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ГЛАВА 2
«УМНОМУ ХВАТИТ НАМЕКА»

Пример извращения национальнойлитературы
Мы знаем, что за годы большевистского тоталитаризма − достойного
наследника худших традиций российского колониализма − не только
насильственно искажалась наша действительность, бесцеремонно извращалась
история, варварски уничтожалась древняя культура, но и подвергалось
изощреннейшей фальсификации чудом уцелевшее наследие. Вот один из
примеров.
В 1961 году в Ленинградском отделении издательства «Советский
писатель» вышел в свет очередной увесистый том «Библиотеки поэта» под
названием «Дагестанские лирики», как бы олицетворявший своим появлением
заботу о развитии культуры «бескультурных» до присоединения к России
народов. В этом объемном томе помещено стихотворение известного
дагестанского ученого, автора знаменитой книги «Асари Дагестан» Гасанаэфенди Алкадари.
В биографической справке об ученом сказано, что «писатель был
сторонником просвещения, культурного сближения с русским народом». И, как
бы в доказательство тому, что без этого сближения столь желанное просвещение
невозможно, в книге стихотворение Гасана-эфенди Алкадари, названное почемуто «Дошел черед», опубликовано в чрезмерно авторизованном переводе Ю.
Нейман. На самом деле это − произвольно выдранный отрывок из поэтического
вступления к книге «Асари Дагестан». Для сравнения приводим оба текста.
Сопоставляемая часть нового, полного перевода начинается со слов «Вот
настал и России черед»...
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1. ДОШЕЛ ЧЕРЕД
(перевод Ю. НЕЙМАН)

Восславим Аллаха! Дошел до России черед!
Дыхание правды впервые почуял народ.
Для нас, дагестанцев, открылась к познанию дверь.
Мы можем трудиться, учиться мы можем теперь.
Проснитесь, лезгины! Иные пришли времена!
Но братья-лезгины никак не очнутся от сна.
Не скажут лезгины: и мы теперь люди на свете!
Пускай обучаются грамоте горские дети.
Пусть учатся дети под сенью великой державы,
Поймут, где их слабость, узнают, в чем люди неправы.
Кругом оглядятся, подумают сами о многом,
По рекам поездят, по дальним железным дорогам...
А братья-лезгины – все так же беспечны и нищи.
Подумаешь, право, что с неба к ним падает пища!
Хоть есть и такие, что разумом вовсе не плохи,
И тянутся к знанью, и видят запросы эпохи!
Но яркая роза при всем своем великолепии
В цветник превратит ли глухие, бесплодные степи.

Мемнун (Гасан-эфенди Алкадари)
2. ДАГЕСТАН БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
(Вступление к «Асари-Дагестан», полный, новый перевод)

Хвала тебе, Творец Земли и горней тверди,
Даритель милостей, учитель милосердья!
Задумав долгий труд, я жду благословенья,
Руке дай легкости, а сердцу − вдохновенья!
Да истекут с пера все истины до точки
На радость жаждущим улемам без отсрочки!
В подзвездном мире − Ты мой верный покровитель.
Ты посылаешь знанья в бренную обитель,
Чтобы по ним, как по ступеням, восходили
Мы к благочестию заветному и жили
В согласии, согласно всем Твоим законам
В пример заносчивым слепцам непосвященным.
Беспутство их − для убедительности вящей,
И в этом − мудрость твоего Суда, Судящий!
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Нам эти знания несли, гася пороки,
Твои посланники − великие пророки.
И просветил нас светом самых ярких знаний
Последний вестник Твой и первый Твой избранник.
Благослови своих пророков и народы,
Ступившие на путь божественной свободы!
Твой верный раб Мемнун предстал с поклоном низким,
И просит снисхождения к себе и близким.
Спаси и огради от слабости и лени.
Дай сбыться замыслам на радость поколеньям!

II
Неизвестным друзьям из неведомых стран
Расскажу о забытой стране Дагестан.
Расскажу о великих его сыновьях,
Чьи страданья оценит Великий Аллах.
Как они берегли этот край дорогой,
Как хазары прошлись по нему саранчой,
Как дождались мы Абумуслимовых сил
(Не мечом, но Кораном он нас покорил)!
Расскажу и о том, как, возвысив ислам,
Хан, уцмий ли, шамхал ли, − возвысился сам.
Сколько славных мечетей воздвигли они
С той поры незабвенной во благо страны!
Я напомню об их справедливом правленьи,
Потонувшем в дымах и туманах забвенья.
...Аббасиды для нас были праведной властью,
Но явился Тимур с бедоносною страстью, −
С той поры шло и жгло за насильем насилье:
То бесчинствовал шах, то хункер заносился...
Через десять веков после хиджры лезгины
Взорвались и низвергнулись в мир, как лавины.
Запылали в огне, застонали от ран
Ардебиль и Гянжда, Гуржистан и Ширван.
Крым-султан принялся усмирять возмущенье,
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И отряды татар учинили отмщенье.
Шейх Мансур объявился в народе и веру
Стал спасать, а потом по его же примеру
И Гази-Мухаммед, и Гамзат и Шамиль
Начертали клинками священную быль.
Вот настал и России черед. Слава богу
Коли власть справедлива ее. В путь-дорогу, −
И к труду, и к познанью открыты законы.
Отчего же лезгины беспечны и сонны?
Почему же не скажут: о Боже, и мы
Наконец-то себя ощутили людьми?
Пусть державою призренные наши дети,
Обучившись, на эти вопросы ответят.
Пусть прозреют и дабы продлить свои дни,
Пусть бессилье свое осознают они.
Пусть покинут они свои скудные горы, −
Из вагонов и с палуб увидят просторы

И поймут, что их край − в запустении скверном,
Чтобы манны небесной не ждать легковерно.
...Правда, есть и такие в народе, кто знает
Об изъянах эпохи, и этим страдает.
И они сеют знанье свое в Дагестане,
Но от нескольких роз цветником степь не станет.
Верой в легкое счастье себе ты не льсти
И удобного случая не пропусти! −
Есть пословица: умному хватит намека.
Но понять не сумеет глупец-лежебока
Ничего, хоть бы ты, выбиваясь из сил,
Пел Псалмы ему, Тору читал и Инджиль!
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Имам Гази-Мухаммад
ал-Гимри ад-Дагестани

“БЛЕСТЯЩЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО”

Вероотступники, побитые камнями,
Вы с рабским кодексом за кем ползете следом?!
Недолог час − Аллах рассудит между вами
И провозвестником ислама Мухаммедом.
На поле брани ли, в мечетях ли соборных, −
Кто за пророком шел, тот в нем нашел подмогу,
А вы − приспешники обычаев позорных,
И кто наставит вас на путь, ведущий к Богу?
Кто настоящий исполнитель обещаний −
Печать Пророков, или выдумщик адатов?!
В день созерцанья тьмы и поздних покаяний
Поймете вы, что неминуема расплата!
Всевышний удалит приверженцев адата
От ал-Кавсара в день раскрытья тайн, конечно,
Иначе для Творца канонов шариата
Различий не было б меж праведным и грешным.
Пророки в этот мир спускались не однажды, −
Но для чего? Коран − возможность избавленья.
Что проку от дворцов, где сердце вечно страждет
И не находит никогда успокоенья!
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Там, где религия обращена в оброки,
И где безбожник правит льстиво и учтиво, −
В свои достоинства приводит он пороки
И представляет благородством нечестивость.
И вот перед блистающею верой – тучи,
А проповедника считают прокаженным...
О, если б дожил Мухаммед до дней текущих −
Индийский меч пророка был бы обнаженным!
Известным истинам глупца предпочитаю
Ошибки тех, в чьем сердце праведная мудрость.
Коран святой для нас − Путеводитель Рая!
Приветствуй тех, над кем отныне вечно утро.
...Вероотступники! Без пастыря вы взвыли,
Когда ж забыли обязательные суры –
Вас разногласья и грехи разъединили,
И – всех на бойню повели тотчас гяуры.
Тем утешение мое, чей дух на взлете,
Но остальным, кто глупо верует в кого-то,
Твержу: коль вы наград от Господа не ждете,
То вы от злых временщиков дождетесь гнета!
Перевод с арабского
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Шейх Узун-Хаджи ас-Салты
«ПОКА ЖИВУ – ИЩУ СПАСЕНИЯ…»
Турки

Пылают дни и тлеют ночи. И в круговерти суеты
Напрасны все твои уловки, когда не служишь Богу ты.
За летом неизбежна – осень. Так смертный час неотвратим.
Зачем же даренное время ты обращаешь в горький дым?
Тобой накопленным богатством не искупить и малый грех.
Копи же то, что в жизни вечной тебе искупит без помех.
... Мы все к создателю вернемся. Но с чем предстанем перед ним?
Коль Он из сердца будет изгнан, ты будешь вечно Им гоним!
Ты ублаженьем плоти занят, но, постоявши за ценой,
На все сокровища земные не купишь истины одной.
За все − за все на этом свете единственная плата −боль,
И мне твое благополучье претит, о бренная юдоль!
Все, что мне может пригодиться, и что с собою я возьму –
Так это белая рубаха, в которой погружусь во тьму
Той комнатушки, где лишь змеи гостями будут иногда,
И где ни с кем не повидаюсь я вплоть до Страшного Суда.
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... За трубным гласом грянет ветер и поведет через Сират
Все поколения людские, кого-то в рай, кого-то в ад,
И к нам приблизится Светило, и закипят мозги и кровь,
И за грехи сполна воздастся. А посему не прекословь
Святым Писаньям, увлекаясь никчемной жизнью столько лет,
Ведь ты предстанешь перед Богом в свой час, чтобы держать ответ.
Там, в преисподней, наши лица от жара адского спадут,
Молись же, чтоб на все вопросы сумел найти ответы тут!
... Уходят время и надежды. Живи, Всевышнего любя,
За все, что в жизни приобрел ты, по смерти спросится с тебя.
Пылинка зла, что причинил ты, тебе хребет согнет горой.
Не ухищряйся же, несчастный, ведь есть свидетель за спиной!
Как ты с Хабибом не считался, как ошибался и грешил –
Он все запомнит и запишет, и вырвет душу Азраил.
Кто жаден и нерасторопен − свои же руки съесть готов,
А тот, кто делится усердно − избавит сердце от оков.
Кто горделив не станет выше: гордыня самый низкий грех,
А кто Аллаху скромно служит, тот вознесется выше всех?
Плоть, неподчинная сознанью, себя на муки обрекла;
Пусть Разум телом управляет, чтоб не гореть ему дотла.
... О Боже! Сердце скорби полно. Не возвратить избытых сил
Сгорели дни, истлели ночи. Ты сам судьбу себе сложил.
Надежду точит червь сомненья, покой предвечности губя:
За все грехи и прегрешенья простит ли твой Господь тебя?
Пока еще остались силы, пока еще остались дни,
Прося пощады со слезами, огонь геенский отгони.
Вздымай же руки беспрестанно, себя безжалостно виня,
Ведь дни сгорят, истлеют ночи быстрее адского огня!
А чтоб развеять мрак могилы, читай шахаду и мавлид,
Вбирай в трепещущее сердце свет обязательных молитв!
Учи Коран и помни джузы, забыв про все, в чем зло и вред,
Чтобы Мункару и Накиру смог дать спасительный ответ.
Тогда в могильной узкой нише не будешь истязаем ты,
Да не сомкнутся над мумином сырые мрачные пласты,
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В которых аспидные змеи за лазом прогрызают лаз,
Чтоб обвивать и жалить грешных, пока не грянет трубный глас.
... Дни проморгав, проспав все ночи, вдруг обнаружишь слаб, угрюм,
Что ты безбожником встречаешь свою последнюю зарю.
Для покаянья нет отсрочки, ведь старость коротка, как вздох,
Чтобы испрашивать прощенье за грешность обретенных крох.
Когда поднимут из могилы − ты их не понесешь на Суд,
И у тебя одна возможность спастись: святой духовный труд.
И как же ты не устрашился, Коран священный прочитав,
Где в каждой суре говорится: страх перед Богом наш устав.
Он в этой жизни милосерден к тебе, убийца, лжец и вор,
Но там он будет беспощадным и зачитает приговор.
... Кто заступался пред Аллахом за поколения людей
Придя под Арш*, услышал в сужде: «Встань, мой избранник, не радей!»
Но, возлюбя сынов Адама, за часом час, за часом час,
Пророк коленопреклоненный не уставал просить за нас.

И как же вы не устыдитесь Его, готового принять
Грядущие мученья наши? Ведь в этом Божья благодать!
Когда пророк Сират протянет и взвесит все твои дела,
То будет зорко наблюдать он за чашами добра и зла.
За род людской просящий слезно, как за свою семью, пророк
И благочестье и согласье в нас утверждал, как только мог.
Пока Сират вы не пройдете, который он для вас воздвиг,
О сунне славного Хабиба не забывайте ни на миг.
Служенье Богу есть спасенье. Брось все дела, земной народ!
Чем ниже твой поклон, тем выше тебя Всевышний вознесет.
Все тлен, все прах и все трясина! Не забывай же, род людской
Что в этом мире нет опоры иной, чем Дух Его Святой!
Твои тревоги и рыданья, твои надежды и мечты
Ничто, когда на верность Богу не присягнул Хабибу ты.
Когда к последнему ответу пророк свой уммат призовет.
На суд архангелов он скличет, поставит вкруг тебя, и вот:
Лицом к тебе пророк наш станет, а за спиною − Джабраил,
Ошую от тебя Азраил, а одесную − Микаил.
*

Арш – мифическая арка.
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«Читайте зикры и шахаду!» − услышим мы его приказ.
За поколеньем поколенье он поведет к Владыке нас.
... Пока живу − ищу спасенье. Мне каждый миг твердить не лень:
«Избранник божий, не бросай нас! Спаси нас в страшный Судный День!»

Как жутко думать, что однажды услышим мы небесный глас:
«Журчанье сладкого Кавсара и плеск Хавуда − не для вас!»
Пока живем − спасенье ищем, и, распевая нафсиган,
Мы верим, что пророк услышит молитвы верных Мусульман.
... Ради пророка и Фатимы, Аллах, прибавь душевных сил!
Ради Хасана и Хусейна, Аллах, от ада упаси!
Я тайну имени не знаю, но, восхваляя Бога днесь,
Надеюсь на Его пощаду. Я есть никто, Он −Тот-Кто – Есть!
Мою беспомощность и слабость ты видишь Милосердный Бог.
Так пожалей же, как умеешь, как пожалеть никто не мог!
В Тебя я верую, Единый. А вот Иблис, ползущий вспять!
Так не гони ж меня с порога – мне больше не пред кем предстать.
... Жизнь в лицемерии проживший, ты сам добыча для Печи.
Достойный мук хаджи, не будь же столь суесловным, помолчи,
Кто ухищрялся − обманулся. Таков Создателя закон.
А кто был честным, откровенным, не прогадал. И был Спасен.
Перевод с арабского.
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