовь исчезает между родственниками, потом – между 
родителями и детьми, супругами. То есть разрушаются 
духовные связи, все, что основано на взаимном при-
тяжении между людьми. Любовь – это самое неулови-
мое понятие, но если основа любви разрушается, то 
рассыпается все. У отца много произведений о любви. 
Но не просто «про вздохи на скамейках», в его стихах, 
как и в поэзии вообще, она имеет совершенно особый 
вес и особый размер. Это дар Божий каждому человеку, 
то, что внутренне понятно абсолютно всем. Стихи от-
ца чувствуют и любят – они отвечают не то чтобы про-
стым, но главным стремлениям человеческой души.

В папиных стихах особая образность, очень бога-
тая система метафор и ассоциаций, математическая 
точность в передаче чувств и эмоций, в создании худо-
жественного образа. В его творчестве живое пережи-
вание становится основой для выстраивания очень 
значительного обобщения.

– А какое место в Вашей семье, в воспитании 
занимал Ислам?
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– Наши бабушки и дедушки были людьми рели-
гиозными. Я хорошо помню, как бабушка молилась. 
Мой дедушка, известный и любимый в народе поэт 
Гамзат Цадаса, хоть и недолго, но был кадием (ислам-
ским судьей). В юные годы он остался без родителей, 
закончил медресе, работал в мечети. Он писал стихи, 
басни, считается основателем аварской литературной 
сатиры, очень хорошо знал арабский язык, перево-
дил историческую и художественную литературу.

Когда издавали одну из антологий моего дедушки, 
нашлись старики, которые помнили стихи, написанные 
им еще в молодые годы. Дедушки уже не было в живых, 
а они помнили. Почему? Потому что поэзия распростра-
нялась и устно, и письменно, стихи запоминали.

Высокая поэтическая культура вообще характерна 
для мусульманского общества. В каком-нибудь дале-
ком селении Дагестана или в кишлаке в Средней Азии 
вам будут читать стихи известного хафиза или поэта – 
это была часть бытовой культуры обычного мусульма-
нина, а не какой-нибудь особой, «тонкой прослойки» 
общества. 

Папа рассказывал, что когда он был маленький, то 
часто брал новые дедушкины стихи, учил их наизусть 
и потом красиво декламировал их на годекане. Он да-
же слегка «подрабатывал» этим: ему давали гостинцы 
за чтение с выражением, он был любимчиком. Мой 
прадедушка по материнской линии, его звали Кади, 
был достаточно известным ученым в Дагестане. Мама 
рассказывала, что он почти не выходил из своей ком-
наты. Это было помещение, в котором все четыре сте-
ны сверху донизу покрывали деревянные полки. На 
них рядами стояли книги.
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Сейчас этнографы часто пишут о дагестанском 
жилище, описывают его устройство и бытовой уклад. 
Но нигде не сказано о том, какое важное место в да-
гестанском доме занимали книги, что существовал 
своеобразный горский «кабинет ученого». И даже без 
такого «кабинета», в самых простых дагестанских до-
мах были специальные ниши для книг. Об этом писа-
ли мало — наверное, не разрешалось.

У другого моего прадедушки, хотя он был небогат, 
тоже имелось небольшое собрание книг, которое он за-
вещал своему родственнику. В Дагестане вообще было 
много из-вестных библиотек – даже сегодня там нахо-
дят редкие издания, которые до сих пор разыскивают 
в арабском мире. В постсоветское время были случаи, 
когда таможенники пресекали незаконный вывоз ста-
рых книг за границу. 

Мама говорила, что к прадедушке Кади, как в аспи-
рантуру, приезжали ученики. Это распространенная 
форма образования в мусульманских странах: сначала 
ученики ходят в медресе, получают там общее, а не толь-
ко религиозное образование, а затем, желая «повысить 
квалификацию», ищут себе учителя. В разных странах 
были известные учителя, которые специализировались 
в той или иной области знания – в философии, матема-
тике или в литературе.

Мой прадедушка занимался только этой научной 
деятельностью, а у прабабушки Салихат был свой ма-
газинчик в Хунзахе. Она торговала и помогала мужу: 
за уроки ученики, как правило, не платили. И такая 
ученая традиция была не только в моей семье, это ха-
рактерно для всего Дагестана.
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– Насколько значительное место отводилось 
Исламу в творчестве Вашего отца?

– Когда мы были с родителями в Саудовской Ара-
вии, на встрече с арабскими писателями отцу сказали: 
«Мы прочли ваши стихи, вашу книгу «Мой Дагестан» 
и сразу почувствовали, что ее написал мусульманин». 

И еще они сказали: «Мы бы очень хотели, чтобы у 
нас был писатель, который бы так написал о нашей 
родине, как вы». Чувство своего дома, своей родины, 
как и чувство любви, – это очень по-Исламски, по-
человечески.

Я называю это сохранением базовых антропологи-
ческих парадигм. Сохранить их – это уже последовать 
воле Всевышнего . Можно говорить и об экологии 
человеческой чувственности – способности чувство-
вать и переживать. Возможно, мы не очень понимаем 
ценность этого сложного механизма.

Несомненно, есть какие-то базовые чувства, за-
ложенные в человека, и они абсолютно согласуются 
с волей Всевышнего . И если человек их проигно-
рирует, он совершит харам (запретное). В сохранении 
«человечности» – одна из основ Ислама, и для папы 
это было очень естественно и сильно.

У моего отца не было именно тематически му-
сульманских стихов. Но его стихи глубоко духовны. 
Он передал, и читатель это почувствовал, а следова-
тельно, и понял самые прекрасные интенции нашей 
души, некую систему переживаний — сильную, ди-
намичную. Ведь, согласно Исламу, каждый рождает-
ся мусульманином, т. е. человеком, находящимся в 
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согласии со Всевышним , с Его волей, Его законом. 
Человек рождается в этой гармонии, мусульманин по-
коряется ей и живет в ладу со Всевышним .

– Сегодня, живя в Москве, Вы соблюдаете ислам-
ские каноны, читаете намаз, одеваетесь в соот-
ветствии с шариатом. Как Вы к этому пришли?

– Мне кажется, что быть неверующим даже как-то 
глупо. На протяжении всей своей жизни человек чув-
ствует, что мир не ограничивается видимой его оболоч-
кой, ощущает какие-то закономерности своей судьбы, 
красоту вселенной, чувствует неожиданную помощь. 
Даже среди самых (условно) атеистов найдется мало лю-
дей, которые хотели бы, чтобы их похоронили как со-
бачку – зарыли, и все. 

Как правило, люди хотят, чтобы их хоронили в соот-
ветствии с религиозным законом.

Я и раньше считала себя человеком верующим. Но 
мне было достаточно прочесть иногда какую-нибудь 
простую молитву.

У меня не было элементарного знания и ощущения, 
что намаз (молитва) обязателен. Новое знание меня об-
радовало. Возникло такое чувство: мне же этого и хо-
телось всю жизнь! Скорее всего, это чувствует и знает 
большинство людей: можно очень просто, без всяких 
трансов, мистификаций и «выходов в астрал» обратить-
ся ко Всевышнему  с тем, что на душе, и Он тебя услы-
шит. Начинаешь чувствовать милость Всевышнего  
и благодарность. У меня лично появилось желание не 
только совершать намаз, но и носить хиджаб.
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Коврик не считается обязательным атрибутом 
молитвы и может быть заменен куском материи и 
т.д. Однако в развернутой композиции молитвен-
ного ковра отразились многие мировоззренческие 
идеи и устремления мусульман, которые присут-
ствуют и подразумеваются при исполнении ри-
туала вне зависимости от использования самого 
предмета. Наиболее древние из известных ковры 
этого типа происходят из оттоманских мастерских 
XV века. Уже немногочисленные из не изменяю-
щихся ковров XV века имеют вполне сложившую-
ся иконографию, сохраняющуюся в дальнейшие 
периоды в мусульманском искусстве. Основа этой 
композиции – изображение арки различной кон-
фигурации, повторяющей форму михраба-ниши, 
расположенной в одной из стен мечетей и указыва-
ющей направление на Мекку, называемое Киблой, 
где находится главный храм мусульман аль-Ка'ба. В 
сторону Киблы расстилается и молитвенный ков-
рик, закрепляя тем самым пространственную ори-
ентацию мусульманина во время молитвы.

Патимат Гамзатова
Функции молитвенного ковра в культуре Ислама 

//ГИТИС «Искусство ирелигия». М., 1998

Напоминание о мире, к которому стремится при-
общиться мусульманин, проступает в декоративных 
и изобразительных мотивах молитвенных ковров. 
Тема Рая реализуется не только в символических 
элементах, но в самих эстетических качествах ковра: 
красоте цветовых и ритмических сочетаний, мягко-
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сти шерсти, гладкости, блеске и переливах шелка, 
сверкании золотых нитей. Эти чудесные предметы 
более других произведений прикладного искусства 
соответствуют райским сферам. Может, поэтому, со-
гласно кораническим описаниям, праведники, оде-
тые в зеленые одеяния, возлежат в Раю на расши-
тых ложах и коврах (Коран 55:54, 76: 56:15: 76:11-22). 

Многократное обыгрывание идеи Рая и выс-
ших сфер разворачивается как бы на разных 
уровнях, вступает в череду сложных ассоциаций. 
Ковер как предмет в культурной традиции Исла-
ма устойчиво связан с идеей сада, травы, зелени, 
весны, а в конечном итоге и райских кущ.

Патимат Гамзатова
Функции молитвенного ковра в культуре Ислама 

// ГИТИС «Искусство и религия». М., 1998 
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Одна из важнейших функций молитвенного 
ковра – это выделение молящегося в особую зону, 
отделение от внешнего обыденного мира. Одно-
временно он организует человека в этом внешнем 
вполне реальном пространстве. При этом человек 
приобщается к определенному духовному миру и 
оказывается включенным в социум, члены кото-
рого обладают едиными духовными основами. 

В статье «Концепция пространства в ислам-
ском мире» Наджим уд-Дин Баммат так харак-
теризует это общее пространственно-духовное 
устремление во время молитвы: «Но к чему же об-
ращены эти взгляды?... Здесь нет, собственно, ме-
чети, но это место как бы утверждает существова-
ние территории Ислама в его пространственном 
и историческом измерениях. 

Можно сказать, что это символическая мечеть, 
призванная сплачивать религиозную общину. 
Ибо точка отсчета в Мекке – это всего лишь вер-
тикаль, указывающая направление к Всевышне-
му. Отсюда и принадлежность к общине опреде-
ляется не занимаемой территорией, не историей 
и не географией, а в первую очередь отношением 
к этой вертикальной оси, которая должна напо-
минать о существовании иного измерения...

Патимат Гамзатова
Функции молитвенного ковра

в культуре Ислама 
// ГИТИС «Искусство и религия». М., 1998
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В коранической суре «Рахман» (55:46-78) опи-
сываются четыре райских сада. В каждом саду 
находится по источнику. Главным водоемом Рая 
является Каусар, куда стекаются все небесные ре-
ки. Там растут деревья Сидр и так называемый 
«Сидр крайнего предела» – главное райское дере-
во (53:13-15). Молитвенный ковер из коллекции 
храма в Мешхеде полностью следует этой схеме. В 
арке располагается сад и два перпендикулярных 
друг другу какала, разделяющие всю площадь на 
четыре отдельных сада, где среди цветов и дере-
вьев находятся различные птицы. В двух верх-
них садах, симметрично друг другу растут два 
кипариса, на вершине и ветвях их сидят птицы. 
В месте пересечения каналов находится бассейн 
с плавающими в нем утками и рыбами. Круг об-
разов, используемых в этом ковре, совпадает с 
образами-символами, популярными в персид-
ской миниатюре (арка-ворота, сад, пруд с утками, 
птицы, кипарисы с парой птиц на каждом), столь 
удачно проанализированные Ш. М. Шукуровым 
при рассмотрении миниатюры ХV века «Состяза-
ние двух мудрецов» к «Сокровищнице тайн» Ни-
зами. Так, олицетворением полного омовения, 
целомудрия и чистоты является утка.

Патимат Гамзатова
Функции молитвенного ковра в культуре Ислама 

// ГИТИС  «Искусство и религия». М., 1998
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Одним из наиболее значительных мотивов, 
используемых в символике ковров Персии, Тур-
ции и Малой Азии, была лампа, как правило, 
изображенная в верхней части арки. В культур-
ной традиции Ислама такие понятия, как лампа-
свет-любовь-мысль-знание-истина-Бог, связаны 
воедино. Характер этих связей обусловлен обра-
зами суры «ан-Нур» (смысл): «Аллах – светоч не-
бес и земли, свет которого подобен нише, где 
светильник в стеклянном сосуде как жемчужная 
звезда. Светильник возожжен от благословен-
ного древа оливы, не восточной и не западной, 
чье масло освещает, даже если его не коснется 
огонь. Это светоч на светоче. Аллах ведет к свое-
му свету того, кого пожелает, и приводит людям 
примеры – ведь Аллах Всемогущ» (24:35).Лампа в 
нише-арке молитвенного ковра расширяет и до-
полняет систему характеристик мира духовных 
устремлений мусульманина. Здесь на символиче-
ской границе двух миров, у порога-ворот-двери 
свет представляется наиболее всеобъемлющей и 
в то же время до конца не познаваемой, неисчер-
панной метафорой.

Патимат Гамзатова

Духовное устремление – это основа правиль-
ной организации человека, основа для соверше-
ния молитвы. На наш взгляд, не следует, однако, 
абсолютизировать сугубо интеллектуальную на-
правленность в культуре Ислама. Прекрасный 
предмет, прекрасная форма, прекрасная вещь 
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– значимы для мусульманина. Прекрасная внеш-
няя форма – свидетельство внутренней сути. На-
слаждение, любование реальным миром – одна 
из основ восточной поэзии, так же, как конкрет-
ное, чувственное любование и наслаждение Раем 
характерны для коранических описаний.

Немаловажно, что, наряду с описанием са-
дов, плодов, водоемов, упоминаются и прекрас-
ные зеленые одежды праведников, украшения, 
ковры (55: 54,76; 56:15; 76:11-22). Совершенному 
миру соответствуют совершенные вещи, идеаль-
ной форме – идеальная суть. Именно через чув-
ственное, эмоциональное переживание красоты, 
упорядоченности природных явлений и явлений 
культуры человек приобщается и ощущает своим 
сердцем тотальную божественную гармонию, ца-
рящую во вселенной.

Патимат Гамзатова 
Функции молитвенного ковра 

в культуре Ислама
















 Омар Хайям 

и ассасины: 
спор о сути Ислама
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×еловек может поклоняться Аллаху  в Ночь 
Могущества и не увидеть знамений свыше, 
а может не поклоняться и увидеть знаме-

ния. Но тот, кто поклонялся, лучше второго: ведь суть 
заключается в следовании прямым путём, а не в узре-
нии необычных явлений, которые могут быть как Бо-
жьей милостью, так и искушением.

Из предания известно, что Пророк  вышел в ра-
мадан к верующим, чтобы сообщить о дате Ночи Мо-
гущества, но услышал, как двое мусульман препира-
лись друг с другом об этом, и сказал, что Аллах  в 
этот миг лишил его знания этой даты.

Так лучше для верующих, ибо милость Всевышнего 
 безгранична и не зависит от даты. И получит её не тот, 
кто знает точную дату Ночи Могущества, а тот, кого эта 
ночь застанет в искреннем поклонении и благочестии.

...В Большой мечети города Москвы, в один из по-
следних дней рамадана, после молитвы таравих в 
углу собрались в кружок молодые ребята, чтобы, как 
обычно побеседовать и поспорить о вере и о жизни. К 
юношам подсел мужчина средних лет, шейх, уважае-
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мый преподаватель Исламского колледжа, с лёгкой 
сединой в бороде, в тюбетейке.

– Устаз (учитель – прим. редактора), можно задать 
вопрос? – спросил молодой человек, чеченец по име-
ни Умар. – Мы хотели узнать мнение алима об ассаси-
нах. До Вашего прихода мы тут спорили между собой 
и не пришли к единому мнению, кто они? – Одни го-
ворят, что это воины Аллаха , исламские рыцари, а 
другие – что это смертники-наркоманы (в оригинале 
по-арабски название «ассасины» звучит «хашашины», 
оно образовано от слова «хашиш», т. е. находящий-
ся под воздействием гашиша. Французы для обо-
значения коварных убийц, стали употреблять слово 
«assassin», а итальянцы – «assasino»).

Один из присутствующих по имени Зелимхан, мо-
лодой чеченец в традиционной шапочке с кисточкой, 
тоже поднял руку:

– Учитель, можно и мне задать вопрос? Мой со-
сед, дядя Аслан, рассказывал нам, когда мы были ещё 
детьми, что в Афганистане, где ему пришлось воевать, 
он видел чудо, как один солдат вывел целую роту из 
окружения и спас своих товарищей от неминуемой 
смерти. Я впервые увидел Вас в 1995 году в городе Ар-
гуне, и мой сосед дядя Аслан был с Вами. Вы с ним 
встретились, обнялись как братья, долго разговарива-
ли, смеялись, шутили и долго не могли расстаться. А 
потом о чем-то спорили – непримиримо, но по добро-
му, без злобы. Когда Вы уехали, дядя Аслан нам ска-
зал, что Вы и есть тот самый солдат, который сотворил 
«солдатское чудо». И сказал, что Вы и есть настоящий 
воин, с которого они и тогда, и сейчас берут пример, а 
дядя Аслан у нас на родине в Чечне был очень уважае-
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мым человеком! Когда он говорил, его не смели пере-
бивать ни Дудаев, ни Масхадов, тем более Басаев и 
Хаттаб. Дядя Аслан погиб в 1998 году и стал шахидом. 
Учитель, расскажите пожалуйста о «солдатском чуде»!

Но тут вмешался Умар:
– Мы уже начали обсуждать вопрос об ассасинах, 

хотелось бы сначала закончить его.
– Я бы хотел послушать вначале ваши мнения, а по-

том высказать своё, – сказал учитель, присев поудоб-
нее – а затем, иншаАллах (если пожелает Аллах), по-
говорим и о том, что было в Афганистане. Начинайте.

– Можно я начну? – вызвался юноша по имени Ис-
маил. – Ассасины – это название, которое придума-
ли европейцы, чтобы дискредитировать мусульман. 
Они утверждают, что ассасины – это крупная община 
мусульман-шиитов, точнее: исмаилитов-низаритов. 
В Европу рассказы о ассасинах принесли крестонос-
цы и венецианский путешественник Марко Поло в 
XII веке и напугали ими всех: их стали бояться даже 
рыцари-«тамплиеры».

Ассасины объявляли приговор любому мыслив-
шему иначе, мешавшему их планам, запугивали его, 
а чаще просто убивали. Открытый приговор и ковар-
ный росчерк клинка – вот грамота ассасинов. 

Их имя с древних времён вызывало страх, потому 
что означало скорую, неминуемую смерть из-за угла. 
Одно упоминание о «старце гор» наводило ужас на 
всех светских правителей: приговор приводил в ис-
полнение смертник, который и не пытался сохранить 
свою жизнь, поэтому-то и обезопаситься от него было 
крайне трудно.
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– Да вообще невозможно! Спастись от удара ас-
сасинов было невозможно никак, – с жаром продол-
жил юноша по имени Ахмад, студент колледжа, – по-
кушения готовилось тщательно. Убийцы проникали 
в свиту будущей жертвы, завоёвывали ее доверие и 
выжидали месяцами. Полная преданность учеников 
«старцу гор» и их готовность отправится в самую от-
далённую область, чтобы, не колеблясь, отдать свою 
жизнь, помогала ассасинам уничтожать любого про-
тивника.

Все правители Европы и Востока заискивали перед 
ассасинами и высказывали им своё расположение, 
чтобы только не стать их жертвой. Так, король Фран-
ции послал своего посла к амиру ассасинов Хасану, 
чтобы тот объявил о дружбе короля со «старцем гор». 
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Хасан пригласил посла погулять по замку, и во время 
прогулки посол рассыпался в любезностях и заверял, 
как Хасана все любят и считают своим другом.

Выслушав его льстивые речи, Хасан пошёл к бал-
кону, с которого открывался великолепный вид на 
горы и были видны все башни замка. Молча, он по-
дал жест стражнику на башне, и тот через секунду 
прыгнул и полетел в пропасть без единого звука. Ха-
сан повернулся в другую сторону и взмахнул рукой, и 
уже другой воин с противоположной башни прыгнул 
молча в пропасть – как будто погнался за невидимым 
врагом. Через мгновение Хасан подал жест воину на 
другой башне, и тот ещё яростнее прыгнул в про-
пасть, за ним ещё один.

Затем, развернувшись к послу. Хасан спросил: 
много ли таких приближённых и воинов у твоего ко-
роля? Посол молчал, он был в шоке от увиденного. «У 
меня таких фидаев несколько десятков тысяч, а у тво-
его короля не найдётся и столько, сколько у человека 
есть пальцев. Тогда у меня вопрос – кто он? И для чего 
мне с ним дружить?»

– Вот это были воины!!! – вскликнул один из сту-
дентов по имени Гусман.

– Воины? – с горечью спросил Умар. – Это шакалы, 
которые убивают из-за угла. Ты, Гусман, восхищаешь-
ся, потому что живешь в Татарстане, и у вас не было 
войны. Я тебе расскажу, кто такие настоящие воины, 
потом может быть, если ты захочешь. Учитель! – об-
ратился Умар. – Есть и другое мнение, могу я его вы-
сказать?

– Говори.
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– Секта Хасана, а это именно секта, казалась мо-
гучей, потому что он добивался послушания двумя 
способами. Первый способ держался на том, что его 
последователи не разбирались не то, что в Исламе, 
но не знали даже элементарных норм шариата, ко-
торые должны соблюдать все мусульмане. Короче, 
были не мусульмане, а джахили (Джахилия – эпоха 
доисламского невежества в Аравии. Джахилями  в 
разговорном языке называют людей, не просвещен-
ных Единобожием). Неучёным беднякам, не имев-
шим проверенного учителя-устаза, самим было не 
разобраться в богословских толкованиях веры, они 
видели перед глазами только практическую жизнь, и 
многих подкупала активная благотворительная дея-
тельность исмаилитов.

Разбирающимся в первичных основах Ислама 
людям Хасан ибн Саббах предлагал очень оригиналь-
ные толкования текстов Корана, смущая их ум и раз-
жигая их любопытство смелыми и далеко идущими 
выводами, обольщая ложным героическим пафосом 
и романтикой. Возразить ему при таком методе про-
поведи было трудно: он не следовал правилам дока-
зательств, а эмоционально выворачивал наизнанку 
любую истину и переиначивал её, произнося уверен-
ным голосом любую ложь – лишь бы поразить собе-
седника и убедить, что иначе и быть не может! Хасан 
был просто фанатиком и не ценил жизнь – ни свою, 
ни чужую. Вступившему на его путь возврата не было, 
кроме как в смерть.

Ассасины не подчинялись ни светским авторите-
там, ни законам шариата, и в любой стране, где они 
появлялись, их самих пытались взять под стражу и 
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уничтожить. Но, не взирая ни на что, они упорно шли 
к своей цели: тщательно скрывали свою веру, чтобы 
жить неузнанными среди мусульман, пока не полу-
чали приказ «старца гор», по которому были готовы 
прыгнуть в любую бездну, лишив жизни приговорён-
ного ими.

Они – шайтаны. У меня на Родине, в Чечне, такие 
тоже есть, они не чтут ни законов Аллаха , ни зако-
нов наших предков, и, самое главное – они не уважа-
ют старших. У нас, если человек не уважает старших 
– лучше с ним не общаться!

И второй способ. Для того, чтобы ассасины бес-
прекословно повиновались и готовы были умереть 
по приказу в любую секунду, будущих «рыцарей кин-
жала»  элементарно пичкали наркотиками, гашишем, 
и вводили в транс, в котором гипнотизировали, по 
сути – зомбировали. Их относили в чудесный сад: там 
произрастали лучшие плоды, в родниках текли вода, 
мёд и вино. Прекрасные девы и благородные юноши 
пели, танцевали и играли на музыкальных инстру-
ментах. Всё, что могли пожелать будущие убийцы, 
мигом сбывалось.

Через несколько дней, во время наркотического 
сна, их уносили из этого сада. Когда они пробужда-
лись, им говорили, что они побывали в Раю и могут 
тотчас вернуться туда, если убьют врага веры. Вот та-
ким образом и появились эти «фидаи» (– жертвующие 
собой во имя веры. Прим.ред.)

Впрочем, вот наш брат из Казани Рустам лучше из-
учал этих «шайтанов» и, если вы не против, учитель, 
он расскажет хронологию развития секты, – закончил 
Умар.
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– Конечно, не против, продолжай. Рустам...
– С удовольствием, мои братья и уважаемый устаз.
Немного истории, – начал он. – Как вы все, навер-

ное, знаете, в середине VII века среди мусульман по-
явились «Шииты» – так стали называть сторонников 
четвёртого праведного халифа Али , двоюродного 
брата и зятя Пророка Мухаммада . После убийства 
халифа Али  вокруг шиитов сплотились все не-
довольные властью. Теперь халифами становились 
лишь арабы из рода Омейядов, установилась монар-
хия. Их незаконная власть, считали шииты, была 
главной причиной неурядиц в стране. Однако их не 
устраивала не сама по себе монархия как доислам-
ский способ власти в родоплеменных обществах, а 
совсем иное: они считали, что только прямые потом-
ки Пророка  должны быть во главе этой монархии. 
Вожди шиитов – имамы – являлись потомками Али 
 по прямой линии, и значит, были ближе всего по 
родству к Пророку , а потому имели право на власть.

В 765 году шиитское движение ждал раскол. Когда 
умер шестой имам, сменивший Али, его приемником 
был выбран не старший сын Исмаил, а младший, и 
некоторые взбунтовались. Они считали, что тради-
ции прямого наследования была нарушена, и оста-
лись верны Исмаилу. Их то и назвали исмаилитами.

Затем в X веке исмаилиты основали свой халифат, 
названный в честь Фатимы , дочери Пророка . 

Со временем их власть настолько окрепла, что в 
969 году армия Фатимидского халифата, находившая-
ся в Тунисе, захватила Египет и основала город Каир, 
новую столицу. В период расцвета этот халифат охва-
тывал Северную Африку, Египет, Сирию, Сицилию, 
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Йемен и священные для мусульман Мекку и Медину.
Мы здесь все едины во мнении, что их цель была 

одна – во что бы то ни стало разрушить Ислам. С этим 
согласен даже Гусман (Гусман молчанием подтвердил 
слова рассказчика.)

Теперь, что касается Хасана ибн Саббаха, по неко-
торым источникам, он родился около 1050 года в пер-
сидском городе Кум. Став сторонником исмаилитов, 
он знал, что выбирает долгую, беспощадную борьбу. 
Большое влияние на его дальнейшую судьбу имела 
встреча с исмаилитским проповедником очень высо-
кого ранга Абдуль-Маликом ибн Атташем. 

Он сделал его своим заместителем по проповеди 
и сказал: «Тебе следует отправиться к его величеству 
халифу». 

Хасан отправился к халифу, но встреча так и не со-
стоялась. Хасан в своих записях отметил: «Но он знал 
обо мне и несколько раз обо мне спрашивал».

Активная деятельность Хасана вызвала сильную 
ненависть со стороны сельджукских властей, и ви-
зирь Низам аль Мульк лично приказал изловить Ха-
сана. Но некоторые говорят, что Низам аль Мульк, 
наоборот, помогал Хасану... а Хасан ибн Саббах замыс-
лил сделать именно Персию оплотом исмаилитской 
веры, чтобы оттуда её сторонники повели борьбу с 
инакомыслящими: шиитами и суннитами – то есть, с 
большинством мусульман.

Их называли ещё «низаритами», это одно из тече-
ний исмаилитов, образованное в 1094 году привер-
женцами Абу Мансура Низара, старшего сына фати-
мидского халифа аль-Мустансира. Его приверженцы 
во главе с Хасаном ибн Саббахом провозгласили Ни-
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зара предком грядущего «скрытого имама» и призыва-
ли к свержению суннитской Сельджукской династии.

Плацдармом для своих будущих военных успехов 
Хасан выбрал крепость «Аламут» в горах Эльбруса на 
южном побережье Каспийского моря. В момент захва-
та крепость, расположенная на вершине горы, была 
лишена воды и состояла лишь из нескольких разру-
шенных домов. Хасан велел провести воду, построить 
здания мельницы, толчеи для риса, разбить сад. К 
концу жизни Хасана ибн Саббаха исмаилиты контро-
лировали несколько десятков крепостей в Дамгане, 
Варе, Хузистане и Мазандаране.

Хасан был строг и суров в делах управления, но он 
сам и его семья жили очень просто: всё время Хасан 
проводил дома, занятый постом, молитвой, чтением 
книг, разработкой учения и разрешением государствен-
ных дел. В дни праздников он наносил себе побои. За 



110

последние 35 лет своей жизни он ни разу не опустился с 
Аламутского утёса и только дважды поднялся на крышу 
своего дома. Следуя примеру своего шейха, исмаилиты 
вели умеренный аскетический образ жизни: музыка и 
увеселительные мероприятия исключались, употребле-
ние или хранение вина было строжайше запрещено...

– Да, он святой! – воскликнул Гусман. – Учитель, 
извините, что я прервал, но согласитесь со мной, учи-
тель! У него все признаки святого: он молитвенник, 
аскет, скромно питался, пил только воду, усмирял 
свою плоть, не боялся ударов по телу во время празд-
ников – разве я не прав?

Учитель улыбнулся и ответил:
– Лошадь тоже, как аскет живёт в загоне, скромно 

питается, пьёт только воду, усмиряет плоть и получает 
удары хлыстом от хозяина, однако она – не более, чем 
лошадь. Святым не бывает человек, который хочет 
быть святым.

Рустам продолжал:
– В принципе всё, хотел добавить насчет «свято-

сти» Хасана. За нарушение своих законов он казнил 
одного из своих сыновей, другой его сын был казнён 
за участие в заговоре. За годы жизни Хасана на «до-
ске почета» казнённых появилось 50 имен: султаны 
(визири), князья, цари (эмиры), губернаторы, священ-
ники, градоначальники, учёные, писатели. Даже бо-
гословы, осмелившиеся критиковать их учение, ста-
новились жертвами: были убиты пять муфтиев и пять 
кадиев. Да уж, поистине святой! – съязвил Рустам.

– Глава исмаилитского государства носил титул: 
шейх Альджебель («старец гор»). Хасан ибн Саббах умер 
в Аламуте в 1124 году в возрасте 90 лет. Третий «старец 
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гор» Хасан II отменил многие фундаментальные поло-
жения шариата, в том числе пятикратную ежедневную 
молитву и соблюдение поста, снял запрет с употребле-
ния вина, разрешал музыку и танцы. Его внук Хасан III 
восстановил шариатские нормы и признал верховный 
авторитет суннитского халифа из династии Аббасидов. 
Но его преемник Мухаммад обвинил предшественни-
ка в отступничестве.

В XII веке на Востоке появились монголы. Когда 
они вторглись в Персию, вожди ассасинов, не выдер-
жав осады Аламута, сдались им. Монголы жестоко 
расправились с последним имамом ассасинов  и его 
свитой. В 1256 году Хулагу, внук Чингисхана, разгро-
мил их. Последние их крепости в Сирии захватил в 
1273 году мамлюкский правитель Египта Бейбарс.

Султан Бейбарс, который в 1273 году отнял у ас-
сасинов последнюю крепость, дозволил им, однако, 
существовать в качестве секты и сам пользовался ими 
как орудиями убийства против меракийского князя 
Варфоломея и против английского принца Эдуарда, 
воевавшего в то время в Палестине. Такой же поли-
тики держались и последующие египетские султа-
ны. Так, ассасины мало-помалу опустились до роли 
обыкновенных убийц, наёмных киллеров, которые 
за деньги готовы были лишить жизни, кого угодно.

После гибели последнего имама остался его сын. Он 
и стал наследником. Современный имам исма-илитов 
Ага-Хан – прямой потомок этого малыша. Но и покор-
ные ему ассасины давно уже не напоминают коварных 
фанатиков и убийц, рыскавших по всему мусульман-
скому миру тысячу лет назад. Теперь это мирные люди.
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Учитель посмотрел вокруг и обратил внимание, 
что в беседе участвуют не только студенты, к их кругу 
подсело много других мусульман.

– Может, кто-то еще хочет что-то добавить?
– Я хочу, – вызвался немолодой человек лет 45-ти, 

одетый в пакистанские одежды (балахон, короткие 
штаны) с бородой, и стал говорить, как на пропове-
ди, громко и явно позируя. – Ассасины уверовали, 
что явится человек, который исправит безобразии 
этого мира и станет «спасителем человечества и вос-
становителем справедливости». Они признали этим 
спасителем Хасана ибн Сабаха, изобрели государ-
ство нового типа. Все прежние государства занимали 
определённую территорию. Их же владения состояли 
из отдельных замков и крепостей, их владения были 
везде и нигде. Они «шахиды» и...

– Извините, как ваше имя уважаемый? – прервал 
его один из прихожан.

– Это неважно, я из организации «Хизбут-тахрир», 
мы про...

– Как вам не стыдно? – остановил его прихожанин, 
считающийся в мечети старейшиной. – Вы пришли к 
нам в гости, не называете своего имени и хотите, что-
бы Вас ещё слушали, у Вас все такие в вашей органи-
зации?

– Мечети – это дома Аллаха , а значит, они не мо-
гут быть чьими-то и от имени...

– Вот такие «шайтаны» принесли огонь войны на 
мою родину, –  поддержал старейшину прихожанин 
Зелимхан из Чечни, – Мы просим тебя по-хорошему: 
намаз закончился, можешь идти, приходи молиться 
и слушать проповеди, но не проповедовать, у нас есть 
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свои имамы, которых мы знаем, знаем их семьи, их 
близких, самое главное – мы уже на протяжении мно-
гих лет знаем их взгляды и знаем их образ жизни, и 
поэтому мы им доверяем. А как мы можем доверять 
совсем неизвестному человеку? Даже, если он говорит 
убежденным голосом и не называет своего имени!

 – Да, я запрещаю этому человеку распространять 
тут ересь, – сказал подошедший один из молодых има-
мов Большой мечети в темно-сером халате и в чалме. 
– Устаз, – обратился он к шейху, превосходившему по 
возрасту имама, – позвольте я добавлю от себя про ас-
сасинов?

– Конечно, хазрат.
– Догматы и принципы этого учения можно лишь 

описать, но их невозможно сформулировать, так как 
основным его принципом была ложь! У этой секты, 
как и у ряда других еретиков от Ислама, действует 
принцип «такыйи», то есть, разрешённого укрывания 
правды. Если в традиционном Исламе есть только три 
общих случая, когда можно скрыть правду или ска-
зать неправду: вынужденно, под угрозой смерти: на 
войне для победы над врагом и ради сохранения се-
мьи (если речь идёт о разглашении досемейных гре-
хов), то в сектах этого направления ложь разрешается 
всем и всегда, кроме своего начальства.

Поэтому каждая минута их жизни лжива, вы не 
можете знать, когда они говорят правду и говорят ли 
её вообще! В глубине души они отрицают любые за-
коны, кроме своих собственных. 

Это слепая преданность руководителю превраща-
ет его в последнего и наивысшего «пророка», если да-
же не в «сотоварища Аллаха »!



114

Меня возмутило, что для людей, точнее – нелюдей, 
которые показали своё «ассасинство» в Беслане, Наль-
чике, Грозном, некоторые используют священное для 
нас слово «шахид». Шахид – тот, кто хотел жить, хотел 
выжить, хотел победить, но погиб, а тот, кто сам се-
бя убил, тот – просто самоубийца. А если убил кого-
то, кто убийства не совершал, то ещё и убийца при 
этом. Аллах , хвала Ему Всевышнему, в Коране при-
равнивает убийство одного человека к убийству все-
го человечества. Разве можно называть верующими и 
богобоязненными людей, которые убивают заведомо 
невиновных людей: детей, стариков, имамов?

– Устаз, можно мне слово? – руку вновь поднял 
Умар. 

– Говори.
– Я хочу прочитать стихотворение, которое роди-

лось от великой горечи, которую и мне, и всему на-
шему народу пришлось пережить из-за этих зомбиро-
ванных убийц. Вот, послушайте:

Смертники
Çàáûëè ëþäè, ÷òî äàíî èì ñâûøå –
Ãëàçà çàòìèëà åðåòè÷åñêàÿ ìóòü. 
Âåäü òîëüêî Áîãó îòäà¸ì ìû äóøó: 
Àëëàõ îïðåäåëÿåò æèçíè ïóòü.
Îòêóäà âçÿëèñü ýòè ëþäè, ÷òî ñ÷èòàþò 
Ñåáÿ äîñòîéíûìè èãðàòü ÷óæîé ñóäüáîé? –
Íà äàð Àëëàõà ðóêó ïîäíèìàþò. 
Â êðèâîå çåðêàëî ëþáóþòñÿ ñîáîé.
Âåäü ñìûñë æèçíè – èñïûòàíüå âåðû. 
×òîá ñ âåðîé æèòü, ó÷èòüñÿ, ïðîöâåòàòü. 
Óìåòü òåðïåòü, óìåòü ëþáèòü áåç ìåðû. 
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Äîñòîéíî æèòü, äîñòîéíî óìèðàòü.
À òîò, êòî ñàì ñåáÿ ñ÷èòàåò «âëàñòåëèíîì»,
Ãîòîâûì êàæäîìó îòìåðèòü æèçíè ñðîê, 
Áðîñàåò âûçîâ Ãîñïîäèíó ìèðà. 
È áóäåò ñóä Åãî çàñëóæåííî æåñòîê!
À òî, ÷òî âû â ñâîåì îáîæåñòâëåíüè 
Ññûëàëèñü íà ñâÿòûå èìåíà, –
Çà òî â Àäó, â êîñòåð ïîäêèíåò âàì ïîëåíüÿ 
Âàø ïîäëèííûé õîçÿèí – ñàòàíà. 

На минуту в мечети воцарилась тишина. Затем 
имам обратился к учителю.

– Однако, мы все уже много выступаем, пришла 
пора и мне, и нашим студентам, и прихожанам по-
слушать нашего уважаемого устаза. 

– Братья! Недавно пришлось мне побывать в Узбе-
кистане, в городе Ташкенте. На пятничную молитву я 
поехал на площадь имама Хаста. Мне показалось, что 
я нахожусь в сердце мусульманского Ташкента. Слева 
– медресе Барак-хана, построенное в XVI веке преем-
ником Тимура. Здания украшают цитаты из Корана, 
а также красивая синяя изразцовая мозаика. Прямо 
напротив медресе стоит мечеть Тилля-шейх, постро-
енная в том же веке.

После пятничной молитвы мне показали то, что 
я мечтал увидеть, как только об этом узнал: мне это 
даже во сне несколько раз снилось. Я оказался в ма-
ленькой комнате, недалеко от библиотеки мечети, в 
которой хранится величайшее её сокровище, в сте-
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клянном ящике лежит, раскинув страницы, подобно 
крыльям бабочки – Коран Усмана . Это самый ста-
рый в мире Коран, это одна из первых копий, сделан-
ных при праведном халифе Усмане , зяте Пророка 
Мухаммада . Книге уже почти 1400 лет, её страницы 
из газельей кожи изъедены временем.

Но к нашей истории история этой рукописи Ко-
рана тоже имеет некоторое отношение. Как известно, 
после смерти Пророка Мухаммада  в 632 году аяты 
Корана хранились либо в разрозненных записях, 
либо целиком в памяти сподвижников Пророка  и 
нескольких тысяч коранхафизов. Именно Усман  
организовал тогда работу по составлению отдельных 
записей в единую книгу под руководством коранха-
физов, слышавших весь Коран непосредственно из 
уст Пророка , когда тот читал весь священный текст 
целиком в Ночь Могущества ангелу Джибраилу , 
чтобы тот засвидетельствовал правильность.

Этот составленный в единую книгу и записанный 
в 646 году текст, стали называть потом «Кораном Усма-
на» по имени праведного халифа , хотя, конечно, 
каждый из нас знает, что Коран не принадлежит ни-
кому из людей, даже Пророку  – это вечное и истин-
ное слово Господа миров . Речь идёт о записи.

Первая половина двадцатилетнего правления 
Усмана  была отмечена миром и быстрым ростом 
уммы. Мир Ислама простирался от Марокко на запа-
де до Афганистана на востоке, а на севере призыв на 
молитву слышали в Армении и Азербайджане. Но во 
второй половине его правления было много мятежей. 
Не желая проливать кровь мусульман, Усман , не по-
давлял волнения, хотя имел такую возможность.
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17 июня 656 года мятежники ворвались в его дом 
в Медине и убили халифа , которому было тогда 82 
года. Он читал в этот момент суру: «Если они уверуют 
в то, во что уверовали вы, то последуют прямым пу-
тём. Если же они отвернутся, то окажутся в разладе с 
истиной. Аллах  избавит тебя от них, ибо Он – Слы-
шащий, Знающий» (Коран, 2:137).

После убийства Усмана , мусульманское обще-
ство раскололось надвое, что привело к соперниче-
ству шиитов и суннитов, и этот аят точно описывает 
происходившее. 

На страницах Корана видны тёмные пятна, би-
блиотекарь шёпотом объясняет: «Это кровь Усмана , 
ему перерезали горло, когда он читал святую Книгу». 
Вот, братья, даже в те времена, когда множество лю-
дей помнило Пророка , гордыня обуяла многих на-
столько, что люди стали считать себя вправе лишить 
жизни другого человека, даже праведного халифа, 
зятя и сподвижника Пророка !  Это и были первые 
«ассасины».

Преемник Усмана  взял Коран в Куфу, в Ирак, 
где Книга пробыла несколько веков. В XIV веке Тимур 
забрал её, как и много других произведений, когда 
захватил этот район, и привёз в медресе Нура в Са-
марканд. Там она пролежала ещё 500 лет, пока в XIX 
веке не началась «Большая Игра» – смертоносный кон-
фликт между Британией и царской Россией за господ-
ство в Центральной Азии. В 1868 году Коран Усмана  
был доставлен царю Александру II генералом Кауфма-
ном, губернатором Туркестана. 

Книга была передана в императорскую библиоте-
ку в Санкт-Петербурге.
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Во время революции в XX веке мусульмане Туркеста-
на обратились с петицией к Ленину, и он без колебания 
принял решения – Коран Усмана  прибыл в Ташкент, 
где провёл почти весь оставшийся XX век в музее исто-
рии. В 1989 году он был передан в мечеть Тилля-шейх, 
где и остается по сей день. «Мадлен Олбрайт, Хиллари 
Клинтон, Владимир Путин, лидеры Ирана, Турции, 
Египта и Эмиратов приходили сюда, чтобы полюбовать-
ся Кораном», – констатировал мой гид.

Но библиотекарь показал мне ещё одно чудо, о 
котором я и хотел Вам рассказать. В другой комнате 
он показал рукопись на фарси, рассказав, что это про-
изведение было привезено сюда ещё Тимуром, кото-
рый очень любил её перечитывать, и велел беречь. 
Это «История о трёх товарищах» Омара Хайяма. Речь 
идёт о великом персидском поэте и астрономе Ома-
ре Хайяме, визире Сельджукидов Низаме аль Мульке 
и Хасане Саббахе – основателе Ордена ассасинов. Все 
трое были современниками, дружили и, более того – 
учились в Нишапуре у одного и того же учителя.

В далеком XI веке в городе Нишапур (это современ-
ный Иран) был учитель, имам Мовафакка, он очень 
любил свою профессию и считал, что именно учитель 
– самая главная профессия на земле. Своё первое за-
нятие для учеников он начинал с рассказа о трёх ан-
гелах: «Человек проживает три жизни, и в каждой из 
них ему сопутствуют ангелы. Первая жизнь – это в 
утробе матери, вторая – это земная жизнь, ну, а третья 
– эта та, которую мы заслужили предыдущей жизнью.

Так вот, однажды, за день до своего рождения, ре-
бенок спросил у Всевышнего :

– Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что мне там делать?
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Всевышний  ответил ему:
– Я дам тебе ангела, который всегда будет рядом с 

тобой. Он тебе всё объяснит.
– А как я пойму его, ведь я не знаю его языка?
– Ангел будет учить тебя своему языку, он будет 

охранять тебя от всех бед.
– Как и когда я должен вернуться к Тебе?
– Твой ангел скажет тебе всё.
– А как зовут моего ангела?
– Ты будешь называть его мамой».
Таким образом, назидал Мовафакка, мама – это и 

есть первый ангел в земной жизни человека, ибо она 
– его первый учитель, а поэтому учитель – самая глав-
ная профессия на земле.

Хороший учитель должен воспитать такого учени-
ка, который превзойдет его, и вот имам Мовафакка 
увидел, что среди всех его подопечных выделились 
трое самых перспективных. По ним уже в юности бы-
ло видно, что они оставят след в истории: Омар, Хасан 
и Низам. Все трое были усердными, честолюбивыми, 
отличались обострённым чувством справедливости. 
Они искренне дружили и помогали друг другу.

Учитель Мовафакка из Нишапура заповедал им:
– Всё, о чём мечтаете в юности, несите с собой всю 

жизнь. Учитесь друг у друга, помните друг друга, по-
могайте друг другу, пусть ваша вера принесёт добро 
не только вам! Знайте, чтобы стать человеком, нужно 
потратить всю жизнь, а чтобы стать отступником – до-
статочно мгновения. И я твёрдо знаю, что вы, один 
из вас точно, прославит не только ближних, но и то 
время, в котором мы живём.
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Расставаясь, друзья дали клятву, что тот, кто рань-
ше других достигает успеха в жизни, поможет карье-
ре друзей. Первым, к кому пришёл успех, оказался 
Низам аль-Мульк. Он стал визирем в Сельджукском 
султанате. Положив приличную стипендию Омару и 
добившись высокой должности для Хасана, Низам по-
своему сдержал клятву.

Подробней расскажу вам о Низаме. Низам уль-
Мульк был визирем (– приблизительно соответствует  
должности министра – Прим. ред.) у султана Альп Арс-
лана и у султана Малик Шаха (сына и внука татарина 
Торгул-бега, который вырвал Персию из рук слабого на-
следника Махмуда Великого и основал Сельджукскую 
династию). Низам аль-Мульк в Завещании, которое он 
написал и оставил как историческую хронику для бу-
дущих государственных деятелей, пишет следующее:

«Одним из величайших из мудрых мужей Хораса-
на был имам Мовафакка из Нишапура, человек высо-
коуважаемый и почитаемый, его блистательные го-
ды превзошли порог восьмидесяти пяти, и бытовало 
всеобщее убеждение, что каждый мальчик, который 
читал Коран или изучал традиции в его присутствии, 
несомненно достигнет почёта и богатства. Именно по 
этой причине мой отец послал меня из Туса в Ниша-
пур, что бы я мог заняться изучением и познанием 
под руководством этого блестящего учителя. Ко мне 
он всегда обращал свой взор, полный благосклонно-
сти и доброты, и, как его ученик, я чувствовал к нему 
исключительную любовь и преданность, так что про-
вёл четыре года у него в обучении.
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Когда я впервые приехал туда, я нашёл там двух 
других учеников такого же возраста, как и я, которые 
только что приехали: Хакима Омара Хайяма и поль-
зовавшегося дурной славой Хасана бин Саббаха. Оба 
обладали остротой ума и самыми высокими природ-
ными качествами; и вот мы трое создали вместе тес-
ное товарищество. Когда имам вставал после уроков, 
они обычно присоединялись ко мне, и мы повторяли 
друг другу уроки, которые услышали.

Омар был уроженцем Нишапура, тогда как отцом 
Хасана бин Саббаха был некий Али, человек суро-
вого образа жизни и профессии, но еретик по своей 
вере. Однажды Хасан сказал мне и Хайяму: «Бытует 
всеобщее убеждение, что ученики имама Мовафакки 
достигнут богатства. Итак, даже если все мы не до-
стигнем этого, то, без сомнения, хотя бы один из нас 
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сделает это. Каковы тогда должны быть наши взаим-
ные обеты и обязательства?»  

Мы отвечали: «Пусть будет, как тебе угодно». – «Хо-
рошо, – сказал он. – давайте дадим обет, что кому бы 
ни выпало богатство, он должен разделить его поров-
ну с остальными, и не оставлять себе никакого лиш-
ка». «Пусть будет так», – ответили мы оба, и на этих 
условиях мы взаимно обязались выполнить наши 
слова. 

Прошли годы, и я уехал из Хорасана в Трансок-
сиану, путешествовал до Газни и Кабула. А когда я 
вернулся, то был назначен на должность и вырос до 
управляющего делами во время правления султана 
Альп Арслана».

Дальше из его рассказа следует, что прошли годы, 
и оба его старых школьных друга нашли его, приеха-
ли и потребовали долю от большого богатства, в соот-
ветствии с обетом школьных дней. Визирь, был щедр 
и сдержал своё слово. Хасан потребовал себе и долж-
ность в правительстве, на которую султан его назна-
чил по просьбе своего визиря. Однако, будучи недо-
вольным своим медленным продвижением вверх, он 
ввязался в лабиринт интриг восточного двора, более 
того – начал вытеснять своего благодетеля, в результа-
те чего был изгнан с бесчестьем.

После многих неудач и скитаний Хасан, – рассказы-
вает дальше Аль Мульк, – стал главой персидской секты 
исмаилитов – группы фанатиков, которые до того долго 
пребывали в безвестности. Однако теперь, направляе-
мые сильной и злой волей Хасана, они снискали себе 
славу, но очень дурную. В 1090 году нашей эры Хасан 
захватил замок Аламут в провинции Рудбар, которая 
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лежит  на гористом участке к югу от Каспийского мо-
ря. Именно во время пребывания в этом доме в горах 
он получил свою известность среди крестоносцев как 
«старец гор», который сеял ужас по всей Европе и стал 
символом зла в мусульманском мире.

– Ну, о нём мы услышали уже много, так что рас-
скажу лучше о третьем друге – Хакиме Омаре Хайяме, 
– продолжил рассказ учитель.

Этот человек стал гордостью уммы: в работах по ма-
тематике он обогнал европейскую науку на 500 лет. В его 
времена в Европе не знали даже цифры 0! Невероятно 
высок был авторитет Омара Хайяма и как астролога. Ещё 
более он прославился как «царь философов Запада и Вос-
тока». В его концепции достаточно легко уживались эле-
менты разных философских систем. Нельзя забывать, что 
мир узнал об Аристотеле и обо всей античной философии 
и логике от арабского мира. В наше время широкому кру-
гу читателей Омар Хайям более всего известен как поэт.

Так вот. Омар Хайям также пришёл к визирю Низа-
му, чтобы потребовать свою долю; но не для того, чтобы 
попросить имущество или должность. «Самое большое 
благодеяние, которые ты можешь даровать мне, – ска-
зал он, – это позволить мне жить в уголке под сенью тво-
его богатства, широко распространять преимущества 
наук и молиться о твоей долгой жизни и процветании». 
И когда визирь обнаружил, что Омар был действитель-
но искренен в своём отказе. Низам больше не оказывал 
давления на него, а предоставил ему ежегодную пенсию 
в размере 1200 миткалей золота из казны Нишапура.

В распоряжение Хайяма передаётся одна из круп-
нейших в средневековом мире обсерваторий – исфа-
ханская. 
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Здесь ему с группой лучших астрономов удастся 
разработать новый календарь, в основу которого был 
положен тридцатитрёхлетний период, включивший 
восемь високосных годов, которые следовали семь 
раз через четыре года и один раз через пять лет. Этот 
календарь отличала более высокая, по сравнению с 
григорианским, точность.

Когда Хасан вёл интриги против Низама, и Низам по-
думывал уничтожить бывшего друга, ставшего врагом, 
состоялся разговор Низама и Омара. Омар: «Ты хочешь 
убить Хасана, а как же наша дружба, клятва? Ведь тот, 
кто нарушил клятву, попадёт в Ад, а его потомки будут 
нести родовое проклятие сквозь поколения». – Низам: 
«Это всё сказки». – Омар: «Потеряешь сказочность, поте-
ряешь жизнь». – «Ты защищаешь Хасана?». – Омар: «Нет, 
я за справедливость, мы же друзья! А друзья отличаются 
от твоего окружения тем, что всегда говорят именно то, 
что думают, и Хасану я сказал бы то же самое.
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Íå ïðåñëåäóé ëþäåé ïî íàâåòàì ÷óæèì, 
Ìåæ ëþäåé áóäü ðàçóìåí, è äîáð, è òåðïèì. 
Ñêàæåøü: «Çëî ÿ òâîðèë íå ïî ñîáñòâåííîé âîëå . 
Íå ïîâåðèò íèêòî îïðàâäàíüÿì òâîèì!

Вспомни, как мы гуляли, спорили, мечтали, на-
шей дружбе завидовали все, с нами считались, и не 
было предела тому, чтобы мы не достигли, мы до-
полняли друг друга. Только подумай – только сейчас 
понимаешь, что это был «кусочек» Рая». – «Да, – вдруг 
растаял Низам, – мы делились всем, что у нас было, 
и не было такой вещи, чтобы мы не отдали друг для 
друга. Но это – молодость, – вдруг очнулся Низам, – 
а в жизни всё по-другому. Нам нужны дома, деньги, 
власть, чтобы воплотить наши мечты в жизнь. Вот ты 
– учёный, астроном, но даже тебе, чтобы воплотить 
мечты в жизнь, нужны деньги». – Омар: «Не так много 
как ты думаешь Низам. 

«Если бы люди поступали по Корану: богатому 
Аллах  даёт деньги не для того, чтобы бравировать 
ими и наслаждаться жизнью, а помогать бедным...».

Что нам говорил устаз? – «Аллах  не смотрит на 
ваши лица и на ваше богатство, а смотрит на ваши 
сердца и на ваши дела».

«Омар, признайся честно, – спрашивает Низам, – 
ведь тебе, чтобы создать машину времени, о которой 
мечтаешь, нужны деньги?». – «Нет, Низам, я уже её 
создал». – ??? – «Если мне нужно попасть в прошлое, 
я углубляюсь в воспоминания, а если мне нужно по-
пасть в будущее, я мечтаю! Но у будущего есть одна 
особенность – стоит в него заглянуть, как оно всё ме-
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няет. Непосвящённому этого не понять. И прав был 
учитель, когда говорил: Если правитель правит боль-
ше 7 лет, он теряет чувства и ясность и живет уже в 
другом мире – мире лицемерия и лжи».

«Сила, деньги и власть – вот источник процвета-
ния, – ответил Низам. А Хасан должен подчиняться 
или исчезнуть, у него нет выбора». – Омар: «Всё, что 
ты говоришь, противоречит нашей клятве, а тот кто 
нарушает клятву ... Тот своим грехом заслоняет от се-
бя истину». – Низам: «Когда мы были молоды, я тоже 
все искал истину – прекрасное было время. А теперь 
... дела, заботы, придворные интриги, и интерес к по-
искам исчез».

Омар: «Взгляни, визирь султана, как великолепна 
это гора!». – «Да, воистину так». – «А видишь тот валун 
у дороги? Давай зайдём за него и будем оттуда любо-
ваться горой!».

Низам: «В своём ли ты уме, Омар?! Если мы за не-
го зайдём, то никакой горы не увидим, всё заслонит 
валун».–  «Вот так ты, Низам, и поступаешь, нарушая 
клятву: зашёл туда, где истину не только не видно, но 
даже и желания искать ее нет. Знай, Низам, на львов 
охотятся только самые отважные, а того, кто только 
возомнил сам себя львом, преследуют даже зайцы. И 
если ты идешь дорогой льва, знай его конец: старого 
немощного царя раздирают шакалы.

Åñëè âñå ãîñóäàðñòâà âáëèçè è âäàëè. 
Ïîêîðåííûå, áóäóò âàëÿòüñÿ â ïûëè –
Òû íå ñòàíåøü, âåëèêèé âëàäûêà, áåññìåðòíûì. 
Òâîé óäåë íå âåëèê: òðè àðøèíà çåìëè».
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Тем самым, ради защиты справедливости и верности 
слову, Омар защищал находившегося в опасности Хаса-
на. Однако в ходе противостояния Хасан превратился 
для Низама в очень опасного соперника, и визирю при-
шлось опорочить бывшего друга в глазах султана. Хасан, 
узнав об этом, поклялся жестоко отомстить и бежал в 
Египет, где принял веру исмаилитов.

Возможно, именно в Египте у Хасана родилась 
идея создания тайного ордена как орудия личного 
мщения, и, вернувшись в Персию, Хасан стал регу-
лярно совершать разбойные вылазки на территории 
Сельджукидов.

Первой жертвой ассасинов стал сам Низам аль-
Мульк. Хайяму не осталось ничего другого, как вер-
нутся в свой родной Нишапур, где он и прочёл остаток 
своих дней. В последние годы к славе выдающегося 
ученого, поэта и мудреца, он сумел прибавить славу 
крамольного философа – опасного вольнодумца, вы-
смеивавшего пороки, продажность и лицемерие.

Будучи в зените своей недоброй славы, Хасан 
узнал о нелицеприятном разговоре Омара и Низама 
и подумал, что Омар поддерживает его и его орден, 
и решил послать своих слуг за ним. Однажды в дом 
к Омару зашли несколько воинов – было сразу вид-
но, что это ассасины, ибо они были одеты в белые 
одеяния с красными поясами. Такие одеяния в ис-
ламском мире Средневековья считались символом 
смерти (крестоносцы-тамплиеры одевались тоже в 
белое с красными крестами), их боялись все: от бед-
няков до царей.

Они зашли молча и спросили, как им найти «пала-
точника» («Хайям» в переводе означает «палаточник», 
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что указывает на происхождение из сословия ремес-
ленников). Омар Хайям представился, они сказали, 
что останутся на ночь и скажут утром, зачем пришли.

«Дай гостям такую же простую пищу, как и нам», 
– сказал прислуге Омар. Это очень рассердило вояк, 
так как они привыкли к очень почтительному от-
ношению, и один из них отправился к Омару и ска-
зал: «Как ты думаешь, кто мы? Мы – воины Аллаха , 
жертвующие жизнями за свою страну. Почему ты не 
обращаешься с нами, как подобает?».

Хайям сурово ответил: «А как ты думаешь, кто мы? 
Мы – рабы Аллаха , наша цель – спасение всего су-
щего». Воин был поражён ответом и почтительно рас-
сказал о цели их прихода: «Старец гор Хасан попро-
сил тайно прибыть к нему в Аламут, а поскольку он 
не покидает замок сам, то попросил Вас приехать к 
нему. Если Вы откажетесь, то мы должны извиниться 
и уйти. Мы впервые получаем такое задание и гада-
ем, кто Вы? Почему к Вам так почтительно относится 
«скрытый» имам – ведь он отобрал самых лучших из 
нас?», – завершил свой рассказ воин. И Омар отпра-
вился в путь.

Омар прибыл к Хасану.
«Хвала Всевышнему  , Омар, я тебя обнимаю и  

приветствую, мой сердечный друг! – с такими словами 
Хасан обнял Омара.  Омар ответил: «Хасан – ты один 
мой настоящий друг, только тебе с юности я доверял, 
и ты оправдал мою веру временем. Ведь дружба – это 
когда ты говоришь, что думаешь, а не то, что хотят от 
тебя услышать, это уже неискренность . . .» Хасан про-
должил: «Я очень рад, что тебя увидел, так как много 
хотел у тебя узнать» – «Спрашивай», – ответил Омар.
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«Правда ли, что ты живёшь только на то, что полу-
чаешь от учебы, от стихов, то есть, по сути, продаёшь 
свою мудрость и на то живешь? Разве подобает такому 
мудрецу таким промыслом заниматься?». – «Почему 
бы нет? Это единственное что у меня есть, – ответил 
Омар Хайям, – а деньги нужны. Оглянись вокруг: лю-
ди делают деньги из ветра злобы и обмана, а я – из 
сердечной мысли».

Подумав, Хасан спросил дальше: «А можно ли му-
дрость купить за деньги?». – «Можно, если слово ока-
жется к месту и ко времени и если сказанное поможет 
человеку преодолеть проблему». – «И много зарабаты-
ваешь?». – «Мудрец как сеятель – всегда сеет семена 
мудрости, только нельзя забывать, что урожай зави-
сит от многих природных явлений», – ответил Омар.

Хасан сказал: «Я хотел поблагодарить тебя Омар за 
твою искренность и поддержку, которую ты мне ока-
зал в разговоре с Низамом. Мне об этом рассказал его 
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придворный. После вашего возвращения с прогулки 
Низам девять дней не выходил ни к кому, молчал. По-
том подозвал советников и рассказал им о вашей бе-
седе и спросил совета и, естественно, не получил его. 
Все уговаривали его наказать тебя за связь со мной. 
И только я знаю, что ты остался верен своей клятве и 
был честен до конца. Даже я не уверен в своей силе 
духа и сомневаюсь, смог бы я так отвечать – сразу вид-
но, что ты живёшь не только для себя».

Омар: «Тот, кто живёт для себя одного – мёртв для 
других. Это неправда. Хасан, я не защищал тебя и не 
встал на твою сторону в вашем конфликте. Я защищал 
нашу юность, нашу дружбу и клятву. Наш учитель хо-
тел видеть нас именно такими, и только один из нас 
двоих прославит наше время, я убежден, что именно 
добрые дела вечны». Хасан: «Но он первый хотел меня 
убить, я защищался». –  Нет, Хасан, это ты можешь го-
ворить своим слугам, а я вижу всё».

«У меня не было выбора» – сказал с серьезным видом 
Хасан. – «Выбор есть всегда, – ответил Омар. – Все мерзо-
сти в этом мире делаются с таким лицом. Сначала ты убил 
Низама, потом его сыновей, а потом ты стал упиваться и 
наслаждаться тем, что люди стали тебя бояться. Но знай, 
отец может требовать послушания, султан может требо-
вать повиновения, муфтий может требовать подчинения. 
Но только ты один в ответе за свою душу. При Аллахе  
ты не скажешь, что просто строго выполнял приказ – это 
примут люди, но не Всевидящий Аллах ».

«Ты, Омар, уже прожил столько лет, а разговари-
ваешь, как в юности. Неужели у тебя не выработа-
лось хотя бы чувство осторожности? Ты так резко го-
воришь, что не только я, но и любой другой может 
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не выдержать твоего напора». – «Другие – это не мои 
друзья. Я с ними не настолько искренен, но, если я 
тебе буду говорить не то, что думаю, я предам нашу 
дружбу. И потом, я позволяю себе это говорить, ибо 
мы наедине, в другом случае это было бы лицемери-
ем, – сказал Омар. – Говорите правду, если даже гро-
зит смерть и Всевышний  будет всегда с вами – так 
ведь учили нас!».

«Будь кротким, как голубь, –  прервал его Хасан, – 
и тебя обманут; будь мудрым, как змея, и тебя лишат 
жизни. – Торько страх руководит людьми, и только 
страхом нужно держать людей в «узде», страх перед 
смертью – вот что я выбрал. Омар, не столь мучитель-
на сама смерть, сколь ее ожидание – это моё оружие!

У меня много воинов, готовых умереть за меня, и я 
достиг того, чего хотел достичь Низам деньгами и вла-
стью. Именно страх и смерть – вот истинное оружие, и 
именно меня будут чтить потомки, и именно я прослав-
лю наше время. Хотя у меня много врагов, но я пройду и 
через это. Я знаю, Омар, ты скажешь правду, за что тебя 
я и почитаю. Скажи: я достиг того, чего хотел? Меня всё 
время что-то беспокоит: я образовал государство в госу-
дарстве, меня боится весь мир, но что-то всё равно не 
так! А ведь я всегда повиновался Аллаху ?».

Омар: «Твои подлинные успехи – это твоё беспокой-
ство. Твои очи открыты, а солнца не видят. Чем боль-
ше ты имеешь власти, тем больше «крыс» в твоей душе. 
Вспомни нашего устаза: «Сей добро и не думай, что взой-
дёт, главное чистота помыслов – а помыслы могут быть 
разными. Бог  не смотрит на наши лица и кошельки. 
Он смотрит, что у нас в душе, и на наши поступки».
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Зачем ты считаешь своих врагов? Сколько бы их 
ни было, убить тебя может только один. Отдельный 
человек смертен, но человечество в целом вечно. 
Смерть уравнивает всех, но одним она дарует забве-
ние, а другим славу в глазах потомков, и это зависит 
от чистоты помыслов. Именно искренность и доброта 
вечны, и они побеждают зло – это утверждаю устами 
и твёрдо верю в это душой!

В каждом человеке борются два волка. Один волк 
представляет всё зло, какое есть в человеке: зависть, 
ревность, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк пред-
ставляет добро, любовь, надежду, уважение к другим, 
доброту, верность, мудрость».

Хасан спросил: «И какой, по-твоему, побеждает?». 
Омар в ответ улыбнулся: «Тот, которого ты кормишь».

«Хайям, – поражённый этой улыбкой, говорил су-
ровый Хасан, – ты, именно ты прославишь наше вре-
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мя, и я это признаю. Ответь мне только честно, как 
ты думаешь, читая «знаки жизни», что ожидает меня 
и моё потомство?».

Омар стал очень серьёзным: «Справедливо, что 
смерть должна постигать тех, кто издавал смертные 
приговоры, подозрение и вероломство будут пре-
следовать тех, кто распространял их между людьми. 
Преступление должно уничтожить то, что воздвигло 
преступления. Твоя скала, Хасан, сделается местом не-
нависти и заговоров. Отцы будут смотреть на сыновей 
с завистливым страхом, а те с нетерпением будут ждать 
смерти своих родителей. Родственники будут избегать 
друг друга, а когда вынуждены будут встречаться, то 
один будет надевать железную кольчугу, а другой будет 
удваивать число охраны. Отцеубийство будет наказы-
ваться отцеубийством, и эта неумолимая судьба будет 
наполнять ужасом и угрызением совести потомков 
твоих, Хасан. Чаша с ядом будет мстить за кинжал».

Хасан выслушал всё в холодном поту, и они, мол-
ча, расстались с Омаром. Хасан после этой встречи ни 
с кем не разговаривал полгода.

Äóøåãóá è ìåíÿ ïî÷èòàë äóøåãóáîì. 
Êàê ïðîíèêñÿ îí ñèì çàáëóæäåíüåì ñóãóáûì? 
Îí íå òî ÷òîá ïðèëãíóë, îí â ñâîé äóõ çàãëÿíóë 
È óâèäåë – ñåáÿ! – â ýòîì çåðêàëå ãðóáîì.

И, действительно, был период, когда какой-то очередной 
владыка в Аламуте, не менее развращённый или жестокий, 
чем его предшественники, пытался восстановить исмаилит-
скую веру и очистить Аламут от гнусностей, осквернявших 
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его, это либо было притворством, либо ему это не удавалось. 
Его преемники сделались только ещё свирепее. 

Но мера переполнилась: в 1256 году монголы напали 
на ассасинов и покорили их. И свет освободился от упрёка, 
который навлекло на него существования подобной секты.

«Êòî, æèâÿ íà çåìëå, íå ãðåøèë? Îòâå÷àé! 
Íó à êòî íå ãðåøèë – ðàçâå æèë? Îòâå÷àé! 
×åì òû ëó÷øå ìåíÿ, åñëè ìíå â íàêàçàíüå 
Òû îòâåòíîå çëî ñîâåðøèë? Îòâå÷àé!»

В конце жизненного пути Омар совершил через весь 
Ближний Восток паломничество в Мекку. Совершив 
ночную молитву, он положил земной поклон и, стоя 
на коленях, произнёс: «О Аллах ! По мере своих сил 
я старался познавать Тебя  . Прости меня! Насколько я 
познавал Тебя , настолько я к Тебе  и приблизился. С 
этими словами на устах Омар Хайям умер.

У дороги стояло старое, засохшее дерево. Однаж-
ды ночью мимо него прошёл вор и испугался: ему по-
казалось, что это стоит поджидающий его стражник. 
Прошел влюбленный юноша, и сердце его радостно 
забилось: он принял дерево за свою возлюбленную. 
Ребенок, напуганный страшными сказками, увидев 
дерево, расплакался: он решил, что это привидение. 
Но дерево было только деревом.

Мы видим мир таким, каковы сами. Вот, в общем-
то, и всё, что я хотел вам рассказать об ассасинах. Вам 
решать и вам выбирать из услышанного, кто из троих 
товарищей прославил своё время. Сделать правиль-
ный выбор будет легко, если задать себе вопрос: кому 
бы из них троих я отдал бы своих детей на учёбу?
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Ангел-Хранитель

Устаз закончил свой рассказ, все молчали, погру-
зившись в раздумье. Казалось, беседа закончена, но 
устаз не сказал завершающего «амин», ибо знал, что 
надо рассказать ещё одну удивительную историю из 
его афганского прошлого.

– А теперь я хотел бы поведать вам ту удивитель-
ную историю, которая приключилась со мной на во-
йне в Афганистане. Я служил в Советской армии, и 
в 1984 году, в начале апреля, нас перебросили в Аф-
ганистан. Разместились мы под Кабулом, место назы-
валось «Тёплый стан» в/ч 36663. Когда мы проходили 
воинскую службу, у нас никогда не было этнических 
или национальных разногласий, а близкими друзья-
ми у меня были русский, грузин, армянин и чеченец.

В то время готовилась крупная спецоперация, 7-ая 
«Пандшерская операция», целью её было уничтоже-
ние Ахмад Шах Масуда – «Пандшерского льва» – это 
была легендарная личность. Мы не были политикам 
и не разбирались тогда, кто был прав или не прав в 
той войне: нам сказали, что мы защищаем афганский 
народ и законное правительство от мятежников, фи-
нансируемых из-за океана и совсем не мусульманами. 
Последнее, кстати, оказалось правдой. Мы выполня-
ли приказ своей Родины, которой принесли военную 
присягу, а нарушение данного слова – великий грех 
по шариату.

В то время меня многое поражало и удивляло – 
Ахмад Шах был не намного старше меня, а уже был 
легендарным и неуловимым воином. 
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Пленные, которых мы брали, были гордые и не 
просили пощады, стойкость их поражала, хотя и мы 
были не из робкого десятка. Было ясно, что это не 
бандиты: ими двигала сильная идея, что и придавало 
им такую стойкость.

Нам была поставлена задача, и мы выдвинулись 
в заданный район. Проехали «Аминовку» двигаясь 
по дороге на перевал Саланг, должны были забрать 
в 45-ом инженерном-саперном полку бойцов, но наш 
командир не стал их ждать, и мы двинулись, минуя 
поворот на Баграм через Чарикарскую долину к Панд-
шерскому ущелью. 

Эта спешка могла нам дорого стоить, так как конеч-
ная точка была не далеко от кишлака Руха. Кто был, 
тот знает, что без саперов там – неминуемая смерть.

В общем, доехали, спешились и выдвинулись. 
На вторые сутки натыкаемся на пастуха – красивый 
мальчишка лет 5-6 с любопытством нас разглядывал. 
Всем стало очень грустно, и каждый молил Бога , 
чтобы именно ему не пришлось... 

Ведь по военным негласным законам разведки, 
по пути следования нельзя оставлять в живых нико-
го, так как это может помешать решению поставлен-
ной задачи, а это на войне самое главное: если не ты 
убьёшь, то тебя. Тем более что подразделение наше 
было одним из лучших в СССР, с послужным списком 
от Кубы и до Дальнего Востока.

Когда старший группы дал мне знак подойти, у 
меня внутри всё оборвалось, сразу стало всё понятно. 
Все двинулись вперед, оставив меня и мальчика, ко-
торого я должен был убить. Я тогда и обратился к Все-
вышнему  с мольбой, чтобы Он мне помог выйти из 
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этой ситуации, и вдруг неожиданно меня как озари-
ло: я посадил его себе в вещмешок за спину и понёс 
вместе с вещами, велев сидеть тихо.

Через несколько километров на привале коман-
дир быстро меня «вычислил» и отозвал в сторонку, где 
состоялся очень неприятный разговор. Он был прав 
– ведь я рисковал жизнями своих товарищей и благо-
получием их семей, но я убеждал его, что риска по-
ка никакого нет, просто моя ноша тяжелее. Что-то его 
убедило в моём взгляде и голосе, и он мне поверил, 
оставив решение этого вопроса на мое усмотрение.

Командир посмотрел мне прямо в глаза и тихо 
сказал: «Не подведи», развернулся и пошёл подни-
мать группу. А потом началась стрельба ... Мы попали 
в засаду, идти вперёд было невозможно, идти назад 
тем же путем – то же. Уйти незамеченными можно 
было только через минное поле, а сапёров мы ведь 
не дождались! Из нас самих с сапёрным делом луч-
ше всех управлялся я, – меня и послали искать путь 
через минное поле. Выдвигаясь на выполнение зада-
чи, помнил наставление моего учителя, прошедшего 
Великую Отечественную: «До старости доживет не тот 
сапер, который чувствует где мины, а тот, который 
чувствует, где их нет». И вот тут сыграл свою роль 
мальчишка.

Оказалось, что спасённый мной парень знал здесь 
все тропы, включая и ходы через минное поле, и 
вслед за ним я вывел всех наших через это поле очень 
быстро и без единой потери. Это было первым чудом. 
Далее при отходе, уже вечером, мы наткнулись ещё 
на одну вооружённую группу. Прорваться было воз-
можно, но ценой немалых потерь. И тут второе чудо: 
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оказалось, что это были родственники спасённого 
мальчика, которые как раз его и искали! Найдя маль-
чика живым и невредимым, они отнеслись к нам 
по-хорошему и по пять человек пропустили. Так мы 
вышли без потерь. Вышли к местности, где располо-
жился 317 полк ВДВ.

– А как вы общались с мальчиком? – спросил Ру-
стам.

– Он был этнический узбек, а я – тоже тюрк, плюс 
жесты. Но самым первым была улыбка. Он сразу по-
нял, что я не причиню ему зла. После этого я и стал 
жить по предписаниям Аллаха . Позже, когда я 
узнал историю, в которой учитель из Нишапура гово-
рил про «три жизни» человека

и про ангелов, которых даёт ему Аллах , я понял, 
что нас защитил Ангел-хранитель этого мальчика. 
Правду говорят: победа не у того, у кого сила – победа 
у того, у кого правда!

Вот, братья, видите: можно было просто выпол-
нить приказ, и никто из людей не осудил бы меня 
за это, ибо ответственность за приказ на команди-
ре. Но можно было приложить всё усердие, а слово 
«джихад» и означает усердие ради Аллаха , чтобы не 
нарушить приказ, а постараться убедить в своей пра-
воте командира, и Милосердный дал нам такую воз-
можность. Ну, а то, что, ради спасения невиновного 
ребёнка, пришлось его ночью на своём горбу вместе 
с тяжелым снаряжением по горам поносить – ну, так 
это же милость Аллаха , чтобы такой лёгкой ценой 
заслужить Его  довольство! Ведь Аллах  сохранил 
нам жизнь, хотя – по естественным обстоятельствам – 
мы все должны были погибнуть в этой операции.
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Поэтому то, что говорил учитель из Нишапура 
своим ученикам, то и я говорю вам: помните всю ва-
шу оставшуюся жизнь и внушайте это своим детям и 
близким, что добро всегда побеждает зло, и побежда-
ют не ассасины, а богобоязненные – такие, как Омар 
Хайям. Сегодня во всём мире мы видим символиче-
ское продолжение спора Омара, Хасана и Низама, и 
от нас зависит, куда пойдёт умма, кого из них она вы-
берет для себя героем нашего времени. Ибо «воистину, 
Аллах  не меняет положения людей, пока они не из-
менят самих себя» (смысл, Коран, 13:11). Амин.


















Последние дни
Сююмбике
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Íикогда прежде Москва не знала таких 
торжеств, такого упоения собственным 
величием. Татары разбиты, Казань разру-

шена до последнего камня. Царь Казанский предался 
русским. Пленённые жёны и девы жалкой вереницей 
проследовали в Московию, а мужское население, да-
же дети старше восьми лет, порублено и перевешано. 
Всё это полнило сердца московских жителей неопи-
суемой радостью.

Вестники скакали по улицам русской столицы.
– Собирайтесь на площадь, поспешайте! Царь Мо-

сковский и Казанский приветит, наградит каждого, 
кто придет. Узрите же наиприятнейшее зрелище: отсе-
чение голов татарским царям Утямыш-Гирею и Ядигер-
Мухаммеду, а также многим татарским князьям!

Царь Московский с боярами знатнейшими, героя-
ми победного похода, патриарх и свита патриаршая 
– все они воссели на подвыси перед огромной запру-
женной народом площадью.

На торжественное сборище препроводили и Сююм-
бике, дали ей место среди знатных московских жен, 
однако за ее спиной стали четверо дюжих ратников. 
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Лицо Сююмбике было скрыто темным платом. В пер-
вые минуты, завидев ее, люди в толпе шушукнулись:

– Сунбика, царица басурманская, ишь, спряталась 
под дьявольской одеждой!

При появлении Сююмбике чужестранные гости 
почтительно привстали с мест, опустивши взоры.

Город торжествовал, однако Иван Васильевич был 
угрюм. Красивейший город словно метлою подмел и 
обратил в пустыню, потоки крови пролил, мальчиков 
татарских посек множество – тут бы радоваться надо, 
а на душе – черно! Даже мысль о предстоящей казни – 
великом зрелище – не вызывала в нем бодрости. В его 
руках Кошчак-улан, отважнейший и умелый воитель, 
не раз отгонявший от Казани Иваново воинство. Вот 
нынче его голова опустится на плаху – что может быть 
лучше? Но Иван Васильевич был чем-то озабочен.

Прежде чем начнут рубить головы, татарам пред-
ложат отречься от своей веры, но сколько же их добро-
вольно примет крещение? Ведь посланники и торговые 
люди из ближних и дальних стран будут наблюдать Ива-
ново торжество, но будет ли оно таковым, коли никто 
из казанцев не отречется от веры отцов? Если новообра-
щенных будет много – вот где победа, вот где торжество! 
Тогда будет повержена гордость упрямицы Сююмбике! 
Гляди, гляди, своенравная и гордая царица, как твои 
люди отказываются от заповеданного предками!

Под крики одобрения и легкого сумасшествия про-
шествовали перед Иваном Васильевичем бояре, князья 
и воеводы, каждого одаривал он подарком, троекратно 
лобызал, утирая радостные слезы на похудевшем и не-
добром лице. Подарки были отменные: взятые у татар 
кровные скакуны, булатные сабли, расшитые кожаные 
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сапоги, кольца с драгоценными каменьями, лисьи и со-
больи шубы. Затем с тою же щедростью были розданы 
героям войны плененные казанские жены и девицы.

Между тем играли торжественные трубы, толпа 
шутила, на свой лад переиначивала царское высокое 
пожелание: «Воистину, премудр царь, говорящий: 
плодитесь и размножайтесь, крестите иноземных жен 
и женитесь на них. С татарскою-то кровью в жилах 
скорей покорим басурманские земли, хо-хо!» Собака 
не страшна, волк не так страшен, но рожденный от 
собаки и волка зверь коварнее и опасней для людей.
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С благим делом не стали медлить и тут же погнали 
плененных татарок в Москву-реку, в ледяное кроше-
во. Многие женщины утонули, а иные, когда началось 
крещение, лишились рассудка от такого бесчестия. 
Зло завораживает – и возбужденно глазела толпа, жар-
ко ей было в этот морозный день, жарко и приятно. 
Главное же действо началось потом. Пленных муж-
чин, окрученных веревками, подвели к месту казни, 
и спросил первого в ряду боярин-глашатай:

– Согласен ли ты по своей воле принять креще-
ние? Ежели да, останешься жив и будешь возведен 
великим князем в чин боярский али княжеский, по-
лучишь в жены достойную девицу и владенную на 
управление поместьем; нет – отрубят голову.

Барбулсын, отменный рубака, много побивший 
врагов своих, – к нему обращался глашатай. Сююм-
бике откинулась было в беспамятстве, но в следую-
щее мгновение резко подалась вперед. Охранники за 
спиной ближе подступили к ней, готовые удержать, 
замкнуть ей уста, если она вздумает прокричать что-
либо неугодное. 

Барбулсын спокойно сказал:
– Смерть для меня желаннее, нежели позор. Де-

лайте свое дело.
Его толкнули к плахе, палач привычно поднял топор. 

Угодил точно – голова мгновенно отделилась от тулови-
ща и, стукнувшись о настил, покатилась по деревянному 
скату, брызгая кровью. Тоненькая струйка текла к жело-
бу, а вскоре желоба уже были наполнены, ибо отсечены 
были десятка полтора голов. Сююмбике шептала:

– О Всевышний, прости верных твоих последова-
телей! Да пребудут их души в Раю...
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Вопль боярина-глашатая перебил ее молитвы: 
– Последний царь Казанский Ядигер-Махамет!.. 

Толпа отозвалась великим шумом, то ли приветствуя 
знакомца, то ли проклиная его за измену Москве.

– Плененный царь Ядигер, – со вкусом и значением 
проговаривал слова глашатай, – скажи последнее сло-
во. Да будет тебе известно: ежели примешь веру Хри-
стову, царь Московский дарует тебе жизнь, опричь того 
– боярский чин, даст в жены красавицу Марию Кутузо-
ву, княжескую дочь, и во владение получишь Серпухов 
с предместьями, будешь противоречить – смерть.

Площадь замерла. Словно щеколда стукнула не-
звонко – неужто стук Ядигерова сердца?

– Что ж, – сказал, усмехнувшись, Ядигер – Я согла-
сен. Где бы добро ни сыскал, там его и взял.

Толпа взревела, трубачи заиграли громче прежне-
го. Ядигер приблизился к Ивану Васильевичу и, дерз-
ко усмехнувшись, опустился перед ним на колени.

– Несчастный, – сказал Иван Васильевич, – теперь-
то осознал наконец могущество Руси и лукавство ка-
занцев? Подымись и сядь рядом со мной. – И с любо-
вью обнял его, как брата.

Между тем еще несколько татар согласились при-
нять крещение. Сююмбике подумала: «Куда баран, ту-
да и стадо». Но, Боже Всемилостивый, очередь дошла 
до Утямыш-Гирея.

– Утямыш-Гирей, сын Сафа-Гиреев, молви свое слово. 
На площади – спокойная тишина. Быть может, да-

же и добрая... Сююмбике не отрывала взгляда от сына. 
А мальчик не смотрел в её сторону; замороченный и 
больной, он видел перед собой отрубленные головы, 
бездыханные и окровавленные тела. Страшны глаза 
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мертвецов! По краю площади пробирались подводы, 
груженные телами казненных. Он тихо проговорил:

– Я согласен...
– Громче! – не утерпел мастер страшной игры гла-

шатай.
– Я согласен, – повторил мальчик и заплакал. И 

его, плачущего, под громкие вопли толпы подвели 
к Ивану Васильевичу и посадили рядом. Тот обнял 
мальчика, но мальчик искал глазами её.

– Мама!..
Иван Васильевич усмехнулся и дал ему татарский 

ножик с костяной ручкой. Утямыш всхлипнул раз-
другой и, взяв ножик, стал его разглядывать. Сююм-
бике отвернулась и больше не смотрела в сторону 
сына. Коченело тело, в глазах – муть холодная и без-
образная. Вот вырисовалась картина, очертания не-
знакомы, а человек, тяжело ступающий к месту казни 
на грубых деревянных костылях...

– Кошчак, Кошчак-улан! – услышала она возглас 
Утямыш-Гирея. 

Глашатай запоздало оповестил:
– Охранитель ханши, начальник над войском ка-

занским Кошчак-улан.
Вослед улану медленно тащились еще до трех десят-

ков пленённых казанцев, Это были воины отважнейшие, 
и каждого Сююмбике знала в лицо. 

«Всемилостивый, дай мне силы и ясности во взоре, 
чтобы хоть глазами приласкать верных моих слуг!» Они 
еще не знают, что здесь же, возле помоста, их жены и дети. 
А те до этой минуты не знали, что их мужья и отцы жи-
вы; думали, полегли на Елабужской дороге. Видно, иная 
гибель суждена им Богом.
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Голос глашатая уже похрипывал – устал боярин.
– Ежели примешь крещение, царь Московский 

вернет тебе жену и детей. Они здесь, знай, улан...
Кошчак огляделся. Неужели его семья не успе-

ла уйти к Ногаям или в Крым? Нет! К нему подводят 
Аминэ и двух стройных отроков, сыновей.

Потянулся к сыновьям через ограждение, но ко-
стыли разъехались по настилу, он упал, но продолжал 
тянуться к краю помоста. Жена шагнула еще ближе, 
стала говорить, как в бреду:

– Мой милый, ты жив?
– Я жив, милая. Я остался жить, чтобы еще раз 

встретиться со смертью. – Затем он поднялся, как ра-
ненный зверь, и шагнул в сторону плахи. – Я пришел 
в этот мир правоверным мусульманином, и в мире 
ином, надеюсь, меня не оставит милость Всевышнего.

В руке у него оказалась сурна, неизвестно каким 
чудом сбереженная на груди.

– Последний напев, – сказал он тихо. Затем гром-
че, глядя на темную затихшую толпу:

– И последнее мое слово! Впрочем, московскому 
властителю мне сказать нечего, я скажу посланникам 
и гостям торговым, тем, кто нынче пользуется госте-
приимством Москвы и смотрит на забавы, какие она 
устраивает для своих гостей. 

Смотрите, однако не забудьте уроков, которые да-
ет вам лукавая русская столица. Властители и до Ива-
на лишали жизни своих противников, обязывали их 
данью, обращали в рабов, но редко кто осмеливался 
посягнуть на родной язык побежденных, на веру и 
правила совести, по которым жили они прежде. 
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Уроки Москвы вы поймете позже, но теперь, вер-
нувшись в свои страны, скажите: татары и под топо-
ром палача не изменяли своей вере и заветам отцов!

– Аминь! – тихо отозвалась Сююмбике. – Потомки 
узнают про отвагу твою и отцов многих сынов казанских.

Кошчак окончил речь и поднес к губам сурну. 
Быть может, для сонмища людей этот напев был не 
более чем ритуальным знаком веселого зрелища – от-
сечения человеческих голов. Но может статься, что 
человеческая печаль и верность понятны каждой че-
ловеческой душе, ведь песни могут быть чужды, но 
печаль всегда понятна и близка.

Внезапно музыка оборвалась, сурна оказалась от-
брошенной. Кошчак прыгнул к палачу, выхватил у не-
го топор, ударил. Помощники палача в панике отбежа-
ли от разъяренного Кошчака; пленники, разорвавшие 
оковы, отняли у них оружие и стали биться. Толпа за-
бушевала, ратники бросились к месту схватки...

– Кошчак! – вскричала Сююмбике и простерла к 
нему руки. – Кошча-а-ак!..

Сеча быстро кончилась, татары полегли на булыж-
ные камни, но с ними же легли и десятка два русских. 
Польский посланник сказал, ни к кому не обращаясь:

– Уразумев! Однако... гибель, достойная войнови-
ков, но не трусов.

Боярин-глашатай дрожащим голосом объявил о 
завершении торжеств. Сююмбике еще до этого по-
спешно увезли во дворец, где Иван Васильевич обыч-
но устраивал увеселения.

Минуло две недели, прежде чем пленную царицу 
вернули в ее жилище на Балчуге – в беспамятстве. 
Другини при виде своей покровительницы содрогну-
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лись. Ее тело и некогда прелестный лик кровавились 
новыми ранами. Одежды, пропитавшись кровью, за-
твердели, и нельзя было их снять, груди и плечи не-
счастной были покрыты огромными синюшными 
пятнами. Трое суток Нургатай не отходила от истер-
занного тела, пытаясь примочками и нежными каса-
ниями руки облегчить страдания ханши. На четвер-
тые сутки Сююмбике издала слабый стон. Нургатай 
потребовала молока и стала смачивать заскорузлые 
болячки и мягко отдирать от тела одежды, измятые 
и темные. Наконец Сююмбике открыла глаза. Смерть 
отступила до поры...

Она написала несколько строк к сыну. Но письмо 
ей вернули. Служилый татарин сказал:

– Человека по имени Утямыш в Кремле нет. А есть 
Александр Саввич. Так что извольте обращаться к 
Александру Саввичу.

Её рука не пожелала написать это чужое имя, 
письмо написала Нургатай. Сын не ответил. Но вот 
прошло две недели, и на Балчуге объявилась шумная 
конная ватага. Впереди на маленькой караковой ло-
шадке ехал Утямыш-Гирей, ее ненаглядный сын. Бо-
ярские сынки, сопровождавшие Утямыша, поспрыги-
вали с лошадей и разбежались по двору.

В первое мгновение Сююмбике не узнала сына: в 
раззолоченной епанче, на левом боку – сабля в ярких 
ножнах, справа за кушак заткнута пищаль-ручница. И 
мальчик тоже не узнал мать, заоглядывался. Нургатай 
тихо подсказала:

– Перед тобой мать, Утямыш.
– Сынок, – сквозь слезы прошептала Сююмбике. – 

Жеребеночек мой!
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Улыбка причиняла ей боль – не смогла улыбнуть-
ся. От плача ужасно исказилось бы ее истерзанное ли-
цо, и плакала она нутром – лик был неподвижен. Она 
уловила во взгляде сына жалость, изумление и слов-
но брезгливость. Прикрыла лицо краешком платка и 
позвала:

– Подойди ко мне, сынок. – Но сын отшатнулся от 
нее, – Утямыш, кровиночка моя! – с пронзительной 
болью воскликнула Сююмбике. И услышала:

– Я теперь не Утямыш. Меня зовут Александр... 
Александр Саввич Киреев. – И тут он просунул руку в 
одежды и показал крестик.

Её тело было истерзано, дух унижен, она познала го-
ре, потеряв первого и второго мужей, познала рабство, 
ее чудный сад сокрушен, чудный город, в котором она 
была счастлива, в руинах... 

Но теперь... когда она увидела сына с крестом на 
шее, она поняла: оборвалась последняя ниточка, что 
связывала её с прежним миром и с самою жизнью. Од-
нако она нашла в себе силы обратиться к чужому отро-
ку – к сыну, предавшему мать:

– Для меня ты Утямыш, я другого сына не хочу 
знать. 

Он помолчал и сказал:
– Пожалуй, я больше не смогу приезжать к тебе. 

Великий князь не велит. – Он снова помолчал. – А 
знаешь, он ко мне ласков. Сделал меня боярином. И 
всегда обращается ко мне «сын мой!» Меня крестили 
в Пудовом монастыре... Ничего... И теперь мой крест-
ный отец – митрополит Макарий.

Разговаривая с матерью, он то вынимал из ножен 
сабельку, то потрагивал пищаль. Тут Найденыш, пу-
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шистый щенок, взлаял на шумных боярских отпры-
сков, играющих за ближней грядою кустов. Утямыш 
взял пищаль и выстрелил в щенка. Щенок пронзи-
тельно заверещал, кинулся в конуру и там кончился.

– Утямыш! – вскричала она. – Что ты? Что с тобой 
сделалось?

– Молодец, Саша! – сказал кто-то из боярских сынков.
– Утямыш, и ты, подобно Ивану, бессердечен...
– А ты не говори так о царе Московском и Казан-

ском, – ответил мальчик.
Она почувствовала дурноту. Нургатай дала ей чаю 

с каплями и привела в чувство. Сююмбике отдыша-
лась и сказала отроку:

– Твой отец, хан Сафа-Гирей, был известен миру 
как человек мужества и чести. Его убил тот, кто назы-
вает тебя «сын мой». Царский дом, заповеданный тебе 
Всевышним, он превратил в руины, мужей казанских 
поубивал, а их детей крестил против воли... Вернись 
же в лоно заповеданного Всевышним и его Пророком 
Мухаммадом! Иначе гореть тебе в адском огне.

Нургатай бросилась к своему любимцу и, взяв его 
за руку, потянула к столику в беседке:

– Я чаю тебе налью, садись... Ах, не верь кяфирам, 
они обманули тебя посулами и ласками! Послушай 
матушку...

Сююмбике продолжала:
– Осознаешь ли происходящее? У покойного Сафа-

Гирея и его ханши Сююмбике не стало сына по имени 
Утямыш. Ты вероотступник...

– Матушка, что же мне делать? – Глаза его увлажни-
лись, он отставил пиалу с чаем и поглядел на мать с 
испугом и мольбою.
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– Всевышний Милостив, он не оставит того, кто 
покается и обратит взор к предлинной стороне – ки-
бле.

– М-м... но я не знаю как.
– Ты мужчина, носящий оружие. Пусть сорок ка-

пель крови истекут из тебя, ты же взмолись к Всевыш-
нему: «О Всемилостивый и Милосердный, видишь: 
перед тобой неразумное создание, прости меня и 
верни мне благость. Я обманулся, но теперь искренне 
каюсь в содеянном!» И Аллах простит тебя, ибо нет 
границ Его милости.

Она встала и, крепко схватив его за руку, повела 
в глубь сада. Ритуал был исполнен. Сююмбике запла-
кала и обняла сына. Плакала Нургатай, чистой тряпи-
цей обматывая тонкую кисть отрока.

– Матушка, – сказал Утямыш, – а никак Иван при-
кажет убить?

– Ты молчи и не подавай вида. Потерпи: твой дед, 
эмир Юсуф, и твои дядья дадут Ивану большой вы-
куп, и мы вернемся домой.

Он молча кивнул, затем медленно повернулся и 
пошел от матери. Набежали боярские сынки, стали те-
ребить товарища и звать на игры. Он все так же молча 
взобрался на смирную караковую лошадку и тронул 
поводья. Сююмбике смотрела вслед отъезжающему 
сыну, и странный был у нее взгляд: печальный, но и 
словно холодеющий с каждым ударом изнемогшего 
сердца. Неосознанно она перетирала что-то в ладони. 
Ладонь разжалась, и Нургатай увидела: зеленоватое 
крепкое зернышко. Яд!

– Бике! Что ты задумала? Ты хочешь погубить себя?
– Нет, – глухо ответила Сююмбике. – Это предна-
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значалось ему. Если бы он не раскаялся, я положила 
бы это ему в пиалу.

– Он младенец... он... я так его люблю, о бике!
– Его погубят рано или поздно: Москве опасен пря-

мой наследник Казанского престола. А те, кто переме-
нил веру и доказывает верность Москве... те, иные, но 
не Утямыш, те все одно останутся для русских поганы-
ми татарами. – Она говорила то тихо, то громко, и стран-
ный, странный был у нее взгляд – взгляд провидицы.

О том, что произошло в саду на Балчугской сторо-
не, Ивану Васильевичу стало известно в тот же день.

Прошла неделя, затеяли охоту, взяли с собой юного ка-
занского царевича, чтобы он рассеял печаль и скуку... Пе-
чаль и скука пропали, ещё раньше пропала его душа, и голо-
ву положил невинный, в сущности, отрок. По слухам, упал 
с коня, набежали борзые и загрызли царевича насмерть. Не 
стало Утямыш-Гирея, не стало и Александра Саввича. Его, 
почитаемого сыном, Иван Васильевич велел похоронить в 
Архангельском соборе рядом с русскими правителями.

– Знать, родила я сына в черный день, – сказала 
Сююмбике. – Бог судил ему страшное... Не по грехам 
ли нашим?

Эмир Юсуф, ранее просивший великого князя 
московского отдать ему внука и дочь и не получив-
ший ни единого ответа на свои послания, написал 
Ивану Васильевичу снова: «Верни же, верни мою не-
счастную дочь!» В другое время просьбами ногайско-
го правителя не пренебрегли бы, но теперь Ивану 
Васильевичу не был страшен ни эмир, ни правители 
Хаджи-Тархана и даже Крыма. Эмир не получил от-
вета. Чужестранным посланникам, спрашивавшим о 
судьбе ханши, Иван Злонравный отвечал:
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– Царица пребывает в почете, и житье у нее бес-
печальное. Наши вороги лгут, будто я чиню ей обиды 
и притеснения. А я, знайте, заботясь о ней, нашел ей 
доброго мужа, хана Шигалея.
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И в самом деле, нельзя же было отдавать царицу но-
гаям и ждать воскрешения Казани. Куда лучше держать 
ее поблизости. И, не спрашивая ее согласия, Сююмби-
ке препроводили в Касимов. Касимовские жители (ед-
ва ли не каждый имел булгарские и казанские корни) 
встречали Сююмбике с любовью искренней и состра-
дательной. 

Однако лик некогда прелестной ханши поразил ка-
симовцев: в ее чертах не было жизни. Поползли слухи, 
будто царица повреждена рассудком, – и никто ее не 
посещал, и в гости к себе тоже не звал. Добрые – жале-
ли издали, недобрые – злословили.

Шах-Али не знал, что и делать. Родичи прямо го-
ворили ему: «Зачем взял в жены оскверненную и со-
шедшую с ума Сююмбике?» Он молчал, хмурил жи-
денькие брови и не находил ответа. Родичи злы и 
завистливы, с его побуждениями считаться не хотят, 
но разве знают они, несчастные, что на душе у него?

Судьба смеялась над Сююмбике. Она помнила, как 
на ее свадьбу в светозарной Казани прибыл этот чело-
век, родной брат ее мужа. Какою-то затхлой сыростью 
пропитывался воздух вокруг него, пахло болотом, и 
сам он напоминал большую склизкую жабу. 

С тех пор многое переменилось. Вот уже на чужой 
стороне, по чужой воле ее выдают замуж за отврати-
тельного человека. Впрочем, все равно. Все худшее 
уже случилось. Нет прежней Сююмбике, а тепереш-
няя бездушная плоть – не она. 

Жизнь кончилась, последние вести с родимой сто-
роны лишь подтверждали это: ее брат Акрам-Али, со-
бравший было войско и одержавший несколько побед 
над русскими, убит продажными людьми; Исмагил-
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мурза убил ее отца, эмира Юсуфа, и воцарился в Но-
гаях.

– Однако, – проговорил Шах-Али, – обижаешь не-
брежением. Виноват ли я?

Да, надо ему ответить. Она поднялась с мягкого, 
но неудобного сиденья и прямо глянула на говоряще-
го. Сказала:

– Сын Шейх-Аулияра из рода Чингизидов, тебе не 
стоит оправдываться. За долгие годы служения на-
шим врагам ты достаточно оскотинился...

Он поморгал воспаленными глазками, шаркнул 
ногой по деревянному крашеному полу, но смолчал.

– Всевышний создал тебя неплодным, – продолжа-
ла Сююмбике, – неплодным, чтобы не плодились по-
добные тебе. Известно: от труса родится трус, от без-
душного – бездушный. Все в тебе отравлено, и нет тебе 
покоя и не будет, потому что ты предавал всё то, чем 
жили твои предки. Ты не упокоишься даже в могиле.

Сююмбике умолкла. Он оставался недвижим, 
лишь в правой руке всколыхнулись четки мелким се-
ребряным дребезгом. Казалось, он обращается к Богу, 
называя в уме все его девяносто девять прекрасных 
имен. Пальцы двигались, но сознание молчало.

Четки выпали из пальцев. «Может, водки выпить? 
– подумал Шах-Али. – Водка дает забвение, не зря рус-
ские любят свой напиток». Поразмыслив так, он по-
вернулся и вышел из покоев.

Оставшись одна, Сююмбике огляделась. Этот дом, 
она знала, принадлежал первой жене касимовского 
правителя Фатиме-ханум. 

После ее смерти здесь никто не жил, в углах копи-
лась паутина, дом сырел и зябнул. Наверху была ба-
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шенка, по виду напоминающая минарет, туда в иную 
минуту женщина поднималась, чтобы глянуть в сто-
рону родной Казани. И там однажды она умерла.

Так, думая о Фатиме-ханум и чужой печалью от-
страняя свою, она зашла за штору, где был ее столик, 
стояли таз и кувшины с водой, совершила омовение 
и, переодевшись в чистые одежды, вернулась в ком-
нату. Вдруг она тихо засмеялась. 

Смех ее был жутким; глаза оставались широко 
раскрытыми и не участвовали в смехе, смеялся лишь 
голос. Можно было подумать, что она плачет, но слез 
не было. Смех резко оборвался, она постояла недол-
го, затем открыла маленькую, окованную серебром 
шкатулку, вынула из бумажной обертки зеленоватое 
зернышко и не раздумывая проглотила его...

Боковая узкая дверь с филенками – вход на узкую 
пыльную лестницу, ведущую наверх. Сквозной ве-
тер открыл еще одну дверцу – к минбару. И тем же 
сквозняком беззвучно раскрылись двери в спаленку 
Нургатай. Девица тут же вскочила и выбежала. Раз-
дернула занавесь перед ложем Сююмбике – ложе пу-
стовало. Нургатай, тихо вскрикнув, пробежала в боко-
вую дверь.

– Бике, бике, родненькая, где ты? – взывала она, 
подымаясь по шатким ступенькам. Проснулись при-
служницы.

– Кто? Кто там, на башне?
Нургатай, не отвечая на возгласы, пробиралась 

в потемках наверх. Но вот через полуотворенную 
дверцу в минбар показался полусвет раннего утра. 
На площадке Сююмбике не было. Где, где она, род-
ная, горемычная? Перевесившись через решетчатое 
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ограждение башни, Нургатай глянула вниз. Там, рас-
кинув руки, вся в белом, как будто летела в холодное 
и серое утро царственная Сююмбике. Увы, не летела, 
а лежала – на твердой и темной плоскости. Нургатай 
отчаянно вскричала:

– Бике, о-о, бике! Драгоценная, добрая! Ты была 
красою Ногайского поля, гордостью и радостью Ка-
зани! Зачем, зачем оставила меня? Без ласки твоей и 
дня не проживу...

Вконец обессиленную, ее отвели в спаленку, дали 
усыпительных капель. Тихо стало в покоях, как и над-
лежало быть у здешних мусульман. И тихим был упо-
коенный смертью лик Сююмбике. Отчетливей проя-
вились ее красивые черты, вместе со стихшей болью 
унесло следы обиды и страданий.

Прости, прости!..
Шах-Али, узнав о смерти Сююмбике, почувство-

вал облегчение. То неразрешимое, что стояло между 
ним и этой женщиной, решилось свыше. Аминь! Он 
велел похоронить ее достойно, но сам на кладбище 
не явился.

Очень сдал здоровьем Шах-Али. Между тем лека-
ри не находили в нем явной болезни, позвали было 
знахарей, но он их прогнал, стал угрюм и нелюдим, 
на приглашения погостить в Москве отвечал: «Нет, я 
болен». По целым дням хан пропадал в своей мечети, 
в задумчивости перебирая четки. И однажды умер на 
молитвенном коврике.

Незадолго до его смерти близкие говорили ему:
– Хан, намогильный камень Сююмбике чищен и 

глажен. Какую суру Корана, или аят, или иное слово 
прикажешь надписать?
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Он долго не отвечал, затем вяло сказал:
– А ничего не надо писать. Поставьте так.
Камень водрузили, ничего на нем не надписав. 

Только закончили дело – увидели над кладбищем во-
рона.

– Отврати, Всевышний! Это ведь черная птица...
– Великий мор грядет – отврати, Всемилостивый! 

                                        . . .
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«Исправить дух – вот 

   цель была стараний . . .»
Габдулла Тукай



162




«Æ изнь моя ... была непривлекатель-
ной и довольно мрачной, но вместе 
с тем и интересной», – так начал свой 

автобиографический очерк великий татарский поэт 
Габдулла Тукай. Да, история жизни этого человека, за-
кончившаяся в 27 лет, полна драматических событий, 
но живое сердце, огромный поэтический дар и душа 
верующего человека оставили нам – потомкам – в 
наследство стихи и прозу, дающие силу искать свой 
путь и «сражаться за себя без устали и лени».

Пара лошадей

... Âäðóã ÿ ñëûøó ãðîìêèé ãîëîñ: «Ýé, øàêèðä, âñòà-
âàé æå, âñòàíü!
Âîò îíà ïåðåä òîáîþ íåíàãëÿäíàÿ Êàçàíü».
Âñòðåïåíóëîñü ìîå ñåðäöå, è â äóøå çàæãëèñü îãíè: 
– Í-íî, ïîåõàëè! Ýé, êó÷åð, ïîñêîðåé â Êàçàíü ãîíè!
Ïðèãëàøàåò âñåõ ê íàìàçó ïåðâûé óòðåííèé àçàí.
Î Êàçàíü! Ìå÷òà è ãîðäîñòü! Ëó÷åçàðíàÿ Êàçàíü!
Âîò îíè, ãäå íàøèõ äåäîâ, íàøèõ ïðàäåäîâ äåëà,
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Ãäå íå ðàç äóøà ïîýòîâ ñâåò íàäåæäû îáðåëà.
Çäåñü íàóêè, çäåñü èñêóññòâà, ïðîñâåùåíüÿ âîëü-
íûé ìèð,
Çäåñü æèâåò ìîÿ ãîëóáêà, ìîÿ ãóðèÿ!

1907

Жизнь
Ëèøåíèÿ, æåñòîêîñòü è îáèäó 
Óìåé ñíîñèòü, íå ïîäàâàÿ âèäó.
Íå ïåðâûé òû, íå áóäåøü òû ïîñëåäíèé, 
Ñðàæàéñÿ çà ñåáÿ áåç óñòàëè è ëåíè.
Êàê æèçíü ñàìà, â áîðüáå ÷åðïàåøü ñèëû, 
Íå îäîëååò æèçíü òàêîãî äî ìîãèëû.
Òû áðîñèë âûçîâ è íå æäè ïîùàäû, 
Æäóò ïîáåäèòåëÿ òðîôåè è íàãðàäû.
Æåñòîêà æèçíü è êðîâîæàäíåé òèãðà, 
Íî íå áåæèò îò òèãðà ëåâ ïîñòûäíî.
***
Íå áëèçÿò ñòîíû ê ñìåðòíîìó ïîðîãó, 
Êòî èùåò, òîò âñåãäà íàéäåò äîðîãó.
Äåðçàé, äåðèñü äî êðîâè è äî ïîòà 
È íå íàäåéñÿ, ÷òî ïîìîæåò êòî-òî.
À åñëè êòî, óñëóæëèâ, ïîäâåðíåòñÿ, 
Òî õâàñòîâñòâà ïîòîì íå îáåðåøüñÿ.
Áóäü íà ïóòè òâîåì óñïåøíîì â ãîðó
 Òû ñàì ñåáå íàäåæäà è îïîðà.
Ïóñòü î òåáå ïîòîì íèêòî íå ñêàæåò: 
«ß ïîäñàäèë, à îí íå ñìîòðèò äàæå».

1909
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Мое завещание

Îáðåòÿ óñïîêîåíüå, âîçâðàòèñü, äóøà, ê Òâîðöó, 
Îáðàùåííàÿ ñïèíîþ, îáðàòè ëèöî ê Íåìó. 
Âñå äðóçüÿ, ðîäíûå! Ìóëëàì ïîðó÷àþ âàì ñêàçàòü, 
×òîáû ñòðîêè ýòè ïðàõó ïðî÷èòàëè ìîåìó. 
Ïóñòü íåâåðíûå äèâÿòñÿ, óâèäàâ ìîè ñëîâà: 
Ñ âåðîé ïëàìåííîé Êîðàíó ïîêëîíÿþñü îäíîìó.

1909

Родной аул

Íà ãîðå áûë ïîñòðîåí ðîäíîé ìîé àóë, 
Ïîä ãîðîþ ðîäíèê, îí ê àóëó ïðèëüíóë, 
Âêóñ âîäû êëþ÷åâîé, ýòèõ ìåñò êðàñîòó 
Âñåì ìîèì ñóùåñòâîì, âñåé äóøîþ ëþáëþ.
Çäåñü ðîäèëñÿ, è çäåñü ñâåò ãëàçàì ìîèì äàí, 
Çäåñü âïåðâûå ÷èòàòü äîâåëîñü ìíå Êîðàí, 
Çäåñü óçíàë, êàê ó÷èë è êàê æèë Ìàãîìåä, 
Êàê ñòðàäàë íàø ïðîðîê, ïðåòåðïåë ñêîëüêî áåä.
Íå çàáûòü íèêîãäà, ÷òî çäåñü âèäåòü ïðèøëîñü, 
Êàê â çàáàâàõ ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ íåñëîñü. 
Êàê ïðåä íàìè, êîãäà ñòàðøèé áðàò ìîé è ÿ 
Çà ñîõîé øëè âäâîåì, ðàñêðûâàëàñü çåìëÿ.
Ãäå íè áóäó ÿ âïðåäü è êàêèõ òîëüêî äåë 
Ñîâåðøèòü ìíå íè äàñò Áîãîì äàííûé óäåë, 
Áóäó â ïàìÿòè âå÷íî õðàíèòü, êàê æèâîé, 
Îáðàç ðîäèíû äåòñòâà, äåðåâíè ðîäíîé.

1909
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Без названия

Êîëü õî÷åøü òû íàðîäà äóøó òðîíóòü, 
Òîí÷àéøèå èç ñàìûõ òîíêèõ ñòðóíû, 
Òîãäà íå ìåñòî ñìåõó, øóòêå ãðóáîé, 
Ñóìåé èç ñåðäöà ñêîðáè ñòîí èñòîðãíóòü.
Òåìíû, áåçðàäîñòíû äîðîãè æèçíè, 
Êîãî ñóäüáà íàâñòðå÷ó íàì íè âûøëåò, 
Ñòðàäàíüåì íàäåëèë åãî Âñåâûøíèé, 
Çàäåíü ñëåãêà, è ãîðå áðûçíåò.
Áåäíÿãà ÷åëîâåê! Ñíàðóæè âåñåë, 
Õîòü ìèð äóøè åãî ñìÿòåííîé òåñåí.
Íè äëÿ êîãî íå ïðàçäíèê æèçíü, è åñëè 
Åñòü ñðåäè ëþäåé áåçáåäíûé, òî áåçâåñòåí.
Çàáûòüñÿ ìîæåò ðàçâå òîëüêî ïüÿíûé, 
È òî íà âðåìÿ ëèøü, íàëèâøèñü ÿäîì: 
«Ïðåìóäðîñòü ìèðîçäàíüÿ íåîáúÿòíà, 
Ïåñ÷èíêà â íåì, ÿ âñå æ ïðåìóäð èçðÿäíî»

1909

Молитва матери

Ëåòíèé âå÷åð. Âçîøëà íàä áîëüøîþ äåðåâíåé ëóíà. 
Â ñåðåáðå âñå äîìà. Ëóííûì ñâåòîì îêðåñòíîñòü 

ïîëíà. 
Òèøèíà. Ïîãðóæåí â êðåïêèé ñëàäîñòíûé ñîí – 

óñòàåò 
Îò çàðè äî çàðè íà ðàáîòàõ êðåñòüÿíñêèé íàðîä. 
Íà äåðåâíå íè çâóêà. Ïîêîé áåçðàçäåëüíûé öàðèò. 
Òîëüêî â äîìå íà ñàìîì êðàþ ñâåò â îêîøêå ãîðèò. 
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Òàì ñòàðóøêà, ñ äóøè îòðÿõíóâ ãðóç ìèðñêîé, â 
ïîçäíèé ÷àñ 

Íà êîëåíÿõ ñòîèò, îòñëóæèâ ñâîé âå÷åðíèé íà-
ìàç. 

Ïîäíÿëà ðóêè ê Áîãó, âîçíîñèò î ñûíå ìîëüáó: 
«Åñëè á, Ãîñïîäè, ñ÷àñòüÿ ñûíî÷êó Òû äàë ìîåìó!» 
Â òèøèíå êàïëè êàïàþò: ñëåçû, ñåðäåøíàÿ, ëüåò, 
Íåóæåëè, ñêàæèòå, ìîëèòâà åå íå äîéäåò?

1912

Назидание

Êîãäà ñ ìîëüáîé î ïîäàÿíèè ïðîñèòåëü âñòàíåò 
ó âîðîò, 

Îñòåðåãàéñÿ ãðóáûì ñëîâîì â íåì ÷åëîâåêà ïî-
áîðîòü.

Îí, êàê è òû, õîòÿ è íèùèé, Àëëàõó îí òàêîé 
æå ðàá, 

Ñòîèò ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîþ, íåñ÷àñòíûé, ñàì 
ñåáå íå ðàä.

Ó æèçíè ðàçëè÷àòü óìåéòå âû íå îäíó – äâå 
ñòîðîíû:

Å¸ çàäâîðêè è ôàñàäû, ÷òî íà ïîêàç îáðàùåíû.
Áîãàòñòâî, ñëàâà, ïîëîæåíüå âðàùàþòñÿ, êàê êî-

ëåñî,
Áðàò ñåãîäíÿ, à íà çàâòðà òû – êàê øàéòàí, 

áåäíåé åù¸.
Åñòü ÷òî ïîäàòü – ïîäàé, íå ìîæåøü – ñêàæè, 

íà ñëîâî íå ñêóïÿñü.
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Òîò ñ áîðîäîé áåëîé ñòàðåö áûòü ìîæåò ñàì 
Õîçûð-Èëüÿñ.

1910

Самоубийце

Ñïàñòèñü îò æèçíè ãîðåñòíîé æåëàÿ,
Íåâûíîñèìîé ìóêîþ òåðçàåì,
Ïî ðàçìûøëåíèè, ñâ¸ë ñ æèçíüþ ñ÷¸òû,
Â ìîãèëó îáðåñòè ïîêîé ñîø¸ë òû.
Îäíàêî çàáëóæäàåøüñÿ, òîâàðèù:
Ãîðåòü ñåáÿ â îãíå òû îáðåêàåøü.
Èñ÷åçëî ëèøü òâî¸ èçîáðàæåíüå, 
Îñòàëèñü æèòü òâîé äóõ, òâî¸ çíà÷åíüå.
Ïðè÷èíà íà çåìëå òâîèõ ìó÷åíèé
Â äóøåâíîé ïîð÷å, â ýòîì íåò ñîìíåíèé.
Èñïðàâèòü äóõ – âîò öåëü áûëà ñòàðàíèé.
À ñìåðòüþ íå èçáûòü òâîèõ ñòðàäàíèé.
Öåëà, ãíè¸ò ðóáàøêà – ýêî äåëî!
Íåíóæíàÿ îäåæäà íàøå òåëî.
Íî åñëè áû íå ñâ¸ë òû ñ æèçíüþ ñ÷¸òû,
Ñâÿòîìó äåëó ïîñâÿòèë çàáîòû,
Òåáå Ãîñïîäü ãîòîâèë èñêóïëåíüå,
Òû ïîñïåøèë ñîäåÿòü ïðåñòóïëåíüå.
Ñãíîèòü â ìîãèëå òåëî ìàëî òîëêà,
Øâûðíóâøè øàïêó, íå ñïàñòèñü îò âîëêà.

1910, апрель
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Родной язык

Ðîäíîé ÿçûê! Ïðåêðàñíûé, ÷èñòûé, ñâÿòîé ðîäè-
òåëüñêèé ÿçûê!

Êàê ìíîãî ÿ íà ýòîì ñâåòå ÷åðåç òåáÿ, ÿçûê, 
ïîñòèã.

Ñëîâàìè äîëãèõ òâîèõ ïåñåí ìåíÿ áàþêèâàëà 
ìàòü,

Íå óñòàâàë ïîòîì íî÷àìè ÿ ñêàçêàì áàáóøêè 
âíèìàòü.

Ðîäíîé ÿçûê! Â òåáå åäèíîì ÿ ïîìîùü íàõîäèë 
âñåãäà,

Áûë ñ äåòñòâà ðàííåãî ïîíÿòåí òû, ñëîâíî ðà-
äîñòü èëü áåäà.

Ðîäíîé ÿçûê! Ìîëÿñü ðåá¸íêîì, ÿ òðåïåòàë îò 
ñëîâ òâîèõ:

«Ïðîñòè ìåíÿ çà ïðåãðåøåíüÿ, Òâîðåö, ñïàñè ìî-
èõ ðîäíûõ!»

1909

Подборка стихов из книги: Габдулла Тукай. Сти-
хотворения и поэмы. Автобиографическая проза. – 
Москва: Инсан, 2003. Перевод с татарского языка Ве-
неры Думаевой – Валиевой.
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«Я молитвы 

чистые люблю»
Магомед Ахмедов
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Äруг и преемник Расула Гамзатова, народ-
ный поэт Дагестана Магомед Ахмедович 
Ахмедов сегодня по праву является одним 

из ведущих поэтов горного края. Великий поэт заве-
щал Магомеду:

«Ìîé äðóã, îñòàâëÿþ òåáå, óõîäÿ, 
ß êíèãó ñòèõîâ, ãäå ÷èñòû âñå ñòðàíèöû, 
Â êîòîðîé íàäåæäà ìîÿ, êàê äèòÿ, 
Åùå íå óñïåëà íà ñâåò ïîÿâèòüñÿ ...
... Åùå îñòàâëÿþ òåáå, Ìàãîìåä, 
Íåáåñíóþ àçáóêó çâåçä, ïî êîòîðîé 
Ñïîñîáåí ïðî÷åñòü íàñòîÿùèé ïîýò, 
×òî ñáóäåòñÿ ñ íàøèì îòå÷åñòâîì ñêîðî ...
... Îò áåëîé íàïàñòè ñïàñåíèÿ íåò
È îò ñêâîçíÿêîâ áîëüøå íåêóäà äåòüñÿ,
Íî ÿ çàâåùàþ òåáå, Ìàãîìåä,
Ìîþ íå äîïåòóþ ïåñíþ â íàñëåäñòâî ...»

С присущим чутьем поэта Расул угадал в Ахмедове 
гения чистоты и неподкупности, преданности поэзии 
и способность нести тяжелую ношу руководителя Со-
юза Писателей многонационального Дагестана.
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Магомед Ахмедов поэт с чистой душой, и требую-
щий от других такой же чистоты.

ß ìîëèòâû ÷èñòûå ëþáëþ, 
×åòêè çâåçä íî÷àìè òåðåáëþ. 
È óãðþìûé ðîê ìíå ãîâîðèò, 
×òî ÿ øåéõà çâåçäíîãî ìþðèä.

Читая эти строки народного поэта, невольно за-
думываешься о чистоте молитв, задаешься вопросом, 
на-сколько чиста наша совесть, да и вообще, что явля-
ется мерилом чистоты? Пространство? Луч утренней 
зари? Дождь? Не знаю. Трудно объяснить. А Ахмедов 
ответил просто и гениально – Четки Звезд. Способ-
ность теребить ночами четки звезд, при этом читая 
чистые искренние молитвы, дана только поэту – на-
божному поэту. А слово «поэт» тоже в последние годы 
хоть и потеряло свой прежний блеск, всегда олице-
творялось с чистотой, свободолюбием и величием. 
Но свободу, приобретаемую словом, поэт не тратил на 
низменные и земные дела, он его возвращает Тому, 
Кто одарил его гением.

Â ãîðàõ ñèÿåò ñîëíöå ïîóòðó, 
È ãîðäî áëåùåò ãîðíàÿ ðåêà. 
Ñ Òîáîé ðîäèëñÿ — è ñ Òîáîé óìðó, 
È ëèøü ñ Òîáîé óìðåò ìîÿ ñòðîêà.

Это Ахмедов обращается к Господу , подчерки-
вая этим бессмертие таланта и силу слова. Умение об-
ращаться ко Всевышнему  и смелость обращаться к 
Нему  с мольбой даются людям чутким, открытым, 
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благодарным, честным и чистым. Когда этот поэт в 
угрюмом роке может видеть и называть себя «шейха 
звездного мюридом» – наверное, это есть чистота. Чи-
стота помыслов, слова, слога, вздоха и своего звания 
– мюрида.

Когда стих превращается в молитву, сливаются 
воедино две величины. Когда, дополняя друг друга, 
немая мольба, исходящая из глубин души, ложится 
в мастерски сложенные строки, и они передаются из 
уст в уста тысячами людей, вот это есть чистота талан-
та и гения, которая дается поэту только Всевышним 
. Это нельзя приобрести, выкупить, выработать, это 
дается свыше вместе с призванием поэта.

Чистота и только чистота может сделать голос поэ-
та смелым и громким. Чтобы он мог прозвучать в лю-
бом месте и вернуться, не запятнав себя.

Òû îòâåòü ìíå, î, Ðîäèíà, êàê ìíå òåáÿ ïîëþáèòü? 
Ïîñìîòðè íà ñòðàäàíèÿ áåäíûõ ñâîèõ ñòàðèêîâ, 
Çàõëåáíèñü èõ ñëåçàìè îòíûíå – âî âåêè âåêîâ. 
Òû ïðèñëóøàéñÿ ê ñòîíó íåñ÷àñòíûõ òâîèõ ìà-

òåðåé, 
Îáúÿñíè: êàê èì æèòü áåç ëþáâè è ìîëèòâû òâîåé? 
ß ó Áîãà ïðîøó (íèêîãäà íè î ÷åì íå ïðîñèë), 
×òîá â òåáå Îí ïîòåðÿííûé ñòûä âîñêðåñèë.
 ß ó Áîãà ïðîøó, ÷òîá ñðàñòèë Îí Èñòîðèè íèòü, 
Ìíå áåç ïðîøëîãî, Ðîäèíà, â áóäóùåì íåçà÷åì 

æèòü.

Чтобы можно было заботиться о родине, нужно 
стать частью ее, влиться в нее. Нужно чувствовать 
пульс во всех ее жилах. В этом стихотворении поэт 
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поставил на одну линию стариков и прошлое. Видя 
их страдания, поэт обращается к родине с тем, что об-
рывается нить, связывающая с прошлым. А прошлое, 
как известно, есть основа нынешнего и опора за-
втрашнего. Вообще, ахмедовской поэзии свойствен-
но обращение к Господу . Не оттого ли, что каждый 
раз, читая ли книгу шейха, перебирая ли четки, дан-
ные им, или видя самого шейха, автор вспоминает о 
Всевышнем, Великом Создателе – Аллахе . Об Алла-
хе  Милостивом и Прощающем.

Не оттого ли Ахмедов свой цикл стихов назвал 
«Четки». Ведь четки – это своего рода путеводитель к 
чистоте и спасению.

В самих четках мы видим нечто загадочное, спа-
сительное для себя. Когда перебираешь четки, вряд 
ли можно не читать молитву. А всякая молитва – это 
и есть прошение, а прошение – это унижение своего 
эго. И только тот, кто смог убить свое эго в себе, не дав 
ему выйти, может быть великим. А величие охваты-
вает и время, и пространство, каким бы коротким ни 
была жизнь поэта.

Åñëè ÷åðíîé êàæåòñÿ ñóäüáà, 
Óáåðè ïå÷àëü ðóêîé ñî ëáà, 
È îêíî â ïðîñòðàíñòâî îòâîðè, 
×òîáû ëó÷èê óòðåííåé çàðè, 
Ñðåäü íàäãðîáíûõ ïðîñèÿâ êàìíåé, 
Ñòàë áû ýïèòàôèåé òâîåé.

А может, светлый луч солнца, освещающий мир и 
через другие надгробья, высвечивающий надпись на 
твоем надгробье, и есть истинная чистота. А может, 
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чистота – это чистый лист бумаги, на который долж-
ны ложиться строчки чистых молитв, которые любит 
читать поэт.

Ïåñíè, äàâàâøèå ñâåò äóøå, 
Ñòàëè òåïåðü íèêîìó íå íóæíû.
 Âåêîì, óñïåâøèì ïðîãíèòü óæå, 
Â ÷åðíîé ïå÷è îíè ñîææåíû. 
Äîæäèê èäåò, è ýòî íå âäðóã – 
Äî ïðîáóæäåíüÿ ðóêîé ïîäàòü. 
Ýòî áëàãîäàòü Àëëàõà, ìîé äðóã, 
Òèõî çâó÷àùàÿ áëàãîäàòü.

***
Êîìó íå íóæåí Áîæèé äàð, 
Òîìó íå íóæåí è Ãîñïîäü – 
Ñ ìëàäåí÷åñòâà îí áóäåò ñòàð, 
È ñìîðùèòñÿ äóøà, êàê ïëîòü. 
Åäèíñòâåííî âûñîêèé ÷èí – 
×èí ÷åëîâå÷íîñòè. Òàê âîò, 
Ñêàæè, çà÷åì æå íåò ìóæ÷èí – 
Ìàòðåøêè âîäÿò õîðîâîä.

***
Íå äëÿ òîãî ÷åëîâåê ðîæäåí,
×òîá æèòü â õëåâó – íå òàêàÿ ñòàòü.
Äîæäåì ìîæíî ñòàòü, ìîæíî ñòàòü âîæäåì,
À ìîæíî ïîýòîì âíåçàïíî ñòàòü.
Æåðíîâà âå÷íîñòè íå ïîâåðíóòü,
Òðóäíî ó âåêà áûòü ïîâîäûðåì.
È åñëè óæ ñïèíó ïðåä êåì-òî ãíóòü,
Òî ïåðåä Àëëàõîì, à íå ïðåä öàðåì.
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***
Æèâåøü îáû÷íîé æèçíüþ ìèðñêîé, 
È âçãëÿä Àëëàõà òåáå íå â óêîð. 
Çëî è äî ðûáû äîéäåò ìîðñêîé, 
Äîáðî óâèäÿò è íà âåðøèíàõ ãîð. 
Æèçíü ïðîçðà÷íà, êàê ëåïåñòîê 
Ðîçû èëè âîäà ðó÷üÿ Ãîðíîãî. 
È âñå åùå æèâ Âîñòîê, 
Íî ìóäðîñòü åãî äî ñèõ ïîð íè÷üÿ.

***
Òîò, êòî ñîâåñòü èìååò, ìíå 
Ïîíÿòåí è ñâîé äëÿ ìåíÿ: 
Äàæå â ÷óæîé ñòîðîíå 
Åñòü ó íåãî ðîäíÿ.
À òîò, äëÿ êîãî îäíè
 Äåíüãè è áàðûøè, 
Äàæå ñðåäü áëèçêîé ðîäíè 
Ðîäíîé íå íàéäåò äóøè.

***
×òîá âå÷íîñòè çëóþ íèòü 
Íå îòïóñòèòü âî òüìó, 
È ÷òîá ëþáîâü ñîõðàíèòü, 
Çàòî÷èëè åå â òþðüìó. 
Ëþäè, íå áóäüòå çëû, 
Äîâåðüòå ñâîé ñòðàõ ñóäüáå
 È, êàê âåðøèíó îðëû, 
Õðàíèòå ëþáîâü â ñåáå.

***
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Ñëîâî òâîå – íà òâîèõ âåñàõ, 
Ñëåçû èëü ñ÷àñòüå – êàíóò âî ìãëå. 
Âå÷íîñòü òâîÿ – íà íåáåñàõ, 
À íå íà ýòîé ñêîðáíîé çåìëå.
Ñòóê ñåðäöà ñî ñòóêîì âå÷íîñòè ñâåðü, 
Â ýòîì ïîìîæåò òåáå Àëëàõ – 
È ëèøü òîãäà, òû óæ ïîâåðü, 
Ñëîâî òâîå ñòàíåò æèòü â âåêàõ.

***
Îøèáêè èñïðàâèòü ëåãêî 
Òîìó ëèøü, êòî íèêîãäà 
Íå çíàë, ÷òî ëæè ìîëîêî 
×åðíåé, ÷åì ïðàâäû âîäà. 
È ÷òîáû óâèäåòü ñâåò, 
Íàäî óéòè âî òüìó. 
À âåäîì íà âñå îòâåò 
Ëèøü Ãîñïîäó îäíîìó.

***
Íå ñîâåñòü òåïåðü áëåñòèò,
À çëàòî è ñåðåáðî.
Íî ëþäè ïîìíÿò ïðî ñòûä
È ïðî áûëîå äîáðî.
È ñêîëüêî óæ ëåò ïîäðÿä
Áåñû øåï÷óò: «Óéäè!» –
Íî ÷åòêè ìíå ãîâîðÿò:
Ñèðàòñêèé ìîñò âïåðåäè!

***
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Çàãëÿíóâ íà ìãíîâåíüå â èíûå ìèðû, 
Ñåðäöå êàòèòñÿ â ïðîïàñòü ñ âåðøèíû ãîðû. 
Åñëè á ñòðîèë èíà÷å ñâîå ÿ æèòü¸,
 Íå ïðîïàëî áû áåäíîå ñåðäöå ìîå.
Òîëüêî ñòîèëî âñå æå îò÷àÿííî ëåçòü 
Íà âåðøèíó, ÷òîá ñëûøàòü íåáåñíóþ âåñòü. 
Ïóñòü òåïåðü âïåðåäè íåèçâåñòíîñòü è ñòðàõ, 
Ñåðäöå çíàåò: îíî ïîáûâàëî â ãîðàõ!

Слепой

Îïèðàÿñü íà ïîñîõ, ñìåøàâøèñü ñî çðÿ÷åé òîëïîé, 
Êðàñîòó ìèðîçäàíüÿ, ñìåÿñü, âîñõâàëÿåò ñëåïîé. 
Âåçäåñóùåãî Áîãà åãî ñëàâîñëîâÿò óñòà, 
Íî íå ñëûøàò ñëåïöà – íèêîìó íå íóæíà êðàñîòà. 
Îí, âñòðå÷àÿ çàðþ, ïîäíèìàåò ëèöî ê íåáåñàì, 
Íî íå âèäåí ðàññâåò ãîðåìû÷íûì íåçðÿ÷èì ãëàçàì. 
Êðàñîòó ìèðîçäàíüÿ, ñìåÿñü, âîñõâàëÿåò ñëåïîé, 
È íàä íèì, òû÷à ïàëüöåì, õîõî÷åò ïðîõîæèé ëþáîé.
Êòî îí – àíãåë, ïîýò, çâåçäî÷åò?
Íà êîãî îí ïîõîæ?
Çàãëÿíè â ñâîå ñåðäöå – è ñðàçó, ïðèÿòåëü, ïîéìåøü.

***
Áåëûé öâåòîê íà ÷åðíîé ñêàëå –
Ñ÷àñòüå, âûðîñøåå íà ïî÷âå íåñ÷àñòüÿ.
Ãëÿäÿ íà íåãî,
ß ïîíÿë îäíó ïðîñòóþ âåùü:
Âñåãäà ìîæíî áûòü
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Äëÿ êîãî-òî çàææåííîé ñâå÷îé,
Åñëè íè ïåðåä ÷åì
Íå ñêëîíÿòü ãîëîâû.

БОЛОТО

Êàê òðóäíî, íàâåðíî, áîëîòó 
Âñþ æèçíü îñòàâàòüñÿ áîëîòîì 
È âûãëÿäåòü êðóãëûì áîëîòîì 
Â ãëàçàõ íàñåêîìûõ è ïòèö!
À âïðî÷åì, îíî äîâîëüíî, 
È òàùèò íàñèëüíî â îáúÿòüÿ 
Ëþáîãî, è æàäíî ãëîòàåò – 
À â ÷ðåâå åãî, êàê â àäó.
Òàêîå âîò çëîå áîëîòî, 
Áåç ñåðäöà è áåç äûõàíüÿ. 
Åãî íè÷åãî íå âîëíóåò, 
Îíî íèêóäà íå òå÷åò.
Ëèøü çâåðè íî÷íûå çíàþò, 
Êàê ìîëèòñÿ Áîãó áîëîòî, 
×òîá Îí ïðåâðàòèë åãî â ðå÷êó, 
Íî õî÷åò ëè ýòîãî Áîã?

Надпись на книге Шейха 
Саида-афанди из Чиркея

Åñëè æèçíè èñòîí÷èëàñü íèòü, 
Ðàçâå ìîæíî çâåçäû â òîì âèíèòü? 
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Åñëè ÷åðíîé êàæåòñÿ ñóäüáà, 
Óáåðè ïå÷àëü ðóêîé ñî ëáà 
È îêíî â ïðîñòðàíñòâî îòâîðè, 
×òîáû ëó÷èê óòðåííåé çàðè, 
Ñðåäü íàäãðîáíûõ ïðîñèÿâ êàìíåé, 
Ñòàë áû ýïèòàôèåé òâîåé. 
Ñâîé òàëàíò èçáàâü îò ïóñòÿêîâ, 
Îò íåëåïèö è îò ñîðíÿêîâ – 
È íåâàæíî, âûïàäåò ëè äîæäü – 
Êàê çåðíî, òîãäà òû ïðîðàñòåøü.

***
ß ìîëèòâû ÷èñòûå ëþáëþ, 
×åòêè çâåçä íî÷àìè òåðåáëþ. 
È óãðþìûé ðîê ìíå ãîâîðèò, 
×òî ÿ øåéõà çâåçäíîãî ìþðèä. 
Äëÿ òîãî, ÷òîá çäåñü çàêðûâ ãëàçà, 
Îáðåñòè ñâîé ñâåò âíåçàïíûé çà 
Òåì, ÷òî íàçûâàåòñÿ ñóäüáîé, – 
Ëèøü òîãäà ÿ ñòàíó ñàì ñîáîé.

***
Êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç – 
Îáåññèëåí è ñåðäöåì òû áîëåí. 
Êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç – 
Ìîæåò, ðàçóì ñóäüáîé íå äîâîëåí?
Òî ëü ðîñà íà ðåñíèöàõ òâîèõ,
Òî ëü â ñòèõàõ ìîèõ äîæäü áûñòðîòå÷íûé?
Êàïëè ñëåç – îòêðîâåíüå äâîèõ,
È, âîçìîæíî, èçâå÷íûé ïóòü ìëå÷íûé ...
Êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç, 
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Êàê ëåòÿùèå ìèìî ìãíîâåíüÿ. 
Êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç, êàïëè ñëåç, 
Êàê ñâÿòîþ âîäîé îìîâåíüÿ.
ß ñòîþ, ñëîâíî â òðåùèíàõ äîì, 
Ñ÷àñòüå, ÷òî æ íå øàãàåì ìû â íîãó? 
Ýòîò ìèð – íàñòîÿùèé Ñîäîì 
È ðûäàíüÿ åìó íå ïîìîãóò.
Âðåìÿ ìóäðîå ëå÷èò îò ãðåç, 
Ìû áðåäåì ïî îòêîñó ðå÷íîìó... 
Íà ùåêå òâîåé – êàïåëüêè ñëåç, 
Áóäòî çâåçäû ïî íåáó íî÷íîìó.

***
Àâàðñêîé ðå÷è ðîäíèêîâûé ïëåñê, 
×òî ìîæåò áûòü òåáÿ íà ñâåòå ëó÷øå? 
Êàê äàëüíèõ çâåçä íåóòîìèìûé áëåñê, 
Ïîâñþäó ìíå ñâåòèë òâîé äîáðûé ëó÷èê.
Â êàêîé áû íè ïðèøëîñü òîíóòü ðåêå, –
Äóøîþ íèêîãäà íå çàíåìåþ.
È ñåðäöå íà àâàðñêîì ÿçûêå
Åùå íå ðàç âàì ñêàæåò: «×åñòü èìåþ!»

***
Âñþ æèçíü ìíå õîòåëîñü áû âûïèòü äî äíà. 
Âñå öåëè íàéòè, âñå èñòîêè. 
Âîññòàâ èç ãëóáèí, ðàñòîëêíóâ âðåìåíà, 
Ìãíîâåíüÿ äàþò ìíå óðîêè.
Ê êàêèì òîëüêî íå âûõîäèë íåâçíà÷àé 
Êîëîäöàì, ñêèòàÿñü ïî ñâåòó ... 
Õðèïåëà áîëîòíàÿ æèæà: «Õëåáàé, 
Ãëîòàé, åñëè ëó÷øåãî íåòó».



ß êëÿëñÿ èäòè ëèøü íà ÷èñòûé îãîíü 
È ïèòü ðîäíèêîâûå âîäû. 
È êàïëè íàñêâîçü ïðîáèâàþò ëàäîíü, 
Ñóäüáó ïðîáèâàþò è ãîäû.

Трость

ß èäó, îïèðàÿñü íà òðîñòü ñòàðèêà,
Ïî äîðîãå, ïðîëîæåííîé â òîëùå âåêîâ.
Äî ìåíÿ ïðîøàãàëè çäåñü ñòî ñòàðèêîâ.
Ïîñîõ ìîé, êàê ðåêà, ðàçðåçàåò âåêà.
ß èäó, îïèðàÿñü íà òðîñòü ñòàðèêà.
Òî ïåñîê èëè ñíåã ïîä íîãàìè âîïèò?
Íà èçëîìàõ, ãäå ñëîâî, êàê ëàâà, êèïèò,
Íå óñòàíåì íè ÿ è íè ýòà êëþêà,
×òî êîëîòèòñÿ â ïëèòû ñïðåññîâàííûõ ïëèò,
Êàê ãëóõèå êîëîäöû, âñêðûâàÿ âåêà.
Ýòà áåçäíà ïîä íîãàìè íå òàê ãëóáîêà:
Áðîñèøü êàìåíü – è êðîâü  äî òåáÿ äîëåòèò!
Ñëîâíî ãâîçäü, ýòó òðîñòü çàãîíÿÿ â âåêà,
ß èäó ñêâîçü âåêà, îïèðàÿñü íà òðîñòü.
Íåðàçðûâíû ìû ñ íåé, êàê ñîáàêà è êîñòü.
ß èäó, îïèðàÿñü íà òðîñòü ñòàðèêà.



Прости мой неразумный стих

АРАФАТ
                                                 Поэма

Пролог

ß âîñõîæó íà ãîðó Àðàôàò.
À íàä ìîåþ ãîëîâîé ñóðîâîé                                                                                                                                          

     Ãðîõî÷åò ãëàñ íåáåñíûé, êàê íàáàò, 
×òîáû ìîëèòâîé ñòàëî ìîå ñëîâî.
Ãðîõî÷åò ìîå ñåðäöå, êàê íàáàò,
 Êðóòà ìîÿ ñóäüáà, à íå ïîëîãà.
 ß âîñõîæó íà ãîðó Àðàôàò, 
Íà íåáåñà âåäåò ìåíÿ äîðîãà.
Ãëàçà ìíå çàñòèëàåò ñìåðòíûé ñòðàõ. 
È ñóøèò ãóáû îãíåííàÿ æàæäà. 
Íà íàñ, â ãðåõàõ ïîãðÿçøèõ, çðèò Àëëàõ. 
Çà âñå îòâåòèì ïåðåä Íèì îäíàæäû.
ß âîñõîæó íà ãîðó Àðàôàò. 
ß âîçíîøóñü â îáëà÷íóþ òåìó. 
Ìîëèòâåííî è ñëåçíî ñåðäöó â ëàä 
Ñëîâà ìîè ñëàãàþòñÿ â ïîýìó.
Ìîëèòâåííî è ñëåçíî íåáó â  ëàä 
Âñòóïàþ ÿ ñ ñîáîþ, ãðåøíûì, â áèòâó ... 
ß âîñõîæó íà ãîðó Àðàôàò, 
Ñòèõè ìîè ñëàãàþòñÿ â ìîëèòâó.
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Арафат

Даже тот, кто проведет жизнь властелином мира,Даже тот, кто проведет жизнь властелином мира,
С собой уносит лишь надетый на него саван.С собой уносит лишь надетый на него саван.

Саид-афанди аль- ЧиркавиСаид-афанди аль- Чиркави

Çäåñü ñîëíöå ðàñ êàëèëîñü äîáåëà.
Îäåæäû áåëû, ñëîâíî ñìåðòíûé ñàâàí.
Àëëàõà ìèëîñòü ùåäðàÿ äàëà
Ñïàñåíüå ïðàâîâåðíûì ìóñóëüìàíàì.
Òàêáèð-ìîëèòâà ðâåòñÿ â íåáåñà,
×òîá ïðîðàñòè â íèõ, êàê ÿ÷ìåííûé êîëîñ.
Âñåõ ìóñóëüìàí æèâóùèõ ãîëîñà 
Ñëèâàþòñÿ â îäèí åäèíûé ãîëîñ.
Çäåñü ïîíèìàåøü, ÷òî òâîé ñìåðòíûé ïðàõ 
Áåññëåäíî êàíåò â ïðèçðà÷íûå íåòè. 
È íåò äðóãîãî Áîãà, ëèòü Àëëàõ! 
È èñòèíà îäíà äëÿ âñåõ íà ñâåòå.
Âåêàìè íåèçìåííî êðóãëûé ãîä 
Íà ãîðåñòíîé ãðóäè ó Àðàôàòà 
Ìîëèòâåííûé ëþäñêîé êðóãîâîðîò 
Ïåðåïëàâëÿåò êàìåííîå ïëàòî.

Çäåñü ñêîðáü íåèçðå÷åííàÿ â ãëàçàõ.
È êàæäûé áîëüþ îáøåé â ñåðäöå ðàíåí.
À èìÿ Áîãà íàöèè – Àëëàõ!
À çâàíüå ÷åëîâåêà – ïðàâîâåðíûé ìóñóëüìàíèí.
Ìîé Àðàôàò – Ñâÿùåííàÿ ãîðà,
Ñîìêíóâøàÿ ðàçîðâàííûå çâåíüÿ,
Â ìîëèòâå òû êî ìíå áûëà äîáðà.
È íà òåáå äëÿ Áîãà ñêëîíÿþ ÿ êîëåíè.
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Ïðåä Ñóäíûì äí¸ì èñïûòûâàÿ ñòðàõ,
Óñòàìè âîñïàë¸ííûìè ñâîèìè
Çäåñü êàæäûé âîçäûõàåò: «Î Àëëàõ!»
È âîçâðàùàåò íåáó åãî èìÿ.

Просьба

Дни этого мираДни этого мира
Проходят быстр.Проходят быстр.

С последним вздохом в искренней вереС последним вздохом в искренней вере
Да вступим мы на истинный путь. Да вступим мы на истинный путь. 

Саид-афанди аль- ЧиркавиСаид-афанди аль- Чиркави

Íà ýòîé ãîðåñòíîé çåìëå
Íå äàé ïîãèáíóòü ìíå âî ìãëå.
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ!
Óáåðåãè ðîäíîé ÿçûê –
Ñâÿòîé îòå÷åñêèé ðîäíèê.
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ!
Íå äàé ìíå ÷àøó ñåðåáðà, 
À äàé òåðïåíüÿ è äîáðà.
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ!
Äàé ìíå óäà÷è è ëþáâè 
È íà ñòèõè áëàãîñëîâè!
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ!
Ìå÷åòü, ïðîðîêà  è Êîðàí 
Äëÿ èçëå÷åíèÿ îò ðàí.
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ!
Äàé ìíå íåãàñíóùèé î÷àã. 
×òîáû îòòàÿë ñåðäöåì âðàã.
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ!
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Íå ðàçìûêàé ñåðäå÷íûé êðóã, 
×òîá íå îòáèëñÿ äðóã îò ðóê.
Ïðîøó òåáÿ, Àëëàõ! 

Белые тени

О, Аллах, как печалится сердцеО, Аллах, как печалится сердце
О днях, что прожиты зря!О днях, что прожиты зря!

Саид-афанди аль-ЧиркавиСаид-афанди аль-Чиркави

ß âçîøåë íà ãîðó Àðàôàò 
ß ïðîìûñëèë î íåáåñíîì ÷óäå. 
Æóðàâëÿìè áåëûìè ïàðÿò 
Íàä ãîðîé ìîëÿùèåñÿ ëþäè.
ß ïðèïîìíèë î òåáå, Ðàñóë,
Ìîé ñîáðàò íàðîäíûé è áûëèííûé.
Àðàôàò-ãîðà  –  ñâÿòîé àóë.
Êëèï íàä íèì ñîìêíóëñÿ æóðàâëèíûé.
ß âçîøåë íà ãîðó Àðàôàò. 
Âêëèíèëñÿ â êðóãîâîðîò âñåâûøíèé. 
È òîìó áåçìåðíî â æèçíè ðàä, 
×òî ñðåäü æóðàâëåé è ÿ íå ëèøíèé.
Ìóäðîñòüþ ïðîâèä÷åñêîé ñâîåé 
Ïåðâûì ïðåäñêàçàë Ðàñóë Ãàìçàòîâ, 
×òî â ìîëèòâå   ñòàÿ æóðàâëåé 
Êðóæèò íàä ñâÿùåííûì Àðàôàòîì.
Íàä ãîðîé ñâÿùåííîé Àðàôàò
Â ñêîðáíîì è ìîëèòâåííîì ñìÿòåíüå
Æóðàâëÿìè áåëûìè ïàðÿò
Áåëîãî ïàëîìíè÷åñòâà òåíè.
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Лаиллаха иллалах

Не жался языки,Не жался языки,
Чаще упоминай Аллаха ...Чаще упоминай Аллаха ...

Саид-афанди или ЧиркавиСаид-афанди или Чиркави

Â Êîðàíå, íà ìå÷åòè, íà êëèíêå 
Åñòü íàäïèñü íà àðàáñêîì ÿçûêå, 
Âíóøàþùàÿ âñåì íåâåðíûì ñòðàõ 
Ñâÿòûíÿ –  ËÀÈËËÀÕÀ ÈËÀËËÀÕ!
Â Êààáå íà áîæåñòâåííîé ïàð÷å,
 Ó âîèíà Àëëàõà íà ìå÷å, 
Íà ìîåì ñåðäöå è â ìîèõ ñòèõàõ 
Ïðî÷òåòå - ËÀÈËËÀÕÀ ÈËÀËËÀÕ!
Íà Àðàôàòå è â ìîèõ ãîðàõ 
ß ñëûøó – ËÀÈËËÀÕÀ ÈËÀËËÀÕ! 
È â íàøåì ìèðå è â èíûõ ìèðàõ, 
Ïîâñþäó – ËÀÈËËÀÕÀ ÈËÀËËÀÕ!
×òî îçíà÷àåò – ÁÎÃ ÎÄÍÈ – ÀËËÀÕ! 

Первая мольба

И коль так узок сиратский мост,И коль так узок сиратский мост,
Кик же мы будем проходить по немуКик же мы будем проходить по нему

Саид-афанди аль-ЧиркавиСаид-афанди аль-Чиркави

Äàé ñîëíöå íåáó ìîåìó
È ïðîñâåòëåíèå óìó,
II ïðîâåäè ìåíÿ ñêâîçü òüìó.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
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Òû ìèðîçäàíüå ñìîã ñîçäàøü. 
Äàé âñåì æèâóùèì áëàãîäàòü, 
×òîá î äðóãèõ ñìîãëè ñòðàäàòü.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Êîãäà óéäó â ãëóõóþ ìãëó 
Íå ñûïü íà ãîëîâó çîëó, 
Íå ëåé ãîðÿùóþ ñìîëó.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Îòêðîé ãëàçà ìîè è ãðóäü
È ìîå ñåðäöå íå çàáóäü.
Íà èñòèííûé ñïîäâèãíè ïóòü.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Ðàçíîÿçûêèé ìîé íàðîä
Íå ïðåâðàòè â áåçðîäíûé ñáðîä.
Óïðî÷ü ëþäñêîé íåïðî÷íûé ðîä.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Ê ëèõèì õóëèòåëÿì ìîèì 
Áóäü áëàãîñêëîíåí è òåðïèì. 
Íå äîáàâëÿé òåðçàíüÿ èì.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Òû ñîòâîðèë ëþäåé è ñâåò 
È ñîíì êîñìè÷åñêèõ ïëàíåò, 
Íå äàé âñåìó ñîéòè íà íåò.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Óìåðü ìîè òùåòó è áëàæü.
Íå äàé ñêàòèòñÿ â çëîáíûé ðàæ.
Ïðèìè ìîé ñîêðîâåííûé õàäæ.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Ìèðû çåìíîé è íåçåìíîé 
Ëåæàò âî ìãëå ïåðåäî ìíîé.
 Íå äàé ïðîéòè èõ ñòîðîíîé.
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Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Íå ââåðãíè äóøó â ïóñòîòó. 
À ïî ñèðàòñêîìó ìîñòó 
Äàé ïðîíåñòè ìîþ ìå÷òó.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Ïîêîðåí ÿ ñâîåé ñóäüáå.
Ñåáÿ ââåðÿþ ÿ òåáå.
Íå îñòàâëÿé ìåíÿ â ìîëüáå.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!
Íå îòâåðãàþ áîæèé ñòðàõ 
Â ñâîèõ ãëàçàõ, â ñâîèõ ñëåçàõ. 
Ïðèìè ìîè ãðåøíûé ñìåðòíûé ïðàõ.
Ìîëþ òåáÿ, Àëëàõ!

Вторая мольба

Будь благодарен за то, что тебе дано,Будь благодарен за то, что тебе дано,
Может, уже наступил день,Может, уже наступил день,

Когда, установив плиту на твоей могиле.Когда, установив плиту на твоей могиле.
Живые вернутся с кладбищаЖивые вернутся с кладбища

Саид-афанди аль-ЧиркавиСаид-афанди аль-Чиркави

Åñòü òîëüêî âåðà ó ìåíÿ 
Äî ñóäíîãî ñâÿòîãî äíÿ.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Ãðåõè ñîãíóëè ìåíÿ âíèç 
È ÿ íàä ïðîïàñòüþ ïîâèñ.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Òâîå äûõàíèå âî ìíå. 
Äóøà ãîðèò â åãî îãíå.
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Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
À ñåðäöå âñå â ñåáå õðàíèò.
 È ðâåòñÿ ïòèöåþ â çåíèò.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Ìîé Àðàôàò â ìîèõ ãëàçàõ 
Â ìîèõ êóïàåòñÿ ñëåçàõ.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Ìåíÿ, çàáëóäøåãî, ñïàñè, 
Ê âåðøèíàì âåðû âîçíåñè!..
Ê òâîèì ñòîïàì óïàë, ñêîðáÿ. 
Áåçìåðíà ìèëîñòü ó òåáÿ.
Ïðîñò è ìåíÿ, Àëëàõ!
Ïîãðÿç ÿ â ñóåòíûõ ãðåõàõ.
Â ãîðäûíå çàòîïòàë ñâîé ïðàõ.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Ñòèõàìè, ñåðäöåì è ñóäüáîé 
Âñåãäà è âñþäó ÿ ñ òîáîé.
Ïðîñèò ìåíÿ, Àëëàõ!
Âçîéäÿ íà ãîðó Àðàôàò, 
ß çàãëÿíóë è â ðàé, è â àä.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Âåëèêîé ìèëîñòüþ ñâîåé 
Ìîè ñîìíåíèÿ ðàçâåé.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Âíèìàÿ ñåðäöó è óìó, 
Ìîëþ ìèð äîìó òâîåìó.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Îäèí ëèøü ñàâàí ÿ âîçüìó, 
Êîãäà óéäó â ãëóõóþ òüìó.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Òû ìèð âñåëåíñêèé ñîòâîðèë 



190

È ïðåäî ìíîé åãî îòêðûë.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Âîñïëàìåíèë óñòà è êðîâü 
È äàë íåáåñíóþ ëþáîâü.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
Ïàïàõó ìèëîñòè íàäåíü 
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!
È áóðêó â íîãè áðîñü ìîþ, 
×òîá áûë àâàðöåì ÿ â ðàþ.
Ïðîñòè ìåíÿ, Àëëàõ!

Разговор с сердцем

Пчела, дающая ароматный мед,Пчела, дающая ароматный мед,
Радуется, когда пьет из цветка.Радуется, когда пьет из цветка.

Саид-афанди аль- ЧиркавиСаид-афанди аль- Чиркави

–  Êóäà òû, ñåðäöå, èç ãðóäè? 
– Íà Àðàôàò.
–  Âîò ïðåä òîáîþ îí, ãëÿäè  – Òâîé Àðàôàò.
–  Êóäà ëåòÿò òâîè ìîëüáû?
– Íà Àðàôàò.
–  Êóäà ãëÿäÿò ãëàçà ñóäüáû?
–  Íà Àðàôàò.
–  Êóäà ìîè óñòðåìëåí òàëàíò?
–  Íà Àðàôàò.
–  Êóäà ìå÷òû ìîè ñïåøàò?
–  Íà Àðàôàò.

Ñïàñåíèå â ìåíÿ âäîõíè,
Ìîé Àðàôàò.
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Õðàíè, õðàíè ìåíÿ, õðàíè, 
Ìîé Àðàôàò.
ß îìûâàë â ìîëüáàõ ñëåçüìè 
Ìîé Àðàôàò.
Ïðèìè, Àëëàõ, ìåíÿ ïðèìè. 
ß áóäó ðàä.

Третья мольба

Земное имущество – это дикая лань,Земное имущество – это дикая лань,
Она разбивает надежды многих.Она разбивает надежды многих.

Саид-афанди аль- ЧиркавиСаид-афанди аль- Чиркави

Ïîêà òîáîþ ÿ äûøó,
Òâîé ñâåò â ñâîåé ãðóäè íîøó.
ß â Àä êðîìåøíûé íå ñïåøó.
Áëàãîäàðþ, Àëëàõ!
Ïðîðîê ëþáèìûé Ìóõàììàä 
Âäîõíóë ìíå â ñåðäöå Ãàçàâàò. 
Ãðîõî÷åò ñåðäöå, êàê íàáàò.
Áëàãîäàðþ, Àëëàõ!
Èìàí – íåòëåííûé ìîè Êîðàí. 
Êààáà — äîì âñåõ ìóñóëüìàí. Äà, èçáåæèò ìåíÿ 

øàéòàí.
Áëàãîäàðþ, Àëëàõ!
Êîãäà ÿ ìûñëþ î òåáå. 
Ñâåðêàåò ìèð â ìîåé ñóäüáå 
È ñâåò öàðèò â ìîñ÷ ìîëüáå.
Ãîðà ñâÿòàÿ Àðàôàò, 
Õèðàì, Ñèðàò è Àðàñàò, 
Äóøè ìîåé öâåòóùèé ñàä.
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Áëàãîäàðþ, Àëëàõ!
Ïðîñòè ìîé íåðàçóìíûé ñòèõ
II âñåõ ãîíèòåëåé ìîèõ.
ß âåñü, êàê ñåòü, â ðóêàõ Òâîèõ.
Áëàãîäàðþ, Àëëàõ! 

Эпилог

Õîòÿ ìû è õîçÿåâà
Ãðåõîâ, áîëüøèõ, êàê ãîðû,
Êòî ìîæåò îöåíèòü âåðó,
×òî òàèòñÿ â ñåðäöå?
Ñàèä-àôàíäè àëü- ×èðêàâè

Ãðåõàìè, ÷òî ïîðîé ñîðèë, 
Øàéòàíà ÿ áëàãîäàðèë.
Áóäü ìèëîñòèâ, Àëëàõ!
Êîãäà øàãíóë íà Àðàôàò, 
ß ñâîé èñïîëíèë Ãàçàâàò.
Áóäü ìèëîñòèâ, Àëëàõ!
Ìíå ñ íåáà ãîðíèé ãëàñ âåñòàë:
 «Òåïåðü òû ÷åëîâåêîì ñòàë».
Áóäü ìèëîñòèâ Àëëàõ!
Âñòóïàþ â äâàäöàòü ïåðâûé âåê, 
Êàê ïðàâîâåðíûé ÷åëîâåê.
Áóäü ìèëîñòèâ, Àëëàõ!
Ïîêèíóë âåê äâàäöàòûé ÿ 
×åðåç ðóèíû áûòèÿ.
Áóäü ìèëîñòèâ, Àëëàõ!
Ìíå ìèð êàçàëñÿ ìèðàæîì. 
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ß áûë âðàãàìè îêðóæåí.
Áóäü ìèëîñòèâ, Àëëàõ!
Òåïåðü â ìîëèòâàõ è ñëåçàõ

ß î÷èùàþ ãðåøíûé ïðàõ
È îùóùàþ ñìåðòíûé ñòðàõ.
Áóäü ìèëîñòèâ êî ìíå, Àëëàõ!

Перевод с аварского Евгений Семечев
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 В любви я 

выдохнул признанье
Ему – Владыке 
всех Миров …
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Êазбеков Ачакан Гамзатович – поэт и публи-
цист. Автор поэтического сборника «Прелю-
дия к молчанию». Кандидат наук, доцент. Ра-

ботал лаборантом, научным сотрудником, инженером, 
журналистом. В настоящее время работает в системе 
Российской академии наук. Автор более 50 работ худо-
жественного, научного и публицистического характера, 
опубликованных в России и за рубежом.

«Перед нами изящное приглашение задуматься, 
наконец, над смыслом жизни и сделать шаг на пути 
к преодолению бездуховности. Всякое начало, как из-
вестно, трудно, но тропа, ведущая к истине, просвет-
лению, к Богу, открыта для каждого»

Камиль Ханмурзаев, 
доктор филологических наук, 

профессор

«... В его стихах нет истинной поляризации, про-
тивостояния, противопоставления – всё слито в 
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единстве метаморфоз: Вселенная и Земля, Любовь и 
Ненависть, Тьма и Свет, Миг и Вечность, Красота и 
Боль ...»

Таиба Гаджимурадова, 
кандидат филологических наук, доцент

* * *
Íåò ìðàêà, åñëè íåò ïðîçðåíüÿ, 
Heò âåðû, åñëè íåò ñîìíåíüÿ,
Íåòîáðåòåíüÿ áåç ïîòåðü, 
È íåò ïîòåðü áåç îáðåòåíüÿ.
Íåò ñìåðòè, åñëè íåò ðîæäåíüÿ, 
È íåò òðîïû áåç çàáëóæäåíüÿ,
Íåò áëåñêà çâ¸çä, êîëü íåòó òüìû –
Åñòü ëèøü Âñåâûøíèé áåç ñðàâíåíüÿ.

* * *
Âåñü ìèð â òåáå – Ïèñàíèè Ñâÿùåííîì. 
Âåñü ìèð îáúåìëåò Çîëîòîé Êîðàí. 
Áåçìîëâèå – ñèìôîíèÿ Âñåëåííîé. 
Áåçìîëâèå – ïðîçðåíüÿ Îêåàí.
* *
Ñåãîäíÿøíèé äåíü çàâòðà ñòàíåò â÷åðàøíèì 
È áóäåò ñìåøíûì òî, ÷òî áûëî óæàñíûì. 
Â óíûíèå âïàñòü íå ñïåøè, åñëè äàæå 
Ïîáëåêíåò âäðóã òî, ÷òî êàçàëîñü ïðåêðàñíûì.
Â ðàçëè÷èè çâóêîâ – çâó÷àíèå ëèðû 
Ðàçëè÷íû áîãàòñòâà öàðÿ è ôàêèðà. 
Çàäóìàí òàê ìèð – âñ¸ äîëæíî èçìåíÿòüñÿ, 
È âå÷íà ëèøü òîëüêî èçìåí÷èâîñòü Ìèðà.

* * *
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Ìíå êàê-òî ðèñîâàëîñü ïîëîòíî, 
Òàì áåëîå ëèöî íà áåëîì ôîíå, 
Êàê ñêðûòî âûðàçèòåëüíî îíî, 
Âîçäóøíûé ëèê íà îáëàêå-áàëêîíå.
Òàê ìîæåò òîëüêî ìûñëü-âîîáðàæåíüå, 
Õîëñòó è ñëîâó ýòî íå äàíî. 
Âñ¸ ÿâíîå òåðÿåò óïîåíüå, 
È ñêðûòîå ëèøü ïðåëåñòè ïîëíî.
Æèçíü ãîíèò ìûñëü î òîì, ÷òî ñìåðòü 

íåóìîëèìà. 
Íåâçãîäû íàì ñòðàøíû, à áëàãà íàìè ÷òèìû. 
Íî ìèð åñòü ñâåò è òüìà, è ïîìíèòü íàäëåæèò: 
Ëàäüå ñêèòàíèé äâà âåñëà íåîáõîäèìû.

* * *
Ãîðäûíÿ – ëàñêà ñëàáîñòè óáîãîé.
Íàì äàííîå Òâîðöîì – ñâîèì ñ÷èòàåì.
– Çà ÷òî? êðè÷èì, – Áåäà êîëü ó ïîðîãà.
Êîãäà æå ñ÷àñòëèâû, «çà ÷òî?» – íå âîïðîøàåì.
Êòî ïðîæèë âåê ñâîé, íå ñòðàäàÿ, 
Òîò íå ïîéì¸ò áëàæåíñòâà Ðàÿ.

* * *
Ïîä èãîì âðåìåíè ñòàðåþò 
Ïîëîòíà ìàñòåðîâ áîëüøèõ. 
Âñ¸ ðóêîòâîðíîå áëåäíååò, 
Ëèøü çîëîòèòñÿ Áîæèé ñòèõ.

* * *
Æèâ¸ì â òðåâîãå – ñêîëüêî íàì îñòàëîñü?
 Ñòó÷àò ñåðäöà, íî ÷òî â íàñ îòîçâàëîñü? 
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×òî òîëêó â ñòà ãîäàõ òîáîé ïðîæèòûõ, 
Êîëü ñåðäöå äî òåáÿ íå äîñòó÷àëîñü?

* * *
Âñ¸ – îïüÿíÿþùèé ìèðàæ. 
Ìîÿ ëþáîâü, ìîè òðåâîãè,
Âäàëü óõîäÿùèå äîðîãè –
Êàðòèí ïå÷àëüíûõ âåðíèñàæ.
Âñ¸ ñóæäåíî, êàê â âåùåì ñíå, 
Ãäå ÿ ïîäâëàñòåí âûñøåé âîëå, 
È ñòèõ êàê ýõî òàéíîé áîëè, 
È æèçíü êàê ðåêâèåì ïî ìíå.
Âñ¸ áûëî. Åñòü. Âñ¸ óíåñëîñü. 
Æèçíü. Ñìåðòü. È ñíîâà íà÷àëîñü.
È èñïîâåäóþñü, êàê æèë, 
Ñâîèõ ãðåõîâ íåìîé ñâèäåòåëü. 
Ïðèìè, î Áîæå, äîáðîäåòåëü 
Òó, ÷òî, íå âåäàÿ, âåðøèë.
Çà÷òè ìíå èñêðåííîñòü ìîþ, 
È ñòèõ, ãäå ñåðäöå îáíàæèë ÿ, 
À òåõ, êîãî â ìèðó ëþáèë ÿ, 
Óáåðåãè, Òåáÿ ìîëþ.

Ожидание

Æèçíü âîðîøó ñâîþ áåññîííóþ, 
Ê ôèíàëó çàìåäëÿþ áåã,
Äàëü ñîçåðöàþ îòðåøåííóþ,
Èç-ïîä ñâîèõ ïðèïóõøèõ âåê.
×òî áûëî â æèçíè ìîåé öåííîãî?
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Ëþáîâü, ïîýçèÿ, ñåìüÿ?
Êóäà ïîõîäêîþ íàäìåííîþ 
Ïðîõîäèøü ìèëþ, æèçíü ìîÿ?
Âñåëåíñêèé ðåêâèåì çà ñòàâíÿìè
Î æèçíè ïå÷íîé âîçâåñòèë, 
È ñèëóýò ïîñëåäíåé ãàâàíè 
Âîëøåáíûé àáðèñ ñâîé ÿâèë.
Âîñïåë è ïðîêëÿò ìèð ïîýòàìè, 
Æèçíü – óñêîëüçàþùèé ôàíòîì, 
È ñ äðåâà ãðåç, ñóäüáîé ðàçäåòîãî, 
Ñîðâàë ëèñòâó ïðåäâå÷íûé ãðîì.
Ãëàçà, íàïîëíåííûå îñåíüþ,
Ãëÿäÿò ñêâîçü äûìêó ñóåòû,
È áîðîäà ñ çàìåòíîé ïðîñåäüþ,
È ïîñåäåâøèå ìå÷òû ...
Ñàä òèøèíû âóàëüþ òàéíîþ
Ñîêðûë âñåâèäÿùóþ äàëü, 
Ëåòèò â òó äàëü ñòðåëîé õðóñòàëüíîþ 
Ìîÿ êðûëàòàÿ ïå÷àëü.

Мольба

Ñêàçàë Ïðîðîê â õàäèñå äîñòîâåðíîì
Î òîì, ÷òî ñïÿùèì ÷åëîâåê æèâ¸ò,
È ëèøü â ìîìåíò ïðîùàíüÿ ñ ìèðîì áðåííûì 
Îí, ïðîáóäèâøèñü, âå÷íîñòü îáðåò¸ò.
Ïðîñíèñü, ïîêà òû æèâ, íå áóäü áåñïå÷íûì, 
Ïîêîðíî îáðàòè ê Òâîðöó ñâîé ëèê, 
Ñêëîíèñü ïðåä Íèì, Ïðîùàþùèì è Âå÷íûì, 
Íàéäè ñåáÿ è çíàé – Àëëàõ Âåëèê!
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Ïîçíàé ñåáÿ è ñáðîñü îêîâû ëåíîñòè, 
Èìàíîì ñåðäöå îñâåòè, ìèñêèí2,
Èäè ÷åðåç ñîìíåíüÿ ê íåñîìíåííîñòè,
È ñåðäöåì ïîâòîðÿé – Àëëàõ Åäèí.
Òåðíèñò è òðóäåí ïóòü, âåäóùèé ê Ðàþ, 
ß ïðåä Àëëàõîì âå÷íûé ïèëèãðèì, 
Î, Ìèëîñòèâûé, ëèøü ê Òåáå âçûâàþ, 
Èõäèíà-ññèðàò-àëü-ìóñòàêèì.

Ê Òåáå ÿ îáðàùàþñü î, Âñåâûøíèé, 
Íàïîëíè ñìûñëîì æèçíü ìîþ, äåëà, 
Â ñàäó Èñëàìà ïóñòü íå áóäó ëèøíèì, 
Ñêëîíÿþñü ïðåä Òîáîé, Ñóáõàí Àëëàõ.
Èñëàì â ëó÷àõ áîæåñòâåííîãî ñâåòà 
Íàì ðàñêðûâàåò ñìûñë áûòèÿ, 
ß – ðàá Òâîé, âñ¸ ìî¸ âåëè÷üå â ýòîì, 
ß – ðàá Òâîé, è ãîðæóñü ëèøü ýòèì ÿ.

* * *
È âäîõ, è âûäîõ – ìèëîñòü Áîãà, 
Åãî îáèòåëü – íàø ïðèþò. 
Îí ùåäðî ñòåëåò íàì äîðîãè, 
Óâû, íå âñå ïî íèì èäóò.
Âäîõíóâ âñå êðàñêè Ìèðîçäàíüÿ, 
×òî ïîýòè÷íåé âñåõ ñòèõîâ, 
Â ëþáâè ÿ âûäîõíóë ïðèçíàíüå 
Åìó – Âëàäûêå âñåõ Ìèðîâ.

* * *
Ñàìîñòü ëîæíóþ òðóäíî â ñåáå ïîáåäèòü 
Æèçíü – äæèõàä, ìåñòî áîÿ ñ ñîáîé. 
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ß – áóíòàðü, ÿ íèêàê íå ìîãó ïîìèðèòü 
Ñâîþ æèçíü ñî ñâîåþ ñóäüáîé.

* * *
Óçîð âîëøåáíûé, êàê õàëàò ñ ïëå÷à ñóëòàíà, 
Ðàñøèòûé çîëîòîì, íà íåáîñâîäå äðåìëåò, 
Çâåçäà ÷èòàåò ñóðû èç Êîðàíà, 
Áëàãîãîâåéíî Ïîëóìåñÿö âíåìëåò.

* * *
×åì ãëóáæå âåðà, ÷åì òâîé äóõ ñìèðåííåé, 
Òåì ìåíüøå òû â ãëàçàõ òîëïû ãåðîé. 
×åì ÷èùå ñåðäöå, âûøå óñòðåìëåíüÿ, 
Òåì áîëåå òû ñðåä ëþäåé èçãîé.

* * *
Êòî ïðàâåäíèêîì áûë – òîìó ëèøü â Ðàé äîðîãà 
Ïðîæèâøèé ãðåøíèêîì íàêàçàí áóäåò ñòðîþ. 
Âî ìíå æèâóò, óâû, è òîò, è ýòîò. 
Êàêîå æ ìåñòî ìíå äàíî òàì áóäåò Áîãîì?
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