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2>п6ака-п-)Кашра8ъ.
Жизнеописаше популярнейшего представителя мистицизма въ
Туркестанскомъ крае.

Съ тюркскаго перевелъ и спабдилъ прикЪчаЫяпи

И. С.

лыкошинъ.

Нисколько едовъ отъ переводчика.
Среди представителей мистицизма, наиболее популярныхь у
суф 1евъ*) Туркестанскаго края, есть особенно близме нашему населешю суф^йсше авторы, по происхождент своему родственные
туземцамъ Средней Азш.
Безспорно, Ходжа Хафизъ и друп’е персидсше поэты мистическаго настроешя оставили м1ру безсмертныя поэтичесюя произве
дения, съ которыми трудно сравниться произведешямъ уроженцевъ
сравнительно мало-культурной страны, вовсе не под готовлен ныхъ къ
передаче мистическаго учешя въ звучныхъ стихахъ. Т ем ъ не менее,
Туркестанскш святой Хазретъ Султанъ, Наманганскш Дивана—
и —Машрабь, СусЬи Аллаяръ и др. уроженцы Туркестанскаго края
привлекают къ себе среднеаз1зтскихъ читателей родственностью
*) Суфизмъ—мистическое учеше; пос.тЬдоиател» учешя назынаются „суфи*.
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своей, непритязательной удобопонятностью своихъ поэгическихъ
образовъ, полной естественностью своего изложения таинственныхъ,
отвлеченныхъ истинъ тариката*).
Между этими, такъ сказать, нащональными суфийскими авто
рами резко выделяется своею оригинальностью личность Наманганскаго суф 1я Ливана—и—Машраба, который известенъ положитель
но каждому туркестанскому туземцу, независимо отъ общественнаго
его положешя или научной подготовки: большинство туземцевъ
частью или полностью читало его произведешя, а неграмотные слы
шали декламацш его стиховъ..
Однако, совершенно различно относятся къ этому оригиналь
ному мистику различные слои туземнаго общества. Заговорите о
Машрабе съ неграмотными даже простолюдиномъ и онъ, улыбаясь
во весь ротъ, продекламируетъ вамъ несколько строкъ изъ самой
скабрезной, но въ то же время остроумной газали**) Машраба, 'ко
торую онъ случайно слышалъ въ какомъ-нибудь собранш отъ
грамотныхъ людей и легко запомнилъ, благодаря простоте языка
и реализму описываемыхъ происшеств!Й изъ жизни чудака—юродиваго.—Стоигъ, напротивъ, заговорить о МашрабЬ съ учеными
туземцемъ, чтобы услышать о немъ самый презрительный отзывъ,
какъ о человеке, не заслуживающемъ никакого внимашя, самая
принадлежность котораго къ числу последователей ислама еще подлежитъ сомненш. Часто даже хорошо знакомый съ произведешями
Машраба ученый туземецъ постарается скрыть это знакомство, от
речется, что читалъ этого автора, какъ особенно скромныя барышни
подчасъ стесняются сознаться, что читали новеллы Боккачю, или
сочинешя Гю и де Мопассана. Отнюдь не скромность въ этомъ случае
удерживаетъ муллу отъ чистосердечнаго признашя своего знаком
ства съ непризнаннымъ святымъ: гордость своей ученостью кладетъ
печать молчашя на уста такого знатока мусульмаискихъ наукъ и не
позволяетъ ему обнаружить, что и онъ когда-то интересовался не
одними строго научными сочинешями, признанными всеми обра
зованными людьми за чистыя произведешя ума. Ведь поддерживая
разговоръ о Машрабе, да еще съ русскимъ человекомъ, такъ легко
ученому туземцу уронить себя въ глазахъ собеседника, поставить
себя на одну доску съ *аами»—неграмотными неучами, готовыми
восхищаться такими грубыми произведешями, какъ газали Машраба.
____ И муллы наши правы по своему въ своемъ пренебрежен^ кълич.

) Тарвкатъ—одна изъ степенен знашя (тория.—путь); ияпФстпы три степени
и хавикатъ.
) Газаль она изъ формъ стихосложешя.

зн а ш а — тарй атъ , тл р и к а тъ
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ности и ироизведешямъ Машраба. Никому столько не досадилъ онъ
при жизни, какъ именно ар«стократамъ мусульманской схоластики,
своего рода фарисеямъ Ислама, всю силу закона полагаюшимъ въ его
букве, и считаюшимъ, что вера состоитъ въ исполнении мелочныхъ
релипозныхъ обрядностей. Не за что и любить мулламъ Машраба,
когда онъ, при всякомъ удобномъ случай, обличалъ ихъ формальноэгоистическое отношеше къ релипи и безстыдн’Ьйшимъ образомъ
издавался надъ ихъ ханжествомъ и прегенз1ями на непогрешимость
среди испов-Ьдниковъ Ислама. Зато для простого народа, менее ученаго сослов1я. задумывающагося надъ мелочами релипозныхъ обряд
ностей и, въ свою очередь, немного иронически относящагося къ
своимъ руководителямъ—носителямъ большихъ тюрбановъ, гордымъ
своею ученостью, иногда весьма сомнительною,—личность Машраба
кажется «своимъ братомъ», а его произведешя являются чтешемъ
совершенно понятнымъ и соотв'Ьтствующимъ вкусу простого народа.
Сами последователи суф1йскаго учешя, наши ишаны и ихъ
муриды и те не одинаково относятся къ Дивана—и—Машрабу.
Казалосьбы среди мистиковъ, проповедывающихъ равенство всехъ
передъ Богомъ, мечтающихь о религюзномъ экстазе и самопоглощенж въ Боге, не долженъ был ь бы встретить критическаго къ себе
отношешя восторженный, опьяненный поклонникъ Бога только за
то, что мысли свои онъ не облекалъ въ красивую оболочку персидскихъ стиховъ, а говорилъ съ народомъ простымъ, понятнымъ
каждому языкомъ, но въ действительности и въ рядахъ суф1евъ, по
отношению къ Машрабу, наблюдается расколъ: малочисленные ари
стократы—противъ него, а преобладающая чернь—за Машраба.
Высокопоставленный популярный ишанъ, своей пропагандой
суфизма успевшш обезпечить свое благосостояше и дорожапцй
своей важностью среди ученыхъ туземцевъ, охотно примкнегъ къ
осужден1ю Машраба учеными и поклонниковъ этого учителя про
стоты и искренности молено встретить лишь между обделенными
на жизненномъ пиру дервишами изъ беднейш ихъ членовъ ордена
«джагр1а-кадр1а» и среди каляндарей (странствующихъ, нищенствуюшихъ монаховъ), охотно декламируюшихъ его стихи на своихъ
радешяхъ.
Несмотря на пренебрелептельное отношен1е къ Машрабу ученаго сословия нашихъ туземцевъ, популярность его настолько велика,
а жизнь и произведешя его настолько своеобразны, что неоднократно
въ литературе встречались полеелашя ближе ознакомиться съ этимъ
оригинальным ь средне-аз1атскимъ мыслителемъ, чистымъ представителемъ идеи самоотречен1я.
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Такъ въ № 88 «Турк. Вфд.» за 1896 годъ Г. Л. К. Ю. въ своихъ «Маргеланскихъ письмахъ» прямо указываетъ на необходимость
ознакомлешя русской читающей публики съ сочипешями и лич
ностью Машраба, и приводить слова проф. Н. И. Веселовскаго по
тому же вопросу изъ книги «Восточный заметки», изданной въ Петроград-Ь въ 1895 году. Профессоръ Веселовскш въ вышеназванной
книгЬ (см. примЬчаше 3 на стр. 325) говоритъ следующее: «Дивана
Машрабъ, острякъ и циникъ, очень популяренъ въ Средней Азш.
Есть сборники его изр-Ьчешй и поученш самаго скабрезнаго содер
жания. Личность эта, но нашему мн-Ьшю, заслуживаем глубокаго
внимашя и серьезнаго изучешя, какъ прим’Ьръ былого свободомысл!я въ рЬшенш разныхъ релипозныхъ вопросовъ, и какъ продуктъ
умственной жизни народа до узбецкаго завоевашя*). Дивана посто
янно велъ споры съ туземными богословами и всегда одерживапъ
надъ ними верхъ».
Вотъ причина, ближайшимъ образомъ повл 1явшая на р еш ете
переводчика приняться за передачу на русскомъ язык'Ь произведеН1Й Дивана—и—Машраба.
В ь моемъ распоряженш было 2 литографированныхъ ташкентскихъ издашя соч. Машраба 1896 и 1899 годовъ и любезно предо
ставленная въ мое распоряжеше Н. П. Остроумовымъ рукопись.
Кром1; того, по совету В. П. Наливкина, я ознакомился и съ
сочинешемь «Мабда-и-нуръ», принадлежащимъ перу Машраба и
заключающимъ въ стихотворной форм-Ь рядъ нравоучительныхъ
разсказовъ, а относительно собрашя бюграфическихъ св'Ьд'Ъшй о
жизни Дивана—и—Машраба обратился къ моему знакомому народ
ному судь’Ь гор. Чуста, Наманганскаго у-Ьзда, Дамулла Масъуду
Магзумъ Дамулла Мухаммадъ Мурадъ Казыкалянову, который по
моей просьб^ собралъ совместно съ сыномъ Шейхъ-уль-ислама
Надымомъ некоторый бюграфичесюя св’Ьд'Ьшя объ интересующемъ
меня Машраб-Ь и прислалъ мн-Ь ихъ.
На основании всЬхъ этихъ данныхъ постараюсь вкратц-Ь из
ложить жизнеописаше Дивана—и—Машраба, чтобы ознакомить чи
тателя съ собылями въ жизни этого юродиваго, прежде ч1;мъ при
ступить къ изложений въ русском!, перевод^ стихотворныхъ описан 1й восторженнаго состояжя «Дивана и Машраба» въ разныхъ
случаяхъ его скитальческой, обильной приключешями жизни.
) Не можехъ не отметить ошибки Н. И. Веселовскаго: отъ завоевания Ферганы
узбеками до першда деятельпости Машраба протекло почти два в1>ка и перюдъ
этотъ поэтому нельзя считать до-узбецкимъ.
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Приступивъ загЬмъ къ переводу жизнеописашя Машраба и его
стиховъ, я вскор'Ь убедился, что наставникъ Машраба, кашгарский
святой А ф акъ Ходжа им-Ьлъ такое большое шпяше на Машраба,
что невозможно изучать творешя Машраба, не ознакомившись хотя
отчасти и съ личностью его «пира».
Кашгарсшй генеральный консулъ и известный ор1енталисть,
н ы н 15 покойный, Н. 0 . Петровски”! указалъ мн-Ь на проживаюшаго
въ Маргеланском ь уЬзд'Ь потомка А ф акъ Ходжи и войдя въ сношешя съ Саидъ Мухаммадомъ Хакимъ Ханъ Тура Катта-Тураевымъ,
я получилъ и отъ него справку о жизни и деятельности его знаменитаго предка Афакъ-Ходжи.
Приступая къ изложешю жизнеописашя Машраба, Намангансюе его бюграфы, въ подлинной рукописи, предпосылаюсь
своему труду следующее величаше: «Высокопочтенный, высокона
реченный, царь-птица неба милости, полный месяцъ въ апогее
святости, съ момента своего рождешя сд-Ьлавппйся «каляндаромъ»*),
Машрабъ**), птица Си Мургъ***), летающая высоко въ просторе люб
ви, волна моря знашя, жемчужина изъ морян истины, глаза круга Наманганскихъ святыхъ, Турансюй святой, Ша-Машрабъ—известенъ
*) КАЛЯНДАРАМИ называются странствуюнце и нищенствующие дервиши,
отличающиеся отъ нрочихъ своеобразнымъ нарядомъ, сшитымъ нэъ лоскутовъ разноцвЪтныхъ материй. На головЪ такого дервиша всегда можно видеть остроконечную
шапку („кулляхъ"), а на пояс’Ь дервишъ носить особенную, сдй танцую изъ кокосо
вого ор-Ьха чашку для сбора подаяшй. Дервиши эти живутъ общинами, иодъ начальствомъ одно „турн“, которому отдаютъ собранную милостыню, получая огь него
взамЪпъ все необходимое для существовашя. Сборъ въ пользу „каляндарей* вошелъ
въ обычай и сборщики, по четвергамъ, обходятъ съ песнями базары, получая отъ
торговцевъ пожертвовашя въ пользу общины. Кром'Ъ того, т’Ьмъже дервишамъ пре
доставляется делать въ пользу общнпы и сборъ пталабъ“ въ праздникъ Рамазана,
въ соборной мечети. Такой сборъ въ мечети „Джамъ“, въ старомъ Ташкент^ мн'Ф
удалось наблюдать въ 1894 году и я онисалъ этотъ обычай въ газетъ „Окраина".
Въ пользу ннщенствующихъ дервишей тогда при мнЪ въ нисколько минутъ прихожа
не мечети сложили довольно большую горку м^дныхъ монетъ.
**) М'Ьсто выпивки, трактнръ.
***) Птица САМРАКЪ (книжк. Симургъ) —баснословная птица, врод1> древняго
феникса, живетъ обыкновенно на Кафъ-горФ, т. е. на КавказФ, им-Ьетъ очень боль
шое тТ;ло и обладаетъ разумомъ и даромъ слова. Симургъ известна подъ этпмъ
пазвашемъ у исрсовъ, а отъ ннхъ это пазваше перешло и къ разнымъ тюркскимъ
народамъ—татарамъ, башкпрамъ, кпргпзамъ, которые, по требовашю своей фонетики,
нисколько изменили звуковой составь слова: самрау, самракъ, самрукъ и замуракъ.
У арабовъ птица эта известна подъ назвашемъ „анко", что означаетъ птицу п
длинной шеей. Такъ объясняется это слово въ употребителыюмъ въ мусульманские
школахъ словарф „Гыясъ-уль-лугатъ“ и въ европейскомъ, арабско-французскомъ ело
www.ziyouz.com kutubxonasi

6
подъ этимъ прозвищемъ, а настоящее имя его Баба-Рахимъ; его
восторженное поклоненье Богу и чудеса уподобили его Увайсу*).
В ь город-Ь Наманган-Ь, близъ большого базара, посреди города
въ квартал^ Маддаханъ**) и въ каляндархан-Ь***) Машрабъ, въ 550
шагахъ отъ могилы Базаръ-Ахунда находятся и въ настоящее вре
мя агкды дома, гд'Ь родился Ша-Машрабъ.
Это м’Ьсто огорожено заборомъ, изъ глины возведена сводча
тая постройка съ куполомъ, а передъ ней сд'Ьланъ тоже сводчатый
входъ.
Такимъ образомъ обозначено м1>сто рожденья Ша-Машраба и
каллндаръ-хана его имени пользуется всеобщей известностью. ШаМашрабъ не былъ женатъ****) и потомства по себе не оставилъ, но
варе Казим1рскаго. Подъ этпмъ именемъ „анко*1 упоминается и въ драбскомъ сбор
нике басенъ „Калиля и Димиаи. КазншрскЬй относить эту цтицу къ роду грифоновъ,
что совершенно правдоподобно. Персидское назваше этой птицы „Симургъ“ означаетъ, по моему предноложешю, СЕРЕБРИСТУЮ ПТИЦУ (симъ—серебро и мургъ—
птица—симмургъ, симургъ), птицу, имеющую красивое опереше. Въ разныхъ мусульманскихъ книгахъ и словаряхъ объ этой птице разсказывается, что она имЪетъ
столь огромные размеры, что когда распускаетъ свои крылья, то закрываетъ сол
нечный св-Ьтъ и пронаводитъ тень. На ея перьяхъ есть окраска в с ё х ъ цветовъ
вс%хъ птицъ мЬра, а на ш ее ея белая полоска въ виде ожерелья. Сила ея такова,
что она можетъ унести верблюда или слона. Въ некоторыхъ 'книгахъ говорится, что
она имЪетъ человеческое лицо и даже четыре ноги, но последняя черта, по очевид
ной своей несообразпвсти, отрицается въ другихъ книгахъ. За то общее вероваше
мусульманъ припнсываетъ этой птице способность говорить. Въ сочиненш Мантыку-ттанръ" разсказываетса, что когда въ древшя времена все сотворенный Богонъ птицы
собрались выбрать себе царя, то, после долгнхъ разсуждешй и споровъ, птица
удодъ (Коранъ гл. 27, ст. 20—28) указала на птицу Симургъ, живущую на горе
(Кавказсшя горы). Остроумовъ „Сарты“ в. II стр. 70 и 171. Н. МаллицкШ „Окраина11
1897 года статья „Рай и Адъ по п о в е р х мусульманъ11.
Въ книге „Садъ хикоятъ“ (сто разсказовъ) про Симургъ или Анко говорится
между прочнмъ, что богатырь Самъ, заподозревъ, что сынъ его Залъ, ияевипй со
вершенно белые волосы—незаконнорожденный, отдалъ его на воспиташе птице Анко
и поместилъ въ ея гнездо, находившееся въ т е времена на горе Баразъ.
*) Увайси-Караии известный мистикъ первыхъ вековъ ислама.
**) Маддахъ-уличный пгоповедникъ, назваше квартала, вероятно, происходить
отъ первоначально заселявшихъ его мадд&ховъ, подобно тому, напримеръ, какъ въ
старомъ Ташкенте существуютъ кварталы: Игарчи (седелышкъ), Махсыдузликъ (сапожнякъ) и т. д.
***) Каляндархана—номещеше общины дерв-:шей—каляндарей (см. примечашс
выше). Эти помещешя обслуживаютъ пришлое населеше городовъ и какъ страинопрЬемные дома, где бедняки находятъ не только нрйотъ, но и продовольствЬе, пока
не устроятся иначе.
**»») Причина почему Машрабъ и не могъ быть женатъ приведена въ статье
Н. Пантусова, напечатанной въ нротоколахь Туркестанскаго кружка любителей
археологи! годъ V, 1899—1990 стр. 24, здесь, изъ скромности приходится опустить
эти подробности, описанные также и въ жизнеописаши Машраба.
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отъ сестры его есть потомки, а именно Нуръ Мухаммадъ Хаджи,
Ингамъ-Хаджи и у нихъ нисколько челов'Ькъ детей.
Известно, что Ша-Машрабъ родился въ 1050 г. хиджры (1640
по Р. X.), но въ какомъ возрасте онъ перешелъ въ лучппй М1ръ,—
этого никто не знаетъ.
Когда мальчикъ окончилъ курсъ обучешя въ первоначальной
школе, отецъ отвелъ Ша-Машраба къ Дамулла—Базаръ Ахунду,
жизнеописаше котораго изложено ниже, и поручилъ его заботамъ
съ целью преподавания мальчику суф1йскихъ наукъ.
Черезъ нисколько л-бтъ Дамулла Базаръ Ахундъ объявилъ
Ша-Машрабу, что окончательно завершить свое образоваше онъ
долженъ подъ руководствомъ жившаго въ то время въ Кашгаре
святого м 1ра, изъ рода Магзумъ-и-Агзама, Хазретъ Лфакъ-Ходжи.
— Много знашй ты прюбретешь отъ святого, постигнешь въ
совершенстве тайны суфизма, но потомъ, задумавъ посетить Балхъ,
ты покинешь своего наставника. Побываешь ты въ Бухаре, зат'Ьмъ
придешь въ Балхъ и здесь отъ руки Махмуда погибнешь мучени
ческой смертью—будешь пов’Ьшенъ, какъ Мансуръ Халладжъ*), въ
местности Арпамушъ**). Испытывая восторженную любовь къ Бо
гу, радостный, счастливый ты удостоишься славы мученика Въ такйхъ словахъ предсказалъ Дамулла Базаръ Ахундъ своему ученику
всю его жизнь, когда отпускалъ его въ Кашгаръ къ А факъ-Ходж е.
Исполняя повел'Ьше своего наставника, Ша-Машрабъ, испросивъ разрешение матери и сестры своей (такъ какъ въ это время
отецъ Машраба уже скончался), отправился въ Кашгаръ.
Нисколько л’ктъ Ш а Машрабъ прожилъ у А ф акъ Ходжи,
учился у него и наконецъ получилъ разрешеше наставника посе
тить Наманганъ. Здесь онъ повидался съ матерью своей и сестрой
и, съ ихъ соглаая, отправился въ Балхъ. По пути Машрабъ побывалъ въ Бухаре, где въ известномъ Мадраса Кукалдашъ***), подъ
руководствомъ известнаго ученаго Мавляна и Ш арифа, изучилъ
книгу *Мушхадъ—и—Шарифъ», содержащую собраше «Хадисовъ»,
или предашй о жизни Мухаммада. Затемъ Ша-Машрабъ отправился
*) Мансуръ Халладжъ-восторженный мистнкъ, казненный за то, что позволилъ
себ-Ь публично провозгласить „анъ-аль-хаккъ“ т. е. „я есьмъ истина1*, что учеными
богословами принято было за богохульство, а на самомъ дЪл'Ь обозначало лишь
уб-бждеше мистика въ томъ, что онъ достигъ вышей степени духовнаго совершенства
и всЪмъ своимъ существомъ соединился съ Богомъ
**) Въ сочннешяхъ Машраба м’Ьсто его ногребеН1я, близъ Балха, называется
Ишканмншъ.
***) Существуетъ и нын1* подъ тЪмъ же назвашемъ.
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въ Балхъ, гд'Ь и былъ казненъ, какъ ему предсказалъ учитель
Мулла Базаръ-Ахундъ.
Могила Ша-Машраба находится въ БалхЪ въ местности
Арпамушъ
Вышеприведенными краткими чертами набросанъ очеркъ жизнеописашя Ша-Машраба по сн'Ёд'&шямъ, сохранившимся о немъ на
его родин'Ь, въ гор. НаманганЪ. Въ предлагаемомъ сочиненш жизнь
Машраба описана значительно полнее и бюграфичесшя подробности
чередуются тамъ со стихами мистическаго восторженнаго содержашя,
произнесенными Ша-Машрабомъ въ различныхъ обстоятельсгвахъ
его скитальческой жизни, отчасти на тему о просходившихъ съ
нимъ приключешяхъ, Однако я долженъ оговориться, что упоминаемыя въ этомъ сочиненш историчесшя лица, какъ современники
Машраба, жили задолго до него или послЬ него. Ограничиваясь на
сей разъ Т'Ьми свЪд'Ьшями о Машраба, какш удалось добыть отъ
его земляковъ, я перейду къ жизнеоиисашю перваго учителя его
Дамулла Базаръ Ахунда
Дамулла Масъудъ-Казы такъ излагаетъ эту бюграфш : «Солнце
восторжественной ^юбви, полная луна неба знашя, жемчужина моря
хакиката*). соловей сада науки, источникъ мудрости, одинъ изъ
поздн'бйшихъ святыхъ НамаиганскШ святой, восторженный поклонникъ Бога, прославившийся свои,ми чудесами Дамулла Базаръ-Ахундъ
(милость Б о ж 1 Я ему), какъ видно изъ его родословной, происходил ь
отъ Мухаммада Ханафш, сына Ал1я (милость Бож 1я на лиц'Ь его)
и такимъ образомъ, предокъ его Ал 1й, Левъ Божш. Отецъ святого
былъ Султанъ МухаммадъХанъ, сынъ Бабуръ-Карахана, а предки его
въ восходящей лиши следующие: отецъБабуръ-Карахана-Кабыль-Караханъ, Гадай-Караханъ, Сулганъ-Караханъ, Санджаръ-Караханъ,
Джихадъ-Караханъ, Джамаль-Караханъ, Чагыръ-Карахаиъ, МансуръКараханъ, Аул 1е-Караханъ, Бузаръ-Караханъ,
Клычъ-Караханъ,
Абду-Маннанъ-Ханъ, Абду Паттахъ-Ханъ.
Настоящее имя святого было Ходжа Убйадулла, ноболВе извЬстенъ онъ подь именемъ Падша-Ходжа Дамулла Базаръ-Ахунда, не
исчислимы его достоинства и чудеса. Любовь къ Богу этого святого
была такъ сильна, что каждый равь какъ онъ произносил ъ зикръ**),
изъ устъ его вылетало пламя и вей присутствующие ви дй ли св'йтъ
*) Высшая ступень суфШскаго совершенства, когда челов-Ъкъ раскрываетъ
сущность п цТ,ль жизни, ностигаетъ сущность всЪхъ вещей.
**) Зикръ, буквально—нрознессше. Такъ называются обшдя радТпия дервишей,
заключавшаяся въ выкрикиваши различныхъ свойствъ Божшхъ съ ц-Ьлью донедешя
себя до экстатическ го самозабвения.
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огня,—Отецъ Базаръ Ахунда прежде находился при ХазрегЬ Сул
тан^ Ахмада Яссави, Туркестанском ь святом ь, но впосл'Ьдствш,
удалившись отъ этого наставника*), онъ перешелъ въ окрестности
города Коканда, гд'Ь и жилъ некоторое время. Дал'Ье онъ пересе
лился въ Наманганъ, гд"Ь женился и им-Ьлъ двухъ сыновей. Одинъ
изъ нихъ, высокопочтенный Дамулла Базаръ Ахуйдъ (милость БоЖ1Я ему), а другой Хазретъ Алимъ-хюджа. Когда отецъ Дамулла
Базаръ Ахунда скончался въ Наманганф его мЬсто занялъ его сынъ
Дамулла Базаръ Ахундъ. Въ БухарЪ въ это время жиль Мирза
Багадуръ Бухари (милость Божш ем у) и Дамулла Базаръ Ахундъ
получилъ отъ этого наставника посвящеше (иршадъ-нам^). Въ на
стоящее время могилу Дамулла Базаръ Ахунда можно видФгь въ
город-’Ь Наманган-!;, среди города, въ квартал-!; Чиль-гизоръ, а подл'Ь
находится могила его отца Султана Махмудъ-хапа.. Покойный Д а
мулла Базар ь Ахундъ умеръ холостымъ, но его брать Ачимъ-ходжа,
по смерти Ахунда занявпйй его м'Ьсто среди учениковъ, оставплъ
посл'Ь себя потомковъ, которые и живуть нын-!; въ домф прртнадлежавшемъ некогда Дамулла Базаръ Ахунду. Эти потомки сл!;дуюице: Атаулла Ходжа, К а п а Ходжа, Хамра Ходжа и Падша Ходжа.
Домъ Дамулла Базарь Ахунда находится въ шагахъ 200 отъ
могилы его и его отца Святой скончался 241 годъ тому назадъ.
Тарихъ хронограмма года его смерти заключается въ стихах ь: Душа
моя пожелала узнать годъ смерти Дамулла Базаръ Ахунда и послы
шался голосъ невидимаго: «соловей покинулъсадъ науки». Переводя
буквы последней фразы, заключенной въ кавычки, на цифры, полу
чаемы «бульбуль бирафтъ азъ баги ильмъ».
_б _ . а
г
айнъ
л
м
2
1
гооо
70
30
40
= = и 43
Если изъ этого числа вычесть сумму цифръ, соответствующихъ
слову «буль—буль» (—64), такъ какъ соловей покинуль садъ науки,
то выйдетъ 1079, что и обозначаеть годъ смерти Дамулла Базаръ
Ахунда— 1668 г. по Р. X., 241 годъ тому назадъ.
О жизни Хазретъ Афакъ-Ходжи у его потомковъ Маргеланскаго у-йзда имеются слфдуюиця свЪдЪшя: настоящее имя Кашгарскаго святого было Хазретъ Ходжа Хидаятулла Ходжамъ, а проз
вище (лякабъ) А ф акъ Ходжа упрочилось за нимь всл1;дст!Йе того,
что ученики стекались къ нему со псЪхъ сторонъ, а слово «Афакъ»
обозначаетъ поня’пе—окружность, окрестность, на язык-!; Кашгар*) 1утъ явная неправда, такъ какъ Ахмадъ Яссави жилъ за пять стрл^т 1Й
до Машраба.
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скихъ сартовъ. Родословная А ф акъ Ходжи восходитъ до временъ
Мухаммада, именно: у дочери пророка Фитимы отъ Ад|‘я былъ сынъ
Аби-Талибъ. Отъ него, последовательно, родослов1е называегь:
Имама Хусейна, Иамама Зайну ль-Абиддина, Хазретъ Мухаммадъ
Имамъ' Бакыра, Имама Джагфаръ Садыка, Имама Мусы Казыма
Хазретъ, Имама Али Мусы, Имамъ Мухаммадъ Таккы, Имама Му
хаммада Наккы, Имама Хасачу-ль-Аскари, Саидъ Талиба, Саидъ Аб
дулла Араджъ, Саидъ Абдулла Афзаль, Саидъ Абдулла, Хазретъ
Саидъ Ахмада, Хазретъ Саидъ Мухаммада, Хазретъ Ш а-Хусайнъ,
Хазретъ Ша-Хасанъ, Хазретъ Саидъ Джалалиддинъ, Хазретъ Са
идъ Камалиддинъ, Хазретъ Саидъ Бурханиддини— Клычъ, Хазретъ
Саидъ Миръ Мухаммадъ Дивана, Хазретъ Саидъ Джалалиддинъ
Касани, Хазретъ Саидъ Миръ Ахмадъ Ходжаги (известный более
подъ именемъ Махзумъ- Агзама), Хазретъ Ходжа Мухаммадъ Амин ь
Ходжамъ, Хазретъ Мухаммадъ Ю суфъ Ходжамъ и его сынъ Хаз
ретъ Ходжа Хиоаятулла, по прозванш Хазретъ А ф акъ Ходжа. Отецъ
Афакъ-Ходжи Мухамадъ Ю суфъ Ходжа погребенъ въ Кашгаре,
въ местности Артушъ. У него было всего три сына и две дочери.
Старцпй сынъ Ходжа Хидаятулла (по прозванш Афакъ-Ходжа),
2-й Ходжа Инаятулла, и 3-й Ходжа Кинаятулла (по прозванш Х од
жа Караматулла). Самъ Афакъ-Ходжа родился въ селеши Дагбитъ,
Слмаркандскаго уезда и, когда ему исполнилось 3 летъ, онъ вместе
сь отцомъ своимъ отправился въ Каш гарш и долго путешествовалъ по городамъ Яркендъ, Кашгаръ, Алты-шааръ, где отецъ его
Ю суфъ Ходжа наставлялъ народъ въ правилахъ вЬры. Наконецъ,
Ходжа Мухаммадъ Ю суфъ-Ходжа, придя изъ Яркенда въ область
Янги Гиссаръ, заболелъ тамъ и умеръ. ТЬло его перевезли въ
Кашгаръ въ 1063 году хиджры (1652 по Р. X.) и похоронили въ
местности Ягду. Родился Ю суфъ Ходжа въ ю оо году хиджры
(1591 по Р. X.). Еще при жизни Ю суфъ Ходжа научилъ своего сына
богопочитанш и обрядностямъ релипи и далъ ему разрешеше за
нять его место после его смерти. А ф акъ Ходжа предался уединеН1ю и молитве. Первой его заботой было стараться скрыть отъ
окружаюшихь свое достоинство и значеше. А ф акъ Ходжа изучилъ
все науки точныя и отвлеченный, а изъ чудесъ его можно указать
на следующее: Яркендъ и Кашгаръ принадлежали въ то время
Абдулла-Хану*) и царь этотъ имелъ обыкновеше обращаться къ
окружаюшим ь за разрешешемъ интересовавшихъ его научныхъ во*) Абдулла-ханъ умерь въ 1006 г., следовательно задолго до рожден1Я Афакъ
Ходж и.
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Просов-ь Однажды онъ затруднился объяснить смысл!, двухъ стиховъ Ходжа Хафиза и объявилъ, что онъ сделается «муридомъ»*)
того, кто сум-Ьетъ разъяснить ему это двустшше. Никто изъ нахо
дившихся при двор-Ь ученыхъ не мсгъ объяснить хану смыслъ
заинтересовавшихъ его стиховъ Ходжа Хафиза, но зд-Ьсь же среди
прислуги нашлись люди, посЬщавнйе собрашя у А ф акъ Ходжи и
учившееся у него ран"Ье поступления на службу къ Абдулла-хану.
Эти люди разсказали Абдулла-хану о своемъ учител'Ь и ханъ приказалъ доставить Афакъ-Ходж у къ своему двору въ надежд'Ь. что
можегъ-быть онъ въ состоянш будетъ разъяснить смыслъ двустиппя. Одинъ изъ слугъ отправился къ Афакъ-Ходж-Ь и просилъ
его пойти съ нимъ къ царю, ч'го святой и исполнилъ, желая изба
вить отъ затруднешя шридворныхъ ученыхъ. Абдулла ханъ встр-Ьтилъ съ почетомъ Аф акъ-Ходж у и просилъ его занять м"Ьсто выше
всЬхъ ученыхъ и высокопоставленныхъ лицъ. Когда угощение было
окончено, ханъ почтительно просилъ Афакъ-Ходж у дать толковаше
на два сл-Ьдуклше стиха Ходжа Хафиза: «Та зимай-хана дами, нами
нишань хогадъ-будъ», «Сари мо хаки раги пири муганъ хогадъ-будъ».
Буквально эти стихи сл"Ьдуетъ перевести съ персидскаго такъ: «до
гЬхъ поръ, пока оть трактира одинъ мигъ имя или знакъ будетъ
существовать, голова моя пусть будетъ прахомъ на пути трактир
щика», но слово «дами» затрудняетъ объяснеше смысла всего двустиппя, очевидно, им'Ьющаго мистически-аллегорическое значеше.
Афакъ-Ходжа, выслушавъ стихи, тотчасъ-же понялъ ихъ смыслъ и
указалъ ошибку въ чтении двустипйя, а именно, замены буквы
«вау» буквою «далъ», въ словЪ «дами» и установилъ правильное
чтеше «ва май», вместо «дами». Это исправлеше изменило смыслъ
перваго стиха, и въ этой редакцш его надлежало переводить: «до
гЬхъ поръ пока останется какой-нибудь признакъ или слфдъ отъ
трактира, или вина (май), голова моя пусть будетъ прахомъ на пути
трактирщика. Исправивъ редакшю и давъ верный переводъ двустипйя, Афакъ-Ходж а объявилъ Абдулла—хану, что подъ словомъ
трактиръ огЬдуетъ понимать настоящей тленный м1ръ, трактирщикъ,
это Мухаммадъ, а вино—это слово Бож 1е. Поэтому смыслъ двустигшя Ходжа Хафиза тотъ, что пока отъ слова Бож1Я въ м1р-Ь оста
нется хоть какой-нибудь признакъ, или сл'Ьдъ въ м1р-Ь, голова в-Ьрующаго должна покоиться въ прах’Ь у ногъ пророка и провоз
вестника слова Бож 1я. Я сам ъ брожу в ъ м 1р-Ь съ единственной целью
*) Муридамц называются последователи ишаиа, его ученики, по отношем1ю къ
нимъ онъ носитъ наэваше муршидъ.
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удостоиться лицезр-Ьшя пророка, но знаю, что это желание мое не
можеть исполниться, такъ заключилъ А факъ-Ходж а свое поучеше.
Абдулла ханъ пришелъ въ восторге,, почтительно взялъ руку А ф акъ
Ходжи и провелъ ею по своимъ глазамъ въ знакъ того, что онъ
съ этого момента вступаетъ въ число муридовъ святого. Все уче
ные, придворные и весь народъ въ тоже время сделались муридами
Афакъ-Ходжи, следуя примеру своего Государя. Когда чудеса и
велич1е Афакъ-Ходжи сделались известны м1ру, его значеше стало
увеличиваться съ кзждымъ днемъ. Въ среде последователей учешя
ордена Накшбапд1а А ф акъ-Х одж а достигъ самыхь высокихъ сте
пеней п иодавалъ наставлешя всЬмь восторженным ь учениками
своимъ, приходившимъ къ нему со вс§къ сторонъ'и прозвавшимъ
его Афакомъ. Ежедневно, въ уединенномъ'пом-Ьщеши для молитвы,
въ доме Афакъ-Ходжи собиралось до 2000 челов-Ькъ, терявшихъ
сознаше отъ восторга. Они собирались въ кругъ на рад’Ьшя, какъ
бабочки стремятся къ свету. Они падали на то место, где ступилъ
ногой нхь руководитель, глаза свои прикладывали къ ногамъ на
ставника, въ опъяненш проводили они такъ время. Некоторые,
утопая въ р-Ьк’Ь отреченья, совершенно чуждались м1ра и его ут’Ьхъ,
а сам ь Афакъ-Ходжа ежедневно довольствовался только тремя глот
ками нищи и всю жизнь свою соблюдалъ дневной постъ «руза»,
предписанный прочимъ мусульманамъ только на одинъ м-Ьсяцъ въ
году. Посл± рад±шн въ кругу дервишей Афакъ-Ходж а объяснялъ
желающимъ содержаше книги Маснави-Шарифъ, сопровождая объяснеше своими глубокомысленными наставлешями. Когда рад’Ъвпле
въ кругу доходили до состояН1 я восторга, въ раденш принимали
учаспе чвЬри и птицы, а посещавшее таюя собрашя прокаженные,
слепые, разбитые параличемъ и разные друпе больные исцелялись
отъ дыхашя наставника. Каждый день вечеромъ после принятаго
у суф1евъ дополнительнаго намаза «чаштъ» (около 9 ч. вечера) все
собравппеся у Афакъ-Ходжи 2—3 тысячи человекъ получали пищу
въ его столовой и хвалили Бога.
Самъ Афакъ-Ходжа былъ одинаково милостивъ ко всемъ
беднымъ несчастными, нищимъ и безумнымъ, всехъ онъ старался
успокоить и утешить, никому не причиняя огорчешя. Богь послалъ
А ф акъ Х одж е четырехъ сыновей: Ходжа Я хъя Ходжа, (по прозв а н т Ханъ-Ходжа падша), Ходжа Хасанъ-Ходжа, Ходжа Абдусаматъ-Ходжа и Ходжа Магди-Ходжа. Ходжа Яхъя быль старшш
сынъ и более другихъ отличался склонностью къ уединенш и аске
тизму. Все время проводилъ онъ подле великаго отца своего и
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поучался у него суфизму (тасауфъ). Вскоре Яхъя Ходжа достигъ
степени шейха и Афакъ-Ходжа сд-Ьлалъ его своимъ преемникомъ.
Въ п о ; году хиджры (1693 по Р. X.)- Хазретъ А ф акъ Ходжа забо
лели и умеръ въ Яркенде, а Ходжа Яхъя занялъ его место среди
учениковъ Тело А ф акъ Ходжи перенесли въ Кашгаръ и похоро
нили въ местности Ягду, где погребет» отецъ ею Ходжа Мухаммадь Ю суф ь Ходжа. Черезъ шесть м’Ьсяиевъ скончался и Яхъя
Ходжа (по прозванш Ходжа иадша). Хазретъ А ф акъ Ходжа, при
жизни, очень много времени и силъ отдалъ постройке великол1шныхъ мечетей и здашй для дервишескихъ раденш. Онъ разбилъ
великолепный садъ, прюбрелъ очень много земли и все свои недви
жимости завешалъ беднымъ, установивъ въ пользу неимущихъ
вакфъ и назначивъ распорядителей этихъ имешй изъ своихъ потомковъ. Гробница А ф акъ Ходжи въ Кашгаре и до нашихъ дней
служить мЬсгомъ поклонешя благочестивыхъ паломниковъ.
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Мака-п-]Кашра5ъ
ДЬтетво и отрочеетво (Иашраба.
Во имя Бога, милостиваго, милосердаго! Слава Богу, Господу
м1ровъ, молитва и прив,Ьтств1е да будутъ ниспосланы пророку Му
хаммаду, его домочадцамъ и лицезр-Ьвшимъ его.
Разъяснявшие истину приводить, что Ша-Машрабь, уже во
время зачат1Я во чрев"Ь своей матери, будучи еще зародышемъ, былъ
уже святымъ. Происходилъ онъ изъ Намангана*). Богь Всевышней
и дающ1й изобшпе, во время твррешя духовъ**) создалъ духъ его
влюбленнымъ***). Поэтому онъ сказалъ следующий стихъ:
Знайте, что во время признашя духами господства Бога****) это
утверждеше опустилось на мою голову.
Кром-Ь терп±н1я, никто изъ людей не былъ мн-Ь другомъ
Дал-Ье: Ш а Машрабъ въ то время былъ во чрев-Ь матери семи*) Наманган*—уЬздныЙ город* Ферганской области и теперь славящейся оба.иеыъ
последователей суфмскаго учешя.
**) Богъ, когда сотворил* безплотныхъ духовъ, сказалъ нмъ: „подлинно, я валъ
Господь*, а духи отвечали „балэ“—утверждешемъ, или приэнашемъ. Этотъ момент* мусульмансше богословы называютъ „Калу-бала“, пли „аваль*.
***) Во всехъ суфёйскихъ сочипеш'яхъ слова: любовь, влюблепность. опъяпеше, во
объяспешю мусульманских* толковпнвовъ, имеют* ниствчссБИ-аллегарическей сиыслъ и
обозначаютъ восторженное, до самозабвения, аовлонеше божеству.
***») Слово „бала", вакъ указано выв!е обозначает* утверждеше, признаше ангелами
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месячнымъ зародышемъ и еще не появлялся на св-Ьтъ. Однажды,
мать его, чтобы прюбр'Ьсти необходимое для пропитажя своихъ
детей, взяла два мотка нигокъ и вышла на базар ь. Она увидела одного
лавочника, который, сидя на небольшомъ возвышенш (супа), продавалъ виноградъ и заметила две ягоды винограда, упавппя на
землю. Она подняла ихъ съ земли и положила въ ротъ, но не ус
пела отойти и двухъ шаговъ, какъ изъ ея чрева послышался голосъ:
«о мать! не боясь Бога, не стыдясь его творений, зачемъ ты съела
принадлежащее другому человеку? Если ты сейчасъ же не вознагра
дишь владельца этого винограда, я исчезну изъ твоего чрева (не
родясь на светъ»).
Мать, услышавъ эти слова, упала без ь чувствъ. Черезъ несколько
времени она пришла въ себя, встала, возвратилась домой и въ ис
пуге плакала. Видя такое ея состояше, мужъ ея сказалъ: «о жен
щина, о чемъ ты плачешь съ такимъ отчаяшемъ?». Мать Машраба
отвечала: «на дороге мне открылась одна тайна, вогь почему, ис
пугавшись этого, я плачу». Тогда мужъ сказалъ: «я съ тобой на
одну подушку кладу свою голову, тело твое мне дозволено, ты моя
жена*). Тайна, которая тебе открылась, известна Богу Всевышнему,
скажи и мне, что ты узнала». Мать Ш а Машраба сказала: «о су
пруги! знай и обрати внимаше, что я пошла на базаръ, где увидала
лавочника, торговавшего виноградомъ. Люди покупали у него ви
ноградъ, а дв-Ь ягоды упали у него на землю. Эти дв'Ь ягоды вино
града я подняла съ земли, положила въ ротъ и проглотила. Не
успела я сделать и двухъ шаговъ, какъ услышала голось находяшагося въ утроба моей младенца. Онъ сказалъ мне: «о мать! не
боясь Бога, не стыдясь его тварей, ты съела чужое. Если ты не
вознаградишь хозяина этого винограда, я исчезну изъ твоего чрева».
Я услышала эти слова и, въ отчаянш, плачу. После этого, мужъ
сказалъ: «о. жена! Богъ, посылающей изобилёе и Всевышней, послалъ
тебе дитя; если у насъ будетъ сынъ и Богъ позволить, онъ будетъ суфи и восторженный поклонник ь Бога; конечно, тебе следуетъ непременно соблюдать себя въ чистотЬ. Пойди и вознагради
этого лавочника». Мать Ш а Машраба взяла две тенги**). завязала
господство Бога, но то же слово обозначаетъ и понятгя: несчаст/е, тяжесть, мучеше, горе,
испытываемое всл!дств1е борьбы съ плотью стремящимися къ Богу суфи.
*) Въ текст! мужъ называетъ жену словомъ
что въ буквальномъ смысл!
ознячаетъ утварь, необходимая иъ домашнемъ хозяйств!. Это выражеше лучше всего
характеризуетъ отнюдь не идеальный взглядъ мусульманина на женщину.
**) Тенга—серебряная монета стоимостью въ 15 коп., отсюда русское слово „деньга11.
www.ziyouz.com kutubxonasi

—

16

—

ихъ въ уголъ платка, снесла ихъ къ торговцу виноградомъ и ска
зала: «о лавочникъ! я съ'Ьла принадлежаппя вамъ две ягоды вино
града, не имеете ли вы ко мнЬ претеизж за это?» Д ве тенги она
положила передъ торговцемъ. Лавочникъ отв'Ьчалъ: «о мать! проходягше люди берутъ мой виноградъ и кдятъ, я ничего противъ
этого не имею». При эгихъ словахь—онъ заплакалъ. После этого,
возвратясь въ домъ свой, мать Ш а Машраба посвятила себя доб
рыми д'Ьламъ и молитве.
Исполнилось девятъ мЬсяцевь, девять дней и девять часовъ;
это прекрасное дитя появилось на светъ. Посмотрели,—это левъ—
человккъ, какъ будто упоенный благодатью, опьяненный, безъ
чувствъ лежитъ. Когда увидали его—обрадовались. Въ ту же ми
нуту подняли ребенка съ земли, а мать плакала день и ночь. Эго
неудивительно, потому что удклъ влюбленныхъ восторженныхъ поклонниковъ Бога-всегда непрестанно плакать. Этого ребенка,когда
ему исполнилось семь дней запеленали въ бишикк*) и назвали его
Рахимъ-баба. Когда ему исполнилось семь лкгь, надъ нимъ совер
шили обрядъ обр-кзатя. После этого его отдали въ школу**)
Учитель сказал и: «о мой сынъ! во имя Бога милостиваго, милосерднаго скажи—«алифъ». Ш а Машарабъ сказалъ: «алифъ». Учи
тель сказалъ; «скажи «би». Ш а Машрабъ спросилъ у учителя: «что
значитъ алифъ и что означаетъ би, учитель?» Тогда учитель разсердился и сказалъ: «о невежда мальчишка! кто ты, чтобы понять то,
что ты спрашиваешь?» Ша-Машрабъ сказалъ: «если вы не можете
объяснить мн Ь смыслъ алифа,—спросите сами у меня». Учитель ска
залъ: «что же за смыслъ алифа?» Ша-Машрабъ сказалъ: «значение
.деньги". Счетъ на тенги до сихъ порч, иедется у туркестпнскнхъ туземцев!., хотя самыя
тенги, иди кокпны уже изъяты изъ обрпщсшя оффищально.
*) Биишкъ—колыбель. У средне-аз1атски.\ъ туземцевъ домя не отапливаются и потому
новорожденного, какъ сказано въ текст!, укладивпютъ и пеленнютт. въ особую, сделан
ную изъ дерена колыбельку и педенаютъ такъ, чтобы мать могла кормить дитя грудью,
не вынимая его илъ колыбели, а сама склоняясь къ ребенку. Хотя въ „бншик!" и сделано
отпорспе для естестненныхъ отпранлешй лежащяго въ пеленахъ неподвижно ребенка,
но, разумеется, такой способа. иоспнтагия ребенка нъ первые дни его жизни далеко не
гипеннченъ и можетъ быть опрандпнъ лишь необходимостью охранить ребенка отъ вл1яжя
холода въ неотапливаемом!, помещены. Продолжительное лежан1е сартовскаго ребенка
нъ первые месяцы жизни безъ нсякаго диижешя, на спине, несетъ за собой енлотщинаше
черепа въ затылочной части.
г **) Сопершенно аналогичный разскааъ существуетъ у туземцевъ про Багпудднна"
35 акшбандп. основателя дервишскаго ордена НакшбпндЫ.
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алифа—«единый», поэтому я не произнесу би, проходить дальше
алифа—гр'Ьхъ». Учителъ, услышавъ эти слова, былъ пораженъ1).
Ша-Машрабъ прочель следующую газаль *):
«Помещать въ душу *алифъ» научился изъ «Бисмилля» *).
Проливать кровь мученика за в-Ьру я научился изъ Корана.
Продавать восемь воротъ рая за одно зерно пшеницы и узна
вать путь тварей я научился у Адама и Евы *).
Ежечасно помещать въ душу слова: «Боже! я причинили себЪ
вредъ»
И грешить я научился отъ чистаго Адама 5).
Изъ глазъ течеть кровь, кричать въ отчаянш
И выслушивать отъ Бога повел'Ьшя я научился отъ Моисея.
Не сохранивъ въ м1р-Ь ни одной иголки, ушелъ (1исусъ).
Степени самопоглощешя въ БогЪ я научился у Исы *).
(Богъ) уполномочилъ и сд-Ьлалъ способнымъ Ису достичь
«мимбара» 7) истины.
Пытливости я научился у духа 1еремш ®).
Какъ Сулеймань отъ в^ка вступать на престолъ,
Я научился у Асафа, сына духа Барх 1а ®),
Который много л±тъ сгоралъ боязнью Суда Бож 1я.
•) Разговоръ Ша-Машраба съ учителемъ носитъ на себ* характеръ того крайниго,
чисто формальнаго отношения мусульмань къ иде* единобожия, которое они проявляют!,
во вс*хъ случаяхъ жизни, бол*е всего опасаясь даже нечаянно погрешить противъ итого
основного догмата Ислама, чтобы не сделаться нев*рнымъ, „пафиро*гь“. Въ релипознонравстиенномъ сборник* Зубдатъ-улъ-Маеаиль ц*лая глава (стр. 150) посвящена перечнслен|ёю т*хъ д*йств1й, поел* воторыхъ мусульманинъ делается иев*рныиъ.
*) Газаль—название одного изъ Образцова, стнхосложешя. принятых!, у восточныкъ
поэтовъ; отличительный признакъ—одинавовыя окончашя нъ каждой строк*.
*) „Бнсмклля"—это ц*лая фраза: ^ ^ *О**-л11« 4 1 ^
означающая на ар&бскомъ язык* „Вр имя Бога Милостиваго, Милосерднаго“. Мусуль
манина произносить эти слова передъ началоиъ каждаго д*ла, нишетъ вь начал* каждой
книги.
*) Зд*сь, очевидно, идетъ р*чъ о гр*хонядеши прародителей человФческэго рода,
которые, поел* сотворешя мхра, жили въ раю, ии*ви1емъ восемь воротъ, п, по повел*н|ю
Бож1ю, могли вкушать вс* плоды райекяхъ деревьевъ, крон* пшеницы, по ослушались и
за зерно пшеницы, съ*денное ими, утратили райское блаженство. Отсюда —продажа восьми
воротъ рая за зерно пшеницы.

*) Адану мусульмане присвоили прозваше „Сафи-улла“, что значить: чи
стый, угодный Богу.
•) 1исусъ Христосъ.
*) „Мимбаръ“—вознышеше въ мечети, съ котораго пропов*дникъ произносить
проповедь.
*) 1 ерем1я —пророкъ.
®) Асафъ-бинни-Бархха-дядя Соломона, брать его матери.
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Боязнь страшнаго суда я усвоилъ огъ Яхъи *).
Горю, опустившемуся на голову, по поводу умершаго ребенка.
Въ глубин’Ь души я научился у Ю суфа Канъ-ана 23).
Во чрев-Ь рыбы Юнусъ произносилъ имя Бож 1е ').
ЧистогЬ души я научился у мудраго Юнуса.
Степень терп-Ьшя я перенялъ у опьяненнаго Богомъ Аюба 4).
Т"Ьло его 73 червя ■ кии, питаясь имь.
Склонности кь восторженному поклонент свкгу Бож1ю,
Произношешю имени Бож1я и въ то время, когда грудь пилятъ
пилой, я научился у Зикрш 5*7)Въ день страшнаго суда он ь заступникъ грЬшникамъ и причиняющимъ себк ущербъ.
Тайны истины (хакикатъ) я постигъ отъ посланника Бож 1я.
Абу-Бекръ, Умаръ и Усманъ в), какъ свидетели, подтверждаютъ мое исповкдаше
Р-Ьшимости отъ вкка я научился у Хайдара Али Т
Хасанъ съ Хусейномъ положили свои-души на пути Бож1емъ8*).
Впечатлительности души я научился у Фатимы Захра •).
Я облекся въ нищету, какъ въ одежду царскаго достоинства;
ни о чемъ, кром-Ь поглощешя въ Б о гк я не говорилъ.
Гордиться бкдностыо я научился отъ Мухамада, сына А б
дуллы 10).
Век говорятъ: «у кого ты Машрабъ научился столькимъ наукамъ?»
Богъ просвкгилъ и я всему научился у Бога.—
Прочитавъ эти стихи, Ша-Машрабъ ушелъ изъ школы и уда
лился въ пустыню, произнесъ следующее стихотвореше, состоящее
изъ пятистишш (мухамасъ).
*
* *
•) Яхъя—сынъ пророка Захар 1я, пъ лик 6 пророконъ (Ко-анъ 3, 34)
*) 1осифъ изъ Ханаана.—
3) 1она.
*) 1онъ.—
*) Захар1я, отсцъ 1оанна, нророкъ Кор. 6,85.
®) Три первые халифа, унасл^донашшс оть Мухаммада верховную власть въ
образованномъ имъ теократическомъ государств^ —
7) 4-й Халифъ-Алн.
*) Сыновья Алн—близнецы,—
*) Дочь Мухаммада, супруга 4-го Халифа-Али.
■**) Мухаммадъ часто говорилъ
^з^Л\ (альфакру-фахри) „нищета — мои
гордость1*.—
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Я иачалъ во имя Бога. Милостиваго, Милосердаго *).
Скажи «Богъ единъ», имя Твое возвеличится.
Запечатленное сокровище въ душ е каждой твари находящееся
Изъ 1 001 назвашй свойствъ Бож ш хъ, Лодно-Славный.
Раньше сотворешя м)ровъ и человека Ты былъ отъ века.
* *
♦

7
Царь всЬхъ м1ровъ, Ты владыка велич1я,
Всемъ придет ь конецъ, только тебе нетъ заката.
Когда я подумаю о Твоемъ величш, понятие о немъ не номе
щается въ моей душе.
Я верю, что Ты единый Богъ и тебе нетъ подобнаго.
ВсЬ твари получили жизнь по твоему велЬшю, о Премудрый!
* *
♦
Своей силой Ты сотвориль все существа, о Промыслитель!
Лршъ, курсы**) и небо стоять непоколебимо по Твоей милости.
Одного. Ты сотворилъ богатымъ, другого беднымъ
И черезъ это стало очевиднымъ Твое Божественное Существо
Невернымъ и правовернымъ. Все подаюипй Ты, о славный!
* *
*
Сотворилъ Адама и въ этотъ день далъ ему душу.
Прославивъ Бога, онъ всталь и тотчасъ же исповедалъ веру.
(Богъ) приказалъ Ангеламъ: поклонитесь ему безъ сомнешй.
Аззазиль сказалъ: зачемъ я буду кланяться этому созданному
изъ праха, когда я созданъ изъ огня, я светъ.
Проклят 1е, ю о проклят1й, онъ сталъ д 1аволомъ, прогоняемымъ
камнями ***).
О Боже! я тебя желаю видеть, сказалъ Моисей, спросивъ у
Бога.
Богъ ответилъ: мое лицо ты не увидишь, о Моисей!
*) Текстъ каждой главы Корана, кром4; девятой, начинается словами
й-*-*1 <4 I ^__ > Во имя Бога Милостиваго, Милосердаго. Этими словами, по
разсказу Корана, начиналось письмо Соломона къ Саве кой цариц'Ь (которую мухаммеданс называютъ Балкисой) [Кор. 27, 31. 32]. Первую часть славослов1я т>огу(^_Та)
бисмилля чВ I
Коранъ влагаетъ въ уста Ноя, который произнесъ ихъ при вступленш въ ковчегъ (Кор. 11, 43.) .(Св'ЬдЗ.шя о Кораи)Б“ Г. Саблукова Каз. 1884 стр. 16.—
•*) Престолъ и седалище Бога, находяицеся по в4фовашю Мухаммеданъ на
седьмомъ неб-6. Престолъ невидимъ и только Мухаммедъ удостоился видеть пре
столъ во время своего восхождешя на небо (мшраджъ).
***) Слово „раджимъ“, по миЪшю мусульманъ, им4етъ 3 смысла: 1) побитый
камнями, 2) изгнанный отъ Ьога и 3) проклятый (Сабл. стр. 76).
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ПоагЬ этого Богъ сказалъ: трудно вид-Ьть мое лицоУмъ Моисея былъ пораженъ этимь ответом ь.
Онъ задалъ Богу юоо вопрбсовъ и потомъ возвратился
домъ свой Моисей-Калимъ *)
* *

въ

Въ эту ночь совершилъ путешествге по небу пророкъ совершенн’Ъйшш,
Приблизился чистый къ Богу на разсгояше лука, можетъ быть
ближе **).
Въ сокровениыя тайны посвятил ь Ахмада ***) БогъОнъ научшгь ег о шаргату, тлрикату и хаки кату ****).
Когда онъ усвоиль себк все, въ носъ Мухаммада проникъ прГ
ятный запахъ.
Гавршлъ прицесъ откровегпе отъ Вседержителя лпровъ,
Людямъ лира тебя сд-Ьлалъ посланникомъ пророковъ
И стали последователями Мухаммада люди по всему мг’ру земли.
И никто такъ не близокъ къ Богу, какъ Мухаммадъ.
8.
Такъ, что Мухаммадъ и въ этой и въ загробной жизни будетъ
гордостью всЬхъ сироть.
• *
*
Гавршлъ, придя, сказалъ: о драгоценный камень, высокостепен
ный,
Богъ тебе прислалъ п р и в е т с т е после безчисленныхъ хорошихъ воспоминаний,
*) Калнмъ-улла, говорпвний съ Богомъ, —свойство (сифатъ) Моисея.
**) Ссылка на восхождение Мухаммада на небо, нзвФсткое у мусульманскихъ
толковниковъ подь пазна;пемъ у* „миграджъ1*. Мухамяедане иТ.ритъ, что откровешя
Божш н хъ пророку переданы были между прочимъ при восхожденж Мухаммада на
небо, гд-Ь Богъ нзрекъ ему нисколько уставовъ, познакомила его съ гайками небеснаго мгра. Это восхождете Мухаммада на небо было, вФрятъ мухаммедане, однажды
въ жизни его, именно въ одиннадцатый годъ нослФ того, какъ онъ прннялъ мерное
откровеше въ горФ Хара.
***) Мусульмане прндаютъ своему пророку три имени: птицы зонутъ его Хамидъ,
ангелы называютъ Ахмадъ, а люди иелмчаютъ Мухаммадъ, что значитъ „прослав
ленный
****) Шарштъ—кодсксъ мусульманскаго права, изложенный во множеств^ кннгъ
юридическо-богословскаго характера. 1’арикпть и Хихикать мистические термины,
обозкачаюшде различным степени особаго уч стя, познаши котораео мусульмансме
дервишн-суфи достигаютъ носредствомъ теоретнческаго нзуче1пя трактатовъ суф!Йскихъ писателей и своеобразныхъ аскетичеекнхъ упражненШ.
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Прислали теб-Ь поларокь, его название книга Фурканъ *).
Последователи шаршта пусть въ этой книге найдуть спасение.
Прежде всего въ Коране есть А лиф ь, Лямь, Мимъ**).
Гавршлъ сталъ стражем ь пророка,
Потому что онъ слава посланников*., в-Ьнецъ пророковъ.
Въ день страшнаго суда онъ, светъ ясный, будегьзаступникомъ
грЬшниковъ.
И, по его заступничеству, въ конце концов ь грешники войдутъ
въ рай.
И обьяснеше цсЬхь лировъ будетъ восхищено пр1ятиымъ запахомъ.
* *
♦
О его глазахъ сказано въ Коране, что глаза его сурмленные.
Поэтому онъ показалъ знамеше своего пророческаго достоин
ства д’Ьлешемъ месяца***).
*)
различ 1е, одно иэъ назвашй законоиоложнтелыюй книги мухаммедаискаго вероучешя, ее иначе называютъ еще „кургаиъ", пли кораиъ.
**) У двадцати девяти главъ корана, иъ начале текста нхъ, поставлены буквы
арабской азбуки; у некоторыхъ главъ поставлено по одной букве, у другихъ но дв-Ь,
но три, у ииыхъ по четыре, но пяти буквъ; чтете текста этихъ главъ обыкновенно
иачииаютъ ироизяошешемъ этихъ буквъ, называя ихъ именами, к а т я имъ усвоены въ
азбука, и декламируя нхъ сообразно поставленнымъ надъ ними знакамъ, определяющимъ собою нроизношеы1е по закопамъ чтеши словъ. Мухаммедансюе толкова
тели Корана думаютъ, что буквы эти начальный, или окончательный буквы словъ.
ио признаются, что не зшиотъ прямого ихъ значешя. Потому нпаываютъ ихъ „тем
ный” или иносказательный (Кораиъ 3, 5). Некоторые изъ мухаммеданекпхъ учевыхь
пытались открыть смыслъ ихъ, но объясиеши ихъ очень различны и остаются одними
догадками, не открывающими вернаго значешя. Можетъ быть эти буквы были от
метками, поставленными первыми редакторами Корана при Абу-бекре и при Османе
(Саблук. стр. 20).
***) Абу-джагль (настоящее имя Амръ-бенъ-Гсшаиъ), противникъ Мухаммада
требовалъ отъ него зпамеше его пророческаго дос гоинства, чтобы опъ разделил!,
месяцъ (луну) надвое н Мухаммадъ нрюлннлъ эго требоваше, такъ утверждак>тъ
мусульмансюе богословы. По адресу Амра-бснъ-Гешама въ Корапе содержатся
угрозы Кор. гл. 96, 6 —19.
Вашингтонъ-Ирвингъ въ своемъ сочинент „Жизнь Магомета", стр. 77; отно
сить делеше луны къ псиыташю Мухаммада нредъ лицомъ Хабиба Ибнъ Малека
но прозванью Мудраго, когда въ удостовереше своего пророческаго дара Мухам
мадъ вынужденъ былъ творить чудеса. После исцележя дочери Хабиба Сатмхн.
Хабибъ пожелалъ, чтобы Мухаммадъ покрылъ небо въ полдень сперхъ естественною
тьмою, и засгаикдъ бы луну спуститься и остановиться на вершине Каабы. Пророкъ
совершнлъ это чудо такъ же легко, какъ н первое. По его слову тьма омрачила
ясный светъ дня. Затемъ увидели, какъ луна совратилась съ обычнаго своего пути
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Он и проклятые *) не ув Ьровали и сказали, что Мухамадъ—
чарсдъй.

Они не испугались гн^ва святаго Ахмада,
Но, изъ-за гн1;ва Мухаммада, они стали предназначенными
въ алъ.—
*
*
*
Посл'Ь этого я буду говорить о качествахъ пророка и лице*
зр^ви1ихъ его, великихъ **).
Ты, о Боже, ниспошли на мой языкъ (слова), чтобы я могь
достойно восхвалить пророка.
Первый другъ пророка быльСыддыкъ, несравненный чеэговТкъ
своего времени.
Второй другъ былъ Умаръ, сд-Ьлавилй в’Ьру Ислама открытою,—
Потому что онъ быть драгоц'Ьнн'Ьншимъ камнем ь въ морЬ
Хакиката.
* *
*
Теперь я дошелъ до прославлетя третьяго друга пророка.
Онъ былъ собиратель корана, по имени Усманъ, онъ пресв+»тлый.
я блуждала по твердя небесной. Неодолимою силою пророка она отделялась от»
неба и, опустившись, стала на вершине Каабы. Потом» совершила, по обычаю пи
лигримов», семь обходов» вокруг» храма и, сделав» глубоюй поклон» Мухаммаду,
стала перед» ним» в» легком» неустойчивом» колебанш, подобно пламенному мечу,
дай тем у ему припетств1е мира и прославляющему его как» пророка.
Недовольный этим» чудом», продолжает» легенда, Мухаммад» заставил» по
корное светило войти через» правый рукав» своего плаща и выйти через» левый,
потомь разделиться на две части: одна пошла по направленно к» востоку, друга*
к» западу и. встретившись въ центре таердн небесной, оне соединились въ одно
круглое и прекрасное светило. Нечего и говорить, что эти чудеса убедили и обра
тили Хабиба Мудраго, тогда же уверовало 470 жителей Мекки. Но Абу-Джагль
упорствовал» въ своем» неверш, крича, что все это обман», навождеше, произве
денное Мухаммадом» при помощи чародейства.
Примлчаиге. (Стр. 78) Разсказа об» этих» чудесах» нет» ни в» исторш точнаго Абульфелы, ни у кого-либо из» более серьезных» мусульманских» писателей:
они существуют» въ предаши и с» крайней растянутостью разсказмваются апо
крифическими авторами, которые утверждают», что о них» упоминается в». 54-й главе
Корана, Очевидно, что чудесам» этим» настолько же можно верить, насколько п
многим» другим», приписываемым» Мухаммаду. Вспомним», что сам» он» признавал»
только одно чудо—Коран».—
*) Здесь очевидно подразумеваются все противники .Мухаммада въ первую
пору его жизпн п в» том» числе единомышленники главнаго протестанта Абуджагля.
**) Чаар»-эръ, четыре друга, четыре халифа после Мухаммада: Абубекръ,
Умар», Усман» и Аля.—
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Четвертый другъ былъ Левъ Божёй, влад'Ьлецъ счастливаго
созвЬздёя *).
Онъ убивалъ нев'Ьрныхъ, "Ьздилъ на вездесущей лошади Дульдуль.
Показывающей путь Хакиката, указывающей прямой путь къ
спасенёю.
* *
*

О Боже! теперь обрати Свой взоръ на меня--Твое творенёе,
Взявъ подъ мышку плащъ дервиша (джанда), я вышелъ на
Твой путь.
9Я разыскивалъ степь, пустыню, не пропуская ни одного места,
Но никогда не могъ Машрабъ получить сведенёя о самомъ
себе.—;

Если Ты обратишь на меня взоръ Твой, я буду счастливъ,
найду успокоенёе души **)•
Короче, мать его услышавъ, бросилась искать его по следам ь,
горько плача. Она увидела Машраба, который ходиль босой, съ
непокрытой головой и еелакалъ. «Светъ моихъ очей! сынъ мой»,
сказала мать и, схвативъ его за руки, сделала ему увешанёе и наставленёе. Тогда Ша-Машрабъ произнесъ следующее стихи:
«Мне дано страданёе, чтобы я рыдалъ,
Представъ предъ Богомъ, я жаловался на небеса.
Если бы мои вопли были услышаны, я ударилъ бы кремнемъ
объ огниво.
Поджегъ бы домъ неба и разрушилъ его.
Избавьте меня, о братья, отъ горя и тоски.
Чтобы воспоминанёемъ имени Божёя я могъ сделать свою душу
довольной и счастливой.—
Если бы влюбленный увиделъ мое положенёе, онъ горько заплакалъ бы,
Если бы я одну пылинку моего горя обнаружилъ.
Машрабъ утопленникъ въ море любви.
Искренно, въ душЬ, я долженъ рыдать передъ Богомъ».
Сказавъ эти слова, Ша-Машрабъ иошелъ съ матерью домой.
Когда они возвратились домой, мать Ша-Машраба выразила желанёе,
*) Сахыбъ-уль-Кыранъ—рожденный подъ счастлнвыиъ сочеташемъ планегъ(Слов. Будагова II, 48).
**) Въ этомъ м^ст^ текста нведено примгЬчан1е о псевдонимахъ автора: 1) Ди-

вана-и-Машрабъ, 2) Магди, 3) Зинда,—
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чтобы Ша-Машрабъ од’Ьлъ новое платье и носилъ его. Но Ш аМашрабъ, какъ только встр-Ьчалъ гд-Ь-нибудь босого, или б’Ьднаго,
отдавалъ имъ свое платье. Мать, со слезами на глазахъ, сказала ему:
«свЪтъ моихъ очей! сынъ мой, желая теб+> добра, я д"Ьлаю теб’Ь
одежду, почему же ты ее не одеваешь?» Ша-Машрабъ отв'Ьчалъ:
«о матушка! когда ты произвела меня на св-Ьтъ, была у меня одежда
или н'Ьтъ?» Мать сказала: «не было». Ша-Машрабъ сказалъ: «поэтому-то я и хожу нагой». Мать, услышавъ эти слова, отъ души про
славила Бога и сказала: «о сынъ мой! Не открывай никому эту тайну
твою». Мать, посоветовавшись съ мужемъ, решила: «этотъ сынъ
нашъ не сумасшедшей, а восторженный поклонникъ Бога, юро
дивый».
Ш а-> 1ашрабу исполнилось 15 л-Ьтъ *и онъ достигъ половой
зрелости *). Онъ не закрывалъ однако свой «аурать» **) и ходилъ
какъ опьяненный, безъ воли. Однажды отецъ его сказалъ, обращаясь
къ матери: «о жена! ты говоришъ, что этотъ сымъ мой юродивый
Божёй, н о , изь за него, я въ этомъ городе стыжусь ходить. Соби
райся, мы вдвоемъ пойдемъ къ Хазрату—Базаръ-Ахунду ***) и попросимъ его помолиться за сына- Онъ великёй человекъ. Можетт,
быть онъ сд’Ьлаетъ ему увЬщанёе и наставление и сынъ нашъ, по
его милости, избавится отъ своего юродства и, исполняя постановле
ния шарёата, будетъ ходить съ покрьпъшъ «ауратомъ».

*) Налагать—половая зрелость определяет», время, когда для 10110,111! стано
вится обязательиымъ неполмеше всТ.хъ предипсапвыхъ мусульманину релнгюзиыхъ
обязанностей (молитва, постъ, паломничество въ Мекку и нр.). Достижеш'с половой
зрелости: определяется нервымь ненроизвольныиъ нзвержешемъ сЬмени во сне (пол
люции). Чаще всего приходится устанавливать достнжеше половой зрелости народнммъ судьямъ, такъ какъ отъ этого зависитъ рЬшеше раалнчиыхъ граждапекихъ
делъ по шар1ату. И, пи сколько не конфузясь посторопнихъ людей, народный судья
задаеть пришедшему къ нему юноше, зрелость котораго надо установить, вопроса,:
„акъ-качааъ-курдыпгызъ?11 т. е. „когда вы впервые наблюдали извержеше се.чепн во
сне“ и, судья но ответу, постановляетъ свое решеше —
**) „Ауратъ"- часть туловища отъ пупка до колена, которую мусульмане обя
заны завсегда закрывать.
***) Шографнчесюи свЬден 1я приведены выше въ предисловии—
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Б а з а р ъ - А х у н да.

Они пришли къ ишану Мулла Базаръ Ахунду и съ рыдашями
сказали: «о нашъ святой, мы въ отчаянш отъ непослушнаго сына,
мы пришли къ вамь съ жалобой на него». Святой Мулла Базаръ
Ахундъ былъ такой велйкёй человекъ, что, когда онъ произносилъ
имя Божёе, изъ устъ его выходилъ огонь. Онъ говорилъ: «о суфёи!
будьте осторожны, изъ меня исходитъ огонь и я, въ конце концовъ,
самъ когда-нибудь.сгорю въ этомъ огне и умру». Онъ спросилъ':
«какъ имя вашего сына?» Родители Ша-Машраба отвечали: «Рахимъбаба-юродивый, который достигь 15 л’Ьтняго возраста, а одежды не
надЕваетъ. Стыдясь его неприличёя, мы не можемъ выходить на
улицу. Если вы сделаете ему увещаше и наставлеше, можетъбыть онъ
придетъ въ себя и будегь ходить закрывши «ауратъ». Святой Ишанъ
сказалъ: «где Рахимъ-баба, позовите его!» Родители ответили: «онъ на
ходится у памятника *) Хазрета Хызра **) и не идетъ оттуда». Хазреть Ишанъ со своими учениками последователями, произнося
зикръ***) «само»****), съ танцами, отправился въ путь. Ш а Машрабъ
имелъ обыкновеше везде, где было-кладбище, увидев ь кости умершихъ, говорить: «о потомки Адама! наконецъ вы сделались достоянёемъ праха». Ишанъ и его последователи, произнося зикръ «само»,
пришли. Ш а Машрабъ прознесъ следующую газаль:
Эссенцёя сладости, больше того, успокоитель моей души пришелъ.
Чтобы увидеть домъ души моей, блуждающш и пробуждающш
меня духъ *****) пришелъ.
*) „Кадамъ-джай“ буквально значитъ: место шага, место, где ступала нога
Такъ называютъ туземцы Туркестанскаго края места, съ которыми связаны восномннашя о какомъ-нибудь мусульманскомъ святомъ, могила котораго находится
где-нибудь въ другомъ месте. Кадамъ-джаи встречаются на каждомъ шагу и свидетельствуютъ лишь о томъ, что чтимый святой когда-нибудь при жизни былъ на
этомъ месте.
**) Подъ пменемъ Хызра у мусульманъ известно миеическое, невидимое лицо,
которое некоторые отождествляютъ съ личностью пророка Илш, а друпе—обособляютъ Кадамъ-Джай Хызра есть въ сел. Сасьямъ Чимкентскаго уезда.
***) Зикръ вообще произнесете эпнтетовъ Божшхъ у суТневъ; зикръ нредставляетъ нечто вроде радешя сектантовъ и состоитъ въ произношенш на разные лады
имеиъ Аллаха, съ целью довести себя до экстаза.
***») Зикръ „само“ одинъ изъ видовъ такого раден(я, когда произнесете имеиъ
Вож 1и.чъ сопровождается те.-юдвнжешями, напоминающими танецъ.
*****)
С-*з рухи-раванъ. Мусульмане верятъ, что духовная природа человека
состоить изъ двухъ частей: рухи мустакымъ ^йс—л
3 постоянно пребывающаго въ
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Оставилъ меня духъ моего ума, онъ исполнить, зная мое приказаше.
Мой пр1ятный языкъ пришелъ, никого для меня н±тъ дороже его.
Сожирающш подалъ мн"Ь чашу, я жаждалъ его любви.
Въ городъ моей жизни пришелъ царь лира моей души.
Я иногда вспоминалъ, не придешь ли ты ко мн-Ь, о царь!
Сталъ мой духъ, какъ янтарь *), когда мой блуждающш духъ
явился.
человеке, ссставляющаго его душу, съ которой разлучаетъ человека смерть и
рухи-раванъ д Ь з
блуждающего духа, который отлетаетъ отъ человека, какъ
только онъ заснетъ и возвращается въ моментъ пробуждешя отъ сна. Во время сна
„рухи раванъ“, блуждая, посещаетъ разный места, видить различныхъ людей и
наблюдаетъ различный явлешя, человекъ же переживаетъ все, что видитъ его блуждающш духъ, въ виде сновидешй.—Отсюда, мусульмане опасаются внезапно будить
человека, чтобы его „блуждающему духу" дать время возвратиться и занять въ
человек-]; свое место, такъ какъ, иначе, внезапно пробужденный человекъ можетъ
умереть. Сущестиуетъ по этому поводу предаше, что Ш ахъ Малнкъ, строитель рабата (страннопршмнаго дома) на ст. Малекъ, въ Джмзакской Голодной степи, однажды
съ однимъ тЪлохранителемъ, •Ьдучи верхомъ по степи, остановился и легь отдохнуть.
Спутникъ Малика не спалъ и зам'Ьтилъ, что муха вылетела изъ устъ его господина,
села на былинку, потомъ спустилась по стеблю въ незаметное для глаза о т в е р с т
въ земле и, черезъ некоторый промежутокъ времени, снова возвратилась въ ротъ
спавшаго Малика. Маликъ, проснувшись, разсказалъ своему спутнику, что онъ видБлъ во сне себя находящимся подъ громаднымъ развБсистымъ деревомъ; „потомъ
я спустился въ подземелье и видБлъ тамъ громадное количество золота11, заключилъ
свой разсказъ Маликъ. Телохранитель царя вспомнилъ о мухе, вылетевшей изъ рта
его господина, за которой онъ наблюдалъ, когда Маликъ спалъ и, отставъ, подъ
какимъ-то предлогомъ отъ Малика, принялся рыть землю на томъ мБсте, где, какъ
онъ заметилъ, муха скрылась въ земле; вскоре онъ наткнулся на ценный кладъ
золота н тогда только поиялъ, что въ виде мухи изо рта Малика вылеталъ его
„блуждающий духъ11.
Мне кажется, что существующее въ русскомъ языке выражеше „потерять
присутств1е духа” указываетъ на общность у всехъ народовъ, имевшихъ непосред
ственный отношешя съ востокомъ, представлеши о „блуждаклцемъ духе11. Легко
допустить, что предки наши когда-нибудь тоже верили въ двойственность духовной
природы человека и оставили намъ въ наслед 1е неясный намекъ на это вероваще
въ „блуждающаго духа", въ приведенномъ выражеши „потерять присутств1е духа“.
См. этнографичесюе матер>алы А. А. Диваева въ выц. VII и IX сборника матер!аловъ Сыръ-Дарьинскаго обл. статистич. комитета.
*) Здесь указаше на тяготение души Машраба къ Мулла Базаръ Ахунду.
Сравнешс означаетъ, что какъ янтарь, благодаря своимъ электрическимъ свойствамъ, притягиваетъ соломинку, такъ и душа Машраба имеетъ влечете сблизиться
съ душой Мулла Базаръ Ахунда, какъ духовнаго наставника, способнаго указать
прямой путь.
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Я всегда, постоянно былъ въ нерешимости, что делать, голова
моя кружилась отъ любви.
Я былъ рыдающш Машрабъ, другъ моей души пришелъ.
Короче, когда Базаръ-Ахундъ приблизился, Ш а Машрабъ,
поднявшись съ места съ уважешемъ и почтительностью, прочелъ
следующую газаль:
Въ уединенж и блогополучш сидя, ешьте хлебъ безъ труда.
Если бы вы были даже старцемъ Ханаана (1аковъ), то всетаки
вы не избавились бы отъ мукъ смерти.
Будь ты пропойцей (завсегдатаемъ кабаковъ), или старцемъ,
постоянно проводящимъ время въ мечети.
Будь ты царемъ-хаканомъ, все равно ты не избавишься отъ
мукъ смерти.
Если вы будете пьяны до потери сознания, или далеки отъ воздержашя и благочеспя,
Если вы будете Мансуромъ Халладжемъ *) все равно не изба
витесь отъ мукъ смерти.
Если бы ты былъ серебромъ и золотомъ, если бы на тебе был ь
золотой поясъ.
Если бы ты обладалъ знашемъ ю о ремеслъ, все равно не из
бавился бы отъ мукъ смерти.
12.
Если бы ты былъ китайскимъ императоромъ и у тебя было
бы юо домовь золота,
Если бы ты былъ владыкой подлунной, то и въ такомъ случае
ты не избавился бы огъ мукъ смерти.
Я, Машрабъ, стремлюсь въ путь и желаю быть дервишемъ.
И куда бы не достигло твое понимаше, ты всетаки не изба
вишься отъ мукъ смерти.
Короче, Ишанъ Базаръ Ахундъ, услышавъ эту газаль Машраба,
сделался опъяненнымъ, безъ воли, и сказалъ: «о мой сынъ, говинуйся желашямъ отца и матери твоихъ» и прочелъ следующие стихи:
Выше повеленш Бож ш хъ—приказания отца.
Безъ благословешя отца человекъ ничего достичь не можетъ.
*) См. примбчаше выше. Мансуръ Халладжъ восторженный мистикъ, казнен
ный за произнесете словъ „анъ-аль-хаккъ“, я есмь истина, припятыхъ за богохуль
ство, тогда какъ фраза эта, произнесенная въ мистическомъ экстазб, обозначала
только душевное состоите мистика, совершенно отрбшившагося отъ всего земного и
испытывавшаго самопоглощеше въ Божеств-6—истин-6 и потому отождествлявшего себя
съ Истиной.
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Райское блаженство—это доставить удовольсш е матери.
Оно находится подъ ступнями матери, состоитъ въ подчи
нении ей.
О сынъ мой, для тебя и меня составляетъ фарзъ *)
Подчинеше отцу и матери, пойми и старайся о ихъ спокойствш.
Еще нисколько псученш и наставленш сд’Ьлалъ Муллла Базар ь
Ахундъ, а Ш а Машрабъ произнесъ следующую газаль:
Пока челов'Ькъ не сделался юродивымъ, онъ не сгоритъ отъ
любви.
Не будучи бабочкой, невозможно сгорать на св'Ьч'Ь.
Никто не пожелаетъ перламутра, если на немъ не будетъ жем
чуга.
До гЬхъ поръ пока, подобно Адгаму **), не отречется отъ
м!рскихъ благъ.
*) Фарзъ—религиозная обязанность, исполнить которую долженъ каждый му
сульманина Главныхъ изъ нихъ пять: очищеше, молитва, постъ, милостыня и палом
ничество въ Мекку.
**) Адгамъ происходилъ изъ рода иерсидскихъ царей, но отрекшись отъ ьйра и
цярскихъ почестей, ожидавшихъ его въ жизни, онъ ножелалъ посвятить свою жизнь тру
довому подвигу. Для осуществлешя этого желашя онъ явился въ гор. Багдадъ, гдЬ и
принялся носить воду въ кожаномъ турсукЬ (мешь) для питья людямъ и для поливки
улицъ. Нисколько лЬтъ проработавъ такимъ образомъ въ БагдадЬ, Адгамъ перешелъ въ
Балхъ и здЬсь однаигды проходя по улнцЬ съ турсукомъ воды на спинЬ, онъ встрЬтилъ
красавицу, царскую дочь, въ которую и влюбился съ перваго взгляда... Адгамъ, не откры
вая своего царскаго происхождешя, явился къ царю и сталъ просить отдать за него замужъ
виденную ммъ на улнц'Ь царевну. Парь конечно не пожелалъ породниться съ бЬднымъ
водоносомъ (мешхабъ) и одинъ изъ цареднорцевъ посовЬтовалъ царю поручить Адгаму
такую работу, которую онъ не въ силахъ исполнить и обусловить бракъ съ царевной
мснолнешемъ этого требовашя. Царь выразилъ желаше имЬть двЬ одинаковый болышя жем
чужины, который Адгамъ долженъ былъ достать со дна морского. Адгамъ направился къ
морю и принялся съ берега черпать воду морскую своииъ турсукомъ. Эта работа по
движника произвела перено.тохъ среди живущихъ на днЬ моря водяныхъ людей и самъ царь
водяной выплылъ на поверхность воды, чтобы узнать въ чемъ дЬло. На разспросы царя
Адгамъ объяснилъ, что ему нужны двЬ рЬдк1я жемчужины, хранящаяся на днЬ моря
и для того чтобы ихъ достать, онъ рЬшилъ вычерпать всю воду изъ моря, чтобы затЬмъ
взять жемчужины (гаугаръ). Водяной царь приказалъ своимъ подданнымъ водянымъ людямъ
достать со дна моря носемьсотъ самыхъ крупныхъ жемчужинъ и передать ихъ Адгаму,
чтобы онъ прекратилъ вычерпынаше изъ моря воды, которое грозило гибелью всему под
водному царству. Водяные люди тотчпсъ же исполнили повелЬте своего царя и Адгаму
вручили носемьсотъ самыхъ крупныхъ жемчужинъ, съ которыми онъ и явился къ царю,
дочь которого сваталъ- за себя. Адгамъ показалъ одну изъ прнпесенныхъ жемчужинъ и
заявилъ, что данное ему норучеше исполнил!.. Царедворецъ. задуманный погубить Адгяма,
доложила царю, что показанная Адгамомъ жемчужина не добыта имъсодна мори, а похи
щена изъ царской сокронищннцы, гдЬ раньше хранилось двЬ такихъ жемчужины, а теперь
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Пока, принявъ на голову страдаше, не сделается «притчей во
языц'Ьхъ»,
* *
♦
Безъ тебя, о возлюбленная, мн1> не надо двухъ лпровъ.
МнЪ не нужно счастья трона и перстни Соломона;
Мн'Ь не нужно жизни вЪчнаго Хызра и воды жизни мнЬ не
нужно
Безъ тебя. Молись, чтобы я умеръ, мн1> не нужно это дыхаше.
У меня не осталось ни души, ни гЬла, пока я не стану чуждымъ (м1ру).
♦ *
*
Твой тронъ сгоритъ отъ моихъ вздоховъ въ день страшнаго
суда.
Люди и ангелы содрогнутся, не понимая, что это за знамеше.
Гурш и ангелы скажутъ: «что за звуки?»
И если вылетитъ изъ меня искра моего огня, никто не оста
нется благоиолученъ.
13Не останется благополученъ и твой адъ, о Маликъ *) и онъ
сгоритъ отъ огня.
осталась только одна, такъ какъ другую похитилъ Адгамъ. Подвижникъ, разсердииШись,
высыналъ передъ царемъ ис! восемьсот!, р!дкихъ жемчужинъ, полученныхъ имъ отъ
водяного царя и т!мъ доказалъ, что не пониненъ въ краж ! жемчужины изъ цярскаго
казнохранилища. Тогда царь, но совету своего царедворца, просто объявилъ Адгаму, что
не отдастъ за него свою дочь ни при какихъ условеяхъ. Огорченный Адгамъ ушелъ отъ
царя для того, чтобы провести остатокъ жизни въ пустын!, но на иервомъ же ночлег!
узналъ отъ ееро!зжихъ людей, что царская дочь, его нев!ста, скончалась скоропостижно
въ день его ухода изъ Балха и погребена на одноиъ изъ городскихъ кладбищъ. Это из*
в!стее заставило Адгама возвратиться въ Балхъ. Онъ пришедъ къ могил! своей возлюб
ленной и разрылъ могилу, гд! увид!лъ д!вушку, какъ живую лежащую въ могил! въ
драгоц!нныхъ одеждахъ. Адгамъ сотворилъ молитву объ оживлеши д!вушкя и вскор!
около.могилы онъ увид!лъ ангела, который ланцетомъ сд!лалъ уколы въ об! руки д!вушки повыше локтя Эти уколы привели въ движете кровь мнимо-умершей д!вушки,
лежавшей въ летаргическоиъ сн! (саката) и она встала. Адгамъ увелъ д!вушку въ сос!днее селенее, гд!, по его просьб!, имаыъ обв!нчалъ его съ царской дочерью. У супруговъ черезъ н!сколько л!тъ родился сынъ Ибрагимъ, какъ дв! капли похожей на своего
д!душку со стороны матери, персидскаго царя. По этому разительному сходству люди
дознались о происхождении Ибрагима и дали знать царю въ Балхъ. Адгамъ съ женой и
сыномъ были доставлены ко дворцу Балхскаго царя и Ибрагимъ по смерти д!да занялъ
его м!сто. Такова исторея Адгама, просходившаго изъ царсваго рода, достигшего подви
гом!, святости и сд!лавшагося отцомъ одного изъ царей персидских!.—Ибрагима.

*)
I. („царствующей, царь“), ангелъ, надзирающей за гееееною и за мучаю
щимися въ ней. Кор. 43,77.
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#**
Буду, произнося «увы», плакать до тЬхъ поръ, пока изъ моихъ
глазъ не потечетъ кровь.
Если Богъ Великш будетъ судьей, я разорву сердце и буду
произносить возгласы отчая ши.
Находящуюся въ отчаяши мою душу я предъ Нимъ сделаю
недовольной (?).
Во время страшнаго суда, произнося «увы», пораженную душу
мою я сделаю счастливою.—
Возлюбленная не пожелаетъ сердца, которое не изранено.

На мою голову пала твоя любовь и я, дрожа, плакалъ.
Отъ века было такъ предопределено и я туго стянулъ свой
ПОЯСЪ.'

Дело влюбленнаго трудно, я узналъ это отъ людей.
Моя болезнь усилилась до крайности и я сталъ взывать къ
покровительству Бога.
Моя возлюбленная не смилуется, пока изъ глазъ моихъ не
польются слезы.
* *
♦
Если ты возлюбленный, будь готовъ пожертвовать свою душу.
Сделай своими ежедневными гостями страдание, трудъ и горе.
Если возлюбленная причинить тебе вредъ, или огорчеше, скры
вай это отъ людей.
Невер1е ея китайской косички сделай предметомь веры твоей
души.
Соединить свою душу съ ея душой ты не можешь, пока она
не станетъ твоей любовницей.
*

*

*

Стыдись не оставлять никого прежде чЬмъ не вступить на
путь восторженной любви.
Пока онъ, какъ Адгамь, не отнесется съ презрешемъ ко всему
М1рскому.
Не заслужить свидашя съ ней, пока не полюбить ее одну.—
Не будетъ доволенъ исполнешемъ предопределения, если не
будетъ сгорать въ разныхъ огняхъ.
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Не получить изв'Ъс'пя о возлюбленной, пока не изморится.
* *
♦
Весной пей вино, это благоденсше, всей жизни благополучие.
О, виночершй, подай мн'Ь кубокъ въ минуту спокойной бесЬды.
С уф ж говорить, что блаженство заключается въ четкахъ и
богопочитанш.
Твоему каляндару Машрабу блаженство—каждый день испы
тывать несчаЫе.
Не увидитъ лица любовницы, пока не будетъ рыдать и плакать
Ч
Мулла Базаръ Ахундъ, услышавъ эти слова, похвалилъ за нихъ
Ш а Машраба и совершили молитву объ исполненш его желашй.
Потомъ Мулла Базаръ А хундъ приказалъ Машрабу находиться при
родителяхъ и помогать имъ. «У влюбленнаго не бываетъ отца и
матери», отв"Ьтилъ Ш а Машрабъ и обратился къ иш ану'«о Ахундъ!
я долженъ предложить вамъ одинъ вопросъ; если вы ответите мнЪ
на него, то я согласенъ остаться при родителяхъ». Ишанъ Ахундъ
сказалъ: «спрашивай». Машрабъ сказалъ: «въ тотъ день, когда Величайипй Богъ сотворилъ Адама, Адамъ обратился къ Богу и сказалъ:
«о Боже! М1ръ пополнился потомками отъ моего сЬмени, покажи мн1>
ихъ духи»*). Отъ Бога послышался голосъ: «о Адамъ! посмотри
направо». Адамъ посмотр-Ьлъ и увид’Ьлъ много духовъ; вей они были
од'Ьты вь бфлыя одежды. «О Боже! кто это?» спросилъ Адамъ По
слышался голосъ Бога: «это дт/дгмтвоихъ благочестйвыхъ потомковъ».
Потомъ Богъ повел’Ьлъ: «о Адамъ! посмотри налево». Адамъ посмотр'клъи увид'Ьлъ духовъ, од-Ьтыхъ во все черное. Онъ сказалъ: «о
Боже! кто это?» Послышался голосъ Бога: «о Адамъ! это духи твоихъ
*) Существуетъ пред ат е , что п о с л ё сотворешя перваго человека, Богъ провелъ рукой ио его позвоночному хребту и т'Ьмъ самымъ далъ ему способность про
изводить потомство до скончашя м1ра. Адамъ вырааилъ желаше видеть духи своего
потомства и Богъ исполнилъ это желаше праотца, собравъ духи всЬхъ людей, ко
торые и расположились—праведные направо, а грЁшные налево. Адамъ боясь, что
потомки его впо слёдствш отрекутся отъ богопочиташя, нросилъ Бога объявить вс'Ьмъ
ирисутствовавшимъ духамъ о своеиъ го спо дствё , и Богъ задалъ духамъ вопросъ о
господствё (Аллаетъ би-раббинумъ), именно Богъ спросилъ духовъ: Не еемь ли я
Господь вашъ?, они сказали: Да, исповЁдуемъ это! Это со б ь те по арабски назы
вается „мисакъ“ —зав'Ьтъ, условие. Предаше это основано, очевидно, на упоминанш
объ этомъ въ КоранЁ гл. 7 (преграды) ст. 171 по переводу Саблукова.
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нев'Ьрныхъ потомковъ». «О Ахундъ! скажите мнЬ, на которой сторон'Ь находился въ то время мдй духь, на правой или на лЪвой?
Если мой духъ находился на правой сторон-Ъ, то я, будучи спокоенъ, останусь служить своимъ родителямъ».—
Мулла Базаръ Ахундъ ответили: «о сынъ мой! ты задалъ мн"Ь
вопросъ сверхъ моего пониматя. это знаше тайное, доступное только
Богу, этого не знаегъ никто кром-Ь Бога».
ЧМашрабь сказалъ: «о Ахундъ! разрешите мн’Ь въ такомъ слу
чай быть при васъ» Ишанъ, заплак-авъ, возвратился въ домъ свой,
а Машрабь произнесъ следующее пятистиппе (мухаммась):
О Боже! будь милостивь, я безсилень, несчастенъ,
Какъ въ бутон'й розана лепестки расположены слоями, такт»
мое сердце въ крови.
А объяснить кому-нибудь мое состоите я не им^ю дара слова
Я одинок1й, чуждый всЬмъ, безпрттный, бездомный.
Юродивый, Н О С Я Щ 1 Й на спинЪ домъ свой*), противный люднмъ.
* *
*

Бъ пустыне горе, я—какъ безумный, мой духъ—притча во
языц-Ьхъ.-—
На торжишк 6езум1я, какъ Мансурь **} (Халладжь) притча во
языцкхъ мой духь.
Бъ пустыню любви повернувшая лицо бабочка—сердце мое.—
Бъ подземелье тюрьмы спустивпнйся юродивый—мое сердце.
*

«

*

ПлЕнникъ могилы, въ оковахъ лицо мое желто, какъ шафранъ.
Какъ С1яюпий мйсяцъ было мое счаспе, его окружила гЬнь.
Поэтому мое несчастное сердце разорвалось на части.
На моихъ бдестящихъ р-Ьсницахъ, какъ дождевая капля, по
висла слеза.
Бъ любовномъ влеченж, я горюю, какъ горлинка,
Съ вечера до утра мои спутники—вздохи.
* *
*
*) Поразительно сходство с-ь латпнскнмъ выражсшемъ о тш а т е а ш ссит рог(о
(вес свое съ собой ношу).
**) См. выше, прим’Ьчаш е 51.
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\Иръ считаютъ скоропреходящимъ. Если бы не было такъ, то
гд'Ь же теперь- Хысрау *) и Дарш.
Гд-Ь Джамшидъ**), Искандеръ, Рустемъ и Зухрабъ ***).
Гдб веб пророки, гдб эти владыки михраба (имамы).
Гд-Ь Абубекръ, Умаръ, Усманъ, рбдюя жемчужины.
Гд-Ь Хайдаръ****), который говорюсь что онъ «властитель созвбзд1Й».
* *
*

*) Хысрау вообще значитъ царь, владыка. Здесь, очевидно, упоминается о перендскомъ царе Хысрау—ПарвизТ,, сыне Хурмуза, внуке Нуширавана. Онъ 38 л’Ьтъ
правнлъ Ираномъ и прославился снопмн победами и твердостью нранлеши, за что
н получнлъ прозвище Парвизъ. Этотъ царь известснъ еще своей романической истор/еП съ Ширинъ-кызъ, въ которую онъ влюбился. Объ этомъ существуют!, легенды
во многчхъ м'Ьстностяхъ Туркестана и между прочимъ въ Ходжентскомъ уезде ле
генда эта пр1урочнвается въ скале Фархатъ близъ села Беговатъ и холму Ширинъ
близь с. Куркатъ. Впервые легенда эта напечатана Кушакевичемъ, а въ „Литературномъ сборнике въ пользу нрокаженныхъ" помещено стихотворное нзложеше той же
легенды, принадлежащее перу Арте.ч1я Волынскаго. Хысрау Парвизъ царствовалъ до
9 года гиджры, когда народъ возмутился нротивъ него. Низложсннаго царя заклю
чили въ темницу, а затТ.мъ н убили. На его мТ.сто избрали царемъ его сына Шируя.
(См. толковый словарь Гыяс-Уль лугатъ стр. 158, Рауззат-ус-сафо, стр. 240).
**) Джамшидъ одинъ изъ псрсидскпхъ царей, сынъ Тагмураспъ-и-Дивбанда. Соб
ственно имя его Джамъ, а приставка шидъ, это титулъ, равнозначущШ поннттю-солнце
(хуршндъ но персидски солнце). Тагмураспъ еще при жизни отрекся отъ престола въ
пользу сына Джамшида и вскоре умеръ. Джамшидъ овладелъ всЬмъ м1ромъ. Ему приннсываютъ изобретете многихъ предметовъ, до него нсизв'Ъстныхъ. Такъ Джамшидъ
нзобрЪлъ кольчугу, броню, холодное оруж1е, непроницаемую для меча одежду на под
кладке изъ стеганаго шелка. Оцъ иостроилъ много городовъ въ тЪхъ мТ.стахъ. где
была вода для орошешя, установилъ судоходство но р’Ькамъ, ноложилъ начало зем
леделию. Себе онъ постронлъ тронъ, который дивы но его приказу переносили куда
было нужно. Ввелъ счислеи1е но календарю' и установилъ праздиикъ новаго года
(наурузъ). По вредашю, Джамшидъ жилъ и царствовалъ 700 л^тъ и за все время его
царствования никто не болЪлъ и не умиралъ въ его царстве.
Въ конце концовъ Джамшидъ возгордился и спросилъ своего визари: „есть-лн
еще подобный мне царь?“. За это Богъ прогневался и нослалъ на Джамшида царя Захака, который победилъ и убилъ Джамшида.
Въ некоторыхъ книгахъ содержатся указашя, что Джамшидъ, возгордившись,
требовалъ, чтобы его боготворили и за это былъ наказаиъ. Сведеш я о Джамшиде
содержатся въ книгахъ Рауззат-ус-сафо и Муглум-уль-афакъ.
***) Искандеръ —Александръ Македонсюй, Рустемъ и Зухрабъ (Зорабъ)—герой
поэмы Фирдауси „Шахъ-нама“.
****) Прозвище халифа Али Хайдаръ, что значить левъ, такъ-же называется созвезд 1е льва въ астроном!». Четвертаго Халифа называютъ „Левъ Бож1й“ за его храб
рость и къ этому прозвищу иногда присоединяютъ еще прозвище Хайдаръ. что зна*
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ВсЬ блага м1рсюя я считаю только напоминашями, или при
знаками смерти
Когда я обратилъ внимаше на свои мысли, я призналъ себя
нев'Ьрнымъ.
Пошелъ я вт, капище и себя счелъ последователем ъ Азара *).
Я обратилъ внимаше на древшй м1ръ и себя призиаль сходным ь съ истрепаннымъ парусомъЯ нашелъ, что вь этомъ дпрЬ я не бо.гЬе, какь двигающейся
по дорогЬ иноземный караванъ
* *
*
(

6.

Этоть Машрабъ пришель къ твоему порогу, почитая дом ь твой,
какь Каабу **).
Придя, лежить у воротъ, говоря: дай что-нибудь ради Бога.
Я направляясь вь иной М1ръ, возьму себЪ вь спутники вЬру.
Ради заслугъ лицезрЬвшихъ пророка, не считай меня бродягой
и не прогоняй.
Куда пойду я, о Аллахъ! Я, лежащая у твоего порога, собака.
Короче, Ш а Машрабъ им'Ьлъ обыкновеше свои дЬла показы
вать въ непривлекательномь вид'Ь, браня оказывавших!, ему почетъ
и уважеше людей! Онъ сд’Ьлалъ себ:Ь изь полусаженной палки ло
шадку и 'Ьздилъ на ней. Еще быль у Машраба ученикъ, последо
вавши! за нимъ еще въ молодости. Этотъ тоже сд клалъ себЬ дере
вянную лошадку и "Ьздилъ съ Машрабом ь. Оба они, идя по дорога
въ городь за мулла Базарь Ахундомъ, произносили следующую
газаль:
Опустилось горе любви къ теб'Ь на мою голову.
Люди прйходятъ ко мн-Ь, издаваясь надо мной.
На пути этой любви я пдакалъ кровью.
Семь поясовъ земли (весь м1ръ) были наводнены моими слезами.
Богомольцы въ мечети кланяются перед ь михрабомъ,
А я кланяюсь передъ бровями (возлюбленной).
Старайся не огорчить красавицу.
чнтъ победитель, владыка змея. Это прозвище присвоено ему за то, что въ Гербере
оиъ на двое разсекъ дракона (кн. Ваба-раушанъ).
*) Азаръ—отецъ Авраама, онъ осиовалъ релипю поклоиешя деревяппымъ
идоламъ, которые его последователи делали сами.
**) Кааба—домъ, имеющей кубическую форму. Место релнпознаго поклоиешя
мусульмаиъ ьъ Мекке, храма, построенный Авраамомъ, сыпомъ Азара (Гыису-льлугатъ, стр. 362). Кроме того, каабой называется также кубическая игральная кость
для игры въ кости „нардъ“, изобретенная Бузаръ-Джумаръ Хакимомъ (кн. Сурахъ).
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Мухтасибъ *) заставилъ виночершя вылить па землю вино.
Не хватило у него ума понять, что вино ведеть к ь откровенно
тайнь.
«
О, милая! Причиняй мнЬ юо тысячъ пепр1ятностей каждый
день.
Положи на мою спину, соображаясь только съ моей силою,
вьюкъ горя.
Мяшраба—дивану оставляя въ « жиданш,
Почему ты ни разу не пришла ко мн-Ь..
Короче, 111а Машрабъ на деревянной лошадк'Ь въЪхалъ въ
городъ. У Ш а Машраба быль ученикъ, котораго звали Пирмасть.
Машрабъ позвалъ его и сказал и:

17О, Пирмасть! Моя лошадь уже сколько дней голодна и исто
щена. О, Пирмасть! Если у тебя есть ячмень, вынеси и дай ей.
Пирмастъ отвЕтилъ: слушаю, вынесъ и дал ь. Ш а Машрабъ, положивъ ячмень передъ деревянной лошадкой, сказалъ: О, животное!
По1Ьшь хорошенько, потому что путь намъ предстоить дальшй,
перевалы высоки, дорога опасная, спутникъ уже уЬхал ь, теперь
пришла наша очередь- Утомившись въ пути, не пристыди меня,.
Ьшь! Положивъ ячмень передъ лошадью, Ш а Машрабъ при мулла
Базаръ А хунд’Ь произнесъ следующую газаль:
Торжище знашя, мулла Базаръ Дивана,
Предводитель влюбленныхъ, мулла Базаръ Дивана,
Онъ не номнитъ зла, его грудь-бездна премудрости.
*) Мухтасибъ—помощникъ раиса, наблюдавшаго за исполнешемъ релипозныхъ
обязанностей, блюстителя нравственности. Въ случай нарушешя к’Ьмъ-либо изъ жи
телей города религюзныхъ обязанностей, раисъ поиуждалъ нерадивыхъ аккуратно
совершать установленные намазы, соблюдать ностъ, воздержаше отъ спиртныхъ иапитконъ и т. п. Виновныхъ въ нарушеши установленныхъ правилъ раисъ вправЪ былъ
подвергать и наказанЫмъ, чаще всего битью особой плетью „дарра“, сшитой изъ нЪсколькихъ толстыхъ ремней съ короткой рукоятью. Назначенное раисомъ по шариату
число ударовъ плети немедленно отпускалось виновному и исполняли наказаше мухтаеибы. Поел"6 завоеваши Туркестанскаго края русскими раисы были временно ос
тавлены на служба, а затЪмь должность эта была упразднена и наблюдение за нрав
ственностью мусульманъ перешло по традшци къ выборнымъ народнымъ судьямъ,
которые, конечно, не могли уже применять Т'Ьлеснаго наказашя, а сохраняли право
карать преступннковъ эаключешемъ въ тюрьму и взыскашемъ штрафовъ. Однако*
оставшаяся отъ рансовъ ,дарра“ еще долго висЪла въ камерахъ н4которыхъ народныхъ судей города Ташкента, какъ эмблема власти и напомипаше о необходимости
точнаго соблюдешя предиисанныхъ мусульманскииъ в^роучешемъ обрядностей.
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Зеркало св'Ьта истины, мулла Базаръ-Дивана.
Скроивцлй себ'Ь одежду изъ одиночества, отрекшейся отъблагъ
обоихъ м1ровт».
Выпивилй напитокъ уединешя, мулла Базаръ-Дивана.
На пути истины—мостъ, на пути любви онъ соловей.
Кого бы не увид'Ьлъ онъ, тому становится рабомъ, м_улла Ба
заръ-Дивана.
М'Ьсто его родины—Наманганъ, на пути къ истин'Ь онъ поло
ж ить душу.
Своихъ последователей видитъ насквозь мулла Базаръ-Дивана.
Его внутренности полны света, его пиръ *) Богадуръ.
Онъ известенъ въ Бухаре, мулла Базаръ-Дивана.
Машрабъ самъ правдивый, онъ—бабочка на дороге любви.
Блуждая, идетъ по дороге мулла Базаръ-Дивана.
Ишанъ заметилъ, что Машрабъ находится въ какомъ-то необычномъ состоянш и сказалъ: О, Дивана! Добро пожаловать! А
Машрабъ на это выражеше благоволения произнесъ следующую газаль:
Я пришелъ, чтобы сгореть на огне любви къ тебе.
Я пришелъ, чтобы увидеть твое лицо, подобное луне,
Восторгъ отъ твоей косички **) опустился на мою голову.
Я пришелъ для того, чтобы спросить у тебя ответа на неко
торые вопросы.
х8.
Ставъ водолазомъ, я пришелъ къ морю.
*) Пиръ, буквально старецъ, какъ нааываютъ суфи своихъ духовныхъ наставниковъ.
*») Косичка—„какуль", украшеше женщины, но и у мальчиковъ, особенно у
любииыхъ сыновей туземцевъ, можно часто видеть оставленную на бритой голова
прядь волосъ, заплетенную въ косу. Прядь эта им'&етъ мистическое аначеше жертвы,
посвящаемой, какъ „назръ*, тому ишаяу, который считается покровителемъ семьи.
Длинная прядь волосъ остается на голове мальчика до совершешя надъ нимъ обряда
обрезашя, а иногда и до совершеннолетия. Въ данномъ случае Машрабъ, упоминая
о косичке, придаетъ ишану Баааръ-Ахунду признаки той красавицы или возлюблен
ной, къ обладанию которой стремится восторженный мистикъ для того, чтобы выра
зить свое восхищеше душевными свойствами наставника. „Назръ*—жертва, прино
симая «шаномъ оставлешемъ на голове мальчиковъ пряди волосъ, скорее всего от
носится къ древнему арабскому обычаю, можетъ быть, заимствованному отъ евреевъ
(наэареп), не стричь волосъ въ знакъ посвящец!я себя Богу. У нашихъ туземцевъ,
лишенныхъ общества женщины, иногда косички на голове красивыхъ мальчиковъ
(бача) уснливаютъ иллюэ!ю при танцахъ бачи, въ этомъ случае это уже не отрбщенныя приди волосъ, а привяэныя косы съ погремушками и кистями, укрепленный
однимъ концомъ подъ тюбитейкой танцующаго, подражающего женщине.
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Я пришелъ, чтобы достать желанный жемчугъ.
Если ты меня спросишь, о, подобный цветку ликъ!
Я пришелъ восторгаться твоей красотой.
ГрЬшникъ я, рабъ твой, я сгорЬлъ отъ грЬховъ.
Я пришелъ, чтобы покаяться.
Мои спутники по каравану уЬхали и достигли следующей
станши.
И я пришелъ, направляясь туда же.
Я увидЬлъ твою красоту и лишился сознашя.
Я пришелъ, чтобы стать восторженнымъ, безумнымъ.
О, виночершй М1ра! Приготовь напитокъ одиночества, я пришелъ его пить.
Отвори Машрабу дверь твоей милости.
Я пришелъ къ порогу твоей любви, чтобы умереть.
Ишанъ Базаръ-Ахундъ сказалъ:
«О, Машрабъ! Да ниспошлетътебЬ Богъ изобил1е, гдЬты былъ?»
Машрабъ нам еренно ложно отвЬтилъ: «у меня есть любовница;
она мнЬ обЬщала, что мужа своего она отправить нарочно за дро
вами, а мнЬ велела приходить, сказавь, что мы съ ней весело проведемъ время наединЬ. Я пришелъ спросить вашего разрЬшешя,
слЬдуетъ ли мн'Ь пойти или нЬть?» Ишанъ, улыбнувшись, отвЬтилъ:
«иди, говорятъ, обЬщаше—это долгъ. То, что ты обЬшалъ, необхо
димо исполнить». Ш а Машрабъ обрадовался и пошелъ. Одинъ изъ
учениковъ ишана сказалъ: «Господинъ! Машрабъ издЬвается надъ
м1ромъ. не будь къ нему расположенъ и выгони его отъ себя». Ишанъ
отвЬтилъ: всяк1Й, кто обидитъ Машраба, обидитъ въ то же время
и меня. Не обращайте внимашя на Машраба. Говорятъ: «1исусъ
своей дорогой, Монсей—своей дорогой», а наставникъ, имЬюппй
власть падь Машрабомъ, находится вь КашгарЬ, тамъ окончится
его дЬло.
•

9-

Двое суфй тайно отправились вслЬдъ за Машрабомъ, намЬреваясь, если сказанный имъ слова (о назначенномъ имъ свиданж)
окажутся справедливыми, поймать его, вымазать лицо сажей и вы
гнать его прочь отъ ишана. Они увидЬли, однако, что Машрабъ,
громко вздыхая о БогЬ, ходилъ по улицамъ и произносилъ слЬдующую газаль:
Я сломалъ изображен1е всего существующаго въ этомъ мфЬ
именемъ Великаго Бога.
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Я закрылъ глаза именемъ Великаго Бога, чтобы не видеть
тайпаго.
Раньше я подчинялся своему уму,
Но я разорвалъ его сети и освободился великимъ именемъ Бога.
Подверженные сомн'Ьнш никогда не достигнуть истины.
Я же, великимъ именемъ Бога, нашелъ пламя ихъ горяшей
(. веч и.
Все восторженные поклонники Истины произнесли «балла».
Въ день «Алаегь» *) я былъ пенящимся моремъ.
Если я буду искать другого, кроме Истины, я не буду верующимъ.
Я, Машрабъ, скорее идолопоклонникъ великимъ именемъ Бога.
Другая газаль:
Тому, кто любимъ Богомъ и семь ступеней ада покажу тся цвет
ником ь.
Ведущий меня за руку и указывающий путь—Знаюпйй,
Если можешь владеть собой, не огорчай даже муравья.
Богь не признаетъ своим ь рабомъ того, кто способенъ огор
чать.
Пока ты живъ, до смерти проливай изъ глазъ слезы.
Если душа твоя не будетъ познавать горя, тысячекратное исполнеше обрядностей не приведетъ ни къ чему.
Не будь двуличнымъ, о бедный челов-Ькъ!
Кто прожилъ жизнь въ такомъ скверномъ состоянш, тою и
останки—поганы.
Не будь самонадеяннымъ мудрецомъ, признаюшимъ только
свои знашя, а будь скроменъ и признавай знаше другихъ.
Въ день страшнаго судатвоимъ проводникомъ будетъ Ахмадъй-Мухтаръ **).
Тобою возвеличен наго раба никто не унизить.
Если же Ты пожелаешь кого-либо унизить, то куда бы онъ
не пошелъ, везде онъ будетъ униженнымъ.—
Произнося эти слова, Ш а Машрабъ бродиль по улицамъ, а
народъ, удивленный, ходилъ за нимъ.
20.

Ш а Машрабъ произнесъ еще следующую газаль:
*) День признашя Бога духами „Калу-бзла“.
*") Мупляръ одно изъ I ачествъ Мухаммада (сифатъ) означает е, мол у чишшй
разр’Ьшеше.
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Въ этотъ день, о безжалостная кокетка, я сталъ твоимъ друГОМЪ.

Я измучился отъ желания вид’Ьтъ твою красоту.
Я былъ драгоценной жемчужиной на базаре любви.
А по словамъ моихъ недруговъ, я сталь дешевле перламутра.
Подобно каляндару *) я со стономъ вздыхалъ о твоей любви.
Отъ желашя тебя видЬть я измучился, о подобная пери!
Огонь любви ожегъ твое сердце, о Машрабъ!
Сгоревши, въ золу превратилось мое тело, меня стали попирать
ногами.
Произнеся эти слова, Ш а Машрабъ приблизился къ месту
праздничныхъ гуляшй. Въ это время какъ разъ быль годовой праздникъ. На мЬсте гулянья было озеро. Ш а Машрабъ сбросилъ свою
одежду и нырнулъ въ озеро. Долго ждали, но Машрабъ все не выходилъ изъ воды. Изъ этого присутствующее заключили, что Маш
рабъ человЬкъ Божёй и громко выражали свое удивлеше. Мать Ш а
Машраба скоро узнала, что сынъ ея бросился въ воду и исчезъ.
Она, услышавъ объ этомъ, съ возгласами: «ахъ! дитя мое!» пришла
и стала на берегу озера. Она говорила: «о св'Ьтъ моихъ очей, сынъ
мой, развЬ в ъ надежд Ь на таюе твои поступки кормила я тебя?
Я недовольна тЬмъ, что ты сдЬиалъ». Въ припадке горя отъ потери
сына она произнесла следующую газаль:
Я уничтожена горемъ бедности. мой сынъ.
Лицо мое стало желто, какъ янтарь.
Я разскажу вамъ мое горе по поводу разлуки съ сыномь, по
слушайте, друзья!
Не сказавъ мне того, что у него было на душЬ, ушелъ въ путь
сынъ мой.
А Ш а Машрабъ, оставаясь въ водЬ, прочелъ своей матери въ
тоже время следуюпце стихи:
Я остался малолетнимъ отъ отца, ты согрела мою душу, о мать!
21.
Я принялъ на себя горе разлуки до страшнаго суда,
Говоря: где ты, св’Ьтъ моихъ очей, мать моя!
Мать Ш а Машраба, услышавъ эти слова, произнесла следую
щую газаль:
*) Каляндари суфш, од1шяющ1еся вь лоскутья м давиле обФтъ нищенства и стран
ничества. Самое слово ка.тяндарь на ярабскомъ яллк1; обозначает!. ни кь чему негодный
кусокт. дерева, который кладутъ на пороть, подъ дверь, чтобы она не отвиралась сама.
(Гыясу-ль-лугатъ).
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Я терплю разлуку, говоря: гд-6 ты, душа мая, сынъ мой!
Вставъ на разсв'Ьт'Ь, склонившись къ твоей холодной колыбели,
Я давала теб± молока изъ груди моей, гд"Ъты, душа моя, сынъ мой!
Сосредоточеннымъ сталь Ша-Машрабъ на пути Болиемь.
Отрекшисьотъвсего м1рского,сосредоточеннымъстал ь мой сынъ.
Посл'Ь этого ишанъ Ш а Машрабъ, выйдя изъ воды, сказалъ:
«о н-Ьжная матушка! Прости непослушнаго твоего сына, Всевышнш
Богь указалъ мн-Ь «этогь путь» и, взявъ подъ мышку свое исподнее
платье, отправился къ ишану Мулла Базаръ Ахунду, а весь народъ,
шумя, двинулся за нимь вагЬдъ. Мулла Базарь Ахундъ, видя, что
изъ глазъ Машраба текутъ слезы, спросилъ его, гд'Ь онъ былъ. Ша
Машрабъ отв’Ьтилъ: «я сидклъ и игралъ съ своею возлюбленною
вдругъ мужъ ея возвратился, неся дрова, онъ меня поймал ь и билъ
палкою. Я чуть было не сд-Ьлался посм-Ьшишемь толпы, но усиклъ
схватить шаровары подъ мышку и уб'Ьжаль».
Ишану Мулла Базарь Ахунду очень поправился разсказъ Ша
Машраба, но когда они разговаривали между собой, послышался
голосъ изъ парода: «Машрабъ лжегь, онъ ходиль по улицамь и
плакалъ, иотомъ пришель на мЬсто праздничныхъ гуляши и
22

выкупался въ озер'Ь, тамъ находящемся.» Услышавъ эти слова, Мул
ла Базаръ Ахундъ съ нсудовольсшемъ ударнлъ себя но колЪпамъ
и сказалъ: «Вы невежды, Машрабъ хотклъ принять на себя гр'Ьхи
всЬхь жителей этой области, а теперь онъ уйдет ь отсюда». Ш а Маш
рабъ сказалъ: «о Ахундъ! предоставляю вамъ эту область, а себ’Ь изби
раю дорогу». Всл'Ьдъ за тЬмь о т произнеси слЬдующш мухаммась:
До какихъ поръ меня, бедняка, будетъ томить горе?
Я ищу обшешя съ тобой и изь-за этого въ дуигЬ моей горе
ложится на горе
ВсЬ непр1ятности для меня происходить оттого, что я тебя не
вижу.
Что это?. О гь движешя л и . небеснаго свода, или отъ предопред-Ьлешя?
Если я умру отъ этихь страданш, вздохи будуть знаменемь
надъ моей могилой *)•
* *
*
Выдохи влюбленнаго восточные поэты приравнивают!» посоху (нь */, сажена
каждый), помогающему л«нглться но пути истины, знамени на мопи$, какъ обозначен»»»
м&ста смерти благочестиваго и пип!., какъ орунию, защищающему возлюбленную огь
враговъ.
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Ты, победительница сердецъ, доставляешь наслаждеше душк,
я восторженный, влюбленный.'
Я готовъ отдать свою душу за свидаше съ тобою, а ты весе
лись.
Что мнТ делать, меня довела до этого лобовь к ь тебе.
Горе отъ этой любви запало въ душу безумнаго и заставило
его уйти въ пустыню.
Если этотъ влюбленный умретъ, увидя тебя, это ему нигючемъ.
* #
*
Если я не увижусь съ тобой, душа моя будетъ болеть
День и ночь я бегаю повсюду, разыскивая тебя, языкъ мой
пересохъ отъ жажды.
Много времени уже испытываетъ страдашя моя душа.
Разве къ тебе не достигаютъ мои «ахи и вздохи»?
Для того, чтобы прошла эта болезнь, мне необходимы твоя
милость и учаепе.
* *
*
Пока душа не наболитъ, разве можно добиться свидашя съ
возлюбленной?
Разве безъ перламутровой раковины капля мартовскаго дождя
сделается жемчугомъ? *)
Пока не зажжена свеча, разве бабочка прилетить на ея огонь?
Разве будетъ сказка, если ты, открывъ ротъ, не заговоришь?
Свидаше съ тобою сладко, какъ медь, страдаше разлуки горко, какъ ядъ.

23Я брожу въ горе, мой кумиръ, добиваясь свидашя съ тобой!
День и ночь я слежу за тобой своими мысленными очами.
Огорченный, встревоженный я твержу слова безъ смысла.
Боясь страшнаго суда, я рыдаю и плачу о тебе.
*) НвЛсамъ —дождь. выпадаюцЦй въ перюдъ времени съ 22 по 30 марта. По
объяснешю мусульманскихъ ученыхъ, къ этому времени перламутровый раковины
выплываютъ на поверхность моря и. раскрыт, свои створки, выжидаюгъ, чтобы внутрь
попала капля дождя. Эту каплю раковина держитъ годъ внутри. Изъ капли обра
зуется жемчужина, которую раковина и выбрасываетъ для того, чтобы въ мартТ;
заключить въ себя новую каплю дождя, какъ с^мя жемчуга. Совершенно та-же ле
генда распространена среди населешя Индш. См. Семейные Вечера „Новаго м1ра“
Августъ 1900 года.
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Въ конц'Ь концовъ, въ этотъ послкднш день, все существую
щее исчезнетъ.
* *
*

Если ты истинно влюбленный, не поддавайся страсти прюбр'Ьтешя.
Долго не спи, вставай на разсв'ЬгЬ, чтобы произносить имя
Бож 1е.
Не ходи безпечно, остерегайся опасности.
О Машрабь! Не берись за трудныя, неиспо,:нимыя*д'Ьла.
Если ты будешь праведенъ, какое теб1> д'Ьло до людской молвы.
Короче, Машрабъ весь народъ привелъ ьь восторженное состояше; всЬ толпой шли за нимъ, громко вздыхая, а сам ь Машраб ь
все больше и больше поддавался экстазу: онъ прншелъ на базарь
и. взявъ вь руки трехструнный музыкальный инструментъ *), произнесъ сл'Ьдуюпцй мухаммасъ:
Я вступилъ на путь любви, готовый пожертвовать своей головой.
Осуждешю я подставилъ свою грудь, какъ кольчугу.
Оставивъ эту стан ц т, я пустился въ путьПройдя видимый м1рь, я двинулся дальше.
Я отъ всего отрекся и закрыл ь «глаза —
* *
*

Въ ночь ожидашя я причиталъ, не находя собеседника.
Не находя лекарства, чтобы приложить къ ран Ь, причиненной
мечемъ ожидашя.
Не находя человека, которому я могъ бы пересказать эту боль
моей души.
Не находя заслуживающаго довкрш человека, которому я могъ
бы объяснить состоите моей души.
Но въ такомъ положен ж я твою жестокость считаю своим ь родственникомъ, а испытываемое всл'Ьдств1е любви къ теб1; мучеше—своимъ отцом ь.
* %
*

О возлубленная! твои рубиновыя губки сладки, какъ медъ,
*) Сн-таръ—инструментъ, наноминающш мандолину съ длинНымъ грифомъ н
тремя металлическими струнами, по числу которыхъ инструментъ п носитъ назваше.
Есть еще такой же инструментъ о двухъ струпахъ, онъ называется ду-таръ.
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Стрелы каждой твоей ресницы причиняютъ моей душ е боль-

24Ветеръ отъ вращешя небеснаго свода разорвалъ мою грудь.
Объ этомь узнали влюбленные и друзья мои стали моими
врагами.
Въ году двенадцать .«есяцевъ, между ними маргъ и лето и
зима.
Невозможно и сравнивать положение царя и бедняка.
Я оделся въ плащъ дервиша и предался странствовашю.
*

*

*
Страдашя отъ любви къ тебе сделались моими спутниками и
собеседниками всю ночь напролетъ.
У этой кокетки глаза сокола, они ищутъ опасности.
Горе и страдаше въ согласш между собой, они действуютъ
заодно.
Ж елаше свидеться съ тобой окрыляетъ мою душу.
Изъ стрелъ, увязшихъ въ моемь сердце, я приготовилъ себе
хвость и крылья.
* *
*
О милый другь! Где Адамъ и Ева? Где шейхъ тариката Наджмиддинъ Кубро? *)
Люди Б ож1и понимаютъ смыслъ этихъ словъ,
Потому что влюбленному не подобаетъ жить вь доме, на одномъ месте.
Я сталь проточной водой, или отправился въ путь.
* *
*
Я здесь впалъ въ убожество, а ты тамъ благоденствуешь.
В ь этомъ бренномъ дпрЬ нетъ для меня наслаждежя.
*) Подъ именсм ь Наджмнддина Кубаро извФстенъ мистнкъ Ахыадъ-бнгти-Умаръ
Хук,фи. получивши! прозвище Наджмиддинъ для обозначешя его положешя среди
святыхъ ему современныхь, какгь большая звезда среди малыхъ свфтилъ. Къ этому
прозвищу добавлено еще слово Кубаро, свидетельствующее о томъ. что шеПхъ этотъ
всегда Оставался поб-Ьдителемъ въ религюзныхъ спорахъ. При нападети Хулагу на
Ьагдадъ въ 618 году Хиджры Наджмиддинъ Кубаро былъ убитъ (Тарихъ Имамъ
Ифш и Нафахатуль Унет, стр. 270).
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Какое счаспе для меня, когда нъ душ у мою придетъ гость.
Для того, чтобы предложить ему у го теш е, о осуждающее меня,
Я готовъ пожертвовать кровью своей печени.
* *
*
Я пал ь к ь потаит, возиюблениной, желая языкомъ лизать ея
ступни.
Чтобы душой и сердпемъ зазвонить въ колоколь любви,
Я завернулся вь свой саван ь и радостный легь у костра
О ь тЬмъ, чтобы, если встречусь сь врагомъ, побраниться съ
июль,
Схвативь друга за полу, считая ее за оборонительнное оруж 1е.
* *
*
Чтобы быть с ь другомъ собесЪдникомъ въ ночьопред-клешй *1
Я, пораженный горемъ, разрушшгь свою в1>ру и толкъ **).
25.
Я скрыл ь тайну, это причина величия.
Не хочеть быть близорукимъ, это болезнь Машраба.
Я сосредоточилъ тысячу понятий въ одной точкЬ.
♦ *
*
Короче, Ш а Машрабъ прочель до кона эту газаль, восторгь
его достигъ высшаго предала; взойдя на гору, онъ поиюхалъ на вс1»
четыре стороны и, сказавъ, что со стороны Кашгара слышенъ за
паха» одного Божьяго человека, онъ направился въ сторону Каш
гара. Раньше ему было известно, что внукъ Хазретъ-Махдуми-Агза*) Ляйля-туль-кадръ, такъ иазыиаютъ мусульмане ночь, въ которую былъ
ниспосланъ Мухаммаду Коранъ (К ор.гл.97 (ОпредЪлетя) ст. 1—5 ). Она приходится
на 27, 28 или 29 число месяца Рамазана и никому не известно, которую изъ этихъ
трехъ ночей следуетъ считать ночью определен^. По поверью мусульманъ, отчасти
основанному на нрнведенныхъ выше стихахъ Корана, въ ночь оирсделешй па землю
сходнтъ Архангель Гавршлъ и духъ 1нсуса, или Мухаммада (достоверно неизвестно).
Поэтому молитва въ эту ночь имеетъ особое значеше и приноситъ человеку такую
заслугу передъ Богомъ (савабъ), какъ если бы онъ молился въ продолжение 1000 м есяцевъ. Въ Коране (гл. 97) говорится, что „ночь определешй—лучше тысячи месяневъ“ и что „во время ен ангелы и духъ. но изволенш Господа ихъ, нисходятъ со
всеми повелешямн его“.
**) Подь этимъ словомъ „мазгабъ“ мусульмане ионимаютъ различным подраз
деления нТфоиашк въ зависимости отъ школы, которой следуетъ известная грулша
вЬрующнхъ. Въ Туркестане живут ь исключительно сунниты, последователи Имама
Агзама, или Ханифитм.
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ма-Афакъ-ходжа находится въ Кашгаре *). Смыслъ слова А ф акъ
тоть, что носяшж это имя будеть святымъ М|ра. Въ М1 р'Ь извест
ны два Афака: первый—Ходжа Аблулъ Халыкъ Гыдждувани **}
и второй Афакъ-Ходжа. Машрабъ решилъ, что вместо того, чтобы
бродить беяъ цели, для пего будеть гораздо лучше пойти и посвятить
свои силы на служеше этому человеку. Машрабъ произнесъ при этомъ
сл кд у юпц й му х аммасъ :
Мне лучше видеть светъ зажженной свечи твоей красоты.
Мн Ь лучше, подобно бабочке, кружиться около твоей головы,
Ч кмъ испытывать преследовали враговь, о друвь, мне лучше
умереть.
М не лучше добиваться свидашя с ь тобой, чкмъ проливать
слезы отчаян!я.
Мне лучше, сделавъ себе спутникомь воспоминаше о тебе,
вздыхать постоянно.
* *
*
Выпивший нанитокъ шариата, держаний въ руке кольцо дверей
тариката.
Возлюбивинй царя истины, овладевипй очами справедливости.
Ходивши"! по пути осуждешя, видевшш собраше милости,
Въ саду м1ра гулявший, въ огне любви сгоревппй.
Утирать глаза прахомъ слкдовъ любимаго человека для меня
лучше.
♦ *
*
Хож у я, рыдая, всегда въ состоянш безум!я.
Проливаю всегда слезы горя, пристально смотря на возлюб
ленную.
У меня петъ друга, которому я могъ бы разсказать состояше
своей души
Какъ у восторженмаго, безумнаго, мое сердце течеть слезами
изъ глазъ.
*) См. жизнеописание этого святого нъ нредисловш.
**) Абдулъ-Халыкъ-Гыдждупапи родился нъ сел-Ь Гыдждунанъ Олизъ Бухары,
жилъ и подвизался нъ Бухара. Въ молодости онъ удостоился лнцезрЪшя нсвидимаго
для нрочихъ снятого Хазретъ Хыэра, который и далъ ему указан!я, какъ жить. по.
чему онъ и сделался суф 1емъ. Хызръ назвала, при этомъ Абдулъ-Халыка своимъ
сыиомъ (Нафахатуль-унсл. стр. 242).
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26.
О, мой кумиръ! для меня лучше, вздыхая, находиться въ твоемъ капище.
* *
♦
Затмилось мое солнце, не слышитъ мой другъ моихъ рыданш.
Онъ не проявляетъ ко мне милости, видя мое положеше и почернЬвшее отъ горя лицо мое.
Сводь небесный омрачился отъ дыма моихъ вздоховъ.
Вместо того, чтобы въ день страшнаго суда страдать отъ воспоминашя своихъ гр'Ьховъ,
'
М не лучше теперь же разорвать воротникъ и рыдать*

*

*

*

*
Въ день Аластъ, Халыкъ-Джабаръ *) моему духу
Уверенно об'кшалъ, что онъ увидитъ его красоту.
Вотъ почему искренно-влюбленные плачутъ кровью.
Если мне суждено въ раю свидеться съ тобой,
М не тогда лучше пожертвовать раемъ и гореть въ адскомъогнЬ.
*
Владыка моей души сетью словнлъ птицу моей души.
Онъ сохранилъ ее, заключивъ въ сердце.
Чашу любви подалъ больному, сказавъ: «пей!»
О Машрабъ! ч'Ьмъ дожидаться листопада въ твоемъ цветнике,
ТебЬ лучше, подобно соловью, тихо плакать на разсв'ЬгЬ.
Короче, Ш а Машрабъ, выйдя съ клабища Ллтаръ, произнесъ
следующую газаль, соответствующую состоянш его души:
Если я уйду изъ Намангана, то вспомнить ли кто-нибудь обо
мне.
Если я умру въ городе бедности, подумаетъ ли кто обо мне.
Я выпилъ вино любви, вскипелъ, какъ вода въ котле, и вы
лился.
Я о тр ек ся о т ъ этого бр ен н аго лира, есть ли ч е л о в е к ъ , который
бы о б о м н е всп ом нилъ .

На мою голову снизошло горе, шумъ любви.
Она подчинила себе мою волю, найдется ли человккъ, который
подумалъ бы обо мне.
*) Халнкъ 1 ворецъ, Джаббарь—Мститель, принадлежать къ числу наиболее
упогребительныхъ нменъ Аллаха, которыхъ считается 99.
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У меня не хватаетъ терпкшя остаться и н-Ътъ силь итти.
Въ моей груди пылаетъ огонь любви, есть ли человЬкъ, кото
рый бы подумалъ обо мн"6.
Не хватаетъ у меня терп'Ьшя остаться зд"Ьсь и бродить въ На
май ганЪ,
А если я уйду съ ц'Ьлыо обойти кругомъ весь мфъ, то найдется
ли челов’Ькъ, который бы вспомнилъ обо мн"Ь.
Люди не знаютъ состояшя души этого б'Ьдняка Машраба,
Если я унесу отсюда свою голову, найдется ли челов-Ькъ, кото
рый вспомнилъ бы обо мн1>.
27 .

Сказавь эти слова, Машрабъ взошелъ на крепостной холмь,
распрощался и сказалъ следующую газаль:
Счастливо оставаться, земляки, я ухожу сегодняБросивь игру хвастовства, я разрушили ее, не оставивъ камня
на камне.
До свиданья друзья, поверенные моихъ тайпъ.
Я сделаюсь странникомъ на пути любви.
Я отрекся отъ всего земного, оставаясь сам ь свободными
Какъ 1исусь, я сегодня отправился въ путь на небо.
На дороге я крепче стянулъ поясъ безкорыспя.
Все, что у меня было, я положил и къ поднож1Ю неоцененпаго
Бога сегодня.
На моей голове, какъ на голове соловья *), поместилось впе
чатление любви.
Я сегодня разсказалъ смысли цветника любви.
*) По мн’&шю туаемцевъ, въ голов-Ь соловья помещается постоянно „шумъ
любвн“, который застаылнетъ его м’Ъть на разсв’ЬтЪ. помимо даже его волн. Соб
ственно, соловей влюбленъ въ цвТ>ты, которые растутъ въ садахъ, гдЪ онъ жииетъ.
Высшее, но недосягаемое маслаждеше соловью достаиляетъ видеть, какъ роза расчвЬтаетъ, развертывая свои лепестки. Чтобы добиться этого счастья, птниа поетъ
всю ночь свои нужным пТсни, пристально слЪдя за одной изъ готовыхъ распу
ститься розъ, но всю ночь соловью приходится 1гЬть, а лепестки не раскрываются.
Наконецъ, передъ разсвЪтомъ, усталый за ночь П'Ъвсцъ поневол'Ь на мгновешс смыкаетъ вЬки и какъ разъ въ это время щгЁтокъ раскрывается и самаго момента расцвЪташм соловью не удается видЪть. Огорченный неудачей онъ поетъ на разсвЪтЪ
самыя грустмыя пЬсни, а какъ только стемнЬетъ снова заливается любовными напе
вами, расчитывая въ эту ночь дождаться раснускашя резы и опять повторяется
тоже, что и предыдущей ночью. Такъ влюбленный въ розу соловей жнветъ съ не"
Удовлетвореннымъ стремлешемъ и служитъ воеточнымъ ноэтамъ енноннмомъ неуд5 *
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Сказав ь эти слова, Ша Машрабъ пошелъ, но скоро встретился
съ пастухомь, пасшимъ стадо барановъ.
«Знаешь ли ты своего духовнаго начальника, о пастухъ», сказалъ Ш а Машрабъ.
«Не знаю», отв'Ьчаль пастухъ.
«Что же ты дашь мне, если я тебе разскажу о твоемъ на
ставник^», сказалъ Ш а Машрабъ

28.
«Эти бараны не мои, а принадлежатъ другому человеку, по
этому мне тебе нечего дать», отвечалъ пастухъ, и Ш а Машрабъ
сказалъ ему, что согласенъ разсказать про наставника, если пастухъ
отдастъ ему свою собаку. Пастухъ, нечего делать, согласился отдать
собаку и после этого Ша Машрабъ разсказалъ ему про каждаго изъ
Лсхаби-кахфъ *), а именно про Ямлиха, Максалина, Кашпушата, Азарфатъ-Ющса, Яванисъ Юнуса, еще Юнуса, Кашафать Юнуса и собаку
ихъ Кытмыръ
Окончивь разсказъ, Ш а Машрабъ повель собаку, данную ему
пастухомь и сказалъ ей: «о безсловесное животное, будь мне теперь
спутником ь». Обративъ внимаше на состояте собаки, обращаясь къ
ней, Ш а Машрабъ сказалъ следующую газаль:
О, безсловеснын сиутникъ, везде мы съ тобой вдвоем ь.
И въ пустыне, и вь городе мы съ тобой вдвоем ь.
Горе, несчаспе, мучешя, все это по иредопред’Ьлешю Творца.
Вь радости и въ горе, въ худЬ и въ добре мы съ тобой
нлетворенной страсти. Его иоложетс служите для обозначена дущевнаго состояния
безнадежно влюбленныхъ, стремящихся къ обладаНю красавицей. Суфи, въ свою оче
редь, пользуются соловьемъ для выражешя своего стремлеПя къ самопоглощешю въ
Богф и ностояннаго искан!я истины.
*) Подъ имснемъ „Асхаби-кахфъ", что вь переводф значить подвижники пе
щеры, или могилы, у тузеыцевъ извФетны лица, удаливиияся отъ преелфдовашй римскаго императора Дпкаииуса (Деюя) 249—251 по Р. X.. и поселивинеся въ пещерф въ горахъ, съ своею собакою. По волФ Божией, так ь говорить предаже, люди эти уснули и
только черезъ 200 лФтъ одинъ изъ нихъ проснулся. Человфкъ этотъ отправился въ блнжайинй городъ, чтобы купить нровизш, но когда снъ на базарф въ уплату за купленные
продукты подалъ монету съ изображешеиъ очень давно царствовавшаго императора, лавочникъ заподозрилъ его въ обманФ и покупщика задержали и отвели къ царю. Царь разспросилъ пришедшаго, узналъ оть него нстор|'ю его товарищей и повелФлъ принести
ихъ всФхъ къ себФ. Посланный пошелъ, но когда онъ вошелт, въ пещеру, гдф спали
остальные его спутники, ихъ могила закрылась навсегда, скрывъ тайну 7 человфкъ
и с об тки Кытмыръ. бывшей вмФстФ съ ними. Наши туземцы считаютъ ,, Асхаби-кахфт,“
покровителями домашняго благополучия и потому въ Ташкентф въ обычаяхъ писать
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Если гы въ этомь М1р% будешь ходить безъ головы и

безъ ногъ,
Мы другъ другу будем ь поверять то. что у насъ на душ+>, мы
вдвоем ъ.
Мы. подобно Адгаму отреклись отъ всего земного,
Въ Мекк1;, Балх-6 или МединЕ, мы вдвоемъ.
Прежде всего намъ надо найти пира—наставника.
День и ночь будемъ мы вдвоемъ служить ему душой.
О, Машрабъ! Стократъ восхвали Бога, тебЪ нашелся спутникъ!
ГдЪ бы мы ни были, куда бы ни пошли, мы съ тобой вдвоемъ,
искреншй другь.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ двинулся вь путь. Они до
шли до берега р1>ки. ВсЬ встречавшиеся имъ люди были заняты
своими делами и никто на нихъ не обращаль внимажя. Ш а Машрабомъ овладел ь восторгь, онъ взяль вь руки трехструнную гитару
и сказалъ слЬдукншй мухаммасъ:
Мой стыдъ, одинъ. произвелъ шумъ въ М1ре,
Осталась одна рыба девяти небес ь *), остерегайтесь!
Мы съ возлюбленной въ одной рубашке, а люди думаютъ, что
это одинъ челоиекъ.
Я, каляндар ь, обошел ь весь м!ръ будучи одинокимъ.
зц.
Какъ Си-Мургъ**), я летел ь безъ крыльевъ и безъ хвоста.
* *
*
Я не желалъ райскаго блаженства, его гурш и сводовъ.
имена этнхъ „асхабовъ“ на раскрашенныхъ потолкахъ въ круг-К посредине потолка
особой вязью, съ т4мъ, чтобы поместить вс4 имена, не исключая и собаки, въ неболыпомъ кружка. Помню, есть такая надпись вь кабинет^ бывшаго каз 1 я Мухаддина Ходжи нъ СнбэарскоП части. Разсказъ о подвижннкахь могилы прсдстанляеть
изъ себя до крайности искаженное новЬсхвоваше очевидно, заимствованное ц-Ьлнкомь изъ ЖИТ1Я ксвяишх» седми отроковъ, иже во &фесн>>. память которыхъ право
славная церковь нразднуетъ 4 августа (см. Минсн четьи м-ца августа въ 4 день,
стр. К. Е.). Имена этнхъ отроковъ: Максимил1анъ. 1амалихъ, М артнтань. (оаниъ,
Дюнис1Й, Ексакустодюнъ н Антонннъ. Скрылись въ пен1еру въ гор* Охлонъ. на
ноете,къ отъ Ефеса. всл'Ьдств1е гонен!я Дек 1я (Римекаго). Ходилъ за нищей въ городъ 1амвлихъ, у него и быль отобранъ древш'й серебреникъ, послуживши! новодоыъ кь его арестование при Оеолосм! ЮпЪйшемъ. ВскорЪ нослД евндаши съ этимъ
нарсмъ. отроки скончались въ нещер-Ь Никакой собаки при нихъ не было.
Небеса въ космогошн мусульманъ посятъ названы но именамъ нланетъ,
девятое (афлакъ), на которомъ рясположенъ тронъ Бога (аригь).
**) Сказочная птица, см объяснеше въ примЪчанЫхъ выше.
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Я
Я
Я
Я

не желали прюбр^сти этоть и тоть м!рь.
не иожелалъ вс^хъ богатствъ Византии и Китая.
не пожелалъ трона и в"Ьнца всЪхъ земныхъ царей.
сгалъ б^днякомь; по сушЪ и черезъ море я иду одинь.
*

*

*

О искренно ишущш знаши, я разсказаль геб-Ь все. пойми,
Невилимыхъ святыхъ ты считали присутствующими,
Хотя ты сами созданъ изъ чернаго праха, но душу твою счи
тай солнцемь, освещающими м1рь.
Пока святой \пра не взглянеть на тебя, не налейся,
Что удастся тебе достать жемчугъ изъ моря.
* *
*

\Иръ созданъ для любви, а не изъ за драгоценных ь рудь и
камней.
Если ты потомокъ правовЬрнаго, о другь! поверь этому.
До техъ поръ, пока въ тебе будет и жив и духъ, старайся найти
указателя прямого пути
Прелразсв'Ьтный ветерок и дует ь, чтобы собрать ароматъ цветов и.
Иначе какъ бы соловей пЬлъ одинъ иа разсвЬте?
* *
*

Не кланяйся у вороги земныхъ царей ни за что,
Войдя въ бренную могилу, лежи и не просьшайся ни за что.
Если претерпишь и непр1ятнось отъ Божьяга человека, не по
кидай его ни за что.
Если тебе и страшно станетъ въ пустыне горя, не возвращайся
ни за что.
Вступи въ эту «Вйди ЛЯманъ* *). как и левъ-самець, один ь
Сегодня съ похмелья я пришель и поклонился виноторговцу,
Я не пошелъ къ шейху, я не поверили словами брамина.

30
Но дороге я то бежалъ, то падал ь, то сидели.
*) Подъ мменемъ Вади-Айманъ мусульмане зиаютъ пустыню, въ которой впервые
определилось пророческое достоинство Моисея. Моисей съ женой, по иредашю,
удалился въ пустыню и когда жене пришло время разрешиться отъ бремени и по
надобился огонь, оба стали искать по степи направо (аЛнань1. Моисей увиделъ
светящееся дерево, изъ котораго послышался голосъ: „Иннн-ан-Алла*—Я Богъ.
Это и было призважемъ Моисея къ пророчеству. (Гыясуль-лугатъ стг. 484).
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Пока я тебя увижу, о красавица, я тебя поручили Богу
Меня сделали такимъ беднякомь одинь кругь луны *).
Ты просишь, Мащраб ь, у безпокойства души любовной беседы,
Уничтожь себя, пока не усилится чувство возлюбленной.
Обыкновеше влюбленныхъ—совершенно уничтожать себя.
Если уединенный домь твоей возлюбленной не будетъ при
готовлен ь.
Т о по этой дороге нискольким-», людямь итти нельзя. разве
пойдешь одинь.
Сказав», эти слова, Ишанъ Ш а Машрабъ направился по дорогЕ къ Андижану. Онъ шель но берегу реки, а въ р ек е девушки
изъ Балыкчи купались. Ша Машрабъ, увндЪвъ ихъ, сталь съ ними
шутя разговаривать. «О юродивый?'!» сказали девушки: «поиграй и
скажи газаль, а мы нослушае.чъ*. Ша Машрабъ сказалъ: «слушайте!»
и прочель следующую газаль
Посмотрела на меня краем ь глаза девушка н вошла въ меня
новая душа.
Отвернулась она отъ меня п мое сердце облилось кровью.
Ежедневно юоо рант, наносят », эти стрелы моей больной душ е
И ни одно место, чтобы залечить рану, не поцеловала девушка.
Закрыв », свое лицо покрывалом ь, как ь будто вставила свечу
въ фонарь.
юо тысяч», суфи свела съ ума девушка.
Машрабъ был ь соловьемь въ цветнике.
А девушки своими шутками превратили его въ индейскаго
попугая.

3 »Сказавь эти слова, Ш а Машрабъ, пройдя Балыкчи, направился
кт. Андижану и по дороге сказали следующую газаль:
Я опьянен ь одиночеством ь и не могу дойти до тебя.
Я пил ь папитокъ Аласта, я влюбленъ вь твое лицо.
«Покажи мне лицо» говорила» Моисей, но не увндклъ Тебя.
Я провожу безсонныя ночи отъ мученш любви.
Друга Бож1я Авраама бросили чъогонь проклятый Нимвродъ**).
*) Даури-камар 1м, одинъ лунный годъ.
**) Ннмнрод!.. по туаемному

сыпь

Н и м р у д ъ , царь

Ван ялон ск 1Й (Ь а б щ ь - В а в ш о н ъ г Онъ

К ящ .-аня, сы на Гуш я. сы на И рам а, сы на С я м а (Сямъ) сы на

оиляд$.!ъ ноЪмъ м]ромь.

7-ю

его поясами, тябнхъ государей

Н оя. О аъ

пря

жязнк

и звестн о только три: Сод„-

монъ, Н им рудъ и И сканд ер ъ З у л ь -К а р н а и н ъ (А л е кса вд р ъ М аседоисяйй). В о времена Н ам www.ziyouz.com kutubxonasi
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А онъ п-кл ь соловьем ъ и этотъ соловей былъ я.
1осифу въ то врем I, когда онъ былъ заключенъ въ т е м н и ц у ,
был ь прмготовлень тронъ и в'йнец ь.
По этому случаю я, какъ 1аковь, плакалъ кровью.
Пройдя семь слоевъ земли, пройдя 9 небесъ,
Ставипй близко къ Богу Ахмадъ Мухтаръ *) это я самь.
Кто Хасанъ-мученикъ, кто Хусайнъ-Карбалинсюй? **)
Умериле отъ жажды, отъ недостатка воды—это я самь.
Я укрылся плащемъ твоего Единства, о Единый! отъ тебя по
мощь.
Машрабъ говорить, о Боже! я отъ всего отрекся самъ.
р уд а въ селенги К у ф а родился А в р п я м ъ , еынъ А зар п , вы росъ и стал ъ п р о р о ко м ». Однажды
А в р я а м ъ вошелъ въ кап и щ е, где и разбн лъ

сдел ян н ы хъ

азъ

кам ня ндо.товъ. Объ этомъ

дали знать Н и м р у д у и царъ повелелъ заклю чить А в р а а м а въ темницу.
Д ля вязни А в р а а м а онъ лриказадъ вы строить особую печь

въ

60 арш. длиной, 40

арш . шириной и 20 арш. высотой. П е ч ь наполнили дровами, калили т у д а нефтп
сали сер ы

и набро

Бы лъ изготопленъ особый ионоротный кр а н ъ (мандж аныкъ), при поиощн кото-

раго А в р а а м а оп устили иъ печь. В ъ это время послышалось пря в аза ш е БояНе: . О йгонь,
вривазы ваю теб е стать холоднымъ

и

поклониться А в р а а м у !11 Огонь

сталъ

холоднымъ и

не прнчинплъ ни малейш кго вреда А в р а а м у , внутренность' печи обратилась въ благоухаю Ц 1 Й цветни къ . Увид’Ьвъ такое чудо, Нимвродъ понялъ, что вто д'Ьло р у к ъ Б ож гихъ и пож елалъ уви д е ть Б ога, приблизиться

къ

нем у, чтобы

досталъ че ты ре хъ орлятъ (карган ъ) и сталъ

и хъ

съ

нпмъ

усиленно

п ом ери ться

силой. Онъ

откармливать. Когда орлята

выросли и сделались сильными орлами, Нимвродъ прнказалъ построить я щ и къ , въ который
могъ бы п ом ести ться онъ саи ъ и его приближенные; поместилъ надъ ящ иком ъ к у с к и мяса
и къ ящ ику прявязалъ че ты ре хъ орлонъ, которые, видя

выше

себя

мясо, старались до

него добраться, летели все къ ве р х у и поднимали вм е сте съ те м ъ я щ и к ъ . гд е поместился
нечестивый царь и его придворные. М ного дней и ночей
собою я щ и к ъ съ Н имвродомъ, но небо ему все казалось

летели къ небу орлы , у н ося съ
та к ж е

П оемотритъ в в е р х ъ — небо далеко, оглянется внизъ— все темно

далеко к а к ъ и съ земли.
и

ничего не видно, та к ъ и

сп усти л ся на землю Нимпродъ, не приблизившись къ небу. Б огъ послалъ А н ге л а передать
Н им вроду. чтобы онъ смирился и уве ров ал ъ въ п р о р о ч е с к и

даръ

А в р а а м а , но на Ним-

нрода не подействовало и я в.гоню А н гела, онъ просплъ передать Б огу, что онъ не см ирится
и будетъ все время бороться съ Богом ь. Т огда н а Нпмнродл и его нойгко были ниспосланы
м у хн , которы й начали нестерпимо жилить его самого и воиновъ его. В се войско р а зб е ж а 
лось. Одна м у х а забралась Н и м вр од у въ носъ и та к ъ безцокоила его гвоимъ щ екоташ емъ.
вызывая зудъ въ носу, что царь, исчерпавъ все м еры избавиться
себя но носу ко лотуш кой , применяемой при забивяш и кольевъ
лать. В ъ т а к и х ь м у ч е ж я х ъ онъ провелъ 40 л е г ь нзъ своего
в а л и (Т а а р и хм Т а б а р и . Р а у з з я т у Саф о— 35).

отъ

м у хи , сталъ бить

и то не могъ ничего сде

че ты рехсотл етн яго царство

*) Пророкъ Мухаммацъ.

**) Карбала, место, где убнтъ нзъ-за релипозныхъ р спрей сынь 4-го халифа
Ал1я Имамъ Хусейнъ. Находится въ области Иракъ-Арабъ, вблизи Персидскаго
залива. Тамъ большая пустыня, которая тянется до Куфы, черезъ Нракъ проходить
река Ефрагь (Фирадь). Тамъ по приказанию Язида, сына Моавгй было убито 73 чеwww.ziyouz.com kutubxonasi
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Окончив!, эту газаль, Ш а Машрабъ вошелъ въ Андижанъ,
произнося сл'Ьдуюпцй талкынъ *).
Я съ Маджнуномъ нисколько л’Ътъ бродилъ въ пустын'Ь,
Безь отдыха разыскивая Ляйли **).
Услышавь про таюя мучешя моей души, посмотри на меня
милостиво.
Кто такъ увлечен ъ тобою, какъ я, кто какъ я добивается свид а т я съ тобою.
Если бы у меня была не одна, а юо душъ, я вс'Ьми ими покертвовалъ бы для тебя.
Эта б'Ьдность прекрасна, что въ сравнена съ ней трон ь Соло
мона.'*
Чтобы опьянить меня, несчастнаго бедняка,
Кокетливо улыбаясь, прошла около меня моя возлюбленная
Виноторговцы, услмшавъ о красогЬ твоего лица,
Обезумели, согнулись и обнажились.
Ахъ! На огн1; любви къ тебЪ сгоритъ мое сердце.
Въ конц'Ъ концовъ сердце мое спечется на огн'Ь твоей любви.
Отъ разлуки съ тобой я испытываю мучешя, я страдаю,
Я плачу, влюбленный, желая тебя увидЬть.
32 .
Будь милостивъ, сделай меня пов^реннымъ своихъ тайнъ.
Чтобы ты ни пожелалъ, я все исполню, какъ приказ!,.
Б"Ьднякъ твой рабь приноситъ теб'Ь мольбы своей души.
Дай твоему рабу то, что онъ просить у тебя, Творецъ!
Я выпил ь одну каплю напитка Аласта.
Поэтому мнЬ теперь необходимо опьянять себя гашишемъ***)
земой жизни.
лов'Ька, все потомки Мухаммада и во главе ихъ Хусейнъ, сыпь Ал1я. Это было въ
63 году гпджры. Другой гынъ Ал1 я —Хасанъ былъ отравлень въ Мекке. Самое наэваЫе города Карбала составлено изъ двухъ слонъ—карбъ —горе, било—несчаст!е.
ударъ, причиненный страдании. (Рауззату-Сафо).
*) Талкынъ значнтъ учить, вразумлять (Мунтахаб-ут-таварихъ) по книге Багарн-Аджатъ—говорить языкомъ. Въ музыка это одно изъ разветвлений мотимакамъ.
Талкынъ распеваютъ дервиши при обходе базаровъ для сбора милостыни, это обы
чай ншценствуюшихъ су<|невъ ордена Накшбанд1а-джагр1я.
**] .Ляйля-ва-Маджнунъ“ название ноэтическаго произведежя персидскаго по
эта Абдулахъ-Джами. На гюркскомъ языке тотъ же романъ въ стихахъ нзложенъ
Ам Наван. Содержаше романа—любовь Маджнуна (въ букв. см. сумасшедеийй> къ
Ляйля.
***) Гашишъ-остъ индская разновидность обыкновенной конопли СаппаЫз ЗаЦуа
I-’ уцг. шсПса 1,ат., особенно женское растеже, отличается обильнымъ выдележемъ
www.ziyouz.com kutubxonasi
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О владыка души моей изъ-за тебя страдаетъ Машрабъ,
На главу его сегодня пали мучешя лирской жизни.
Произнеся эти слова, Машрабъ совершили иоклонеше андижанскимъ святымъ **) и направился въ сторону Оша, произнося по
дорог'Ь этотъ мустаазать **).
О, луноликая, что мн-Ь д-Ьлать, твоя любовь меня уничтожила,
Я сталь безумнымъ.
Огонь любви къ теб^ горитъ въ моей груди, а ты равнодушна.
Я обратился въ бабочку
Когда я однажды увид'Ьлъ лицо этой луноликой.
Это была мечта, подобная грез'Ь,
Что это, рука врага, или предопределен 1е Бож 1е,
Я сталъ чужими.
Кто способенъ интересоваться состояшем ь души Машраба
И дать то, что он и проситъ?
зеленоватой смолы на верхушке стеблей, ветвей и цв'Ьтовъ. Эта смола, заключаю
щаяся н внутри тканей растешя соскабливается и, подъ именемъ гашиша, употреб
ляется на Востоке для курешя, производя одуряющее д%йств!е, подобное действ 1ю
ошума. Продолжительное куреше гашиша нмЪетъ слТ,дств1емъ сильное нервное разстройство, однныъ изъ прпзнаковъ котораго является неудержимый спазматически
хохотъ, эатЬмъ и смерть. Конопляная смола, не содержащаяся ии въ американской,
ни въ европейской конопле. заключаетъ въ себе канпабисъ или шшишинъ и афирное
масло, Изъ гашиша ириготовляютъ на Востоке сиропы и конфекты, действующее,
повнднмому, такъ-же или подобно тому, какъ действуетъ куреше вещества. Въ Ев
ропу привозится не смола, а верхняя части осмоленныхъ стеблей съ ихъ листьями и
С О Ц В % Т 1Я М И .

*) Зйарагь— поклонеш е

с кя т ы и ъ и чтимымъ свя щ ен н ы м и

иреднетамъ. Соверш ается

по особому р и т уа л у. Ж елаю щ Ы соверш ить поклонеше предварительно соверш аетъ ояовен|е
(тааратъ), какъ передъ молитвой, входитъ на кладбищ е, п р и бл и ж ается къ могиле, слож ивъ
р у к и , как ъ для прппетстн|я и прояноситъ: „А сса д а ы у
и и ръ ваиъ обитатели

ялейкю мъ

моги.гь. Д ал е е, совершаюшдй ш я р а тъ

я

а х л ю л ь -к у б у р ъ ” т. е.

произносить: .сообщ аю иаиъ,

что судны й лень приблизится1- и, сЬнъ въ молитвенную иолу, чнтаетъ сколько иож етъ главъ
Корона для гннгеж я душ и погребении х ь

на

кладбищ!:

у м е р ш и х ъ . П отомъ, обративш ись

лидомъ къ К а а б е исиолняетъ 2 р а к ап та обыкновенной молитвы

и

удаляется. Т а к о н ъ ри-

туа л ъ ш ар ата мри посещ еш и могилъ с н я т ы х -!. и ноклонеш и могиламъ у м е р ш и хъ родственникрвъ. Ч теш е

К о рана на могнлахь

ум ерш и хъ

сч и тае тся

особенно

спаснтелы ш иъ

для

душ ъ умерш ихъ. М ало-мальски состоятельные м усульм ан е приглаш аю т-!, для этого чтецовъ—
карп, въ оол ып и нет и!; сл'Ьиыхъ. п роизносящ их* главы К ор ан а н аизустъ я аав'кщ аю тг
н акуф пы я и м ущ ества для нополнеш я

расходов!, на чтение К о р а н а

на

м отлФ

умерш аго

въ известны е определенные дни, обусловливая к а к а я часть К о р а н а долж на п рочи ты ваться
на помнит, души. Э то дяегь заработокъ бедны мт. муллямт. и слепы м *.

**) Мустаазатъ особый видъ стнхосложешя, въ которомъ за каждой длинной
строчкой следуетъ короткая.
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Н-Ьтъ знающаго повЬреннаго тайнь, способнаго разе просить,
что делается въ моей разстроенной душЬ.
Я уничтоженъ.
Сказавъ эти слова, Ша-Машрабь пришелъ въО ш ъ, совершилъ
поклонеше трону Соломона, подошелъ къ могилЬ Асафа бинаи БарХ1а *) и сказалъ сл'Ьдуюирй мунаджатъ **).
Къ твоему порогу, я, безеильный б'Ьднякь, пришелъ.
Надеясь получить оть тебя помошь, я пришелъ, плача кровью.
Я пришелъ въ надежд'Ь насладиться твоим и присутсшем ь,
увидать твое лицо.
Восторженный, какъ соловей, я пришелъ съ сотней аховь и
вздоховъ.
Ходить Машрабъ оть двери къ двери съ запекшимися губами,
Ища напитка знати, какъ тюльпань съ окровавленными внут
ренностями.

33Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ вышел ь изъ Оша и пошелъ
по дорогЬ въ Кашгар ь. Черезъ нисколько дней, страдая отъ голода
и жажды, он ь достигь перевала и усталый, обезснл-Ьвипй произнесъ
вь честь своего наставника сгЬдующш мунаджатче
Оставивъ Самада ***), но поклониться ли мнЬ идолу,
Позабывъ о блаженствЬ и наслажденш, не сказать ли мн'Ь о
своемъ гор'Ь?
Какъ сирота, съ поникшей головою изолью я передъ Нимъ «*с1;
мои мучешя.
Проливая слезы изъ, глазь я разскажу Ему б состоянии моей
души.
Хорошъ ли я, или дуренъ, всетаки я рабъ Бога,
Что я стану говорить о предопредЬлен1и, или о томъ, что мн'Ь
предстоять.
Къ тебЬ приближается твой Машрабъ, протяни руки, АфакъХоджа!
Гд-Ь я, гдЪ достижеже истины, о мой насдавникъ, скажу я.
*) Асафъ, биннн Барх 1Я—дядя Соломона со стороны матери. (По кн. Му зил ьлюль-аглатъ и Бурханъ) въ другихъ книгахъ сказано что Асафъ очини Бархгн былъ
израильски! ученый изъ нотомкопь Израиля, какъ мусульмане назынаюгь Исаака,
сына Авраама. (Гылсу-уль-лугатъ 8).
**} Мунаджадъ называютъ стихотворный обращешя къ Богу, или святымъ нФчто
НР°-’^ гимна, или молитвы...
***) Самадъ—одно изъ свойствъ Бога —нетл/ьиный.
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Сказав!, эти слова, Ша Машрабъ перешел ь черезъ перевалъ и
переходъ за переходомъ двигался дал'ке. Наконец-!,, приблизившись,
онъ радостно произнесъ эту газаль:
О, моя возлюбленная красавица, покой моей души. гдк ты?
Гд'Ь ты, отверспе бутона въ цвЪтник'Ь моей души?
Ужасно тяжело состоите моей души, а ты не придешь уте
шить меня.
О, мой м илостивы й, лю бим ы й б л у ж д а к л ц ж д у х ъ мой. ГД"к ты?
Сколько дней уже сердце мое нетерпеливо ожидало встречи
съ тобой
О. милый, чарующий ркчыо. владыко моей души, гдк ты?
Мои глаза въ слезахь. я остался въ этой пустыне горя
Вь разлук+, съ тобой, мои вздохи поднялись къ небу, гдк ты?
Самъ Машрабь жаждет ь. сердце его сгор'Ьло.
Я въ разлук'Ь съ тобой, мой охъ и вздох ь, гд-к ты?

Въ КашгарЪ у Афакъ-Ходжи.
Говоря эти слова, Ша Машрабъ достмгъ Кашгара. У вид-кв ь
кашгарцевъ, онъ пришелъ вь экстазъ и непроизвольно произнесъ
следующую газаль:
Къ твоему покровительству прибегаю я, одиношй 6-кднякъ.
Я пришелъ пов'Гдать теб"к состоян!е моей души

34Въ моихь рукахъ иктъ достойнаго тебя подарка.
О линок1Й. усталый я прихожу кь тебк.
Не гони меня, а прими мое раскаяте.
Я прихожу кь теб"к съ базарной площади, растерзанный,
Изъ несушествуюшаго города, съ базара житейской суеты.
Я прихожу кт, теб"к, какъ покупатель, имкя вт, наличности
одну лишь душу.
Будь милостива,, сотвори чудо, уврачуй мою душу,
Я болен ь и пришел ь к ь теб-к за л ккарствомъ.
Усиленно просить объ этомь бкдный Машрабъ.
Открой твое покрывало, потому что я пришелъ, желая вид-кть
твое лицо
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Говоря эти слова, Ш а Машрабь подошелъ к ь дому А ф акъХоджи и произнесъ огкдуюилй мунаджатъ:
Силою имени Бож1я я дожилъ, знайте, друзья, отъ сотпорешя
М1ра до настоящаго времени.
На моемъ язык'Ь всевышний Богъ и твое лицо, я пришелъ.
Ты принадлежишь къ ^ислу потомковъ пророка, имя твое
Афакъ.
Разсчитывая, что ты не оставишь меня въ безвыходном ь положен 1И, я пришелъ, великий покровитель! •
На меня съ самаго сотворешя М1ра палъ эготъ огонь, о мусуль
мане!
Поэтому я горю день и ночь, ю о разь вздыхая, я пришелъ
Раскинуть въ тотъ день ангелы шатеръ для страшняго суда.
Я пришелъ, произнося: «прости мои прегрЪшешя, о Кахаръ» *).
Указываюппй прямой путь, мой наставники, Хазрегь А ф акъХоджа,
О милые, вид Ьвиле его мюриды, его раз ь вздыхая, я пришелъ.
Приди Машрабъ съ надеждой, что простятся твои грехи.
Ради Хасана и Хусейна я пришелъ кь твоему порогу.
Короче, Афакь-Ходж Ъ сделались известны эти произнесенные
Машрабомт, мунаджаты и онъ сказал ь: «О суфти! Знаете ли вы
что-нибудь? Изъ области Ислама пришелъ безумный юродивый и
ллачетъ у двери. Приведите сюда этого бедняка». Мулла Бакы и
Мулла Сакы Ахундъ вышли и увидали передъ собой молодого че
ловека съ едва пробивающимися усами, полнаго, красиваго лицом ъ,
съ большими глазами, сросшимися бровями, съ блещушимъ огнем ь
во взгляде.
>>•
Уливигельнаго дервиша съ огненными речами, такого юроли
на го, какого до того времени не случалось видеть людямъ. Они
привепи дивану къ Хазрету. Ш а Машрабъ, увидЪвъ Афакь-Ходж у,
произнесъ сл'едуюпцй мунаджатъ:
Съ.каждыми вздохомъ я прошу у тебя помощи, принося юо
молешй.
Ради моихь страстей, прости мн-е мои грехи.
Хотя я пос-ед-елъ на пути грЪховъ,
Но, по твоей милости, господинъ, не оставь твоего раба.
Опасна дорога передъ нами, враги гонятся за нами
*) Кахаръ (гневный) одинъ взъ эпитетовъ Божшхъ.
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О Боже! Веди въ путь твоего раба, будучи милостивь.
Или милостиво призови, или, разсердившись, сожги.
Не идя по пути истины, я шелъ по пути д1авола,
У меня не хватаетъ слови, чтобы выпросить протеже, что же
мн-Ь д-Ьлать, о Боже!
. Въ глазахь людей мфа—я суфи, а на самомъ дЬл-Ь
Я Хаман ь.*) въ одежда Моисея.
КромЬ тебя, о Господи, на кого мпЬ над-Ьяться.
Ты сотворили М1ръ своею силою и установилъ порялокъ.
Я приношу свое раскаяже, какъ безсильный Мансурь.
О Господи, исполни мою просьбу ради силы Сары Типа**).
Услышавъ этотъ мунаджатъ, Хазретъ А ф акъ Ходжа приказал и
подвести Машраба ближе къ себГ> Двое суфи. схвативь Машраба
подъ руки, опустили его къ ногамъ Хазрета Афакъ-Ходжа взялъ
Машраба за руку и сказали: «О юродивый, откуда ты пришель?»
*Тахсыръ***), изъ Бухары», отв"Ьчалъ Машрабъ. «Ну, говорят и, и
ослы изъ Бухары не безъ юлоса», сказали Афакъ-Ходжа: знаешп ли
ты каюе-нибудь стихи Ходжа Хафиза, прочти-ка одну газали мн-Ь
вмЬсто припошешя» «Слушаю», отв-Ьтилъ Ш а Машрабъ и произнесъ следующую газаль Ходжа Хафиза.
36.
О если бы гЬ, которые однимъ взглядомъ превращали пыли
въ золото,
И на насъ бросили бы взгядъ,
Ч"Ьмъ говорить этому врачу о моей болТзни, лучше скрыть отъ
него мои страдашя
В-Ьроятно, он и дастъ мн-Ь л-Ькарство изъ своего хранилища
тай н и
«Довольно, довольно», сказали Хазретъ, поднявь руки: «если
ты будешь продолжать, то я сгорю от и восторга, теперь прочти чтонибудь изъ твоихъ собственных и газалей». Ш а Машрабъ прочел н
сл-Ьдуюшую газаль:
*) Главный изъ вельможъ Фараона, вм-ЁстЪ съ царемь противился мроиовИди
Моисея. Фараонъ вел-Ьлъ ему изъ кирпичей построить башню, чтобы съ нея узнать
Йога, Хаманъ погибъ вмЪсгё съ Фараономъ. (Коранъ гл. 28, 29 и 40).
**)
такъ называется 20-я глава Корана по переводу Саблукова. Т. г.
твердо, глаголь. Т а —га, по проиэношешю двухъ арабскнхъ буквъ, стоящихъ въ
начала этой главы. (См. прим^бч. выше).
**•) Таксыръ—господинъ, титулъ, употребляемый туземцами при обращена! къ
высшему лицу.
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Сегодня я пришелъ, чтобы увидеть великаго повелителя-царя,
Я пришелъ, чтобы, подобно твоей собака, тереться лицомъ
своимъ о твой пороги,
Въ тотъ день ангелы разобьютъ шатеръ для страшнаго суда.
Т ы —алхимикъ, обладающий чудод-Ьйственнымъ взглядомь, я —
мъдь и пришел ь, чтобы, подъ вл1ишемъ твоего взгляда, обратиться
В 'Ь золото
Всему М1ру стало известно о твоемь величш.
Твой рабъ Машрабъ пришелъ напомнить о себе, съ самыми
лучшими пожелашями.
Короче, произнесенные Ш а Машрабомъ стихи понравились
Афакъ-Ходж'Ь, онъ сделалъ знакь, чтобы Машрабъ читалъ еще и
тотъ произнесъ следующую газаль:
Великш Божш человТкъ, я пришелъ просить твоихъ молитвъ,
Подобный льву святой, я пришелъ просить твоего покрова.
Взявъ въ руки кинжалъ, мой кумиръ сказалъ мне: «давай го
лову».
Я одииокш рабъ пришелъ, чтобы заслужить твое одобреше.
Твой дервишъ Машрабъ, положившей голову на пути кътебе,
Пришелъ къ этому порогу просить твоего покрова.
Хазрету понравилось прочитанное. Онъ милостиво взглянулъ
на него, простеръ руки, произнесъ молитву объ исполнении желашй
Машраба и ласково потрепалъ его по нлечамъ. Какъ раненая птица,
лишившись чу ветвь, упалъ Машрабъ, а Афакъ-Ходж а взялъ его
голову и положилъ къ себе на колени. Проницательнымъ взоромъ
вглядевшись въ душу Машраба, ишань увиделъ, что онъ въ све
тильники своей души уже налилъ масла, уже приготовили и ф и 
тиль, но принужден ь бродить, не находя достаточно сильнаго
наставника, чтобы зажечь фитиль.

37Обращаясь къ окружающими, Афакъ-Ходжа сказалъ: «будьте
вы свидетелями, что этому юродивому я нареки имя Машрабъ».
Слышавппе ответили на эти слова восклицашемъ «Богь великь!».
Съ этого времени сделалось известно имя Машрабъ. Онъ, открывъ глаза, произнесъ следующую газаль:
Прими мою руку, о наставникъ, истощилось мое терпеше.
Укажи мне путь, о наставникъ, истощилось мое терпеше
А пришелъ къ тебе, святой, сегодня просить твоихъ молитвъ.
Я сирота съ поникшею головою, для меня не существуютъ
наслажден 1я.
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Я тотъ, кого А ф акъ Ходжа полюбилъ и назвалъ Машрабомъ.
Я умру у твоего порога, нисколько не сожалея о разлуке съ
жизнью.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ, обративъ внимаше на состояше своей души, зам'Ьтилъ, что оно совсЬмъ не похоже на прежнее
и понялъ, что въ сравненш съ тайными науками, изв-Ьстныя людямъ
явныя науки не больше, какъ ремесло, въ сравненш съ искусствомъ.
Соответственно этой мысли онъ произнесъ следующую газаль:
Для того, чтобы искать любви, надо сделаться безумнымъ, немымъ.
Уподобивъ себя праху, необходимо стать нищимъ, бродящимъ
отъ двери къ двери.
И день и ночь надо добиваться свидашя съ другомъ.
Просыпаясь ночью, день и ночь надо молиться.
Торопись! Нельзя оставлять до вечера то, что следуетъ сд е
лать утромъ.
Чтобы сделаться святымъ, надо уподобиться убогому Адгаму.
Поднялся пророкъ къ небу, не поспевалъ Гавршлъ за нимъ
следовать.
Чтобы понять эту тайну, надо найти достигшаго высокихъ
степеней святогоКороче Афакъ-Ходжа, услышавъ эти слова, милостиво сказалъ:
«о Машрабъ! останься служить при мне». Машрабъ всталъ и по
клонился Хазрету. Вследъ за темъ, въ течеше трехъ летъ, Ш а Маш
рабъ носилъ дрова, три года онъ носилъ бурдюкомъ воду, а одинъ
годъ лежалъ у порога ишана Въ продолжение этихъ 7 летъ Ш а
Машрабъ сносилъ всего одну шубу—легомъ онъ одевалъ ее кверху
мехомъ, а зимой мехомъ къ телу. По этому поводу име.лъ обыкновеше произносить следуюгще стихи:
О братья, я ношу семь летъ одну и ту же одежду.
Кто достаточно не потрудится, тому не заслужить свидашя.

38.
Однако, вторично онъ не замЬчал ь со стороны Афакъ-Ходжи
по отношешю къ себе милостиваго внимашя. Испытывая душевныя
страдашя, онъ сказалъ самъ себе: «о Машрабъ! семь лЬтъ прошло
съ техъ поръ какъ ты пришелъ къ этому порогу. За все это время
твой наставникъ только однажды назвалъ тебя Машрабомъ и, еслибы онъ еще разъ такъ тебя назвалъ, то дЬлотвое было бы кончено.
Ну-ка, соверши теперь какой-нибудь грЬхъ! Всевышнш Богъ не
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обращаетъ внимания на безгрешныхъ, а если я согрешу, можетъ
быть Онъ призоветъ меня къ себе для допроса... Совершу я пога
ное прелюбод-Ьяше, можетъ быть в а г Ь д с т е моего преступлешя, мой
наставникъ скажетъ: «Тащите, повысьте Машраба!» и я умру, ни
сколько не сожалея о жизни». Говоря эти слова, Ш а Машрабъ про
изнеси следуюицй мунаджатъ:
Она обитала притти, а сонъ бежалъ отъ моихъ очей.
Я стоялъ на дороге, пристально всматривался въ даль, а она,
жестокая кокетка, не пришла.
Сколько злыхь соперниковъ моихъ собралось, а она лицомъ
подобная пэри—не пришла.
Я умирали отъ этихъ мученж, а облегчение моимъ страдашямъ
не появлялось.
Я сталъ мученикомъ любви, но не получили и капли воды...
*
* *
Я съ нетерп'Ьшемъ ожидалъ дня страшнаго суда, если въ этой
жизни ей не суждено притти ко мне.
Какъ же мне не плакать, если она на меня не обращаетъ вниман1я.
Исполняя желашя всЬхь, она не исполняетъ моего желашя.
У нея н'Ьтъ жалости, жестокосердая, она даже не справляется
о моемъ положенж.
Ко всеми она ласкова, а ко мне, злая, не пришла.
* *
*
Вздыхая, лежу я, больной, въ городе бедности.
Если надо, возьми мою душу, я боленъ.
Подыми покрывало съ твоего лица, я желаю видеть твое лицо,
подобное месяцу.
О виночерпш! дай мне вволю напиться вина, я уже нисколько
дней съ похмелья.
Цв-Ьтъ всЪхъ собрашй, лилейный локонъ не пришелъ.
* *
♦
Я жажду тебя видеть, где ты, будь милостива.
Вздыхая и плача хожу я, где ты, моя душа?
59-

Я ищу п не нахожу места твоего пребывашя, где ты, везде
сущая!
О поверенная тайнъ моей души, о мое прибеж ите, где ты?
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На меня пало юо тысячъ затруднешй, а сов 1тгникъ не идетъ
* *
*
Мое сердце наполнилось страдашями, приди избавительница
отъ мучешй.
Что бы ты ни сдклала, сама сделай, владыка моей души, приди.
Властительница вс^хъ царей, о славная, приди.
Приди, милостивый венценосный царь!
Не пришла снимающая ржавчину съ души, лицомъ подобная
зеркалу.
* *
*
Я сталь узникомъ любви, я совершилъ много гр"Ьховъ и не
зналъ обт, этом'ь.
Принесли мечъ, чтобы меня казнить, а я не зналъ, о Боже!
Отвернулось отъ меня мое счастье, а я не ностигъ глубины
моего горя.
Я не зналъ, что мой зашитникъ Хазреть Афакъ-Ходжа.
Поэтому не пришла владычица души моей, чтобы сесть противъ меня.
* *
~

*

О благочестивый! Ты сказал и: Машрабъ, войди внутрь мечети,
А я, стесняясь повязанной на голов’Ь его чалмы, безмолствовал ь передъ благочестивымъ.
Благочестивый сказалъ: «садись у михраба, будь спокоень».
Удивительно, что муки и страдашя последовали за мною и въ
мечеть.
Сколько дней я не предавался молитв^, въ мое сердце не сни
зошло ни одного «ху» *),
Произнеся этоть мунаджатъ, Ш а Машрабъ плача кружился въ
экстазе У Афакъ-Ходжи была служанка, на обязанности которой
лежало приносить воду для омовенж; она, выглянувъ изъ окна, лукаво
сказала: «о Машрабъ! семь л'Ьтъ прошло съ гбхъ поръ, какъ стрела
любви кь тебЪ вонзилась въ мое сердце и если ты сегодня гд'Ь-ннбудь не побудешь со мною наели нк, то въ день страшнато суда
*) „Ху“—буквально: Онъ, это одно изъ прекрасныхъ именъ Божшхъ. Дервиши
при свопхъ рад'&шяхъ, путемъ упражнения, стараются развить въ себ*Ь способность
произносить это слово въ сердив. Конечно, очень трудно убедить себя въ томъ, что
достигъ этого уменья; про эту-то трудность и упоминаетъ Машрабъ.
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рука моя будегь на твоей пол'Ь *). Машрабъ заметили, что она
стоить чисто одетая, лицо ея подобно месяцу, стройна она, какъ
пальма, станъ какъ цв'Ьтокъ, а сама прекрасна, какъ пери. Увид1;въ
ее. онъ потерялъ сознаше.
40.
Придя въ себя, онъ скззалъ: *о сущ/й Боже! и есть же таюя
женщины на св'Ьт’Ь, это несчастье для души». Всл-Ьд ь за этимъ
Машрабъ снова впаль въ безсознательное состоите. Эго происшеств1е сделалось известно А ф ак ь-Ходж'Ь Онъ од'Ьлъ красную одежду
и вышелъ съ обнаженными мечемъ Ш а Машрабъ, увид’Ьвъ Аф акъ
Ходжу, прочелъ следующую газаль:
Я обезум-Ьлъ, увид'Ьвъ дочь султана Аджама, **)
Ло гЬхъ поръ, пока я не стану узникомъ локоновъ моего идола.
Если бы это существо опьянело,
Мы вдвоемъ пошли бы въ Мекку.
Если бы вдругъ возлюбленная взяла въ руки мечъ.
Я рыдалъ бы передъ ишаномъ—моимъ наставникомъ.
Одними вздохами я заставилъ Ляйли обезуметь.
Люди, не им'Ькжце наставника, погибнутъ въ огн-Ь геенны.
Т'кло Машраба Богъ запретилъ сжигать адскому огню,
Потому что велика искренность Машраба.
Д р у г а я
газаль.
Я обезум"Ьлъ отъ св"Ьта св"йчи ея красоты.
Я готовь сделаться жертвой св-Ьта несуществующаго огня,
Красавица,огь выпитаго тобой вина раскраснелось твое личико.
Ты зажгла садъ Ирамъ***), где были все пери.
*) Это выражеше означаетъ угрозу принести жалобу на Машраба во врем и
страшнаго суда. За полу хватаетъ заимодавецъ своего должника въ томъ случай,
когда онъ добровольно не уплачиваетъ долгъ и для взыскашя его приходится вести
къ каз!ю.
**) Мусульмане называютъ „Аджамомь1- всЬ страны къ западу отъ Аму-дарьи.
Древшй миеичесюй царь Шаддадъ, обуреваемый гордостью, задумалъ
осуществить на землЪ то, что ему было известно о ра'Ь. Онъ приказалъ изъ золотыхъ и серебряныхъ плитъ сложить основаше сада, а въ немъ посадить деревья,
листья которыхъ были сд-Ъланы изъ изумрудовъ, а плоды изъ жемчуга. Когда садъ
былъ вполн'Ь готовъ, царь приказалъ подать еебЪ коня, чтобы по-Ьхать осмотреть
свое произведение. По вол'Ь Бож1ей, ему не суждено было видеть сделанное по его
приказашю подоб!е рая. Онъ усн'Ьлъ только одну ногу вд-Ьть въ стремя, а. занося
другую на лошадь, внезапно скончался, не видЪвъ сада Ирамъ. По повелЪжю ожаю,
садъ Ирамъ сделался невидимъ для глазъ челов^ческихъ и населенъ былъ такими же
невидимыми пери.
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Моя душа страдала подъ твоимъ мечемъ,
Но я готовъ отдать свою душу за твою бровь, подобную перу *).
Что это за несчаспе, Машрабъ, замЕтны слЕды расплетенной
косы,
ВсЕхь уничтожаетъ, разрушаетъ городъ вЕры это велич]е.
Ишанъ Афакъ сказалъ: «о суфш, схватите Машраба, отъ него
нахнетъ Мансуромъ». С уф ж , схвагивъ Машраба, связали его. Ша
Машрабъ, рыдая передъ Богомъ, сказалъ:
41.
«О Твореиь! до конца своей жизни я не буду совершать такихъ преступлений, потому что я только однажды согрЕпшлъ, а
рабы гвоихъ рабовь такъ судятъ меня, что для меня лучше насла
ждаться твоимъ лицезрЕшем ь, пока Ты самь, будучи судьей, осу
дишь меня на страшномъ судЕ.
Сверхъ одного грЕха надо совершить юо тысячъ грЕховъ,
За мной юо тьгсячъ грЕховъ, о Боже, но нЕтъ за мной ни
одной вины».
Машраба привели къ Афакъ-ХоджЕ. Онъ, вознося молитвы
Богу, сказалъ: «О Творецъ, Чистый, Единый, ВЕчный! безь твоего
повелЕшя и шипъ колючаго растеши не вонзится въ ногу твоего
раба, поэтому нроисшедппй со мною случай я отношу къ твоему
предопредЕлешю», и Ша Машрабъ произнесъ затЕм ь следующую
газаль:
Если я разсказалъ бы о томь, какъ я влюбленъ—м!ръ сго
р ать бы.
Если я разскажу кому-нибудь тайну моей любви—домъ слу
шателя сгоритъЕсли хоть искра отъ огня моей страсти попадетъ на кого-ни
будь, он ъ много будетъ плакать.
У меня не хватаетъ твердости и тернЕшя, горитъ мое сердце.
Я. бездомный бЕднякъ, сгораю отъ любви къ тебЕ.
Возлюбленная, если я вздумаю произнести твое имя, языкъ его
ритъ оть сладости.
На какомъ нарЕчш могу я, о возлюбленная, достойно воспеть
всЕ твои совершенства.
Языкъ мой нЕмЕеть, глаза мои въ слезахъ, кости мои неза
метно страдаютъ.
Какъ тяжелы дни разлуки съ тобой, дорогая!
*) Восточные поэты сравнивают* бровь съ Камышевым* перомъ (калямъ).
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Отъ дыма моихъ вздоховъ загорится земля и небо.
Я уничтоженъ этимъ страдажемъ, а ты даже не придешь спра
виться о моемъ положены.
Страсть къ геб'Ь и твоя жестокость тайно сожгутъ мое сердце.
О дорогая, не причиняй кому-либо другому страданЫ, испытываемыхъ Машрабомъ
Если я вздохну во время страшнаго суда, самъ вечный рай
сгоритъ.
Окончивъ эту р’Ьчь, Ш а Машрабъ по поводу своей мучени
ческой кончины сказалъ следующую газаль:

42
Нам'Ьренъ ли ты убить меня, или сжечьг
Или хочешь возложить на мою голову горе?
Показавь одинъ за другимъ сады этого м)ра,
Хочешь послать на поклонеше Кааб’Ь твоего порога?
Сбросивъ съ неба на землю, сд'Ьлавъ униженным ь среди людей.
Нам-Ъренъ ли ты, какъ у птицы, ощипать у меня крылья и
хвостъ?
Я мученикъ любви, неси слвлнъ и заверни меня.
Ахъ! или ты хочешь наполнить мою внутренность алою кровью?
Когда я сд-Ьлаюсь достойнымъ рая. дай мн-Ъ чистаго напитка.
Или ты хочешь сд-Ьлать мн-Ь честь—повысить меня?
Если я подумаю о комь-либо кром'Ъ тебя, о Боже!
Хочешь ли ты на ремни разрезать мою кожу?
ВсЬ эти страдашя опустились на мою головуИли ты хочешь сжечь Машраба на огнЪ любви?
«О Машрабъ!» сказалъ Афакъ-Ходжа: «никто еще до сихъ
поръ не позволяли себ1; подобнаго безобраз1Я», а 111а Мащрабъ въ
отв'Ьтъ на эти слова ишана произнесъ слЬдующ1е стихи:
Я узналъ, что имя твое святой, указывавший прямой путь.
Чтобы удостоиться права итти по прямому пути, я совершилъ
гр-Ьхъ.
Ишанъ приказалъ преклонить дивану къ землф суфш поло
жили Машраба на землю, а самъ Афакъ-Ходжа достала изъ кармана
печать, бросилъ ее въ огонь, накалили и приложили къ затылку
Машраба. Святой челов"Ькъ чудеснымъ образомъ поняли, что м^Ьсто
происхождения семени челов"Ьческаго находится въ жил'Ь на ше’Ь
и, найдя эту жилу, ишанъ приложилъ къ ней печать. По поводу
этой милости ишаиа Ш а Машрабъ произнесъ следующую газаль:
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Возьми меня за руку, укажи мне путь, я пришелъ заблудив
шись.
Я опоздалъ сегодня поклониться твоему порогу.
Подобно собака съ ошейником!,, я лежу у твоего порога.
43 •

Кружокъ твоей печати на моей шеЬ, я пришелъ просить прошешя.
Я. Машрабъ, пьяница и неверный, я ниже твоихь ученикоиъ.
Но, на этотъ разъ, возьми мою руку, потому что я пришелъ
заблудившись
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ огорченный, страдая душой,
ушель отъ ишана и направился въ Яркендъ.

Въ Я р к е н д Ъ и ХотанЪ.
Ша Машрабъ вдругь очутился въ Яркенд-};. Жители этого
города желали видеть Машраба. Они вышли къ нед1у навстречу и
увидели передъ собою каляндара съ огненнымъ дыхашемъ, восторженнаго. Длинные локоны ниспадали до пояса, черты лица обнару
живали присутствие вч Машрабе огня страсти. Вышелъ навстречу
и самъ наЧальникъ Яркенда. Весь народи Машрабъ привели въ
восторженное состояние. Только усумнивипесн ученики яркендскаго
ахунда, обратившись къ своему учителю, сказали: «о господин!,
ахундъ! неужели и вы пойдете навстречу къ такому одурманив
шему себя ошемъ каляндару? онъ приближается совершенно нагой».
Ахундъ сказали: «друзья! вы ошибаетесь! Идите поклонитесь ему,
изгоните изъ вашей головы непочтительный мысли по поводу его
наружности, такой его видъ—это одинъ изъ признаковъ святости».
Ученики ахунда пошли и приветствовали Машраба. Ш а Машрабъ
однимъ взглядомъ изгнал и всю гордость изъ ихъ сердецъ. ВсЬ они
почувствовали къ нему влечеше и босые, съ обнаженными головами
пошли за нимъ. Онъ, идя по дороге, произносилъ следуюшш мухаммасъ:
Покажи свое лицо, или я умру, во всеми существе моемъ неть
больше терпешя.
Милостивая, где ты, душа моя лишилась спокойствия.
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На мою голову дождемъ полились несчастья, вс-Ь бЪды народа
пали на мою голову.
Я испытываю мучешя, моя душа лишилась покоя.
Я шелъ черезь города и пустыни, вт> моей душЬ не осталось
желашй.
* 9
*

44Я влюбился въ твое лицо, умру, если не увижу тебя, что мн-Ь
д’Ьлатьг'
Какъ Баязидъ.*) я юоо разъ въ день готовъ пожертвовать
собой.
Я буду лежать въ могил-Ь, когда придутъ Менкиръ и Некиръ**).
Д-Ьлай все, что ты хочешь, благочестивый, я попробую изь чаши
напитка.
Я все отладь за напитокъ, у меня не хватаеть терп-Ьшя.
* *
*
Если ты влюбленный, будь такимъ, пусть м»ръ знаетъ о твоемъ нев'Ьрш.
Будь униженнымь среди людей, пусть они поносить твое имя.
Сравняйся съ землей, пусть они отъ тебя получать пользу.
Будь пылью на лорогЬ, пусть они, проходя, попираюгь тебя
ногами.
Кром"Ь нев'Ьр1я мн"Ь ничего не осталось
* *
*
Если хочешь быть язычникомъ, будь идолопоклонникомъ любви
и не заботься о чемь-либо м1рскомъ.
Не будь поганымъ, не принимай на себя личины благочесНя
съ ц-Ьлью прюбр'Ьсти богатства
Подобно Адгаму не обращай никакого внимашя на все земное.
Оставайся всегда безумнымъ, никогда не приходи въ себя.
*) Султаиъ Баязидъ Бостамн.
**) Менкиръ и Некиръ
^
это имена ангеловъ, которые, по словамъ ко
рана, будутъ бигь грТшниковъ по лику и хребту (47,29). Коранъ не назвалъ ангеловъ
по имени, не указала число ихъ и времени, въ которое они будутъ д’Ьлать это.
Мух аымедане говорить. что ихъ два и зовутся указанными именами, что они дЪлають
умершему мухаммеданину, когда положатъ его въ могилу, допросъ въ в’ЁрИ и, если
ответы его нс удовлетворительны, бьютъ его палицами (Саблуковъ, приложеше I къ
его переводу корана стр. 136).
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Возьми мою руку, мой наставникъ въ моей душ е Н'Ьть больше
СИЛЫ* *
♦
Въ день Азаля*) Богъ приказаль мне сгорать, я загорался,
сгорЪлъ и обратился въ золу.
Я бь/лъ лежащими на дороге шипомъ колючки, подъ вл1ян 1емъ
его взгляда я обратился въ цв'Ьтокт,Я искалъ чаши съ нагшткомъ. слава Богу, я самъ сталъ виномъ.
Я былъ бездомной собакой, а. оты<;кавъ хозяина, сталь его
рабомъЯ прошелъ степень твердости, у меня не осталось силъ.
* *
♦
Я схватилъ полу наставника и онъ въ конце кониовъ повелъ
меня по дорога.
Сбившагося съ пути обласкали Аф акь-Ходж а.
Всякш, кто ступить на этотъ путь, долженъ оставить тщеслав1еНепрестанно вспоминая о Боге, онъ плачеть обоими глазами.
Я долженъ непрестанно славить Бога, во мне не осталось на
клонности ко сну.
♦ *
*
Если ты не пойдешь по дорог!; любви, ей Богу, ты не встре
тишь возлюбленной.
Если не будешь униженъ въ этой жизни, ты не найдешь наслаждешя за гробомъ.
Если не сгорить твоя грудь, не польются изъ глазь твоихъ
слезы.
Если ты сам ь не обратишься въ дорогу на пути, ты не избавишь
ся оть дьявольскаго навождешя
45Виноторговецъ подалъ вина и въдуш Ь не осталось ни пылинки,
♦ *
*

Лицемерно благочестивые шейхи идуть по направлешю кь
мечети.
Въ рукахь у нихь четки, они д 1;лиютъ видъ, что заняты исполнефемъ обрядностей релипи.
ства

*) Руэи-аэаль. эго тоже что „калубала", день признашя ангелами господ
Бога.
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Устами произнося имя Беглое, они же.паютъ. чтобы для нихъ
времена Ахмада").
Идуть медленно, шагъ за шагомъ. съ гордостью раэставивъ

вернулись

руки.
Иотъ почему, друзья, не с ь кого стало брать прим^ръ!
* *
*
Я подчиняюсь предопред’Ьлешю, меня назвали Машрабомь.
Въ этомь огнк расплавилась находившаяся во мнЬ м'Ьдь и
хороние люди поздравили меня съ этимъ.
Остановившагося на дорогЬ, заблудившагося. обласкал ь настав
никъ.
Я быль грешный рабъ- но учитель взялъ меня за руку и позвалъ
Я отрекся отъ тщеслав|я н во мнй не осталось страданш.
Произнося эти слова. Ш а Машрабъ вошелъ въ городъ. На
чальники Яркенда усадил ь Машраба на приготовленное для него
иарчевое од Няло.
Машрабъ. сидя на одЬял-^, помочился ***).
■ *) При жизни мухаммеданскаго пророка самый больная почести выпадали на
долю ревностныхъ его последователей, потому „времена Ахмада" были бы счастьемъ
для лицем%ровъ.
**) Такое отношеше Ша Машраба кт> оказываеыымъ ему почестямъ одпнъ нзъ
вндовъ его юродства, пр!емь неоднократно встр-Ъчаюиийся въ его жизнеописанш.
Мусульмане педантично охраняюсь чистоту своей одежды, та«ъ какъ только въ
безусловно чистой одежд-Ь можно молиться, а молиться нужно 5 разъ въ день.
Челов-Ьчесюя извержешя, попадая на одежду или оставаясь на ней, д’Ьлаютъ одежду
нечистой и потому мусульманинь бол'Ье всего остерегается такого загрязнешя и сонершаетъ смовешя водой ггааратъ), или очшцешя землею (таямнмъ) после каждаго
исполнетя естествениыхъ потребностей. Эти потребности принято отправлять такъ,
чтобы не было видно окружаюшимъ наготы человека (ауратъ) и въ особо отведенныхъ для того м'Ъстахь, делать же это, сидя въ обществе и не стесняясь присутств1емъ людей, очевидно, верхъ неприличЬ; и поступаюний такт, выражаетъ явное
нрезреше къ окружаюшимъ.
Въ Чимкенте былъ несколько летъ тому назадъ народный судья С. А—ъ и,
по болезни. вынуждеиъ былъ отправлять свои естественный потребности въ той же
комнате, где онъ жилъ и разбиралъ судебный дела. Привыкь онъ къ ночной посуд-);,
живя среди русскихъ н. боясь простудиться, не выходилъ и.п, комнаты за нуждой.
1 акое поведеше каа 1я возбудило протнпъ него общее негодоваше подсудныхъ ему
мусульманъ, его перестали считать нравовернымъ н съ нескрываемым'!. нрезр-Ьтемъ
говорили объ ЭТОМ!..
Совершенно невинное въ глазахъ енропейцевъ обстоятельство это крайне новредило С. А—пу во время пыборовъ.
Ша Машрабъ выбралъ для выражешя ирезреши къ ханженству и фарисейству
самый наглядный и сильно действующей пр1емъ.
www.ziyouz.com kutubxonasi

— 70 —

«Мы подослали вамъ одеяло, желая выразить вамъ этимъ наше
уважеше, зачем ь же вы испортили одеяло», сказалъ начальникъ
города.
«Къ такимъ знакамъ уважешя агЬдуетъ относиться такъ, какъ
я отнесся». отв'Ьчал ь Машрабъ. «Самъ-то ты изъ чего произошелъ»,
спросилъ онъ начальника города. Тогъ отвЬчалъ: «изъ праха».
«Если такъ, то хорошо ли ты делаешь, что отправляешь свои есте
ствен ныя потребности на то, изъ чего самъ произошелъ», сказалъ
Машрабъ. Далее, Машрабъ спросилъ начальника города, разре
шить ли онъ въ своемъ саду развести костерь. «Вы сами царь,
какъ сделаете, такъ пусть и будетъ», отвечалъ начальникъ города
и приказалъ принести дровъ.
Ша Машрабъ сказалъ: «Абдулла ханъ*; любилъ янтагь4'*).
принесите янтага». Принесли это топливо, Ш а Машрабъ зажегъ
костеръ и вскричалъ: «о Пирмастъ, принеси мне мой чилимъ***)».
Пирмастъ, наливъ въ чилимъ чистой воды, подалъ его. Присут
ствующие увидели передь собою чилимъ величиною в ь корчагу для
воды/а помешеше для вкладывашя табаку—величиной съ большую
чашку. Ш а Машрабъ досталъ изъ своей кожаной сумки горсть
гашиша и передалъ его слуге. Пирмастъ размялъ въ рукахь гашишъ
и вложилъ его въ трубку. Ш а Машрабъ взялъ въ руки чилимъ и
по поводу его сказалъ следующую газаль:
Первый шагъ виноторговца—любовь.
Второе—уделъ босоногихъ съ непокрытыми головами—тоже
любовь.
Въ БухарЬ много не обращающих’!, внимашя на запрещешя, а
въ Кашмире много курильшиковъ гашиша.
А Машрабъ, туркъ, родомъ изъ области Андижана, самъ есть
любовь.
Сказавъ эти слова, Машрабъ трижды затянулся и выпустилъ
дымь. Померкъ светъ. точно облако, набравшись воды въ реке,
поднялось, все подернулось дымомь. По поводу этого Ш а Маш
рабъ произнесъ следуюпле стихи:
*) Абдулла ханъ весьма популярный между туземцами государь, изнТ.стыый
своей благотворительностью и мудрымъ лраылешеиъ (1006 г. хиджры).
Янтагь особый видъ колючаго степного растеши (А 1Ьа я * сате1оп т). отли
чающейся способностью быстро разгораться. Употребляется Туземцами каю> топливо
и какъ кориъ для верблюдовъ.
*• ) Чилимъ кальянъ. трубка съ водой, черезъ которую дымь проходитъ раньше
ч-Ьмъ быть втянутымъ курилыцикомъ чилима.
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Дымъ моего гашиша окрасиль внутренность мечети въ изум
рудный цв'Ьть.
Кто остерегается гашиша—обречешь на огонь геенны.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ взялъ съ чилима глиняную
чашку, въ которую вкладываютъ табакъ и выколотилъ ее о землю.
Ни одно зерно гашиша не тлело, онъ взялъ все и положили об
ратно въ свою суму. Народъ понялъ. что это чудо, все пришли въ
восхишеше и говорили: «если бы соответственно такимь чудесами
этоть человекъ молился и постился, то въ игре не нашлось бы
святого выше его». Ш а Машрабъ выпрямился, взялъ въ руки му
зыкальный инструмент!, си-таръ и сказалъ следующую газаль:
Придя въ М1ръ, я по незнашю утонулъ въ озер'Ь.
Безсильный я произнеси несколько слонъ.
Я заметили, что плоть находится въ постоянной вражде съ
духомъ.
Я в и оба ея глаза выстрелил и стрелами «нети»*).
Войдя въ кабаки, я заметили, что я горю.
Войдя вь мечети, я застыл и, какъ подобный льду благочестивый.
О благочестивый, бутылка вина мнЬ, а молитва—тебЬ.
Исполнение тысячи обрядностей я промЬнялъ на одну бутылку
вина
47Вино одиночества я выпили изъ руки самого виноторговца.
Подобно Мансуру, я повесилъ свою голову на виселицу.
Весь дпрь облетело извеспе о моемъ юродстве.
Заметивъ один ь призывный жесть, я прошелъ два м1рл.
Не осуждайте же безумнаго Машраба, друзья!
Что мне делать, если я избралъ эту дорогу странствований:

Г азаль

2-я.

Вдругъ пораженъ я быль твоей красотой.
Увпдевъ твое подобное месяцу лицо, я остался нъ изумлении
Задымившись какъ огонь, загорелись мои сердце и душа.
А я какъ бабочка бросился въ огонь.
Нарядившись, украсившись вышелъ изъ долгу мой кумиръ.
*) Мусульмане нридаютъ особое мистическое значсше н силу каждому слову
символа своей вЪры; „НЪтъ Бога, кром^ Аллаха и Мухаммадъ его посланник'!,**. Такт,
въ данномъ случай Машрабъ для умерщвления плоти пользуется силою перваго
слова символа „н^тъ".
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Я пожертвовали для нея асемь м1ромь и своей верой.
Я увидели, что это удивительная волшебница прекрасное со
здан 1е ..
Обезумйвь отъ любви кь ней, я загорался какъ огонь
Красоту моей возлюбленной я увидЬлъ на базаре любви.
Раскрасневшись какъ цветокъ, я остался въ изумленж отъ
видкннаго.
Не возлагай на главу Машраба страсти къ тебе въ тотъ день,
о возлюбленная.
Я лишился чувствъ, совершенно потеряли сознашс.
Короче, после того какъ Машрабъ произнеси эти стихи, окру
жающее повторили пословицу «у святыхъ не бываетъ роговъ»*).
«Это онъ хитрить, чтобы скрыть отъ насъ свое достоинство», гово
рили век про Машраба и, полнимая съ земли пыль нзъ-подъ его
слеловь, благоговейно терли этой пылью свои глаза- Ш а Машрабъ
увнделъ тайными очами, что души всехъ присутствующихъ прояс
нились какъ зеркало и сердца всехъ обратились кь нему. «О жи
тели Яркенда», сказали онъ: «моя моча лучше сотни вашихъ искреннихъ ко мне обрагцешй». Они подняли полы и помочился,
приговаривая «чушъ», «чушъ». Окружаклше были поражены «Можно
ли оказывать уважеше такому шуту, курильщику гашиша», говорили
люди. Все уважение ихь кь Машрабу разомъ исчезло, а Машрабъ,
сказавъ «Богъ великъ!».

43.
вышелъ изъ города Не зная, куда направиться, они вспомнили,
что внукъ Хазрета Али— Имамъ Джагфаръ-и-Садык ь**) (да будетъ
ими доволенъ Богъ) погребенъ въ Хотане и направился туда. Въ
одну минуту онъ очутился въ Хотане и заметилъ, что ахундъ и
муллы вышли къ нему навстречу. Заметив ь. что по одному арыку
течетъ вода, Машрабъ поднялъ полы и помочился въ воду арыка.
*) Чтобы но ниыъ ср азу возм ож но было у гадать, кто о б л а д а е т е святостью и
ие впасть въ ошибку, судя по наруж ности о внутренномъ достоинстп-Ь святого. К акъ
видно изъ жизнеописания, Ш а М аш рабъ, подобно всфмъ юродивымъ, постоянно
с т ар ал ся скры ть свое восторж енное поклоненье Б огу, свой мистическьй э к с т а з ъ подъ
маской ш утовства м т ак и х ъ вы ходокъ, который внушали сомнТ.ше д а ж е въ принад
леж ности его къ пос.тЬдователямъ И слам а. К а к ъ только Ш а М аш рабъ за м ^ ч а л ъ ,
что ему не удалось скры ть свое достоинство подъ личиной ю родства, онъ быстро
о став л я л ъ ту м естн ость, гдЪ его поняли и уходнлъ о ттуда дальш е.
**) Х азретъ Имамъ Д ж а гф а р ъ С ады къ сы нъ Имама М ухаммада Б акы ра сы на
Имама Зайнуль-абиддина. сы на Имама Х усайна, сына Х азр ета Али (4-й халиф ъ), сына
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Увид Ьвъ это, муллы сказали: «то, что мы вышли на встречу такому
сумасшедшему каляндару, противно постановлешямъ шариата, его
необходимо убить» А хундъ сказалъ: «в-Ьрно вы говорите, поймайте
этого курильщика гашиша». Ш а Машрабъ сказалъ: «о ахундъ! себя и
свою науку вы очищаете водой. Помочившись въ воду, я только
соединилъ дитя съ матерью, чтожъ тутъ дурного?» «О каляндаръ!»
отв'Ьчалъ ахундъ: «не лучше ли теб-Ь было помочиться на землю?»
Ш а Машрабъ сказалъ: «въ день страшнаго суда съ пространства,
равнаго сл'кду лошадинаго копыта, на земл кд олжны будутъ встать:
71 рабъ, испов'Ьдываюшш ислам ь, произнося «нЬтъ Бога, кром4;
Аллаха и Мухаммадъ его посланникъ», между ними есть и рано
встаюгше молельщики и отшельники и сжигакнше свою грудь на
служеше Богу, всЬ они теперь лежать въ землЬ, обращенные въ
прахъ». «Да, напримЬръ, сами вы изъ чего произошли?» сиросилъ
онъ въ заключена муллъ. «Изъ праха», отвечали муллы. «Нели
такь», возразилъ Машрабъ: «то хорошо ли вы поступаете, мочась
на то, изъ чего сами произошли? воть почему я помочился не на
землю, а въ воду». Услышавъ эти слова, муллы сказали: «добро по
жаловать, вотъ передъ вами область Хотанъ».
49Громко произнося свои стихи, Ш а Машрабъ вошелъ въ Х о
танъ. Ахунды, выйдя, сЬли у сводчатаго входа и говорили между
собою о томъ, что всякш, желаклшй быть каляндаромъ, долженъ
быть такимъ, какъ Машрабъ, потому что никогда еще не появлялось
такого подвижника съ пылающимъ дыхашемъ Между гЬмъ, Ш а
Машрабъ съ высоты свода портика помочился.
5»
Моча попала на шею ахундя, который встряхнуль опущенный
конець своей чалмы, сбросилъ ее съ головы и сказалъ, обращаясь
къ сноимъ ученикамъ: «что это. откуда теплая вода?» Ученики
А буталиба. зя т я М ухаммада, онъ шестой имамъ изъ двен адц ати имамовъ И слам а, надъ
всеми последователям и М ухаммада, которыхъ мусульмане на всемъ земномъ ш аре
наечнтываю тъ до 365 м иллю новъ душъ обоего пола. С о стороны матери, ко то р ая
н азы валась Ф аруръ, Имамъ Д ж а гф а р ъ С ады къ принадлеж итъ къ потомству А бубакы ра С адды ка (2 хал и ф а). Р о д . въ 83 году хиджры въ М едине, онъ бы лъ въ сем ье
старцйй с и н ь Учился у своего знам енитаго ученостью отца и п рю б релъ обширным
н ознаш я во в с е х ъ н ау ках ъ , сделавш и сь самымъ иэвестны мъ ученымъ своего времени.
О тъ него, к ак ъ ученикъ, заи м сгвовалъ свои познаш я основатель секты ханеф итовъ
Абу Х аниф а, известный так ж е подъ нмеиемъ Имамъ А гзам а. Имамъ Д ж а гф а р ъ С а
ды къ былъ между прочими персами евфдущъ и въ а с т р о л о п и и въ алхимж. Умерь
“ъ 148 году хидж ры, 65 лфтъ отъ роду, въ М едине и погребенъ въ наследственной
усы пальн иц е своихъ предковъ.
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посмотрели и ответили: «о ахундъ! Эго только что виденный нами
каляндаръ мочится, приговаривая «чушъ, чуш ъ». А хундъ сказалъ:
«поймайте его, этого курильщика ошя надо убить». Ученики пой
мали Машраба и ахундъ, обращаясь къ нему, сказалъ: «о курильшикъ ошя, ты меня оскорбиль, а что сказалъ пророки Бояой?»
«Пророкъ, миръ ему, сказалъ: ученые мои последователи равны
посланникамъ изъ дома Израиля», отвечалъ Машрабъ. «Ты знаешь
это», сказалъ ахундъ: «зачемъ же ты меня оскорбляешь?» «Вы же
сами утверждаете, что вода, обернувшись семь разъ*), становится
чистой, а моя моча, падая съ вершины свода, успела обернуться
семнадцать разъ, почему же вы считаете ее поганой», возразили
Машрабъ. «Правду онъ говорить», заметилъ ахундъ и, иохваливъ
слово Машраба, сказалъ: «ты, видно, знакомь съ явными науками».
Тогда Машрабъ предложилъ на разрЪшеше присутствуюшихъ н е
сколько вопросовъ изъ книги Мушкатъ-и-Шарифъ**) и спросили
ахунда о смысле сказанныхъ тамъ словъ. Ахундъ ответилъ на
первый вопросъ, на второй вопросъ ответить онъ затруднился, на
трет1Й вопросъ ответь для него показался еще труднее, а все уче
ники ахунда тоже стали втупикъ, кроме одного знаюшаго тайны
ученика. Этотъ закрылъ глаза, сосредоточился и увидели передъ
собою видеше: верблюдъ лежалъ, опустившись на колена. Ученикъ
сказалъ: «о ахундъ! плохо дело, этотъ каляндаръ обладаетъ знашемъ тайныхъ наукъ, встань скорее и извинись». Ахундъ принеси
извинеше. Машрабъ его принялъ и самъ извинился, онъ вполне
*) Это крайне хар ак тер н о е у к а з а т е Ш а -М аш р аб а на отнош еш е мусульманъ
къ чистот'Ь воды. По оросительны мъ к ан ал ам ъ (ары кам ь) в сегд а и везд-Ь п р о тек аегь
гр язн ая съ массою взвЪшенныхъ органическнхъ частицъ вода, между тъм ъ наши
туаемцы д л я питья предпочитаю тъ арычную воду колодезн ой п д а ж е ключевой. Оли
считаю тъ колодезную и ключевую воду ,х а м ъ и — сырою, а арычную воду „ п и ш и к ь ,
п и ш к а н г “ —вареною , кипяченою и потому бо.тБе полезною для зд оровья. Д ви ж еж е
воды въ арыкЪ при теченш счи тается средствомъ очш цеш я воды, т а к ъ к а к ъ частицы
ея постоянно оберты ваю тся, движ утся. По мн'Ётлю туземпевъ, до статочно.чтобы частицы
воды обернулись 7 разъ для то го , чтобы воду можно было считать внолнЪ чистой,
если он а бы ла выше чЪмъ-нибудь загр язн ен а. К онечно, это заб лу ж деш е и очень
пагубное д л я охран еш я народнаго здрав!я, а осн ован о оно то л ько на формализм-Ь мусульм анскихъ закон ов’Ьдовъ, заб отящ и хся то л ько о соблю дено! формы и строго опред'Ьляю щ ихъ, наир., число ведеръ, которы е надо вычерпать и зъ колодц а, куда п опала
д о х л ая кош ка, д л я безпрепятственнаго з а т ’Ёмъ пользования колодцемъ.
**) Книга М уш катъ-и-Ш ариф ъ принадлеж нтъ перу Абу М ухаммада сына Хусейна,
внука М асъ уда Б оговн, (его прозвищ е „Ф арро“) содерж и тъ въ себ"Ь достоверны й иредан1я о сказан н ы хъ пророком ъ при жизни сл о вах ъ (хаднсъ), ю ридически то л к о ваш я
(м асъ а л я ) и т о л к о ваш я н а тексты К о р ан а (таф сиръ).
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открылся передъ присутствующими и сказалъ следующую газаль:

51Есть ли другой, способный умереть у порога дома друга?
Найдется ли способный умереть однажды, а дважды воскрес
нуть?
Искавши лицезр'Ьшя возлюбленной, обошедши весь М1ръ,
Озадаченный, оставипйся на пути есть ли?
Вознам'Ьривцпй'ся покончить съ собою
И покорно съ мольбой склоняющий шею передъ убийцей най
дется ли?
Царь-птица знажя, султанъ любви,
Садящейся на насЬстъ по звуку бубна есть ли?
Машрабъ обращается къ Богу съ своими мольбами,
Найдется ли теперь внимающий этимъ его мольбамъ.
2-я

газаль.

Слава Богу, пришла освобождающая меня отъ горя,
Оставленная мною въ гор’Ь, съ лицомъ подобнымъ цвгЬтку,
пришла,
Обнаруживъ прекрасный качества своего сердца.
Обойдя степь моего существа, пришла радость души моей.
У многихъ я спрашивалъ о ней въ степяхъ Хотана.
Она явилась подобно Джафару-Садыку*), святому в^ры.
Твой Машрабъ будетъ произносить возгласы отчаяшя на страшномъ суд-Ь.
Съ такими же возгласами «додъ» **) она пришла.
А хундъ, услышавъ эти слова, сказалъ; «таксыръ, слепому боль
ше всего хочется им-Ьть два глаза, и мы вс±ми силами души желаемъ
васъ вид-Ьть». «Ну такъ я помолюсь за васъ», сказалъ Машрабъ:
«чтобы Богъ помогъ всЬмъ вашимъ потомкамъ быть служителями
науки, чтобы до конца М1ра ваше потомство не прекращалось». Маш
рабъ совершилъ молитву и закончилъ ее воэгласомъ: «Богъ Великъ».
Ш а Машрабъ имЪлъ обыкновеше записывать на дощечкахъ
*) Си. выше прим ^чаш е на 72 стр.
**) В озглась „дод ъ !“ у наших? средн е-аз1атски хь тузем цевъ в ы р аж аетъ прось
бу о помощи. „Додт>“ кр и ч ать, когда на кого-нибудь соверш ено н а п а д е т е , к а к ъ у
н асъ кричать въ такихъ сл у чаях ъ ,к а р * у л ъ “. С лово это ф игурируетъ во всЪхъ полицейскихъ дознан 1я х ъ н слыш ание такой в о згл асъ , по обычаю, долж ны б е ж а т ь на
помощь. Конечно, не всегда придерж иваю тся это го о б ы ч а я . . . изъ чувства сям о со хранеш я.
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произнесенныя имъ слова. По этому поводу ученики ахунда выска
зали. что хорошо было бы, если бы Ш а Машрабъ оставилъ по себе
книгу и ахундъ, обратившись къ Машрабу, передалъ ему объ общемъ желанш, а онъ ответилъ:
52.
«Л думаю, ахундъ, что лучше не оставлять после себя книги,
такъ какъ, читая ее* влюбленные потеряютъ разсудокъ. Машрабъ
тутъ же бросилъ въ огонь дощечки, на которыхъ были записаны
его стихи и сказалъ следующую газаль:
Чтобы получить удовольсше, я пришелъ въ ваше собрание.
Какъ пеше опьяненнаго соловья, я очутился въ вашемъ саду.
Если, какъ 1аковъ, я буду плакать кровью, не решайтесь меня
осуждать.
Почувствовавъ его страдашя по поводу разлуки съ 1осифомъ,
я вошел ь въ место плача*).
Мученикамъ за веру, покоющимся въ Хотан’Ь, я поклонюсь, о
мусульмане!
Подобно тюльпану степи, пройдя ее, я пришелъ въ Хотанъ
Открывъ такъ свою д^шу, Машрабъ расчувствовался и произнесъ еще следующую газаль:
Я быль говоряшимъ соловьемъ и пришелъ въ вашъ садъ.
Въ моей душе раны и боль, я пришелъ въ вашъ жасминный
цв’Ьтникъ.
Моя чувствительная душа никогда не раскрывалась, какъ бутонъ,
Думая, что горе оставить мою душу, я пришелъ въ Хотанъ.
Мы последователи Пророка, мы друзья четырехъ халифовъ.
Для спасетя своей души я пришелъ къ Вайсъ-уль-Кьтрану**).

Въ Кульдигё въ паетухахъ у Хунъ-Тзйчжн и обращеше этого
ш а въ Иеламъ
Слова Машраба ценятся, какъ драгоценыя жемчужины,
Среди всех ь говорящих ь народовъ, я пришелъ, хозяин ь слова.
Произнося эту газаль, Ш а Машрабъ вышелъ изъ Хотана въ
*) По ыусульманскимъ предан|нм ъ 1акояъ, разлучивш ись съ ]осиф омъ, нм-Ьсто
сл еаъ пролияалъ изъ гл а зъ кровь и для оп лаки ван 1 я сына уединился въ особое помЪщеыш, откуда не вы ходилъ вовсе. Это мЪсто носитъ назваш е „бай ту л ь-х азан ъ “.
М'Ьсто плача.
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степь и зам'Ьтилъ невдалеке пашушаго землю селянина. Работая,
землед'Ьлецъ очень неправильно декламировалъ одну изъ газалей
Машраба, а самого его, когда тотъ подходилъ, не зам'Ьтияъ. Маш
рабъ пошелъ позади пахаря, шелъ и зарывалъ проводимую землед'Ъльцемъ борозду. Пахарь зам'Ьтилъ Машраба и, обращаясь к ь нему,
вскричалъ: «что ты сумасшедшш шутъ портишь мою работу!»
«Есть ли еще такой сумасшедшш шутъ, какъ ты самъ», возразилъ Машрабъ: «ты портишь воздвигнутое мной здаже».

53
Землед-Ьлецъ спросилъ: «которое же твое здаже?»
«Та газаль, которую ты только что читалъ—моя», отв"Ьчалъ
Машрабъ: «эта газаль—мое здаже и неверно читая, ты портишь мое
здаже. Лучше сжечь мои слова, ч"Ьмъ если они въ устахъ такихъ,
какъ ты, пропадутъ даромъ» (вотъ какая была причина того, что
Машрабъ сжегъ свои газали). Повторяя слово «Онъ!», Машрабъ
пошелъ дал-Ье. Идя такъ, онъ пришелъ въ городъ Иля*); тамъ въ
это время былъ начальникомъ города Хунъ-Тайчжи**), а у него была
дочь по имени Афакъ. У нея было до ста служанокъ. Однажды
Афакъ, со своими служанками вьгЬхала верхомъ на прогулку въ
степь. Какъ разъ въ это время имъ встретился Ш а Машрабъ. Онъ
сразу зам'Ьтилъ, что среди всЬхь этихъ д-Ьвушекъ •Ьдеть одна, свЬтъ
лица которой осв'Ьщаетъ весь м1ръ. «О Боже», сказалъ Машрабъ
*) И л я —к и тай ское н азваш е К ульдж и. К а к ъ переведено въ с т а т ь е Н . Н . Пантусо в а, напечатанной въ п р о то ко л ах ъ Т у р кес тан ск аго к р у ж к а лю бителей археологи*
годъ V стр. 24 подъ заглав1емъ „А лты нъ Э м ельская волость К о п ал ьск аго у 4 з д а “ ,
Х у н ъ - Т а й ч ж и бы лъ сильный и храбрый хан ъ кочевы хъ черныхъ калмы ковъ. Т а и ъ ж е
приведено предаш е, что М ашрабъ въ к ачеств1]* работн и ка п а с ъ верблюдовъ ХунъТ ай ч ж и , и х ан ъ , узнавъ, что его работникъ тайный святой, вы далъ за него свою
дочь по имени С атер ъ Д ж а б ъ (а не А ф ак ъ , к а к ъ говорится въ нашемъ текст!;) и
призналъ М аш раба своимъ „пиромъ^, наставником ъ. Ю родивый М аш рабъ не зн ал ъ
сношешй съ ж еной, но она всетаки заб ер ем ен ел а и родила сы на, к о то р аго назвали
Т ем и ръ-Х ан ом ъ . Д остигнувъ совершеннол"Ьт 1 я, Тем иръ-Х анъ с д е л а л с я богатыремъ и
святымъ. Со знаменемъ въ р у к ах ъ , онъ п обеди лъ своихъ враго въ, с д е л а л с я ханомъ
и переселился въ М1ръ вечны й. Т е л о его схороиено на восточномъ (левом ъ) берегу
р. Х оргоса. Ж е н а М аш раба, п о с л е того к а к ъ родила Т ем и ръ-Х ан а, утратила половую
склонность и умерла святою . М ашрабъ вовсе не п м елъ означенной склонности и
умеръ, не им евъ снош еш я ни съ одной ж енщиной. Р а зск азы ваю тъ . что к о гд а М аш
рабъ ещ е въ ю ности былъ учеником ь А ф акъ -Х одж и , сл у ж ан к а этого н о сле ди яго
п о ж ал о в ал ась ему на М аш раба за то, что то тъ , взглянувъ на нее, улыбнулся. Т о гд а
А ф ак ъ -Х о д ж а накалил-*, на о г н е свою печать и приложил-!, ее къ заты лку М аш раба,
ч ем ъ и уничтож илъ въ ю нош е н авсегда низменный побуж деш я.
**) Х у н ъ - Т а й ч ж и —собственно слово н ар и ц ател ьн о е—князь у зап адн ы хъ монго
лов!, или калмы ковъ.
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«это Ты, Сущ)й, своею силою создалъ такую дочь пэри!» Онъ при
близился къ д ’Ьвушк'Ь и заградилъ ей путь, говоря: «о девушка, я
влюбился в ьтебя!» Девушка задержала лошадь и сказала сопровождав
шему ее визирю Утагану: «о Утаганъ, я еще никогда не видела такого
каляндара» «Да, государыня, это замечательный каляндаръ», отв'Ьчалъ
визирь. Обращаясь къ Машрабу, девушка сказала: «о каляндаръ!
если ты действительно влюбился въ меня, то скажи стихи по по
воду моей утаю,*)
Ш а Машрабъ сказалъ агЬдуюгше стихи:
Когда я увиделъ твой утага. затрепетало мое сердце,
Птица моей души сделалась твоею приманкой**), на голове
твоей серебряный украш етя
Произнося эти слова, Ш а Машрабъ обратился къ самой А ф акъ
и сказалъ следующую газаль:
Юродивый пришел ь, чтобы увидеть твое прекрасное лицо.
Кокетничая, подходить возлюбленная недотрога.
НО юродивый, пожертвуй для нея свою душу.
Вместе съ твоей возлюбленной идетъ твой палачъ,
Пожертвуй своей душой, о больной Машрабъ.
Ея губы—сахаръ, ея зубы—жемчугь, она приближается.
Девуш ка сказала: «о каляндаръ! въ прежнее время жилъ святой
шейхъ Сакъ-анъ***), у него было до 400 муридовъ. Влюбившись въ
*) Утага—шапка изъ какого-нибудь дорогого мЪха, украшенная перьями фи
лина. Шапки носить только дфвушки, этотъ обычай еще существуетъ у нашихъ
киргизъ, филиновм перья —средство лредохранешя отъ глаза.
**) П риманка в ъ рукФ соколин аго о хотн ика с л у ж и т ь средствоиъ застави ть
ловчую птицу сади ться на руку.
***) О шейх 4 С акъ-ан'Ь сущ ествуетъ предаш е, что онъ п о льзо вал ся большой
популярностью за свою святость и имФлъ до 400 нуридовъ-посл’бдователей. Э тотъ
святой влю бился въ дочь христианина и он а п о требовала, чтобы онъ прослуж илъ
ей 4 го д а, о б е щ а я послФ это го ср о к а полюбить его. С акъ-анъ п рослуж и лъ 9 л $ т ъ
и все это время п асъ свиней своей хо зяй ки , с ж е гъ по е я приказаш ю К ор ан ъ , пилъ
вино, носилъ на груди к р естъ. О нъ зак р ы в ал ъ о тъ х о л о д а подъ своей одеж дой
новорож ден ни хъ п о р о сятъ и носилъ на спин'Ь свинью —мать этихъ п оросятъ. М уриды С акъ-ана, вндя отступничество своего н аставника, бросили его. НФкто сп роси лъ бывшихъ муридовъ С а к ъ -а н а , кто нхъ инръ и они р а зс к а за л и ему историю
своего н аставн ика. Сираншвавимй укорилъ муридовъ и с к а за л ъ , что, по е г о 'м н ’Ьшю,
нмъ не сл ед о в ал о покидать своего н аставн ика, который всф хъ ихъ сд^блалъ святыми.
„Е сли вы истинные муриды", с к а з а л ъ о н ъ : „то видя, что д'Ьлаетъ ваш ъ наставн икъ,
вамъ с л е д о в а л о ие у д ал яться отъ него, а п о сл е д о вать его примеру и т а к ж е , к акъ
он ъ, пасти свиней11. С а к ъ -а н у у дал о сь въ к о н ц е концовъ п обеди ть свою возлюбленwww.ziyouz.com kutubxonasi
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дочь тарса (христианина), онъ отрекся отъ своей в^ры и сделался
идолопоклонникомъ.
Въ наше время, если ты хочешь добиться моей любви, поступи
также. Я дочь калмыка, перейди въ мою в"Ьру и я полюблю тебя.
Машрабъ сказалъ следующую газаль:
Въ несуществуюшемъ город'Ь любовь свела съ ума влюбленнаго.
Та же любовь сделала известными пророковъ и святыхъ,
Светомъ ЧисгЬйшаго (пророка) засветились солнце и луна.
Поклонившись свету, разъяснила смыслъ любовь.
Достигнувъ 70 летняго возраста, пожертвовать собою Баязидъ*).
Посмотри, на базаре знан1я сколько торговли произошло отъ
любви.
Собрате ЦЦгйха Шибли**), Шейха Аттара***) и Акъ-альХакка****),
Всехъ ихъ любовь опьянила и довела до виселицы.
Насими*****) произнесъ богохульство, кожу его разрезали,
А мясо и кости его заговорили, благодаря любви.
ную. О нъ обратилъ е е въ и слам ъ, ж ени лся на ней и всЪ иуриды къ нему во зврати 
лись. С акъ-ану пришлось вс'Ьхъ ихъ снова обратить въ людей, т а к ъ к акъ з а недон-Ьр1е к ъ нему они обратились въ зв-Ьрей.
*) См. выше примЪчаше.
**) Ш ей хъ Ш ибли, по имени А бубекръ, съ М ухам м адъ-Х алиф а зам 'Ь чателенъ
своей святостью и аскетическими подвигами, сч и тается д а ж е святы мъ среди велнкихъ
подвиж никовъ суф иам а. П роисходилъ иаъ сел еш я Ш абилёя, въ области И страуш анъ
(тенерь У ра-Т ю бе Х о дж ен тск аго у Б зда) родился въ сел. Самра въ 24-7 г. хидж ры,
ун. въ 334 г. хидж ры в ъ Б а гд а д ^ .
**♦) Ш ей х ъ А ттар ъ , его имя А бу-Талиби Фиррид-уд-дннъ М ухаммадъ И брагимъ,
бы лъ лерсидскШ п оэтъ и суф и. Роди лся въ 513 году хидж ры въ К аткакЪ , въ об
ласти Н иш апуръ. Е го перу п р и н адл еж атъ книги А ф ара нам а, М ан ты къ-ут-Т аи ръ,
Б ульбуль нам а, И лаги нам а, Х аидаръ нама и иного др ., всего до 40 книгъ. Монголы во
время похода Ч ингизъ х ан а взяли Ш ей х а А ттара въ плЪнъ. Ученики предлагали за
своего учителя выкупъ въ 1000 зол. тиллей. Ш ей х ъ с к а з а л ъ монголам ъ, чтобы они
его деш ево не продавали, что д ад у тъ д орож е. Муриды ушли. Т о гд а пришелъ ещ е
одинъ бЪ двякъ и предлож и лъ въ выкупъ за Ш ей х а охап ку соломы. „В отъ теп ер ь за
меня даю тъ настоящ ую ц ^ну, о тдай те меня1*, с к а з а л ъ Ш ей хъ монголамъ. Вс-Ь разсерсердились, что пропустили случай в зять богатый выкупъ п убили Ш ейха. Умеръ
онъ 116 лЪ тъ, въ 622 году хидж ры.
****) А къ -ал ь-Х аккъ или М ансуръ Х ал л ад ж ъ приговоренъ бы ль "агдадским и
учеными къ пев'&шашю за то, что произнесъ сл о ва, обозначаю щ ая „я есмь И сти н а” .
Г акъ к а к ъ х а к к ъ (истина) есть т а к ж е одинъ иаъ эпитетовъ Божшхъ, то ученые з а 
подозрили М ансура Х ал л ад ж а въ томъ, что он ъ счи таетъ себя Богомъ. П редлож или
ему п окаяться, но онъ все п овторялъ „А к ъ -а л ь -х а к к ъ “ —я есмь истина и погибъ на
висЮшц'Ъ въ 306 году хидж ры При жизни слави лся к а к ъ выдающейся подвиж никъ.
***♦*) Насини, его имя Ииадиддянъ, знаменитый поэтъ, родился въ Сеннасииф,
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У шейха Са^ьана было 400 муридовь, достигших!» апогея.
Онь увидклъ дочь тарса и любовь сделала его свинбпасомъ
ухрист1ани на.
Услышавъ, ты поняла, что у Машраба н^тъ больше терп-Ъшя.
Любовь меня сдклала снаружи говорящимъ, а внутри видя
щим ь.
Прочитавъ эти стихи, Машрабъ сказалъ: «о дочь идолопоклон
ника, тебя заставляетъ говорить Богъ и А1еня сюда привелъ Богъ.
какая у меня воля», и онь прочелъ следующую газаль:
Я былъ всЬм ь, но не могь сделаться Шейхомъ- Саньаномъ
среди хриспанъ,
Сжегши эту жизнь и рай, я не смогь сделаться идолопоклон
ником I,.
55Прелести этого лира удивительно безполезны, о Машрабъ!
ВозсЪвь на тронъ счаст1я, я не смогь быть Сулейманомъ.
Окончивъ эту газаль, Машрабъ, обратившись къ дочери Хунтайчжм. сказалъ.- «ну, дочь пэри, я тебя такъ полюбил ь. что всей
душой готовъ исполнить все, что ты прикажешь». А ф ак ь сказала
визирю: «о визирь! проводи каляндара ко мн-Ь домой, я по возвращеши переговорю съ ни,мъ». Сказав ь эти слова, д-Ьвушка поЬхала
дальше, на прогулку. Вечером ь съ 2 —5 служанками А ф ак ь пришла
къ Машрабу и сказала: «въ этотъ вечерь мнЬ хотелось бы оказать
теб+> гостеприимство, о дервишъ!» «Государыня, я не Ълъ ничего, не
изволишь ли дать мнЬ чашку водыг» ДЬвушка вскочила, поб'Ьжала
и принесла юродивому чашку воды. По поводу этой чашки М аш
рабъ произнесъ следующую газаль:
Держащая эту чашу любви—моя душенька.
На незажившей ранЪ причиняетъ новое поражеше ходящая
пальма.
Девушка, услышавъ эти стихи, пришла въ восторгъ. «О визирь!»
приказала она: «отведи юродиваго въ Коко-ширь байлягъ, пусть онъ
около Багдада Во времена Султана Муралхяни жилъ «1, Константннонолк и влюбившие!,
въ одну армянскую д-квушку. произнес). мт, похвалу ей елкдуюиие стихи:
„Если неверный увидать твои черные кудри и б-Ьлое лицо,
„Опт» сразу станеть мусульманином!., подумав!.. что у нидк.п. Бога,
создавшаго день н ночь”.
Эти стихи учеными признаны были богохульстиомт., за что поэта и казнили —убили
и содрали съ него кожу. На самом-ь дклк. н-кроятно, была какая-нибудь другая причина
кл. п р е с л ‘кдппя1Г1К1, потому что стихи содержать вь себк лишь иполнк дозволенное въ
поэтическом!, тпорчеств-к ерапмеше. Таково мнкше нашихь ходжентскнхь знатоков!,
поэзш Насими.
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тамъ пасетъ принадлежащихъ мне 300 верблюловъ и лошадей».
Визирь сказалъ: «слушаю» и повелъ Машраба, который по пути
сказалъ сч'Ьдуклщй мустаазатъ:
Прекрасное создаше! Ты сила Бога, создавшего М1ръ.
О, гы, опасность м/ра.
Коса твоя—это кокетство, твои брови—нега.
Ты царь на троне души.
Не знаю, что ты за несчаспе, иногда взлянсшь краемъ твоего глаза.
Что прикажешь твоему рабу!
На улице ты иногда кокетничаешь, иногда сердишься.
О, опасны твои глаза!
56.
То и д-Ьло ты, взглядывая искоса, поводишь бровями.
О, ходящая пальма!
Машрабъ для тебя пожертвовалъ двумя М1рами.
Будь милостива, богиня!
Въ одно мгновеше ты овладеваешь сердцами т о человекь.
О милостивая, милосердная!
Короче, Машрабъ, прочтя этотъ мунаджатъ, прошел ь несколько
станшй и достигъ Кокъ-Ширъ-Байляга. Увидевъ эту пустыню, он ь
произнесъ следующ1Й мухаммасъ:
Я хотелъ итти на улицу, где живетъ моя подруга.
Много горя и страданий намеренъ я был ь испытать.
М не хотелось еще больше изранить обливающееся кровью
сердце.
Подобная месяцу красавица, кумиръ мой, я разсчитывалъ у тебя
остаться.
С ъ восторгомъ прикладывать свои глаза къ твоимъ косичкамъ*)
* *
•
Струны моего сердца—это твои косоплетки,
Я самь чулокъ, который ты одеваешь на свою ножку,
Въ твоемъ кисете—я кремень,
Я —гребень, причесывающий твои 5 косичекъ.
Я хотелъ бы овладеть Инд1‘ей, Китаемъ, Константинополем ь
н Сир 1ей.
*

*

*) Мусульмане пырпжаытъ свое бл ягогои ’Ьш е в ъ с м я т е н н ы м * н р е д и е т в м ъ . п ронодя
ру къ к з а т 4 м ъ нрлв.тядмная п ял ьц ы в ъ гланамт
чъ бы протирая

по нимъ п ал ь ц ам и
Р ’Ь сняцы .
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Каждый дюжеть достичь царскаго трона.
Всякш можеть бить пт» барабаньсчаспя и играть вь его трубу,
Друг ь жжеть душу огнемь разлуки,
Огненные вздохи мои падають на мою голову вь ви лЬ дождя.
Принимая большой мЬшокь за торбу, я готовь повесить его
на себя.
* **)
*

Соответствует ь Кокъ- 111иру макь.
Все мое сердце обливается кровью, где ножь?
Лицо м о ет друга похоже на мЬсяць, оно бело и румяно
О кумиръ, если ты сойдешь съ Акъ-тепе п+>шкомь,
Я пыль твоихь ногъ отряхну своими ресницами.
* *
«

57Уничтожить в1;ру язычниковъ придетъ левъ.
Чтобы прославить в1;ру Ислама и толк ь- прилегь пиръ
Другъ Магди придетъ, царь-птица Магди прилеть*).
Взглядывая краедгь глаза, теперь придетъ владыка моей души.
Я хогкль бы послужить Магди до конца м1ра.
*

*

*

*

*
Если я жажду, н^ть пользы, что есть вода в ь лощин I».
Теперь я понялъ, какь трудно, когда не находишь воды,
Будегь играть верблюженокь моего друга, обладаюшаго гла
зами, похожими на глаза молодого верблюда.
Если ты отпустишь на пастбище лошадь, на которой ты ездишь,
Взявъ вь руки укрюк ь*Т я хог!;лъ бы вернуть твою лошадь.
*
Мое существо осталось у поднож1я горы горя,
ГдЬ теперь странствуетъ моя милостивая.
Тайны моей души сделались блуждающими отъ двери къ двери.
Если ты возьмешь свою саблю, душенька,
Я хотель бы трепетать и истекать кровью.
♦ *
*
Разве можно сравнить яблоко съ гранатой?
*) Магди, ожидаемый мусульманами месс!я. придетъ нъ день стрпшнпго судя.
**) Уарюкъ—палка ©ъ перепкой. служащая дли яоэли яожпдИ! нъ табун-Ь.
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Разве можно отдать душу другу, не заслуживъ гнева Бож 1я?
Брось хоть одинъ только взглядъ на бедняка—-Машраба.
Съ мольбой выскажу я другу свои желашя.
Я хотелъ бы день и ночь лежать у твоего порога.
* *
*
Короче, Ша Машрабъ поймалъ одного изъ 300 верблюдовъ и
сель на него верхомъ. Три года пасъ онъ верблюдовъ, доволь
ствуясь дождевой водой и питаясь кореньями степныхъ растенш.
Въ душ е Машраба не было на самомъ деле желашя добиться любви
этой девушки, скорее онъ руководился желашемъ, чтобы такая
прекрасная подруга не подверглась мучешямъ ада; сожалея ее, онъ
предполагали, что можетъ быть она обратится въ исламъ и благо
даря этому удостоится райскаго блаженства, погому-то онъ въ посте
и уелиненж три года пасъ верблюдовъ.
58.
Наконецъ, Хунъ-Тайчжи узналъ, что поклонникъ ЕдинагоБога,
одинъ каляндаръ, влюбившись въ его дочь, уже три года какъ пасетъ его верблюдовъ. Хунъ-Тайчжи прпказалъ привести къ себе
Машраба. Двое посланныхъ отправились къ Машрабу, но сколько
ни звали его, онъ не пошелъ съ ними. Хунъ-Тайчжи спросилъ
посланныхъ: «что говоритъ каландаръ?» «Онъ только повторяетъ
имя Бож1е и плачетъ, а больше ничего понять нельзя», отвечали
посланные. Визирь сказалъ Хунъ-Тайчжи: «для того, чтобы при
вести влюбленнаго, необходимо послать влюбленную. ПошЛи ты
дочь свою, пусть она пойдетъ за Машрабомъ и приведетъ его».
Хунъ-Тайчжи сказалъ своей дочери: «пойди и приведи твоего влюб
леннаго, я пбсмотрю на него». Девушка, нарядившись, надела
красныя одежды и съ соответствующими ея званш прислужницами
отправилась за Машрабомъ. Ш а Машрабъ, увшгквъ, что прибли
жается его возлюбленная, произпесъ следуюице с т и х и :
Будь щедръ передъ Богомь и людьми.
Только щедрые достигнуть цели.
Сказавъ эти слова, Машрабъ обратился къ девуш ке и произнесъ следующую газаль:
За одинъ твой взглядъ я готовъ отдать всехъ красавицъ,
За твои больнпе глаза можно отдать всехъ умныхъ и безумныхъ.
Если владыка моей души, открывъ покрывало, взглянетъ на меня,
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Я готовь отдать за этотъ взгляд ь, за ея любовь и душу, и дом ь.
Если виночершй подаетъ мн1; въ руку стакань вина,
За ея кокетство я готовя» отдать п бутылку и стакань,
У рубиновыхь губокъ я выпросили одну каплю вина.
За иохолпе на жемчугъ зубки можно отдать редюя жемчужины.
Если она красотой подобная 1осифу выйдетъ ко мне.
Я готов ь пожертвовать за это м Ьстом ь иоклоиешя мусульман ь
и идольскими капшцемъ.
Если эта, подобная полевой розе, владычица моей души скажсть: «отдай мн1; душу»,
Я готовь за ея любовь отдать и душу и свое мужество.
Если ты будешь стрелять своими ресницами, я готовь под
ставить свою грудь вместо мишени.
За твою любовь я готовь пожертвовать и имуществомъ и душою.
59Ты обещала, что я увижу твое лицо.
Я готовь отдать за это напитокъ уединешя.
Когда, одЕвпш красный одежды, подходить эта владычица моей
души, похожая на полевую розу,
Я готовь сойти с'ь ума, кружиться въ экстазе, всЬмъ готовъ
пожертвовать.
Если ты причешешь мои волосы, я загорюсь.
Пусть предразсвТтпый вЬтерокь кружится около твоихъ волосъ.
Произнося эти слова, Машрабъ посмотрЬл'ь на красным одеж
ды, бывали на девуш ке и сказали следующую газаль:
Она оделась въ красное, чтобы себя украсить,
Она зажгла огонь, чтобы произвести переполохъ во всем и лпр1з.
Нарядившись, она показываетъ свой станъ во всей красоте,
Чтобы многихъ такихъ, какъ я, юродивыхь свести съ ума.
Красавица, Кумиръ подмяла покрывало съ лица подобнаго
цветку.
Весь м!р ь устремидь на нее глаза, желая наглядеться.
Она научила свои волосы, лицо, брови и глаза прельщать.
Я вступлю въ бой, принесу несчастье, совершу преступлеше,
Д<> т1;хь поръ пока, придя къ ней, не разскажу ей свои
мольбы.
Она сделала строгое лицо, чтобы меня помучить,
Она пришла съ кинжаломъ въ рукЬ, чтобы убить Машраба,
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Чтобы олицетворить ужасъ страшнаго суда.
2-я

газель.

Красавица, кумира, мои показывает!, себя но всей красот!;.
Чтобы пролить кровь, она од+,ла красн-ую одеждуНе знаю, куда илеаТ, гд1, будетд, гостить опасность для моей
души?
Съ к'Ьмъ пила она вино, что такт, разрумянила свое лицо.
Ошибочно было бы считать эти глаза за чары,
Потому что Всевышни! Боп,, по своему произволен^», создала,
ее язычницей.
На ея нолосаха, замечательны косоплетки иза, струпа, моей
печени.
Кя косы обвились кругомл, ея талик
О Машраба,, когда на твоей могиле зацв'Ьтутъ тюльпаны, вы
росшие изь твоего праха,
Она разведета, на твомъ сердиТ огонь, чтобы сжечь ихъ.
Д'Ьвушка сказала; «о юродивый! Твой Богь истинный, твоя
в'Ьра правильна, по всетаки
6о.
Ты сначала перейди въ мою в-Ьру, а потомъ уже хвались своей
любовью ко мн-Ь».
«Лучше ты, хрнсааанка, сделайся мусульманкой», отвечал и Машрабь и сказалъ следующую газаль:
Вдруга, вь мои глаза бросила свой взгляда, моя возлюбленная,
Поднява, покрывало, она сверкнула очами,
Она узнала, подобная полевой розе, чао я въ нее влюблена.,
Отняла она у меня умъ, положила огонь на мою душу.
Я увидела, дочь христианина и вТра ушла изь моихъ рука,.
Сказавъ: «поклонись мне», она надела крестъ на мою шею.
Мой духъ быль тайно создана, въ день Алаета,
Она высекла изъ моей души любовь.
Взявъ прахъ, Она, сотворилъ тело человека.
Что я буду делать?1 Она стала стрелять своими ресницами вь
мое сердце.
Машраба, обощела, весь м1ръ и не нашела, достой наго чело
вТка (.па, наставники).
Сто разъ хвала городу Иля, она, з;гесь нашель себ1; настав
ника.
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Машрабъ сказалъ: «о дочь яев’Ьрна,го, скажи: «НЬтъ Бога, кроме
Аллаха и Мухаммадъ его посланникъ». «Потерпи, о юродивый»,
отвечала девушка: «ты сдЬлалъ нед'Ьйствительнымъ мое поклонеше
Богу въ течете цела го года, ты сначала наружно прими мою веру,
это необходимо по н'Ькоторымъ соображешямъ». Машрабъ понялъ,
что не спроста говорить девушка и сказалъ следукмше стихи:
Пей вино, сожги книги, подожги Каабу,
Все время проводи въ кумирне, но людямъ не причиняй страдашй.
Для чего ты идешь въ Каабу, лучше сд-Ьл'ай счастливымъ дру
гого,
Лучше тысячекратнаго поклонешя Каабе овладеть одной ду
шою*).
Сказавъ эти слова, Машрабъ бросился съ верблюда, на которомъ онъ сшгЬлъ верхомъ, палъ кь ногамъ девушки и сталь ихъ
целовать. ДЬвушка сказала прибывшему съ нею визирю: «видишь
ли, Утаганъ, онъ перешелъ въ мою веру». Въ это время Машрабъ
поднялъ голову и сказалъ: «о дочь хриепанина, все, что ты скажешь,
я принимаю за верное», и онъ произнесъ следующую газаль:
61.
Опасность моей души, взгляни на черныя брови этого кумира!
Взгляни На черный цв'Ьтъ локоновъ ея, разсыпавшихся по
об’Ьимъ щекамъ.
Она прекраснее гур1й и пэри, солнце и луна завидуютъ ея
красоте.
Кто взглянетъ на нее, сейчасъ же становится ея рабомъ, обрати
внимаше на св^тъ, исходят!й отъ ея лица.
Иногда, одевъ красную одежду, украсивши себя зелеными
лентами, она исполняетъ обещашя, взгляни на нее.
Иногда, согну въ брови свои въ лукъ, она мечетъ изъ него
стрелы своихь ресницъ,
Играя чарующими очами, обрати внимаше на ея кокетство.
Я, беднякъ—Машрабъ, какъ ниицй, выпрашиваю свидаше,
Въ огне разлуки горю я-, обрати внимаше на мучеше друга!
2-я

газаль.

Я буду играть у порога моей подруги,
•) Э ти четыре с ти х а С.аади.
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Присоединившись кь ея собаке, я плачемь стану выражать
свою любовь.
Мне не повредить зло, причиненное лругомъ, о врачъ!
Оставь мою голову, я самъ перенесу страдашя
Отрежь мне голову кипжаломъ твоего кокетства,
Кому, кроме тебя, пожертвую я свою голову?'
Когда я принимаюсь мечтать о твоемъ душистомт, локоне.
Все место, где я нахожусь, кажется мнЬ блаюухающим ь.
Если любовь сжигаетъ сердце влюбленнаго,
К акь я скрою огонь, находяпцйся въ моей душЬ.
Ты убила меня, показав-!, свое лицо, подобное цветку.
Я готовъ свою подругу сделать душою моего ткла.
О Машрабъ! Ты выпил ь только одну каплю изъ чаши,
А уже черезт, то ты сделался царемъ любви.
Сказав ь эти слова, Ш а Машрабь поднялъ голову и произнес ь:
«о дочь хрисланина (тарса), будь спокойна. Клянусь Погомь, я
поклонился тебе, какь собака, ласкающаяся кв своему хозяину».
Девушка сошла съ коня и пригласила Машраба следовать за собой.
Машраб ь с ),л ь па верблюда и двинулся в ь путь. Дорогою онъ сказал ь следующую газаль:
62
О кумирь мой! у твоего порога я готовъ сделать все, что ты
пожелаешь.
Я готовъ, подобно 5 гвоимь косичкамъ, несчетное число разъ
обрамлять твою головку.
Много лЬтъ и месяцев!, я брожу въ этой пустыне любви,
Мне хотелось возвратить твою лошадь укрюкомь твоего ко
кетства.
Сколько л’Ьгь уже я безнрерывно прославляю тебя.
Мне хотелось бы сказать, сквъ на твою пегую лошадь, на
поминающую день и ночь*),
Для того, чтобы по всему морю любви оповестить о твоей кра
соте.
Я желал ь бы взять палки Искандера**), бить ими въ барабанъ,
*) Темный и б'Ьлый нп’Ьта шерсти п1,той масти уподобляются см'Ьи'Ь дня ночью.
**) Мили-Нскандеръ—палки Александра Македонскою Существует* предаше, что
Александр1!, Македонский ныстроилъ сд4 то, блнаъ Александры, высокую башню щ, ыор4
н на нерши1гЬ ном+.стиль громадный барабанъ. Во премя бури. очутишшеся но близости
башни мореходы, пысажинллп на построенный Александром-!, наякъ одного челоггйкл, коwww.ziyouz.com kutubxonasi
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О Машрабъ! жизнь твоя проходитъ въ Хогане, ты глотаешь
черную кровь.
Когда этотъ в'Ьтеръ входили во чрево рыбы, я въ то время
быль удочкой.
Короче, Ша Машрабъ увид-клъ Хунъ-Тайчжи, вставшаго съ
трона кь нему навстречу. Хунъ-Тайчжи опирался на двухъ Калмы
ковы они приказали своему казначею принести золото и тотъ при
неси целое блюдо золота. Хунъ-Тайчжи, обращаясь къ Машрабу,
сказали; «о юродивый, твой Боги истинный и твоя вера правильна,
в,сю свою жизнь я прожилъ, не зная ничего о Боге, я прошу тебя взять
это золото и помолиться за меня, можетъ быть мне удастся сд е
латься мусульманиномъ». Ш а Машрабъ не взяли предложеннаго
ему золота, а произнеси следующую газаль:
Однажды ночыо я щель, мечтая, по пустыне любви.
Я прошел ь страну благочестивыхъ, ограбивь ее всю
Черезъ юродство я добился чалмы и мисвака*).
Какъ бабочка, душа моя бросилась въ огонь.
Въ одно мгновеше я обошелъ кругомъ весь дпръ, эго ли не
удивительно!
Черезъ гору Мина**) я проскакал и, подобно сороке
Земное блаженство однажды пришло ко мне, одевшись въ
лучшую одежду,
«Проваливай», сказалъ я и пнулъ его ногою въ задъ.
Я поняли хитрость этого врага.
Исцарапавъ лицо небывалыми ногтями, я ушелъ.
Божж чсловккь сказали мне, что м1рское вино горько.
Чтобы убедиться въ этомъ, я однажды лизнули.
63.
День и ночь я боролся съ неверными страстями своими,
торын. поднявшись на вершину башни, брала, находннцшся тамъ валки и шо всей мочи
бнлъ въ барабанъ. Рыбы, испуганный шумомъ. отходили отъ корабли, который он4 ран4е
того удерживали и корабль продолжалъ путь, а человФкъ, оставленный на башн). для
училостннлешя бурной стихм1, вогибалъ. По другой вереш башня была выстроена съ
ц’Ь.тью заблаговременно узнавать о наступленЫ враговъ. Полчища ихъ были видны въ
зерка.гЬ. пом4щенном ъ на вершин!» башни и внезапное нападете на Александр1ю стано
вилось невозможно.
*) Мисвакъ—особая сточенная съ одной стороны круглая палочка, которой мусульманамъ сл4дуетъ, во предам 110 отъ Мухаммада, (сунпятъ) чистить зубы во время
опоивши (тааратъ). Въ большинства случаевъ придерживаются этого только благочестивые
люди и суфн.
**) Гора близь Мекки.
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Я бкжалъ, взииъ вь руки мечт. одиночества,
Я возложилъ на шею всего земного ножъ молчашм.
Прокололъ ему глаза пикой поста.
О дивана Машрабъ! эти слова—лекарство отъ твоей болЬзни.
Я зажегъ огонь въ сердцахъ влюбленныхъ.
Окончивъ газаль, Ша Машрабъ сказалъ, обращаясь къ ХунъТайчжи: «я не молюсь за людей, которые просятъ меня объ эгомь,
давая мнЬ золото. Сначала ты исповедай вЬру Ислама, а потомъ я
помолюсь за тебя, чтобы ты былъ счастлив ь и въ этой и въ загроб
ной жизни» Хунъ-Тайчжи, взявъ за руку Машраба, вошелъ съ
нимъ въ уединенное помЬщеше и сказалъ: «о господпнъ мой, каляндаръ, я съ удовольств1ем ь испов Ьдалъ бы открыто в Ьру Исла
ма, но я опасаюсь народнаго негодовашя противь меня, мой посту
пок ь можетъ вызвать возмушеше. Что если тайно, въ, вашемъ нрисутствж, я сдЬлаюсь мусульманиномъ, тайно буду молиться, постить
ся, и помогать бЬднымъ, засвидетельствуете ли вы о моемъ обра
щено) въ Исламъ въ день страшнаго суда, когда Богь станетъ
судьей, а Мухаммадъ Мустафа (милость Бомбя и миръ ему) возеидетъ на тронъ заступничества?» Ша Машрабъ согласился.' 1'огда
Хунъ-Тайчжи исповЬдалъ Исламъ, сказавъ: «нЬтъ Бога, кромЬ
Аллаха и Мухаммадъ его посланникъ еще вЬрую въ Сыддыка, Фарука,
Зиннурайна и Муртаза*) (да будетъ ими доволенъ Богь)». ХунъТайчжи, произнеся символъ ислама, стал ь мусульманиномъ и, обра
щаясь къ Машрабу. сказалъ: «будь свидЬтелемъ, что я избираю себЬ
пиромь Хазретъ Афакъ-Ходжу и свой городъ посвящаю ему». Ш а
Машрабъ научилъ пр1емамъ намаза самого Хунъ-Тайчжи и его жену и
преподалъ имъ также, какъ слЬдуетъ произносить «шатъ-и-гусуль»**).
БесЬда съ Машрабомъ произвела на Хунъ-Тайчжи такое сильное
впечатлЬше, что онъ обьявилъ дЬвушкадгь, составлявшимъ свиту
его дочери, что онъ отдаетъ дочь свою А ф акъ Машрабу. Свита ис
полнила приказъ Хунъ-Тайчжи и дЬвушка была отдана Машрабу.
На Кокъ-ширЬ разбили бЬлую кибитку и дЬвушка расположилась
тамъ, одЬвъ свою шапку на бекрень.
Ша Машрабъ сказалъ следующую газаль:
Твои косички—шафранъ для моей души, о душенька дЬвица!***)
*) Личный прозвища четырехъ халифонъ: Абубекра, Умара, Усмана II Али.
’*) Иснолнеше каждой релппозной обязанности у мусульманъ должно пред
шествовать принятие намереши выполнить известное действ 1е. Шатъ и-и/суль—наме
рение совершить омонеше после сунружескнхъ сношешй. Для нэложешя намерен!и
существустъ форма определенная.
***) Шафранъ принято посыпать на саванъ умершихъ псредъ погребсшемъ
мусульманъ.
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Твое лицо подобно звездами, о луноликая девица!
Увидя тебя только разь жестокой, я лишуся чувствъ.
Мн'Ь тяжело, а ты этого не знаешь, жестокая д-Ъвушка!
Твои губки, какъ монеты, а лицо твое подобно цвЬтку.
Вс'б люди—твои рабы, они теб1> служатъ, повелительница д е 
вушка!
Когда я вижу твое лицо, когда цЬлую твои губки,
Счастлив-», твой Машрабъ, лекарство противь моей болезни,
ц+вушка!
Произнеся эту газаль, Ша Машрабъ подсал ь ближе къ д±вицЬ, сказалъ ей: «ты опасность моей души» и сталь ее ласкать, про
износя вь честь ея сл!;дую1ШЙ мухаммасъ:
Увидя дочь калмыка, я сказалъ: «джиганай-бе (я радуюсь)»
Она сказала: «яганачи, шураначи, яманай-бе (что сь тобой?)».
Я узналь, что она наджи ба джанай джи.
Другие народы непременно суранай-бе.
Улыбаясь сказала: «не д-Ьлай не тунанай-бе».
• »
*
Я спросил»,: «какъ твое имя» Она отвечала: «Афакь.
Мать моя—киргизка, а отець калмыкт,.
Б о1”ь меня даль тебе, не отворачивайся оть меня».
«Таджи (тайчжи—князь) буду я»,сказалъ я: «домъ мой далеко».
Она, лизнувъ свой ноготь, сказала: «мангарь иранай-бе (завтра
утромъ приду)».
* ♦
*
В ь эту ночь л все время смотрель на эту подобную месяцу
А ф акь.
Я просилъ Бога, чтобы онъ приблизила ко мне далекаго друга.
Утромъ тайно принесъ мне пьяница вино.
Я поставили передъ нимъ блюдо мяса.
Онъ сказалъ: «хай, хай, я но-Ьмъ»
* 4>
*
Я сказалъ: «поцелуй меня». Она ответила: «можно».
Я сказалъ: «о милая!», а она ответила: «ты громко плачешь».
65.
Если къ ней подои дуть соперники - вор»,г.
Я сцросилъ, что она дЪлаетъ, этот», цветники здЬсь.
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Плача она сказала: «плачь мой я громко издаю».
*# •
Я вошелъ разодетый, а ея красота меня прельстила.
Обнявъ ее за шею, я сказалъ: «что съ тобой?»
«Хоть зар'Ьжь. но поцЪлуй», скалалъ я. «Можно», отвечала она.
Если влюбленная возьметъ въ руку чистый таранджи,
Я сказалъ, тулагай (голова), чтобы опохмелиться, потянетъ ялунай-бе.
* *
*

Об"Ь щечки ея красны, какъ самаркандское яблоко.
Сказала я: «дамъ, если больной Машрабъ пожелаегь».
Я сказалъ: «до какихъ поръ ты будешь мучить меня недоступ
ностью и кокетствомъ?»
Она ответила: «отправляйся въ сторону Кашгара и Яркенда».
Я дивана, несчастный, твое лицо куранайбе (застыло).
♦
**
Услышавъ эту газаль, девушка подала Машрабу находившееся
у нея въ рук'Ь вино и онъ, взявъ въ руки вино, произнесъ следую
щую газаль:
Что если выпить вина съ этой подобной пэри шалуньей?
Опьян-Ьвъ, не оставляя бутылки и рюмки.
Моя душа смущена, не было еще такой д-Ьвушки, какъ ты.
Взгляни на меня, я готовъ пожертвовать для тебя жизнью.
Я весь оскверненъ гр-Ьхами.
Будь милостива, я дрожу, боясь твоего гн'Ьва.
Мое существо теперь похоже на зеленую травку, пробиваю
щуюся подъ ногами.
Я сталъ такимь распростертымъ подъ твоими ногами въ
надежд'Ь, что ты придешь ко мн'Ь.
Машрабъ подобенъ предразсв-Ьтному в’Ьтерку въ этомъ цв'ЬтникЬ,
Только что появившись, пробывъ недолго, я ухожу.
Машрабъ окончилъ газаль, они сид'Ьли вм'ЬсгЬ, беседуя; наконець пришли девушки, составлявши свиту, А ф акъ и сказали:
«о царица! твой отець исиов'кдаль в-Ьру ислама и стал ь мусульма
нином!,. будь и ты мусульманкой».

66.
Девуш ка отвечала: «о слуги мои! увид"Ьвъ Машраба, я въ ту же
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минуту стала муч ульманкой. но я это скрывала оть моихъ родителей».
Обратившись кь Машрабу, девушка просила его научить ее про
износить символ ь ислама- Ша Машрабь сказала,. «говори: нкть
Бога. кромк Аллаха и Мухаммадъ его посланника». Девушка произ
несла нспов’клаше икры, стала мусульманкой и сказала: «о Машрабь!
сколько лкть изъ-за меня ты ходила, нагн.чь и голодным!,, ты много
перевесь лишешй!» На эти слова ловушки Машрабь сказал ь сле
дующую газаль:
Я буду и день и ночь стонать у порога моей возлюбленной.
Я готовь отдать свою душу для бездушной кокетки.
Она тюльпаны, пахучую мяту, жасмина, и розанъ,
Похож 1 Я на нее прямо растущая деревья, созвала къ своему
порогу—пальма
Бурш м1ра, 1осиф ь Ханаански-],
Царь и повелитель, рабъ и свободный,—век у ея двери.
Весь м|рь призналъ прелесть твоей красоты.
Вздохи, рылаши и стоны раздаются у твоей двери.
Твой доконъ, ва, день Азаля, вь ста м'Ьстахъ ранилъ мою душу.
Птицу моей души ты поймала у твоей двери.
11одверженный очаровашю любви, я искалъ тебя.
Меня убило горе. нТгь радости для моей души у твоего порога.
Разведя костерь, я проводил], дни и ночи вь мечтахъ о тебк.
Я. кака, бабочка, сгоркль у двери дочери пэри.
Произнеся эти слова, Машрабъ продолжаль: «о красавица! я
сгор’клъ оть любви къ Веевышнему Богу, поэтому я переношу ис
пытании и он ь прочелъ следующую газаль:
Въ моей б-кдной душ’к много жалобь, ихъ пересказать нельзя.
Нельзя разсказы о любви ясно изложить вь книгк.
Не бываегь цветка безь шиповъ, не бываеть жемчуга беза,
перламутровой раковины, безь труда нельзя достичь искусства.
Не испытавъ позлержашя. невозможно добиться свидашя са>
возлюбленной.
67.
Полюбивь солнце, я остался въ смушенш.
И простирая руки кь небесному своду, нельзя достать ясное
солнышка
О р клы твои ха, рксницъ впились въ мою грудь.
Раны моей души нечего показывать .пюдямъ, которые сами
этого не испытали,
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Нели ужъ велпкж пророки оказался нь м!р 1> не вЕчнымъ,Какъ же можемъ мы спорить съ Богомъ, братья!
Домъ твоей возлюбленной—далеко, о Машрабъ!
Если и т о л'Ьт'ь будешь стараться достичь его—не достигнешь.
Поел !; этого Машраб ь увидклъ подвешенный на крючке курдюкъ бараньяго сала и вздумали саломь помазать свои ноги, израненныя въ течете трехъ л'Ьтъ.
Онъ отрезали немного сала, сел ь къ очагу и сталъ разогр'1;вать кусокъ. В ь это время девушки свиты пришли и стали спрайт
вать Афакъ, что говорил и ей Машраб ь. «Онъ говорилъ. что он ь
восторженный поклонники Всевышняго Нога и что ему нечего со
мной делать», отвечала Афакъ: «а теперь онъ сидить у огня и мажеть свои израненныя ноги растопленным и салом ь». Девушки ска
зали Афакъ: «отецъ твой говорить, что Машрабь восторженный
поклонники Бога и если бы отъ него произошел», потомокъ, то онъ
моги бы стать заступиикомъ передъ Богомъ за подобныхъ ХунъТайчжи грЬшниковь, поди ты, сядь противъ Машраба, можеть
быть онъ, увидевъ тебя, иочувствуетъ къ тебе влечете». Сказавъ
это, девушки удалились*).
Когда Хунъ-Тайчжи услышалъ о томъ, что сделал и Ш а Маш
рабь, он и еше больше уверовал и въ его святость. Ш а Машрабь
после вечерняго намаза мысленно произнеси прекрасный имена
Бож 1и для очищешя своей души

68.
и затаилъ вь себе дыхаше до самаго разевета. Когда разсвЬло,
он и сталь дышать, произнося «Сущш», и изъ его рта послышался
запахъ горелаго мяса. Обратившись кь Афакъ, онъ сказали: «ми
лая, вы еще спите?» Та ответила: «да, сплю господинъ». Машрабъ
приложил ь свое ухо къ ея детородным и частями и изъ чрева ея
послышался голоси: «отецъ! хлеба! мать! хлеба!». Тогда Машрабъ
*) Далйе, между Машрабомъ и д-Ьнушкой Афакъ произошло объяснеше, но
оцепа эта м'е можетъ быть переведена на русский яаыкъ вслТ.дстше своего грубо и
наивно-норнографнческаго характера. Восточные народы совершенно не такъ, какъ
мы. смотрятъ на сексуальную область своей жизни и привыкли совершенно спокойно
говорить о неприлпчиыхъ на нянгь взглядъ вещахъ, называя и все тайное своими
именами. Въ данномъ случай можно только пояснить, что Афакъ еаиа сдйлала
предложете Машрабу совершать съ нею соЦи$, а Машрабъ, еще прежде освобожден
ный своимъ наставннкомъ отъ влечен!я къ жепщнпамъ, отказалъ дйвушкй въ ея
просьбй вступить съ ней въ сожительство. Описано это въ кннгй такъ. что переводу
не поддается слшнкомъ реальное описание.
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сказалъ: «я самъ бЬднякъ, не находящш себ-Ь пропиташя, чЪмъ же
я буду ихъ, д-Ьтей, кормить», и онъ безповоротно рЬшилъ уйти.
Хунъ-Тайчжи заперь свою дочь съ Машрабомъ на три дня. но онъ
все таки не обратилъ на нее никакого внимашя.
Разсказываютъ, что гЬмъ временемь въ Кашгар-6 у А ф акъХоджи жена его по имени Ханымъ Падша однажды, выбравъ под
ходящую минуту, обратилась къ мужу съ такими словами: «этотъ
Машрабъ вашъ рабъ, онъ пришелъ изъ области, гдТ распространенъ исламъ и въ то время, когда, такъ сказать, ротъ его прибли
зился къ -бд'б, вы его прогнали отъ себя. Я прошу простить этого
б'Ьдняка». Хазретъ ничего не отв+>тилъ. Ханымъ Падша продолжала:
«мы съ вами кладемъ головы на одну подушку, вы мой мужъ, во
имя священнаго корана я прошу васъ простить вину Машраба».
Хазретъ сказалъ: «я готовъ пожертвовать своей душой для пророка,
давшаго намъ коранъ, вы просите за одного Машраба, но если бы
нужно было простить тысячу Машрабовъ, то я простиль бы ихъ
нсЬхъ во имя корана». «Въ пятницу мы увидимъ здТсь Машраба»,
закончилъ свою рбчь Хазретъ А ф акъ Ходжа.
Между гбмъ Машрабъ, сид-бвшш въ домб съ д-бвушкой, почувствовалъ душой, что Ханымъ Падша нроситъ за него прошефя
у Хазрета А ф акъ Ходжи. «О пир ь мой», вскричалъ Машрабъ, вскочилъ съ мЬста и, произнося «Онъ», быстро отправился въ пугй.
Торопливо двигаясь, Машрабъ скоро достигъ Яркенда. Когда ХунъТайчжи узналъ. что Машрабъ исчезъ,
69.
онъ вскричалъ: «о горе мн'Ь! я не оц'Ьнилъ по достоинству святости
этого человЬка!» Онъ разорвалъ на себб одежды, стал ь плакать и
горевать.
Изгнанный А ф акъ Ходжею Машрабъ, подходя къ дому своего
пира, взялъ веревку, одинъ конецъ ея обвязал ь себ-6 кругомъ шеи,
а другимъ концомъ привязалъ за шею собаку- Въ такомъ’вид-6 онъ
полошелъ къ двери Афакъ-Ходжи и прочелъ сл кдуюшш мухаммасъ:
Мои провинности неисчислимы, я съ рыдашемъ пришелъ
просить у тебя ирощешя.
Рыдая, вздыхая и охая, я пришелъ просить у тебя пощады.
Я пришелъ, чтобы ты своей милостью исцблилъ мою больную
душу.
Чтобы мою шею ты освободилъ отъ гр-Ьховныхъ ц-Ьпейwww.ziyouz.com kutubxonasi
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Я пришелъ, чтобы поместить свою душу въ твоемъ свЪтломъ
месте.
Я пришелъ, чтобы благоговейно приложить къ Земле свое
черное лицо*) яри лицезренш тебя.
Твоя могила для меня Кыбла.я поклоняюсь твоему богопочигашю.
Если мои глаза будутъ видеть твое лицо, то мне самому нЬтъ
нужды въ богоиочитанш.
Пыль отъ твоихъ ногъ для счастливйхъ людей все равно, что
сурьма для глазъ.
Хотя у меня и много греховъ, но я пришелъ съ целью ихъ
искупить
Твои брови—это михрабъ. Для влюбленныхъ—это определен
ная Кыбла.
Прокляты те, кто не верить въ ангеловь
Твоей милостью все заблудцле найдуть прямой путь,
Разделению луны верять и уверовавипе и усумнивппеся.
Я пришелъ исполнить все, что было предопределено мн Ь при
начале дпра.
*

*

*
ВсяК1Й, сделавш1Йся ТВОИА1 ь рабомъ, уже достичь снасешя.
Всякш, кто исполняетъ твои повелен 1я, все равно что править
М1рОМЪ.

Место твоего жительства всеми признано самымъ лучшимъ
местом ь.
Счастливые люди считаютъ за счаспе бес Ьду съ твоей собакой.
Чтобы преподать это восторженным ь влюбленнымъ, я пришелъ.
* *
★
Кто не иочитаегь тебя, будетъ осужденъ Богомъ.
Его лицо почернЬеТъ отъ дыма огня греховъ
70
Если даже м1ръ наполнить исполнешемъ обрядностей, въ томъ
Н 'к Т Ъ

ПОЛЬЗЫ.

Какое для нихъ въ этомъ счаспе, если для нихъ загражденъ
путь милости.
*) Выражеше „черное лнцо“ употребляется для показан!» греховности. Му
сульмане пЪрять, что лица грЪшниконъ ночернЬютт, ирсдь страшным!, судом-ь и
только праведники иредстанутъ съ белыми лицами.
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Я пришелъ, чтобы возвратить на путь истины заблуждающихся.
* *
«
Ты способенъ мою больную Душу сделать счастливою, ты мус
кус ъ для моего носа.
Ты свеча на могиле праведника, освещающая ночь моей разлуки.
Ты масло въ моемъ светильнике, ты зрачекъ моего глазаВъ день страшнаго суда я не пожелаю рая, ты-пр 1ятный запахъ
для моего ОбОНЯШЯ.
Я пришелъ. чтобы невозмутимыхъ сделать восторженными и
безумными.
* *
#
Мое сердце воодушевилось отъ пр1ЯТнаго вЬтерка, исходящего
изь твоей двери.
Ты изь своихъ рукъ напоилъ меня виномъ и я нашел ь веч
ную жизнь.
Достигнувъ предмета своихъ желаний, я нашель спасете среди
отрекшихся отъ м1ра.
Въ твоей красоте я нашелъ светъ свечи Вездесущаго.
Я, Машрабъ, пришелъ, чтобы устроить здесь это царство од и
ночества.
* *
★
Сказавъ эти слова, Машрабъ, рыдая, произнесь следующую
газаль:
Если я буду плакать, будутъ ли услышаны мои мольбы?
Слезы моихъ глазъ исцелятъ ди мои раны?
Выиивъ напитокъ любви,
Можно ли избавиться отъ прелестей земного?
С ъ поклонами подхожу я къ твоей двери.
Поможетъ ли мне Богъ?
Я могу только плакать,
Услышу ли я голосъ моего друга?
О какомъ изъ моихъ страдашй разсказать вамъ, друзья?
Успею ли я окончить разсказъ о моихъ страдашях ь до смерти?
Другъ мой сжегъ и*разрушилъ мое спокойств!е
Можно ли после этого излагать свои просьбы?
Помешанный Машрабъ произносить: «о Господи!»
Можно ли сказать «Великъ Богъ!»
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Окончивъ эти слова, Машрабъ, рыдая, произнеоъ еще следую
щую газаль:
71 Покажи твое лицо опьяневшими отъ восторга,
Сгорквшимъ отъ любви къ тебе бабочкамъ.
Я произношу мольбы, а ты ихъ услышь.
Я готовь пожертвовать свою душу тому, кто ее приметъ
О жестокосердый, ты не смилостивишься,
Взгляни на несчастных!,,
Машрабъ для тебя отрекся отъ м!ра,
Голову свою положил и у твоего порога.
Газаль

2-я.

Клянусь Богомъ, я твой рабъ.
День и ночь я восторгаюсь тобой,
Я подошелъ кь твоей двери, говоря:, «дай что-нибудь, ради
Бога».
Я увиделъ твое лицо, слава Богу.
Посмотри на такого, какъ я, безуммаго.
Лишившагося ума и чувствъ,
Бродящаго въ пустыне греховъ.
Я увидели твое лицо, слава Богу.
Опьянили .меня твои больппе глаза.
Сладшн рЬчи твои довели меня до безум1я.
Твое лицо, подобное месяцу, сделало меня притчей во язынЬх и.
Я увиделъ твое лицо, слава Богу.
Я хожу и ишу бршшангь.
Я не нашелъ места, где находится мой другъ.
Меня сожгла, о друзья, разлука с ь другомъ.
Я увидели твое лицо, слава Богу.
Машрабу достались вздохи и рыдашя.
Где бы ты ни былъ, я желаю тебе благопо.пуч1Я.
До дня страшнаго суда я буду говорить всегда:
Я увиделъ твое лицо, слава Богу!
Сколько ни илакалТ, и ни рыдалъ Машрабъ, А ф акъ Ходжа не
обращалъ на него никакого внимания Наконец!, Машрабъ ирочель
следующую газаль:
Эту владычицу души, степную розу, я хочу сделать своей по
другой.
Исли она дастъ .мне вина, я хочу выпить одну каплю.
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О гурги рая, ваши сволы, крыши и террасы,
Если бы нашелся покупатель, я готовъ продать за I пуль*).
72.

На дорог!; Дюбви благочестивые осужлаютъ восторженныхъМн"Ь хотелось бы одной стр-Ьлой убить такого благочестиваго.
Если я скажу: «Суиий, я есмь истина», то весь мгръ мнЪ по
кажется ИСТИННЫМ!».
Удивляясь Ляйли, мн1; хотелось бы произносить слова Маджнуна.
Головни адскаго костра отсырели отъ слезъ твоихъ глазл»,
Машрабъ!
Мн-Ь хочется высушить ихъ, положивъ на огонь твоей любви.
Произнеся эти слова, Машрабъ полошелъ къ дому Хазрета
Афакъ-Ходжи и остановился у его порога. Хазрету А факт» Ходж'Ь
доложили, что его рабъ Машрабъ пришелъ и, рыдая, стоить у две
рей. Хаэретъ Афакъ-Ходжа, выйдя, увид-Ьлъ Машраба, стояшаго со
связанными назадъ руками, однимъ концомъ веревка была обвязана
вокругь его шеи, а другимъ привязана за шею собаки. Увид-Ьвг»
Машраба въ гакомъ вид-Ь, Хазреть улыбнулся. Машрабъ, увидЬвь
Хазретъ Афакъ-Ходжу, сказалъ следующую газаль:
Въ огн-Ь любви мое сердце загоралось и изжарилось я плачу.
Прося твоего свидажя, о душенька изъ кокетокъ, я плачу.
Въ надеждЬ, что изъ чаши твоихъ губокъ, похожихь на тюль^гданъ, гы дашь мн-Ь вина и я вьшью.
Охая и вздыхая, я плачу у дверей виноторговли.
'
Я идолопоклонникъ твоей любви,твой черный локонъ— крестъ
на моей душЬ.
Сделавшись притчей во нзыцЬхъ, я плачу у дверей капища.
То я заливаюсь соловьемъ, то плачу, какъ горлица.
Иногда я рыдаю, какъ филинъ на развалинахъ своего жилища.
О Ляйли! убей меня однимъ ударомь твоего кокетства.
Въ пустыне разлуки съ тобой мы будемь плакать вместе съ
Маджнуномъ.
Я не нуждаюсь въ горахъ, степи и пустыне, чтобы тамъ ос
таться на жительство.
Если и здесь я найду конвульсш одержимыхъ, я и здйсь готовъ
плакать.
О Боже! ороси дождемь, родящимь жемчугъ, море моей души.
*)

П у л ь—м елкая м ед н ая монета ==*/1 коп.
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Моя душа, какъ перламутровая раковина, я прошу только одно
зерно жемчуга.
Пламя твоей красоты упало въ м!рь и все загоралось,
Я, Машрабъ, горю и плачу, какъ горящая бабочка

73Г а з а л ь 2- я.
Вспоминая о твоей красогЬ, я плачу день и ночь.
Въ пустын'Ь безумия я плачу подобно Маджнуну.
Я не въ состоят» разе казать теб); печаль моей души.
Мысли мои разс1;ины, голова идетт. кругомъ, сердце страдаетъ
и я плачу.
Лицо твое—восходящее солнце, какъ мЬсяцъ ясный, ты по
добна пэри.
Твои губки похожи на тюльпанъ, твой язык'ь, какъ сахаръ, я
плачу.
Усики на твоей губ Ь, какъ садъ весной: там ь тюльпаны, пальмы
и жасминъ.
Я, какъ опьяненный соловей, прошу твое подобное цветку
лицо и плачу.
О красавица, у меня только одно желаше,—это вид'Ьть твое лицо.
Сд елай милость, дай лекарство для моей больной души, я плачу.
Изъ моихъ глазъ, волнуясь, льется въ вид'Ъ крови горный по
ток ъ слез ь.
Если ты, подобная пэри, придешь мн"Ь на память, я плачу.
О Боже папой, Машраба изъ моря твоего всепрощения.
Я, какъ калянларъ, плачу, произнося: «что нибудь, ради Бога!»
Еще

газель.

Михрабъ твоих-!, бровей, о владычица моей души, для меня
Кыбла.
Освещающая мою душу улыбка твоего лица—для меня м'Ьсяцъ.
При зоной сю лбь, скачка богопочиташя есть Кааба.
Я —твоя собака, у твоего велика го порога моя постель.
Я боюсь обоихъ М!ровъ; мн 1’> кажется, что меня погубить.
Если твое войско и вооружится, для меня послужить зашитой
память о теб1ь
Если моя душа вздумаетъ вспомнить о другомъ
И огонь твоего гнйва поразить меня, я буду считать, что это
произошло по моей вшгЬ.
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Но сердце мое не признаетъ другой, кромЛ; гео», владычица
ду ши.
Локоны твоихь волосъ для меня прибежище оть несчастий
На темномъ небосклон!; это не облака, это дождь идетъ.
Это дммъ вздоховъ, сожалеющихъ о моемъ положенш.
Это не кость, которую гложетъ твоя собака,
Это бессильное тЬло мое под ь вл^яшемъ твоего гнева и неудовольспйя
Мои прегрешеши происходить только отъ моего зр1;н1я и отъ
моей воли.
Мое зрЬже и воля моя—это враги, поклявцлеся погубить меня,
вотъ причина моихъ рыдажй.

74Пусть он ь убьетъ меня, пусть оживить, но пусть онъ будеть
ко МН’Ь милостивъ.
Я положился на нею, чтобы онъ ни сд'клалъ, онъ мой царь.
День и ночь Машрабъ думаетъ о твоемъ порог!;,
У меня, какъ у твоей собаки, только одно желаже, это вид !;ть
тебя.
ТакиМъ обраэомъ А ф акъ Ходжа познакомился съ состояжемъ
души Мащраба и сказалъ: «о Машрабъ! ты совершилъ подвигъ,
достойный Рустема, но разв!; можно свидеться съ возлюбленной,
пока душа не выйдеть изъ гЬла отъ страдашй? Я простилъ тебе
твои прегр!;шен1я», сказалъ А ф акъ Ходжа и совершилъ молитву о
благополучж Машраба. Машрабъ, славя Ьога за то, что получилъ
прощеже, произнесъ следующую газаль;
Ну теперь, приходи сегодня владычица моей души, дай мне
насладиться свидажемъ съ тобой.
>1 не могу жить безт. тебя, дозволь на тебя любоваться.
О люди, будьте свидетелями, что я отрекся оть своею дома и
всего земного.
О Боже, я прошу, допусти меня къ лицезрежю Тебя.
У меня н-Ьгь ни минуты покоя, у меня не хватаегь силъ.
Кроме тебя, у меня негъ друга, допусти меня увидеть твое
лицо.
Ты царь, сотворившш меня, ты выслушиваешь мои мольбы.
Ты судья послЬдняго дня, допусти меня свидеться съ Тобой.
Начиная съ дня А зал я и до сихъ поръ, я, друзья, сгораю на
огне любви.
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Если я буду вздыхать въ день страшнаго суда, допусти меня
до свидашя съ Тобой.
Этотъ огонь любви, друзья, если хотите знать, есть огонь зем
ной любви.
Я разскажу истину, допусти только до свидашя съ Тобой.
Иди Машрабъ, надейся, Твой Богъ в"Ьченъ.
Ради Мухаммада—Мустафы допусти меня до свидашя съ Тобой.
Когда Машрабъ окончиль этотъ мунаджать, А ф акъ Ходжа
сказалъ: «о Машрабъ, душа твоя оказалась гЬсна, ты сталъ откры
вать тайны». Онъ приказалъ Машрабу открыть ротъ и плюнуль
ему туда. Машрабъ, проглотивъ нлевокъ А ф акъ Ходжи, открыл ь
глаза и произнесъ сгЬяукшпй стихъ Корана: «Вкруюгше! не при
ступайте къ молитвЬ, когда вы пьяны, такъ что не понимаете того,
что говорите и т. д (Коранъ 4,46)». Когда онъ оглянулся, земля и
небо содрогнулись, все въ м1р"Ь стало произносить зикръ съ гклодвижешями. Хазретъ А ф акъ Ходжа сказалъ: «всякш, кто присое
динился к ь Машрабу, уже достигь спасешя». Машрабъ въ честь
Хазрета прочелъ агЬдуюшш мухаммасъ

75Надт, сводами, крышей и кругами неба я—свЬтлый 1исусъ.
Среди восьми поясов ь рая я прежде всЬхь пришедцпй Енохъ.
Въ мор-Ь одиночества я —безц-йнная жемчужина
51 бЬднякъ—Адгамъ, отрясипй прахъ всего земною.
51 светлое солнце, ходящее выше облаковъ. ■
* >Ц
«
Мои чистые стихи приносятъ М1РУ СВ'ЙТЪ.
Услышавъ ихъ, выйдутъ изъ могилъ, охая, Мавляви и Мушфики*).
*) Мапл пни-Джами. Нго ими Нурриддинь Абдрахманъ, известный персидской
ученый и иоэтъ. Род. вь 817 г. хиджры въ ХораеанЬ, близь гор. Джамъ вь с. Харджурт•&. Отца его знали Мапляна-Мухаммадъ, онъ происходилъ изъ гор. Исфагани.
Мавляви учился всЪмь наукамъ въ ГератТ,. Онъ былъ ученикомъ наместника Г,агауддина Накшбанда—Саадиддина Кашгдрскяго. По учеюю суфизма былъ его муридомь. Мавляви написалъ много прозаическихъ и поэгическихъ произведена и т-Ьмъ
прославился на весь м|ръ. Ученые и поз ты собирались, чтобы насладиться его обшестпояъ. Р.му очень покровительствоваль правившей тогда на тронТ, Тимура Судтанъ
Абусаидь Ханъ. также къ нему относился и Султанъ Хусаинъ Бакра, Который ирислалт. пъ ученики и мурицы Мавляви Лжами начальника гор. Герата Алишира Наваи.
Турецкж султанъ Абдулъ Фатхъ султанъ Мухаммадъ Ханъ переписывался съ Мав
ляви и поеылалъ ему подарки, наконеш, этотъ султанъ въ стихахъ пригласилъ
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МнЬ не нужно врача, я самъ лекарство противъ моей бо
л-Ьзни.
*

*
4с

Нели бы эго перо одну минуту было въ моихъ рукахъ, въ
моей власти было бы,
В ь одно мгновеше я описалъ бы внутренность и наружность
души.
В ь то время, когда выяснится чернота жестокости и бклизна
св'кта.
Я прошу лицезрЬшя на гор-к Туръ немедленно*).
Подобно Моисею, взявъ посох ь, я самъ Богъ, емкннюпйй день
и ночь.
* 4с
4с

Я отрекся оть М1ра, я хочу уподобиться Адгаму.
Подобно благочестивымъ и отшельникамъ, я прижался к ь углу
щедрости.
Я ступилъ на путь Божш, отрекшись оть всего.
Я прошелъ 1иар1ать, тарикатъ и хакикагь, какъ султанъ—Арифинъ**).
Мое счаспе больше, ч-кмъ счастье Римскаго Кесаря.
Моя власть больше власти Нуширавана и Кейкубада***)
Моя сила больше, чкмъ сила Рустама Дасатана****).
Въ в'кр'к и невЪрш я никому не подражаю.
Я Хасаниь и Хусанъ*****), я царь и бкднякъ.
Мавляви-Джами къ своему двору. Ноэтъ по’Ьхалъ въ Константинополь, но по дорогЪ
въ гор. Кошм узналъ о смерти султана и возвратился. Совершивъ паломничество въ
Мекку, Мавливн умеръ 81 году отъ роду въ г. Герата въ 898 году гнджры. ГланмФйпп:| его сочинешя: Ляйлн Маджнунъ, Сальсали-туль захабъ, Сальмалп Висаль.
Саблхатуль абраръ. Юсуфъ Зулейхя, Хиратъ Нама-н-Пскандеръ, Багаристалъ н ми.
друг. Мушфикн былъ полть временъ Абяуллахапа и мамисалъ много стихотвпретй,
который собраны въ особомъ „даванЪ" его нмеми.
*) К,ухъ-и-Туръ. гора Синай, на которой Моисею даны законы (тпурагм.
**) Ходжа Ахмаду, Исаии, Хазрегъ Султанъ Арифинъ—'ГуркестанскШ святой
мистику,.
***) Древше нерсмдск1е цари.
**«*) Герой поэмы Шахиаме Фпрдаусн.
*****) Хасанъ и Хусаинъ сыновья Халифа Али, умерщвленные изъ-за релшчозныхъ распрей, первый въ Медин'Ь, второй въ Кербала.
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Сгорклъ этоть бкднякъ въ огн-й испыташй и странствуй.
У него не осталось значешя ни на пылинку, видимую въ луч'Ь
солнца.
Не переставая плакалъ я оть брани и оскорбленж.
Рабъ Машрабъ говорить въ этомь бренномъ мурк
76.
Для одного безподобнаго кумира я самъ сталъ влюбленнымъ,
ходящимь отъ двери къ двери.
Ш а Машрабъ въ этотъ день присутствовали въ числ'Ь молив
шихся на намаз^Ь «джума». когда самъ А ф акъ Ходжа былъ имамом ь.
Имамь провозгласилъ такбиръ «Велик ь Богъ». Ш а Машрабъ стал ь
на молитву и такъ простоялъ, молясь, цкпые сутки. Хазретъ А ф акъ
Ходжа, замкгивъ отсутств!е Машраба, спросилъ, гд^Ь онъ, и окружаюпце объяснили, что Машрабъ, какъ всталъ наканун’Ь на молитву,
такъ и стоить до сихъ поръ. Хазретъ прослезился и сказалъ: «о су
ф 1и! обратите внимаше на Машраба. отъ него исходить ароматъ
Мансура, онъ достигъ той же степени святости, какъ и Мансуръ».
Афакъ-Ходжа помолился за Машраба и приказалъ его привести
къ себк Машрабъ, придя къ А ф ак ъ -Х о д ж к ирочелъ следующую
газаль:
Я положу свою голову иередъ тобой, произнося слова, полныя
значешя.
Поклянусь я, читая стихи корана, соотвкгствукнше объяНямъ
твоей любви.
Не увидятъ оньянешя сух1е соперники.
Разсвкгъ твоего лица и черный цвкгь твоихъ волосъ—прообразъ утренняго и вечерняго намазовъ.
Твой красивый станъ я обвилъ главой корана Ванпаджъ*).
Въ честь тебя и твоего достоинства я прочелъ молитву о до
стижении тобой твоихъ желашй.
О соловей, испытавшш жестокость, плачь, какъ челов^къ, по
раженный горемъ.
Твоя жизнь кончилась, когда ты читалъ разсказъ о несн1> и
л к гк
Нели ты захочешь читать стнхъ Корана о Красотк другъ тебя
научитъ.
*) Коранъ гл. 53. „Звиады".
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Я плакалъ о томь, что сказалъ Машрабъ, произнося въ отчаяН1и заръ, заръ*).
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ стоял ь, плача передъ Хазретом ь. Вс"Ь Мурибы и Мухлисы**) находились суть же. Теперь слТ
дуетъ разсказъ о шейхЬ НуриддипЬ.—

77Въ области Ташкента быль одинъ великш Ходжа Нуриддинь.
Онъ быль ученикомь того же пира, отъ когораго получиль посвящеше Хазреть А фак ь-Ходжа и был ь очень учен ь. Семь разъ онъ
совершили паломничество въ Мекку, имущество свое все роздалъ
бкднымъ, его постоянное времянрепровождеше состояло въ томъ,
что онъ днем ь постился, а ночью молился. Нисколько разъ дтволъ
принимался его искушать, но опт» бмдъ пеиоколебимь въ в'йр'й и
дожили такъ до 70-ти л1;тъ Однажды Ходжа Нуриддин ь заболТль,
и душа его готовилась покинуть ткло Ангел ь смерти готовь был ь
уже взять его душу, но въ это время проклятый д|аволъ вздумали
поколебать святого въ в1;рЬ. Въ моментъ отхода души между Нуриддиномъ-Ходжей и тпаволомъ завязалась борьба. Наконецъ, тпаволъ стал ь одолевать, готовясь совратить святого въ невЬр1е, какъ
вдругъ Хазреть А ф акъ Ходжа почувствовали, въ какой опасности
находится его товарищи. Съ возгласомъ ужаса онъ обратился ко
всЬмъ муридамь своими и сказалъ: «есть ли среди васъ челов'Ькъ,
способный избавить Ходжу Нуриддина отъ руки дтаволаг1» Трижды
спрашивали А ф акъ Ходжа, но всЬ присутствующие оставались без
молвны. Черезъ чась Машрабъ встали и сказалъ: «о А’азретъ! Я
готовь съ радостью исполнить эту службу». «Отчего же ты сразу
*) Так1е возгласы выражаюгь отчаяше. сильное горе, безпомощиость, соотн-Ьгствуютъ нашему „увы“. „горе ынД;“ п г. н.
**) Наэвашями „мурндъ н мухлисъ” обозпачаютъ различный степени близости
суф!евъ къ ихъ наставнику-пнру, Муршиду. Мурндъ—это челов’Ькъ, окончательно
посвятивши! себя наставнику. нрошсдннП известное нослушаше въ видЬ постояннаго
пребывания при особе наставника и нснолнешя съ нимь суфШскихъ радЬшй. Убе
дившись въ искренности намерено! н подготовленности новаго члена суфийской общины,
наставнике беретъ его руку въ свои н те.чь нрисоеднняетъ его къ общине навсегда.
Это ноходнтъ на иоснящеше въ монахи н налагаетъ на носвященнаго обязанность
отречься отъ собственной волн. всецело носвятивъ ее наставнику. Вь киш е „Адабьуссалнхынъ”, переведенной мною на русской языкъ подъ назвашемъ „Кодексъ нри1 НЧ1Й на Востоке”, целая глава иосвящена изложению правнлъ взапмныхъ отношений
между ппромь и муридомъ. Мухлнсъ —это сочувствующей суфЫскому учешю, искренно
уважающШ извЬстнаго наставника, готовяиийся со временемъ сделаться егй мури
домъ, но не связанный еще какими-либо обещашямн.
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не откликнулся, юродивый, когда я спрашивал ь»? спросилъ А ф акъ
Ходжа. «Да, я сначала думалъ, что за это д"Ъло возьмется кто-нибудь
изъ б'Ьлобородыхъ старцевъ, потомъ разсчитывалъ на чернобородыхъ молодыхъ и только когда не нашлось ни одного желающаго.
я поневолЪ предлагаю свои услуги», отв"Ьтилъ Машрабъ.
Хазреть помолился за Машраба и онъ, прочтя следующую
газаль, отправился.
О, указываюшш истинный путь, я съ израненной душой иду
на эту службу.
Подобно Аврааму, я иду впередъ, не думая о иредстояшихъ
страдай 1яхъ.
Лицо мое пожелтело отъ испытаний, я положился на предопред'Ьлеше Бож1е.
Я, какъ Хусайнъ, сынъ Ал1я, въ Кербелу пойду*).
Недолго я побылъ въ твоемъ обшеств Ь, потому чтозд^сь были
двупе твои ученики
Они опасаются, а я пойду, чтобы отвратить несчаспс.

78Я счастливъ исполнить твои приказашя, ты мой защитникъ и
сила.
Ты вспоминай меня при каждой молнтв'Ь, а я пойду туда ис
полнить д+,ло.
Всякш, кто начнеть это д-Ьло, съ головы до ногъ сгорить.
Я сам ь знаю волю Бога, я пойду, чтобы отвратить несчастье.
Въ день сотворешя духовъ мой прахъ былъ перем'Ьшанъ съ
горемъ.
Какъ бы трудно ни было д'Ьло, я пойду навстречу стр'Ьл'Ь
провид'Ьшя —
Когда у пророка были враги, онъ противъ нихъ посылалъ
А Л1Я.
Подражая льву Б ож ш , я пойду на всякое испытание.
Я, стоя у подноЖ1я трона Б ож1я, раз^кажу о своей душ 1>.
Если послышится голосъ всепрощежя, я пойду за этимъ л"Ькарствомъ.
Мои крылья, какъ крылья Гавршла, покрываютъ весь М1рь.
Я обойду кругомъ М1ра и достигну самой высшей точки неба.
*) Сынъ АлЫ Хусейнъ былъ убнтъ нъ гор. Кербела, сравнение выражаетъ
решимость аъ случай надобности пожертвовать своей жизнью для исиолнещя порученнаго д4ла.
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ВсЬ народы желаютъ узнать что либо о ТворцЪ.
Г1о безлюдной дорогЬ я пойду къ Творцу.
Если не послышится голосъ милости, и миТ суждено очу
титься въ аду,
Я пойду на м’Ьсто страшнаго суда, собравъ съ собою всЬхъ
больныхъЕсли гр-Ьхи Ходжа и Нуриддина не перендутъ на Машраба,
Тогда пусть всЬ гр'Ьшники избавятся отъ адскаго огня, я одинт.
пойду въ адъ.
Говоря эти слова. Машрабь двигался впередъ переходъ за
переходом ь, безостановочно и, проходя горами, онъ произнесъ сле
дующую газаль:
О всесильный Боже! Ты единъ, Ты нашъ Творецъ.
Ты сотворили весь м1ръ, Ты Творецъ дня и ночи —
Въ одно мгновеше ока Ты можешь обратить хриспанина въ
мусульманство.
Мгновенно Ты можешь превратить пустыню въ цв-Ътникъ, на
селенный п’Ьвчими птицами.—
Исполнеше обрядностей въ течете юол'Ьтъ ни къ чему, если
Ты не обратишь внимашя.
Неверные лишены надежды, а Твои в-Ьрные рабы над'Ьятся.
О Царь! Кром"Ь Тебя, у меня н'Ьтъ никого, кто услышалъ бы
мои мольбы,
Силою этого свойства Твоего осуществи мои желажя.
Силою Арша, Курси, Кааба*)-и близости пророка кь Теб'Ь
»
Не оттолкни безь надежды отъ дверей твоей милости, о
Творецъ!
Въ честь Забура, Таурата, Инджиля**) и Корана
Освободи Ходжа-и-Нуриддина отъ власти д1авола
Въ честь 360,000 пророковъ, о, Творецъ!
Укрепи въ в-Ьр-Ь Ходжа-и-Нуриддина, о, Всемогуипй.
79-

Ради Мухаммада исполни желашя Машраба
*) М Ьс гопребываше Бога на неб-Ь мусульмане представляютъ себЪ въ вид-Ь
трона —аршъ. на которомъ самъ Богъ возсЬдаетъ вЪчно, поднояме трона носнтъ
назваше—курен. Кааба—древшй храмъ въ Мекк-Ь, предметъ поклонеши мусульманъ
во время релиНози&го паломничества (хаджъ).
**) Забуръ —Псалмы Давида, Тауратъ—Пятикнимйе Моисея. Инджиль—Евангел!е.
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Услышь мою молитву ради четырехъ друзей пророка.
Произнося эти слова, онъ шелъ дальше и встретился съ Хазретъ-Хызромъ*) (миръ ему), который спросилъ Машраба: «о бутамъ!**) о чемъ ты плачешь?» Машрабъ объяснил и что ею наставникъ поручилъ ему исполнить о т о д'Ъло и он ь сомн евается, удастся
ли ему исполнить приказаше пира, или н^тъ. Машрабъ при этомъ
сказалъ следующую газаль: я въ затруднеши, я не избавился еше
отъ него и потому я плачуНа меня напала неизлечимая болезнь, если я не буду плакать,
кто-же будетъ?
Въ темноте, въ горе я остаися на этомъ опасном ь пути.
Безь спутника, безъ указателя пути, какъ же мне не плакать?
Вотъ почему я взываю къ защите Творца.
Если мой Владыка мне не поможет ь, кого же я буду просить?
Когда я приду въ Ташкентъ, мне предстоит ь битва съ Азазилемъ***).
Если Богъ мне не поможетъ, я буду плакать
Проклятый искушаетъ друга А ф акь-Х одж и.
Если мне не удастся избавить отъ него Ходжа-и-Нуриддина,
я буду плакать.
«Ты хорошенько молись за него», приказалъ мне мой наставникъ.
Если Богъ не услышитъ мою молитву, я буду плакать.
Выпей вино подвижничества изъ рукъ Указываюшаго ис!инный путь.
Если мне не удастся совершить подвпгъ—я буду плакать.
Съ 70-летннмъ богопочиташемъ, съ благочестиемъ и добрыми
делами.
*) Хызръ собственно зеленый. Подъ этимъ именемъ изв-Ьстеиъ невидимый
въ обыкновенное время, но являющейся въ нужную минуту пророк ь- 1Юкров” ''‘ть.
Его настоящее имя Балабанъ. сынъ Малакана, предки его въ восходящей лиши
Фабихъ, Гобыръ, Ш аиха, Арфахшадъ, Самъ, Ной. Родился онъ во времена Авраама,
достигъ зр-Ьлости къ энох-Ь Моисея, который и сделался его учигелемъ. Во времена
Искандера-Зуль-Карнайна (Александръ МакедонскШ) Хызръ ыывелъ его изъ темной
пещеры и указалъ ему источникъ живой воды (абн-хая-'-ъ). Хызром ь (зеленымъ)
называютъ пророка иотому, что одного иеявлешя его въ мертвой до того нустын-Ь
достаточно для того, чтобы все кругомъ покрылось свежей зеленой растительностью,
(Тарнхн Табари).
**) Букв, верблюженокъ, въ смыслЪ „дитятко"! такая же обращения- чнрагымъ.
нури-дндлмт. нури-чашмъ.
***> Азаэиль—одно изъ именъ даавола. —
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Нели онъ уйдегъ въ другой лпръ съ черными лицомь. я буду
плакать.
Если Машрабъ, теперь над'Ьюипйся, вернется безъ надежды,
Если мне не удастся совершить трудный подвиги, я буду
плакать!
Сказалъ эти слова Ша-Машрабъ и просили Хазреть-Хызра
(мири ему) помолиться за него, а сами пошелъ дальше, произнося
следующую газаль:
Исполнешя всехъ своихъ желашй ты проси у Всевышняго Бога.
Ты-б'Ъднякъ, все нужное тебе проси у Царя сейчасъ же.
Онъ обёщалъ, что верующи хъ не оставить безъ помощи.
Поэтому все тебе необходимое ты проси у Бога.
8о.
Говоря: «мой Господь великъ»—склони свою голову къ земле
Опираясь на Каабу, проси у Бога все, что тебе нужно
Авраамъ вошелъ въ огонь, а идоламъ не поклонился.
Богатство своей душе проси у Ангела, раздалиюшаго доли
смертныхъ.
Наверно Его имя Всевидящш, а другое Вездесупнй.
Ты проси ради силы молитвы «во славу Бога».
Если ты, о Машрабъ, протянешь руку, стараясь схватить за
полу Мухаммада,
Не протягивай руку къ небольшой речке, а проси у моря.
Говоря эти слова, плача, Машрабъ день и ночь' шель безоста
новочно горами, находя что это ему предопределено еще въ день
сотворешя духовъ. Онъ призывалъ на помощь прежде жившихъ
пророковъ, произнося следующий мунаджатъ:
О Боже, ради твоей силы, ради твоего лица,
Ты своей силой сотворили Адама и Еву, пусть мне помогутъ
Аршъ, Курси, Лаухъ и Калямь*).
Будь ко мне милостивъ, о Боже, ради близости къ тебе про
рока**).
За какой изъ твоихъ даровъ могу я достойно поблагодарить
Тебя!
*) Лаухъ подставка вроде пюпитра, на которой лежитъ па небе оригинялъ
Корана, а К'алямъ камышевое перо, которымъ ПредвЪчнымъ быдъ наиисянъ Коранъ.
**) Пророкъ Мухаммадъ самый близкий къ Богу человекъ. и потому онъ яв
ляется самымъ надежным!, застунникомъ за каждаго изъ своихъ последователей.
На страшномъ суде Мухаммадъ будетъ свидетелемъ въ пользу верующихъ.
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Помоги мн'Ь ради Тобою же преподаннаго Корана.
Онъ продалъ семь раевъ за I зерно пшеницы*)
Я готовъ пожертвовать в с ё м ъ для духа Адама и Евы.
Войдя въ огонь Нимврода, нисколько не опасавипйся,
Посвятилъ имущество и душу Богу Авраамъ.
Посмотри на Исмаила, который по волТ Бож1ей и съ Его по
мощью подставилъ свою шею подъ ножъ Бога.
На Еноха, покорнаго предопред-Ьленш, назначеннаго въ жертву
Богу
Безъ отца, отъ Марш рожденный, Владыка духа 1исусъ,
Воскрешавилй мертвыхъ, святой 1исусъ; на гор'Ь Сина"Ь, просившш лицезрЬшя Бога,
^
18.ооо просьб ь ироизнесппй Моисей; 73 года "Ьли т'Ьло Аюба**),
внезапно на него напавипе черви.
Этоть, перенесппй съ терп'Ьшемъ страдашя мудрый Аюбъ.
Не уменьшивш1Й произнесешя зикра и въ то время, когда
пила приблизилась къ его голов'Ь.
Усвоившей крепко душою произнесете имени Бож 1я Захар1я***).
81.
Еще 900 л1>гь жилъ Джирджисъ, который каждый день
Тысячу разъ умиралъ и юоо разъ воскресалъ, онъ владыка
подвижничества****).
Ты знай, богомолець за всЬхъ пророковъ, это Шуайбъ*****).
*). Адаму во время пребывашя его въ раю запрещено было есть плоды райскаго дерева „бугдай“—(пшеница). Преступивъ повел-бше Бож 1е, онъ съЪлъ одно
зерно пшеницы и т-Ьмъ совершилъ грФхъ, лншивипй его вЬчнаго блаженств ■ въ паю.
По вфровашю мусульманъ, рай им-Ьетъ 7 рядовъ, или помЪщенШ, ^ л-ъ почему
зд-Гсь говорится, что Адамъ за зерно пшеницы лродалъ, или в-Ьрн-Ье потерялъ 7 раевъ.
**) Аюбъ—1овъ многострадальный, мусульмански предашя о немъ значительно
разнятся отъ библейскихъ. Наир., по мусульманскимъ предашямъ, 1овъ былъ пораженъ не проказой (махау), а луисомъ (маразъ) и черви ^Ьли его т-Ьло.
***) Захар1я, отецъ 1оанна, дядя Марш, былъ по приказанпо Ирода распиленъ
пилой за то, что осудилъ нам-бреше Ирода вступить въ бракъ съ своей племянницей,
что запрещалось библ1ей.
****) Джирджисъ (но книжному джуруджъ) сынъ одного царя въ Каарш, въ
Палестина. Будучи воиномъ, спасъ дочь царя отъ дракона. Замученъ за иснов-Ёдаше
христ|анства при Д|оклет1аи-Ь 303 г. по Р. X.
**»*») Шуайбъ—пророкъ, вышедипй изъ Медины, потоиокъ Салиха. Женатъ былъ
на дочери Моисея, по имени Суфра, отличался ученостью и краснор-Ьч1емъ, за что
нолучилъ прозвище „хатибъ уль-анб1а", что вначитъ чтецъ пророковъ. Одинъ народъ
•не послушалъ наставлешй Шуайба и за это былъ сожженъ огненнымъ облакомъ,
Умеръ въ ТирЬ.
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Моисея возвысившш до высокой степени этотъ мудрый.
Посмотри на 1акова, разорвавшаго одежды, произнося «о мое
дитя».
Въ колодце спаспойся прекрасный 1осифъ,
Силою одного перстня ставппй царемъ всего м1ра.
Онъ такой царь царей, какъ Соломонъ.
Последователей пророка Лота Богъ уничтожилъ.
Всегда плакавгигй кровью этотъ 1оаннъ
За грЬшныхъ последователей всегда день и ночь плакалъ кровью.
Двухъ м!ровъ украшеше -этотъ посланникъ Божш.
Ради всЬхъ этихъ лицъ спаси, Бсже, Ходжа-и-Нуриддина,
Ради «бисмилля» приблизившаго Машраба къ Каабе.
Хазретъ Хызръ недолго переговорили съ Машрабомъ и ска
зали ему: «ты победишь Д1авола и достигнешь исполнешя своихъ
желанш. Великъ Богъ!» Хызръ преподали еще Машрабу кое что
изъ тариката и знанш, и наставлешя Хызра произвели на Машраба
такое сильное впечатлеше, что онъ произнесъ следующую газаль:
Кто захочетъ прославить Бога, пусть не говорить ни о чемъ,
кроме самопоглощешя въ Боге.
Если спросишь, скажи: «нетъ кроме».
Пусть они не добиваются райскаго блаженства
Оставивь «Лямъ и Мимъ»,—говори о «Я»*).
Убейте меня, и я послЬ этого буду произносить стихи.
Если ты мудръ, обнаруживай свою ученость.
Посмотри на все, что есть въ М1ре и говори о дне морскомъ.
Вместо юоо книгъ тайныхъ наукъ изучи хотя одну пылинку
изъ наукъ явныхъ.
Лучше произноси стихъ Корана и возведи взоръ въ другой
разъ; отпустится взоръ твой, утомившись и померкнувъ (Кор. 67,4).
82.
О Машрабъ! не открывай глупцу, что ты шейхъ.
О тайно оказывающему милость говори: «я полагаюсь на Бога».
Хазретъ Хызръ (миръ ему) понялъ тайный смыслъ речей Маш
раба. «Теперь ты разскажи о своей восторженной любви», сказалъ
онъ Машрабу, и тотъ произнесъ следующую газаль:
Чтобы понять жемчугъ души, надо послушать человека хорошаго, пзучившаго свою душу,
*) Смыслъ тотъ, что необходимо все. свое внимаше сосредоточить на прослав
лении единого Бога, постепенно произнося: „Я, Алла!"
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Человека, который бесЪдовалъ съ Богомъ, владыку подвижни
чества.
Не испытавнне страданёй какъ могутъ понять значенёя самопоглошенёя въ БогЬ?
Для того, чтобы присутствовать въ собранж невЬждъ, нужны
украшения и праздничныя одежды.
Въ этомъ мёрЪ нельзя отличить добро отъ зла
Намъ необходимо лицезрите Бога, другимъ людямъ нужно
только наслаждеше земными благами.
Ты своими явными очами зам-Ьтилъ на мн'Ь плащъ бедности.
Ищущему истины необходимо отречься отъ всего земного.
Только что открывшему глаза ребенку не пов'Ьряй своихъ стра
данёй.
Чтобы понять твои страданёя и состоянёе твоей души, нуженъ
мудрыйКто одержимъ гордостью, дёаволъ тому помощникъ.
Для того, чтобы поразить дёавола, нуженъ челов'Ькъ знающей.
Когда дерево обременено плодами, верхушка его гнется къ
земл'Ь,
А тополь, съ гордостью простирающей свою голову къ небу—
рубитъ топоръ.
Ты ошибочно считаешь себя рабомъ, если не признаешь бы
линку выше себя.
Посланникъ Божёй считаетъ другомъ того, кто себя считаетъ
низкимъ.
Не увлекайся земными прелестями, посмотри на Нуриддина.
ВТдь въ конц-Ь концовъ и на твою голову придетъ такое же
затрудненёе.
Передъ Машрабомъ ты покайся въ своихъ гр1>хахъ.
Я помолюсь о теб1;, теб"Ь тоже нужна помощь Божёя.
Заслуживъ одобренёе Хазретъ Хызра (миръ ему) за произне
сенную газаль, Ш а Машрабъ пошелъ дальше, по дорогЬ говоря
следующую газаль:
Еще я вступилъ въ споръ о в-Ьр-Ь съ Гебрами.
Я пристыдилъ нев"Ьрныхъ и прославилъ в’Ьру.
Явный врагъ подлежитъ адскому огню.
Я воспользовался силой любви каляндара.
ВмЬсгЬ съ своимъ кумиромъ я опьян-Ьлъ: мы оба сидимъ въ
виноторговле.
Мы считали за четки капли падающихъ изъ глазъ слезъ.
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83.
Я самъ правоверный, но по наружности кажусь идолопоклонникомь.
Я призналъ постановления звонящихъ въ колокола, а свя
щенный области ислама я обратили» въ области неверных!».
Я последователь опьяненныхъ шейховъ, я поклонники пья
ниц ь.
И келью отшельника и капище я уничтожилъ, не оставив!»
камня на камне.
Сказавь эти слова, Машрабъ вскоре очутился у воротъ Ходжаи-Нуриддина и громкими голосомъ, какъ пьяный, произнеси сле
дующую газаль:
С ъ своими родными—я врагъ, а съ врагами—другъ
Въ томъ \ире, где я брожу, не будетъ откровешя Гавршла.
Оставивъ знакомыхъ, я приблизился къ другу.
Вместе со мной сидитъ другъ мой, но я далеко отъ него.
Я условился быть съ шейхами, а провожу время съ цыганами
Где бы ты меня не увиделъ, я говорю только о Боге.
Я меньше, чемъ ничто возле порога и присутствия Бож1Я.
Во время «Лима Алла»*) я буду собеседникомъ Бога.
До 2-го звука трубы изъ праха будетъ произрастать зелень.
Я самъ близокъ себе, хотя и беднякъ.
4 Оба м1ра, какъ две подковы, я покинулъ и ушелъ.
Я —царь юродивыхъ, я босой пьяница.
Я виделъ этотъ дпръ, о Машрабъ, это негодное место.
Я скорей ушель изъ этого м1ра и перешелъ въ вечность.
Ш а Машрабъ, произнося «Онъ!», вошелъ въ комнату, где лежалъ Ходжа-и-Нуриддинъ и, заметивъ, что состоите ею опасно,
сталъ передъ нимь и приветствовали его. Ходжа-и Нуриддинъ не
моги ему ответить, даже знакомъ не былъ въ состоянш выразить
ему ответь на приветств1е. Тогда, Машрабъ, увидевъ такое поло
жен 1е больного, сказалъ следующую газаль:
Я приветствую тебя, где же твой ответный знакъ на мое приветств1е?
Где твои чудеса, по которым* я могъ бы узнать въ тебе
Божья го человека?
*) Упоминание о предании отъ Мухаммада, который сказалъ: „Между мною и Богомъ бываетъ время, когда самые ближше ангелы и пророки не приближаются*.
Лима-Алла приведено въ смысла „фанафнлля“ —самоноглощен1я въ Богф. сл \я тя съ
Божествомъ.
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Твоя возлюбленная попала теперь въ руки врага.
Где же результаты отъ 72 споровъ твоих ь?*)
Понадеявшись на явныя науки, ты очутился на распупи.
Где же результаты непрестаннаго чтения корана днемъ и ночью?
Семь разъ ты роздалъ бЬднымъ все твое имущество.
Где же добрыя дела, который ты нриготовилъ ко дню страшнаго суда?
Ты возгордился и сталь плЬнникомъ проклятаго
Где же те молитвы, при помощи которыхъ ты надеешся осво
бодиться изъ этого плена?
Ты съ этимъ, посланнымъ д]авола, отправилъ все добрыя дела
твои, приготовленныя ко дню страшнаго суда.
Где же запись твоей любви и твоихъ мечтанж?
О Машрабъ—юродивый, не спорь противъ предопределения
Бож1я!
Где у тебя сила, чтобы исполнить приказашя твоего настав
ника?
Сказавъ эти слова, Машрабъ задумался, сосредоточился въ
молчанш и мысленно, тайно вступилъ въ борьбу съ д1аволомъ.
Проклятый д 1аволъ изнемогъ въ этой борьбе и бежалъ. Съ по
мощью святого Машраба Богъ избавилъ Нуридеина-Ходжу отъ
прельщения д 1авола. Ходжа благополучно, оставшись твердъ въ в ер е
скончался. Ша Машрабъ прославилъ Бога и произнесъ следующую
газаль:
Если Богъ не смилостивится, что пользы отъ четокъ и испол
нена обрядности?
Если не будетъ веры, что пользы отъ милостыни и добрыхъ
делъ?
ВсЬхъ сделавшихся мучениками пусть Богъ сочтетъ своими
рабами.
Если тебе предопределено отступничество, что пользы отъ
мученичества?
Если хозяинъ недоволенъ, что пользы отъ службы раба?
*) Намекъ на раздЪлеше въ вере на 72 толка. Мухаммадъ самъ въ В году
хиджры сказалъ: (х&джъ) въ скоромь времени мои последователи разделятся на
73 толка и только_ одинъ толкъ сохранитъ истинную веру, все же остальные отъ
нея отступить. Машрабъ такъ спрашиваетъ умирающаго Нурвддйнъ-Ходжу, приз
навая его пг.авовериымъ и удивляясь, что выдержавъ релипозный споръ съ 72 .не
правоверными сектами, оставшись верыымъ, онъ не можетъ нротнвустоять д1аволу.
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Если Богъ не приметь, какая польза огъ чудесь?
До гЬхъ поръ, пока ты не посеешь Семена света въ землю
твоего оердца,
Какая польза съ того, что ты будешь знающими все пути,
усерднымъ рабомъ Божшмъ?
Во время твоего благополуч1Я. вспоминая о смерти, плачь кровью.
Корда челов'Ькъ разстается сь душой, какая польза оть искрен
ия го раскаяшя?
Освободи свою душу оть силы д^авола, а потомь взгляни на
свою могилу.
Если и юоо д 1аволовь даны въ руки, какую пользу можеть
это принести при достиженж высшей степени суфийской?
Млръ весь загорится оть пыли вздоховъ Машраба.
Если я не въ силахъ дать мертвому душу, что пользы огъ
этого состоян1я восторга?
85.
Окончивъ эти слова, Ш а Машрабъ для назидания народа сказалъ следующую газалы
Ты идешь по опасной дороге, безъ проводника,—плачь!
На каждомъ шагу ты подвергаешся опасности—плачь!
Когда рабъ одинъ разъ заплачетъ, Богъ ю оо разъ спросить
его «-что угодно?»
Пусть изъ глазъ твоихъ текутъ кровавый слезы, плачь, какъ
будто ты въ траура
Мухаммадъ всегда плакалъ о своихъ посл’бдователяхъ.
Ты ближшй последователь пророка—плачь!
Машрабъ только плдчемъ достигь познашя истины.
Открывъ руки, скажи «Аминь», плачь, ты, влад-Ьлецъ молитвы.
Далее, Машрабъ произнесъ следуюгше стихи, которые харак
теризовали состояше его души:
Твой чистый духъ я готовь вознести на небо.
Сделать близкимъ этому гневному Царю,
Если я, какъ омыватель покойниковъ, вымою твое тело,
То могилу я освещ у светомъ твоей веры.
Передъ огнемъ любви не сожалей о томъ, что тебе придется
отдать душу.
Я сделаю такъ, что тебе не трудно будетъ раздаваться съ
твоей душой.
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Если въ могилЪ два ангела*) зададутъ вопросы относительно
Богопочйташя,
Я заставлю твой языкъ произнести слова «меня создалъ Гос
подь»
Не бойся ничуть жестокости страшнаго суда,
Я доставлю въ твои руки желательную теб"Ь записку**).
Если Богъ въ день страшнаго суда положить на в-Ьсы твои
д'Ьла,
Я своими вздохами уничтожу тяжесть твоихъ гр'Ьховъ.
Не думай объ ад'Ь, находящемся подъ твоими ногами.
Я въ состоянж семь вратъ ада поместить въ скорлупу одной
фисташки.
Если н'Ьтъ проводника для духа по трудно-проходимой дорогЬ,
Я, согнувъ его, сокращу длину ю о о о л^тняго моста***).
Знай, Мащрабъ, что 8 вратъ рая откроются при твоемъ при
ближении.
Я могу посадить тебя вмЬст'Ь съ пророкомъ и его четырьмя
друзьями.
*) По вЬрованею суннитов!, (шёитье это отрицаютъ) къ умершему въ могилу по
повелЬнёю Божёю являются два ангела Мункнръ и Накиръ, которые задаютъ ему
вопросы объ исловЬданёи вЬры: кто Богъ твой, какой ты в-бры, кто твой пророкъ
и, смотря по отвЬтамъ, рЬшаютъ, кто долженъ войти въ рай, кто въ адъ. Шшты
спорятъ, что сомнительно воздЬйствёе ангеловъ на трупъ бездушный, а сунниты,
ссылаясь на предано! отъ Мухаммада, утверждаютъ, что при положены въ могилу
душа находися еще около тЬла и можетъ вмЬстЬ съ нимъ переносить такъ назы
ваемый „муки могилы11, т. е. допросъ ангеловъ.
**) Подъ именемъ „нама-и-амаль* у мусульманскихъ толковниковъ известна
записка съ перечисленеемъ добрыхъ и злыхъ дЬлъ каждаго человека, которую, при
жизни ведутъ два ангела—записывателя (Катабу-уль Катнбинъ), безотлучно находя
щееся при каждомъ изъ мусульманъ. Расположившись, записываютъ добрый д’Ьла—на
правомъ и запнсываклшй дуриын дЬла на лЬвомъ его плечЬ. Въ день страшнаго суда
праведникамъ дадутъ ихъ записки о дЬлахъ въ правую руку, а грЬшникамъ списокъ нхъ прегрЬшешй—въ лЬвую. Начнется повЬрка записокъ о дЬлахъ, праведники
предъявятъ свои и войдутъ въ рай, грЬшники же будутъ скрывать свои записки в
ссылаться па то, что записки о дЬлахъ ими вовсе не были получены. Эта отговорка
не будетъ имЬть силы, и грЬеннееки будутъ помЬщены въ адъ.
*•*! Ведущей въ рай „ееуль и-сыратъ“ называется еще 10000-лЬтнимъ мостомъ
потому, что, по мееЬнею мусульманъ, еедуецёе въ рай должееы будутъ 10 т. лЬтъ итти
по мосту. М&шрабъ предлагаетъ, взявъ длину моста, согнуть ее на подобее лука и
такимъ образомъ зееачительеео сократееть разстоянее между концами моста. Мостъ
„пуль-и-сыратъ“, еео толконаееёю мусульманъ, тоееокъ, какъ конскей волосъ, остеръ,
какъ лезвёе ножа, длина его 3000 ецаговъ, а иттее по нему надо 10000 лЬтъ. Праведееики свободно пройдутъ по мосту в1& рай, а грЬшники упадутъ въ адъ.
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Сказавъ эти слова, Машрабъ произнесъ следующую газаль по
поводу неиостыдной кончины Ходжи-и-Нуриддина:
Слава Богу, уничтожившему все грехи Нуриддина-Ходжи.
Слава Богу, облегчившему тяжесть и моихъ грЬховъ.

86 .
Мое сердце не успокоится, пока не заслужить прощешя.
Слава Богу, открывшему покровъ милости.
Ангелы славили Бога, и самъ Господь остался доволенъ
Слава посланникам!,, утопающимъ въ свете.
Гур1 и и гульманы*) съ нетерпешемъ ожидають моего прихода.
Собеседники Бога ждутъ меня, о радость!
Ходжа въ могиле зажегь светильникъ.
Слава ему, подвижнику, знающему пути обоихъ м1ровъ,
Онъ наделъ на главу венецъ «ляамрукъ»**), цашъ защитникь,
Слава ему. пророку, нашему заступнику въ день страшнаго
суда.
Абубекру, Умару, Усману, надеющимся на друга,
Напоя ющему водой райскаго источника Каусара***) А л 1ю
слава!
Богъ услышалъ молитвы юродиваго Машраба,
Слава Царю, услышавшему мои молитвы.
Говоря эти слова, Ш а Машрабъ вспомнилъ о своемъ настав
нике А ф акь-Х одж е и, мысленно обращаясь къ нему, произнесъ
следующую газаль:
О. наставникъ, я спасъ его отъ искушешя проклятаго,
Я сделалъ его человекомъ Божшмъ, знающимъ тайны сердца.
Своими грубыми руками я омылъ его и завернулъ въ саванъ
Исполнивъ надъ нимъ погребальные обряды, я обратилъ его
тело въ искусственное алхимическое золото.
*) Гурш—существа женскаго пола, обещанный Кораномъ мухаммеданамъ дли
полноты нхъ блаженства. По описанию корана, он'Ь—дЗ;вы, созданный особеннымъ
ссздашемъ, чернооюя, велеоюя, со скромными взглядами, добротный, красивый,
полногрудый, подобный жемчужинамъ, подобный хонтамъ, коралламъ, бережно
хранимыми страусовымт, яДцамъ, непознанный прежде ни людьми, ни гешямн, милыя
мужьямъ, равным имъ но лЪтамъ. Саблуковъ, 1 приложение къ переводу корана стр.
265. I нльманы —18 л^тше юноши, которые въ раю будутъ прислуживать н’Дрнымъ.
**) Подъ нменеиъ „Лаамрукъ“ понимаютъ веб тб милости, ка.кЫ Богъ нзлнлъ
на своего избранника Мухаммада; веб знаки благоволения къ нему сравниваются съ
вбнцомъ, одбтымъ на голову.
***) Каусаръ одна изъ трехъ р-Ькъ, протекающихъ въ раю.
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Еше ие положили его въ могилу, какъ Ангелы задали ему уже
71 вопроси.
Я помоги ему освободиться отъ всЪхъ гр-Ьховь и удовлетвори
тельно ответить на все вопросы.
Положивъ къ нему въ могилу Божью награду, самъ я любо
вался.
Посади въ его на трон ь, возложив ь венецъ на его голову, я
сделали его царемъ.
Ему принадлежать уважеше, почести, восторги и благополуч1е.
Я провелъ реку всепротцешя черезь его могилу.
Укрепи всЪхъ правов"Ьрныхъ въ икре, какъ Нуриддина,
Я взывалъ къ Богу: «потопи вск хь въ Твоемъ милосердш!»
Я не принимали протягиваемыхъ мне рукъ*), чтобы сдклаться
известными всему М1ру.
Я все.хъ ихъ сделали последователями пророка
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ произнесъ следующий «мараа»**) вь честь умершаго Нуриддина-Ходжи:
Въ этими бренномъ кирк смерть причиняеть много бкдъ.
Посмотри,— и Адама смерть заставила лечь въ землю.
87.
Никто не избегаетъ жестокихъ рукъ смерти.
Всякому предстоитъ испытать горе и мучешя смерти.
Этоть, обошедппй цветники огня, другь Божш (Авраам ь) где?
Смерть —это птицеловы разсыпаюнцй иредопредклете, какъ
приманку у поставлен наго ими силка
Где Моисей, выслушавшш отъ Бога 18000 повел кнш?
Смерть покрыла его тело на четверть землей?
Богъ послали червей страдашя на тело 1овадля его испыташя.
Наконецъ, смерть погасила его светильники.
Где этотъ'посланники, украшеше двухъ лпровъ?
*) ЗдТсь Машрабъ говорить, что изъ скромности онъ не принпмалъ лнцъ,
желавшихъ сделаться его учениками (мурндами) и протягивавшихъ къ нему для
благословешя руки. Протягиваше руки есть знакъ того, что челов-Ькъ желаетъ стать
муридомъ иав-Ьстнаго ишана, а Машрабъ, не принявъ обращавшихся къ нему, сделалъ нхъ, какъ онъ говорить далее, последователями пророка, т. е. не далъ имъ
возможности, вступивъ на путь изучеши мистицизма, уклониться отъ строго ортодоксальныхъ догмъ Ислама, такъ резко разнящихся отъ отвлеченныхъ н тернимыхъ
къ нсполнешю обрядностей умствовашй Суф 1еиъ.
**) Подъ именемъ „марща" известны вообще стихи, слагаемые во время похоронъ друзьями нокойнаго для прославлешя его памяти.
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Смерть сд-Ьлала его ходатаемъ передъ Богомъ за гр^хи его
цосл'Ьдоват елей
Четыре друга пророка: Абубекръ, Умаръ, Усманъ, гд'Ь они?
Разорвавгшй дракона Карраръ*) посмотри, и его -смерть уло
жила въ землю.
Хасанъ и Хусайнъ были два глаза пророка.
Г1роклят1е Езидамъ! и ихъ смерть сдЬлала мучениками Кербалы**)И Машрабъ тоже выпьеть изъ чаши мученичества
И его смерть отдала въ руки Махмуда въ Балх-Ь***).
Сказалъ Ш а Машрабъ и произнесъ еще следующую газаль:
Пошли мнй много страданш, но сделай такъ, чтобы я и не
думалъ о л Ькарствахъ.
Не сл Ьдуетъ делать себ'Ь собесЬдникомь человека, или кого
другого
Гр'Ьшники, придя, падуть ницъ у своего порога.
Не отказывай въ избытка милости твоим ь рабамъ.
Если въ день страшнаго суда соберутся всЪ раньше и позже
отшедцпе,
Не унижай ихъ, не разрушай М1ра.
Если въ день страшнаго суда солнце ударитъ въ головы рабовъ,
Не нагибай моего стана подь тяжестью гр-Ьховь.
Весь народъ будетъ въ смитенш, какъ во время потопа, знай
Машрабъ!
Не осуждай ни одного изь твоихъ рабовъ при переход!; въ
другой М1Р'Ь.
2-я г а з а л ь .
Рабу не достигнуть ц'Ъли, если у него не хватить силы,
До гЬхъ поръ, пока оттуда на него не прольется дождь ми
лости.
*) Али по ириказашю Мухаммада разорвалъ надвое дракона и пророкъ ска
залъ: „Али Хаидаръ“. повторивь эти слова нисколько разъ... Вследств1е э о г о за
4-мъ халифомъ утвердилось прозвище „Хандаръ* (победитель змеи) и ,Карраръ“, что
значитъ „повторенный". Другие объясняютъ нронсхождеше этого прозвища темъ,
что Али во время вобнъ за веру все время бросался на враговъ. повторял свои
атаки.
**) Сыновья Али Хас.анъ-Хусайнъ погибли жертвою релипозныхъ распрей.
***) Дивана и Машрабъ былъ пове^енъ въ Балхе.
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Людямъ съ открытыми глазами дай воды: ихъ томить жажда.
Никто не найдетъ дороги, не имея наставника.

88 .
Я и одну страдающую душу свою не променяю на юоо раевъ.
Знание не производить впечатления на душу, пока она не из
ранена.
Плачь теперь, пока прахъ могилы не наполнил и твои глаза.
Душу нельзя считать душой, пока она не наполнилась страхомь
последняго дня.
Этотъ мгръ—поле посева для страшнаго суда, сЪй непременно!
Тамъ не будеть урожая, если здесь не будеть посеваИ такой человекъ, какъ Ной, и тоть не спасъ своего сына*).
Что сделаетъ Ной въ последнш день, если ему не будеть
сопутствовать счаспе?
Кто поверить въ сугцествовате товарищей (Богу), тотъ ока
жегся далеко огь единобож1я.
Надо иметь такую душу, чтобы въ нее не проникало помышле
ние о многобожш.
О Машрабъ! всякому, кто гонится за славой,—грозить опас
ность.
Святыми своего времени будеть тотъ, кто обладаетъ твердой
верой.
Окончивъ эту газаль, Ш а Машрабъ прочиталъ молитвы за духовъ предковъ Нуриддина-Ходжи и направился по дороге къ АфакъХодж е. По пути онъ прочелъ следующую газаль:
Я золотоносная руда, я желаль бы сделаться ищущимь юве
лира.
Я хочу сделаться пламенемъ о м а , какъ Саламандра.
Я хотелъ бы, чтобы ты ведь меня по пути къ истине.
Я хочу быть пророкомъ всехъ незнаюшихъ ничего отвлеченнаго.
М не хотелось бы, чтобы голова моя очутилась на седьмомъ
небе и чтобы я уподобился 1исусу.
Я хотеяъ бы быть къ Богу еще ближе, чемъ они.
О Ходжа! сделай меня такимъ же светлымъ, какъ солнце.
*) Въ Таорихи Табари т. I стр. 97 (турецкое мздаше) говорится о четвертомъ
сынЗ> Ноя, который иогибъ во время потока, въ неиЪгш, это Канчанъ. Въ книгЪ
Камусь Канчаномъ называется сынъ Хама, внукъ Ноя, который также, какъ и Хамъ,
не подчинялся Ною. и за это былъ имъ проклятъ.
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Если ты прикажешь, я буду раздавать воду
щииъ.

2-я

Каусара Ичажду-

газель.

Если любовь проникла »ъ твое сердце, ее уже нельзя изгнать
оттуда.
Т акь, нельзя вернуть слезу, упавшую въ море
По 360 жиламъ, по 444 костямъ
Прошла твоя любовь, ее нельзя уже найти
Я. твой юродивый Машрабъ, я сгорю на огн"Ь любви къ теб'Ь'.
Меня, какъ бабочку, нельзя избавить отъ этого.
89.
На пути твоей любви Богъ создалъ' меня смущеннымъ и за
трудненными
Богь создалъ д Ьтей христ1анъ воюющими противъ в’кры Ислама
Я умру въ этой пустыне, что мн"к делать?
О податель милости, тебя создала ркка Уммонъ*).
Если ты хочешь взять мою душу, бери скор-кй, о владыка души,
горный розанъ!
Насъ опечаленных!, Богъ создалъ въ жертву теб’Ь.
А хь! перо предопред’клешя коснулось моей головы, что же мн"Ь
дклать?
Отъ любви къ теб"к горе лишило меня головы п ногъ.
Я разскажу теб-Ь свои мольбы, о царь .\пра;
Мы созданы б'кдняками, а ты—Царемъ.
Огонь твоей любви одинокаго б'кдняка
Сд’Ьлалъ день и ночь бодрствующимъ, плачущим ь у твоего по
рога.
Войско горя осилило меня-б’кдняка.—
Мои губы горятъ отъ жажды, душа болигъ, я въ отчаянии.
Считать ея глаза за чары—очевидная ошибка.
Богъ по своей иол'к создалъ ее нев-крпой.
Что можетъ сд клать юродивый, безумный, гд-к исход ь?
Отъ самаго дня сотворешя духовъ гкло мое создано сгораю
щими.
Что бы ни сд-клал ь этоть юродивый Машрабъ, о друзья!
*) РЪка Уммонъ въ Пндш, въ которой ловится самый рЬдк!Й по качеству
жемчугъ.
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Не осуждайте его, потому что Богъ создалъ его такимъ глу
пы мъ.
Произнося эти слова, Машрабъ подошелъ къ м-Ьсту житель
ства Афакъ-Ходжи, поклонился у его порога и вошелъ въ домъ.
Хазретъ-Афакъ-Ходжа обратилъ на него свое милостивое внимаже
и сказалъ, обращаясь къ нему: «о Машрабъ, поди и поклонись мо*
гил'Ъ твоего отца, потому что тебя убьетт царь Махмудъ въ Балх-Ь».
Хазретъ помолился за Машраба и разр-Ьшилъ ему уйти- Машрабъ
отправился и по дорогЬ произнесъ слЬдующш мухаммась:
О, мой кумиръ, открой рай твоего лица и ты, заставивь рас
пуститься цв-Ьты, вызовешь къ жизни весну.
Давая другимъ терп'Ьше, меня ты сделала нетерп’Ъливымъ—
90.
Пустивъ стрелу страдажя по тебф ты ранила мое сердце.
О прищуривающая глаза, почему ты такь приблизила меня къ
себ-Ь!
Страстно желая вид-Ьть твое лицо, я брожу по улицамъ.
* *
*
Не им'Ья возможности выносить причиняемыя тобой страдажя,
я готовъ удалиться, унести свою голову.
Проливая слезы изъ глазь, я сдЬлаю изъ степи цвЬтникъ.
Мое гЬло горить, когда ты волнуешь меня муками и страдаНIЯ МИЯ теряю всякое терпЬже, не могу выносить причиняемыхъ мн"Ь
страдажй.
Всему М1ру ты причинила горе и не разъ, а юоо разъ
* *
*
Достоинства твои, о душенька, день и ночь не сходятъ съ
моего языка и не покидають моей души.
Удивительно, что о твоихъ достоинствахъ говорить весь м1ръ,
какъ о мед-Ь, или сахарЪ.
Убивъ себя, душенька, я молил ъ, чтобы ты была жива.
Я радъ своей смерти, отчего же теб-Ь не стыдно?
У своего порога ты поставила юоооо висЬлицъ, чтобы в-Ьшать.
* *
*
Ж емчугъ твоей перламутровой раковины блеститъ, а ты его
скрываешь.
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О. кумиръ мой, ты не принадлежишь къ числу людей, отъ кого
же ты происходишь?
Далеко ты ушла отъ меня и покинула здесь меня одного.
Не взглянувт, на меня, ты обращаешь внимание на другого
поклонника.
Кого ты полюбила, покинувъ меня въ раздраженш?
* *
Если ты и уйдешь къ другимъ людямъ, на сердце моемъ отъ
тебя останется рубецъ.
Если цветокъ твоего лица станетъ рядомъ с ь только что рас
пустившимся цв'Ьткомъ, то обоняше наполнится ароматомъ.
Сколько бы разъ я не умеръ, даже если бы я совсемъ изчезъ,
ты ни разу не спросишь обо мне.
Я спотыкаюсь и падаю, а отъ тебя не вижу поддержки.
Ты меня убила своей жестокостью, а свою душу отдала дру
гимъ.
* *
*

Иногда, выходя на прогулку, ты мечешь стрелы своими бро
вями.
И если встречаешь меня безумнаго, то, бросая камни, гонишь
меня, какъ собаку.
Ко мне ты, какъ темная ночь, а къ другимъ, какъ ярюй светильникъ.
Когда на меня сыплется дождь стрелъ, ты отдаешь мена на
разграблеше людямъ.
ю о разъ кокетничая сь другими, почему ты такъ мучаешь меня?
* *
#
91 -

Ты играешь вь саду и въ цветнике, ты окрасила виномъ въ
красный цветъ кувшинъ
Ты не смилостивилась надо мной, потому что я несчастен!..
Лучше было бы мне исчезнуть, провалившись сквозь землю,
чемь такъ существовать.
Раздели меня на юоо кусковъ, но не оставляй меня безнадежнаго среди людей.
Меня ты считаешь несуществующим ь, а на врага моего обра
щаешь внимаше.
* *
*
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День и ночь я просилъ тебя, о возлюбленная, цЬль^о моихь
стремлений были 2 твоихь локона.
Ты не обратила внимашя на вс"Ь мои старашя.
ВсЬ любовались твоимъ лицомъ и только я одинь остался
уничтожен нымъ.
У меня осталось только одно сокровище, эго именно то, что
не осталось въ памяти и имени Машраба.
Зач'Ьмъ же ты раньше сд'Ьлала меня своимъ другом ь?
* *
*
2-я

газель.

Не будучи въ состоя ши терп'Ьть, раскаиваясь, зач^мь ты
дилась меня.
Изгнавъ меня отъ моей земли и воды, ты сд'Ьлала меня
домнымъ.
Зач'Ьмъ ты меня мучаешь разлукой съ тобой?
Положивъ огонь любви на мою душу, ты лишила меня
п'Ьшя.
Разлучившись со мною, ты лишила меня возможности
вид'Ьть, а меня оставила въ ожидании
* *
*

сты
без-

тертебя

Я сталь безпокоенъ, я сдЬлался человеком ь совершенно безстыднымь.
Изъ-за тебя я пропаль, унизился и сталъ противень людямъ.
Моими собеседниками сделались бубенъ и свир'Ьль; я все время
провожу за бутылкой и стаканомъ.
Я не сомкну глазъ, пока тебя не увижу, о подающая терп’Ьше
моей душ-Ь.
Ты мечешь стрЬлы бровями въ моихь соперниковъ, а меня ты
обижаешь невнимашемъ.
♦
* *
Какъ я могу позабыть твое внимаше, о возлюбленная!
Люди не перестанутъ говорить о твоихь достойнствахь.
Моя душа пылаетъ огнемъ, когда я произношу твое имя.
Отчего ты не дала мн'Ь попробовать твоего сахара и леденца?
Въ б-Ьдности зачЬмь ты такъ унизила меня передь людьми?
* *
*
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В'Ь ЭТОМЪ М1р15 было много луноликихъ кокетокъ
Съ губами, подобными бутону, сь лицомъ, похожимъ на цв'Ьтокъ, съ игривыми глазами, непостоянных ь.

Все оне ушли изъ м1ра, причинивъ несчаст1е посредствомъ
любви.
Безъ счета остались нескончаемый страдашя.
92.

Собравъ ихъ все, ты сделала мне изъ нихъ цв'Ьтникъ.
*

*

*

хотелось бы, чтобы мы съ тобой были друзьями и
всегда вместе пили вино.
Сломаемъ уединенную келью подвижника, возьмемъ дочь Лозы
и обнимемся.
У каждаго человека свои мысли, а претя идуть въ высшихъ
учебныхъ заведешяхь.
Разстанемся съ земными девушками, а обнимемъ гурш.
О Машрабъ! придя въ селеше, ты обнаружилъ свое безум1е!
* *
*
М не

Ш а Машрабъ, произнося эти стихи, шелъ дальше переходъ за
переходомъ. По поводу разлуки со своими наставникомъ онъ сказалъ сл'Ьдующ|й мухаммасъ:
О правоверные! что мне делать? я въ разлуке с ь другомъ.
Глаза его съ глубокимъ выражешемъ, онъ строенъ. я съ нимъ
въ разлуке.
Я, какъ опьяненный соловей, покинувши! цветникъ
Я разстался съ нимъ, у котораго брови подобны луку, а глаза
способны заставить плакать кровью.
Я разстался съ сладкоречивымъ лицомъ, похожимъ на пери.
♦ *
*
Что мне делать? я разстался съ нимъ, украшешемъ весны.
Я сталъ пленникомъ горя и страдашя
Я лишился лицезрЬшя царя, я сталъ беднякомъ, что мне
делать?
Я подвергся разлуке, горю и страдашю, что мне делать?
Я разстался съ сладкоречивым ь лицомъ, похожимъ на пери
* *
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Цветы отцвели, где же цв-Ьтникъ для соловья?
Где царь, который могь бы сесть на тронъ этого сердца?
Исчезъ и я не вижу подобнаго месяцу лицомъ, где же светъ
веры?

Знаюпцй слова для разделения истины отъ лжи, где онъ?
Я разстался съ сладкоречивымъ лицомъ, похожимъ на пери.
* *
♦
Есть разныя пери, но такой, какъ онъ, сладкоречивой - н’Ьтъ.
Улыбающагося, подобно цветку, стройнаго, какъ пальма, дру
гого такою нетъ,
Губы котораго влагали бы въ человека душу, а глаза были бы
полны кровавыхъ слезь.
День и ночь провожу я съ горемъ вместо друга.
93-

Я разстался съ сладкоречивымъ лицомъ, похожимъ на пери.
* *
*
Все цветы въ М1ре влюбились въ его красоту.
Онъ, какъ редюй брилл1анть, озарялъ ночь и делалъ ее свет
лой, какъ день.
Онъ былъ украшешемъ М1ра, это былъ удивительный красавецъ.
Мои глаза въ разлуке съ нимъ проливали реки слезт,
Я разстался съ сладкоречивымъ лицомъ, похожимъ на пери.
*

*

*

Для чего ты разставилъ свой силокъ, о царь птицъ!
Если я буду ходить и искать, где я найду такого красавца,
какъ ты?
Твой стань подобенъ пальме, ты ободрялъ души бедняковъ.
Мало того, что я разорву свою грудь, обнажу свое сердце, я
стану притчей Во языцехъ, для меня и этого мало.
Я разстался съ сладкоречивымъ лицомъ, похожимъ на пери.
* *
«

3-я г а з е л и
Какъ мне не плакать, когда небо заставило почернеть мое
лицо,
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Небо друзей моихъ сделало врагами,
Небо погасило зв'Ьзду моего счаспя.
Подъ конецъ моей жизни небо сдЬлало меня несчастнымъ.
Я былъ царемъ своей эпохи, а небо обратило меня въ носящаго трауръ.
* *
*
Мой домъ разрушенъ, въ моемъ гЬ.п'Ь н'Ьтъ души.
Я сд-Ьлался бродящимъ отъ двора къ двору, у меня н'Ьтъ
опред'Ьленнаго м"Ьста жительства.
Какъ сова, я не им'Ью своего гн'Ьзда.
До тЬхъ поръ, пока я не увижусь со своимъ наставникомъ, у
меня н'Ьтъ никакого покрова.
Небо повергло въ прахъ храбрыхъ.
*

*

*
Какъ безумный, разорвавъ свои одежды, я готовъ плакать
кровью.
Разорвавъ свою грудь, я готовъ рыдать на весь М1ръ.
Друзья и враги меня осуждаютъ, а я еще больше плачу.
Я плачу о погибели луны Ханаана*).
Такъ небо сд-Ьлало слепыми отъ слезъ глаза 1акова.
* *
*
Я заблудился, я убитъ горемъ, я разлученъ со своими спутни
ками.
Я. какъ соловей, лйшивппйся хвоста и крыльевъ.
94

Я лишился матери, друзей, отца.
Пусть никто не испытаетъ, какъ я, горя разлуки съ провод
ником ь.
Небо назначило мн'Ь траурнымъ м'Ьстопребывашемъ этотъ
дряхлый М1рЪ
* *
*
Как 1я испыташя вид'Ьли «св'Ьтъ очей пророка»**).
Они умерли, эти царевичи; од'Ьлся въ трауръ городъ Кербала.
Плачь о своемъ положении, не снимай траура!
*) 1осифт>.
**) Хасанъ и Хусейнъ—сыновья Ал1 я и Фатьмы.
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Пусть никто изъ правов'Ьрныхъ не будетъ, какъ я, лишенъ
присутств1я великаго.
Ихъ тоже небо разлучило одного съ другимъ.
* *
*
Я Машрабъ никогда не зналъ великихъ тайнъ.
Изъ св-Ьта Ахмада Богъ создалъ видимый М1ръ.
Считай своимъ благополучием ь—зависать отъ Ахмада-Мухтара,
Отъ Абубекра, Умара, Усмана и Али-Каррара.
Небо разлучило и Фатьму съ «св-Ьтомъ ея очей».
Короче, Ш а Машрабъ, сказавъ эти слова, къ вечеру пришелъ
въ Мушанъ*) и тамъ ночевалъ. Когда онъ поднялся на другое утро,
оказалось, что за ночь сн'Ьгь выпалъ по колено. Имамъ еще не
пришелъ, а прихожане собрались уже на утреннюю молитву и вс-Ь
знаками приглашали Машраба пройти впередъ. Онъ прошелъ внередъ къ михрабу мечети и, сказавъ «Аллахъ Акбарь!», сталь на
м-Ьсто имама. Онъ прочелъ главу Фатиха**) и вм-Ьсто того, чтобы
вслЬдъ за тЬмъ продолжать чтение сл-Ьдующихъ главъ корана, тре
бующихся ритуаломъ молитвы, онъ продекламировалъ два стиха
изъ Ходжа Хафиза:
Во время весны пусть цвЬты не разлучаются съ садомъ,
Никто, о Господи, да не испытаетъ разлуки съ другомъ***);
И закончивъ возгласомъ «Аллахъ Акбаръ!», Машрабъ палъ
ницъ и такъ лежалъ распростершись столько времени, что въ это
время можно было сварить пловъ. Онъ не поднималъ головы съ
земли и молодые люди, незаметно для другихъ поднявшее головы,
услышали храпъ, раздавпнйся со стороны михраба. Одинъ изъ
молодыхъ людей сказалъ: «н'Ьтъ никакихъ основашй считать его
святымъ, онъ просто помешанный», и некоторые изъ прихожанъ
95-

стали читать намазъ сначала, а некоторые, сообразуясь съ имамомъ,
лежали ницъ. ВскорЬ Машрабъ, а за нимъ и тЬ изъ прихожанъ,
которые не прерывали земного поклона, подняли головы и сдЬлали
привЬтсше направо и налЬво****). ВсЬ моливилеся вм'ЬсгЬ съ
*) Сел. Щанъ въ окрестностяхъ Намангана. Правильное назваше сетешя
Мушъ-анъ.
**) Первая глава корана, которой, по уставу, начинается молитва.
***) Изъ „Дивана” Ходжа-Хафиза.
****) Каждая мзъ пятикратныхъ ежедневныхъ молитвъ мусульманина заканчи
вается привЪтств1емъ „ассаляму-алейкуиъ* (миръ. вамъ), произносимымъ съ повОроwww.ziyouz.com kutubxonasi
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Машрабомъ, какъ святые, впали въ экстазь, а всЬ гЪ, кто началъ
намазъ снова, по осуждению Машраба подверглись въ вид!, нака
зан! я потер-Ь разсудка*).
Начальникъ Мушана, обратившись къ Машрабу, сказалъ: «о
господинъ, мы вид'Ьли три вашихъ поступка: предстоя на молитвЬ
за имама, вы посл'Ь главы «фатиха», вместо того, чтобы продол
жать чгеше сл-Ьдующихъ, положенныхъ для намаза главъ корана,
прочли два стиха изъ Ходжа Хафиза, потомъ, вместо двухъ земныхъ поклоновЪ вы положили только одинъ». «А что ангелы разъ
или два кланялись Богу», спросилъ Машрабъ. Люди отв-Ьтили:
«о господинъ! Ангелы поклонились Богу только одинъ разъ» Ш а
Машрабъ сказалъ: «на самомъ Д'Ъл'Ь поклонъ долженъ быть одинъ,
какъ и Богъ единъ. ПослЬ этого я прочелъ два стиха Хафиза по
тому, что къ концу м|ра люди забудутъ предан!я изъ жизни про
рока (хадисъ) и стихи корана (аятъ) и вместо намаза вы будете
читать Хафиза»Потомъ Ш а Машрабъ прочелъ следующую газаль:
Я, безумный, въ такомъ состояши, что для меня не составляетъ разницы стоять или ходить.
Я не приду въ себя сегодня, пожалуй, не очнусь и въ день
страшнаго суда.
Увид'Ьвъ мое состояше, влюбленные скажутъ:
Онъ раскаивается въ томъ, что влюбился, и самъ себя осуж
даете
Ты меня убила горемъ твоей любви, сегодня ты достигла исполнешя своихъ желашй.
Что изъ того, что я умру, была бы только ты жива и здорова!
Я слышалъ, что ты разрешила моимъ соперникамъ, когда
угодно, входить въ твой гаремъ.
Смилостивись надъ моимъ положешемъ, сд'Ьлай чудо.
О Машрабъ! о теб-Ь никто не спроситъ, удивительно ли,
томъ головы сначала направо, потомъ налево. Это двойное прии-Ьгств1е относится
къ ангеламъ—занисывателямъ пкатибъ-уль-катибинъ“, невидимо присутствующимъ
на обоихъ плечахъ вЪрующихъ и слЪдищимъ за его поступками добрыми и злыми,
чтобы своевременно, записавъ всЬ дЪла человека, составить потомъ для него за
писку о дЪлахь „кама-и-аиаль“, ко которой его будутъ судить въ день страшнаго
суда. Не всЪ мусульмане знаютъ объяснеже этпхъ привТ.тствН! и мн'Ё случалось
слышать объмснеше. что моляицйся прив-Ьтствуетъ въ даниомъ случай остальныхъ
молящихся.
*) ЗдТ>сь видна разница между состоиш ем ъ в осторж ен наго э к с т а з а и
потерей разсуд ка.
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Что лицо мое покрыла пыль страдат'я и грязь осуждешя.
Говоря такт., Ш а Машрабъ все двигался впередь во время
зимней стужи. По пути одинъ разбойники
96
Слъдовалъ за нимъ, думая, что, такъ какъ дорога до Анди
жана далека и, идя въ такое холодное время, Машрабъ непременно
замерзнетъ, и что тогда ему можно будетъ завладеть кораномъ,
который Машрабъ несъ при себе. Разбойникъ пошелъ за Машрабомъ. У Машраба былъ коранъ, который далъ ему Хазретъ А ф акъ
Ходжа, и онъ носилъ его на перевязи черезъ плечо. Машрабъ раз
гадали намЬреше разбойника и, когда пришелъ въ местность «Укъсалуръ»*), онъ остановился, развелъ огонь и сЬлъ на него, произнося
следующую газаль:
О благочестивый, не осуждай меня, меня жжетъ разлукой по
добная цветку лицомъ.
Видклъ ли ты бабочку, она каждый вечеръ сгораетъ на све
тильнике.
^
Своими подобными цветку наргису**) очами она умертвила весь
м!ръ въ одно мгновеше.
Подобными рубину губками, вкушавшими напитокъ, она вновь
изранила т е места, где еще не зажили раны —
Подобныхъ благочестивыхъ и идущихь по дорогу любви
И находящихся у огня она сжигаетъ, какъ светильникъ.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ заметилъ следившаго за нимъ
вора и сказалъ ему: «поди сюда, куда держишь путь?» «О госпо
динъ», отвечалъ воръ: «я слышалъ, что вы направляетесь теперь въ
область распространешя ислама и желалъ бы сопутствовать вамъ».
«Ну, тогда садись сюда на огонь», сказалъ Машрабъ. «Господинъ,
я не могу сесть, я сгорю», ответилъ разбойникъ. «О несправедли
вый», сказалъ тогда Машрабъ: «тебе хотелось овладеть моимъ
кораномъ, поди сюда, ты пришелъ въ надежде .добыть коранъ и я
не хочу, чтобы ты ушелъ съ пустыми руками». Сойдя съ костра,
Машрабъ подали вору свой коранъ и сказалъ: «если тебя спросятъ,
*) Нааваши „укъ-салуръ" (стр’Ьлу ноложагь) „укъ йтмасъ“ (стрела не достанетъ) обыкновенно даютъ такимъ оврагамъ на проЪзжихъ дорогахъ, которые по
своей форме лишаютъ путника возможности видеть, что находится впереди, пото
му что дорога извивается но оврагу. ТакЫ места были излюбленными пунктами для
засадъ и нападешй разбойникоръ на про-Ьзжакпцихъ.—Около Намангана есть мест
ность .Укъ-Салуръ“
**) Нарцисъ.
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видЕль ли ты верблюда, скажи, что не вид-Ьлъ»*), а самъ онъ, про
износя *Онъ!», двинулся дал'Ье. читая сл'Ьдуюний мухаммась:
О владычица души! Есть ли челов'Ькъ, вид-Ьвипй твое лицо?
Есть ли еше челов'Ькъ, какъ я, умерилй отъ горя, что ему не
удалось тебя увид'Ьть?
97-

Есть ли еще челов'Ькъ, какъ я, увядшш отъ причиненнаго
тобою горя?
Есть ли, какъ я, умерилй потому, что не добился свидашя съ
тобой?
Есть ли челов'Ькъ, который, какъ я, наполнился горемъ и стра
дай 1ЯМИ.
* *
•
Я не нашель наставника, хотя ходилъ повсюду.
Сердце мое растрескалось, проливая кровь.
Мое лицо пожелт'Ьло, какъ увядцпй цв'Ьтокъ.
Я жажду и вздыхаю отъ'причиненнаго тобой горя.
Есть ли еще челов'Ькъ, какъ я, оставиийся па дорог"Ь, уставив
шись на тебя пристальнымъ взоромъ?
* *
♦
Отдай душу твою искреннему твоему поклоннику
Что душу, отдай домъ и имущество
Приложись своимъ лицомъ къ его порогу.
Посмотри на моего ходжу красоты царя**).
Есть ли еще таюе, какъ я, которые зд'Ьсь уничтожались, а тамъ
будутъ существовать.
* *
*
Горы и равнины плакали о моемъ несчаспи.
*) Эта фраза представляетъ поговорку, принятую у туземцевъ для такого
случая, когда двое сообща сдфлалн что-нибудь, что желаютъ скрыть. Одинъ друго
му говорить тогда: ,ты видЪль верблюда?", а другой отвечаешь: „нЛ.тъ". Это зна
чить: „не говори никому, не скажу."
У Амира Наваи есть стихи:
Узыкы биль, кшииыкъ сырды биля на шинкъ.
Ктай расми-да барь дурь ки: „Лутаджали—маю“!
(Знай свое д ^ о , что теб’Ь до чужихъ тайнъ).
У китайцевъ есть обычай: „видФлъ ли ты верблюда—нЛ>тъ!“).
На какомь языкФ слова „лу таджали маю", говорить туземцы, что по ки
тайски.—
**) Хуснъ—красота вь другихъ издан:яхь книги передана Хасанъ.
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Н"Ьтъ никого, кто бы могъ понять мои слова.
Помолись, можетъ быть другь мой услмшитъ.
Твои косы заплети мной вместо косоилетки, я утону въ воло
са хь!
Есть ли другой, какъ я, огорченный?
♦ *
♦
Я не нашелъ себе кумира, который вечно был ь бы со мной.
У меня нТть близкихъ, что мне делать, на меня обрушилась
гора горя.
Есть ли въ м1р-Ь другой, какъ я, овладевши! м1ромъ?
О владычица души, не причиняй мне страданп! и мучешй.
Есть ли, какъ я, умерилй отъ страданш измены.
* *
*
Рана на ране, печень моя въ крови.
Безъ тебя мне не нуженъ этотъ м1ръ.
Если я тебя буду искать, найду ли я тебя, не имеющую опред'Ьленнаго местопребывания.
Нетъ другой, какъ ты, ко мне милостивой.
Есть ли другой, какъ я, вечно ищущж свою милостивицу?
♦ *
*
98.
Твой Машрабъ въ день страшнаго суда будетъ плакать, го
воря: «увы!»
Если онъ не свидится съ тобой, онъ будетъ печаленъ.
Онъ объявить о горе и страдашяхъ м1ра.
Разорвавъ на себе одежды, онъ будетъ рыдать.
Есть ли другой, какъ я, который не находить возлюбленной
и все-гаки ходйтъ довольный?
* *
*
Короче, Ш а Машрабъ, прочитавъ этотъ мунаджать, оглянулся
и заметилъ, что ш е д и й е за нимъ несуть съ собой пищевые про
дукты. «Что вы несете?» спросилъ Машрабъ. «Талканъ»*), отвечали
они; «дорога дальняя и безь запасовъ невозможно ее пройти». Ш а
*) Въ сущности тоже, что русское толокно. Поджареное въ котлЬ просо
(кунакъ, или тарыкъ) даетъ сук», толченый же въ ступТ. сукъ—есть талканъ, упот
ребительный у б-Ъдиыхъ туземцевъ продукть, тоже д'Ьлаютъ изъ сушеныхъ ягодъ
шелковицы (тутъ—талканъ).
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Машрабъ сказалъ имъ: «о ненадеюппеся на Бога, Богъ, даюшш въ
городе, разве не даетъ въ пустыне? бросьте свой талканъ» П ут
ники послушались Машраба, бросили свои запасы и три дня шли
безъ пищи. Въ конц'Ь-концовъ, они, ослабевъ отъ голода, попадали.
Ша Машрабъ, улыбнувшись, сказалъ: «о братья! пророкъ, миръ
ему, сказалъ: сначала спутникъ, потомъ дорога»*). Я вамъ приго
товлю «халва-и-таръ»**). Услышавъ эти слова, путешественники при
поднялись и сели, они стали говорить между собой о томъ, что въ
такой горной местности н-Ьтъ ни котла, ни патоки, ни жира, ни
дровъ, такъ что приготовить «халва-и-таръ» можно только при
помощи чуда и по-Ьвппй этого блюда непременно станегъ наставникомъ, достигшимъ высшей степени святости, какъ Хазретъ А ф ак ь
Ходжа, знавппй объ этом ь и приказавшш имъ всЬмъ следовать за
Машрабомъ.
Между тЬмъ Машрабъ отошелъ въ сторону, испражнился въ
чашку, принесъ ее къ своимъ спутникамъ и, поставив ь передъ ними,
предложилъ имъ есть. Спутники, увидевъ это, сказали: «если для
того, чтобы сделаться святымъ, необходимо есть твое испражнеше,
то мы отказываемся отъ такой святости. Отпусти насъ, мы пойдемъ
назадъ къ Хазрету». Между спутниками нашелся однако одинъ
молодой человекъ, который, обращаясь къ Машрабу, сказалъ: «о
господинъ! если вы позволите, я готовъ поесть».
99 -

«Да пошлетъ тебе Богъ изобшпе, сынъ мой», сказалъ Машрабъ:
«зажмурь глаза и возьми одинъ глотокъ». Молодой человекь, зажму
рившись, взял ь одинъ глотокъ, но Машрабъ приказал и ему открыть
глаза и когда онъ открылъ глаза, то увиделъ въ своихъ рукахъ
кусокъ сахара, который и положилъ въ ротъ. Когда онъ проглотилъ ею , сахаръ оказался слаще меда и въ ту же минуту молодой
человекъ сделался божьимъ человекомъ и достигъ высшей степени
святости, а восемь человекъ, которые не послушались Машраба, въ
отчаянш возвратились назадъ После этого Ша Машрабъ двинулся
далЬе, произнося следующую газаль: Отъ заботы, причиняемой
твоимъ локономъ, смущена моя душа сегодня.
Моя душа, не видя тебя, сегодня сравнялась съ землей.
Въ народе раньше этого было много счастливыхъ.
*) Хадисъ „Аррафикъ. сумматъ тарикъ“-—
**) Лакомое блюдо тузеыцевъ изъ муки, масла и винограднаго меда, врод-Ь
киселя.
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Но теперь люди изъ за юо огорчен»! схватили другъ друга за
воротники.
Если ты на меня взглянешь, я назову тебя солнцемъ.
Если и мелькомъ взгляну, я вижу полную луну.
Огъ косоплетки (Кызъ-ширинъ) б'Ёжалъ Фархадъ*) и спря
тался въ горахъ.
Б 1>днякъ Маджнунъ тоже, бродя въ пустын'Ь, горюетъ; любовь
сделала б1;днаго Машраба спутникомъ собаки.
«Боже! Боже! какъ удивительна твоя милость сегодня». Говоря
эти слова, Ш а Машрабъ пришелъ въ Маду**), гд’Ь киргизы при
няли его за «ядачи»***) и схватили. Каждый изъ нихъ принесь по
*) Про богатыря Фархада и предмета его любви Кызъ-ширинъ существуетъ
легенда. пр1уроченная къ одному изъ Кеговатскихъ пороговъ Сыръ-Дарьи въ 45 верстахъ ниже Ходжента, записанная Кушакевичемъ („Турк. В-Ьд.* 1872 года). По той
версш богатырь Фархадъ влюбился въ красавицу Кызъ-Ширинъ, она потребовала
отъ него подвига —именно запрудить Дарью, чтобы вода разлилась у ея дома. Пока
Фархадъ, обхадавнпй чудовищной силой, бросалъ въ р4>ку ц'Ьлые утесы, сл?>ды которыхъ и заметны теперь въ Беговатскихъ норогахъ, другой нретендентъ на руку
девушки усп'Глъ ее обмануть, разостлавъ передъ ея окнами плетенки изъ камыша
(буйра), блескъ которыхъ при восходящемъ солишЬ былъ принять красавицей за
разливъ воды. Кызъ-ширинъ вышл* за обманщика, а Фархадъ съ горя бросилъ
вверхъ кетмень, которымъ онъ работалъ и, подставивъ свою грудь подъ остр 1е падающаго кетменя, покончилъ съ собой.
Въ кннгЪ „Хамса* Низами, переведенной на тюрсксюй яз. Наваи, тотъ же
эпизодь разсказань иначе: дЬло происходить въ Армении въ царствоваше Хысрау.
„ Царь Хысрау добивался руки царевны Кызъ-ширинъ, но за ней въ тоже время уха,жаваль и богатырь Фархадъ. Отдавая въ душ^ь предпочтете Хысрау, девушка
нашла однако нужнымъ не прямо отказать Фархаду, а потребовала отъ него иснолнешя трудно выполнимаго ея желашн, именно вырыть въ гор1> Висутунъ капа ль и
провестн воду на принадлежащая царевн4 поля. Фархадъ принялся за трудную ра
боту и уже кончалъ арыкъ, когда Хысрау, по сов-Ьту одной старухи, разостлалъ передъ дворцомъ Кызъ-ширинъ камышевыя плетенки (буйра) и старуха показала ихъ
издали Фархаду, обьяснивъ, что вс"Ь труды его пропали даромъ, такъ какъ другой
женихъ нредупредилъ его и провелъ уже воду ко дворцу невесты. Фархадъ съ горя
покончилъ съ собой, а Шнринъ Кызъ потребовала, чтобы Хысрау устроилъ Фархаду
пышные похороны. Хысрау прежде ногребешя приказалъ воздвигнуть для Фархада
величественный мавзолей и Кызъ-ширинъ пошла однажды посмотр-Ьть постройку.
Войдя въ здаше, она съ горя скоропостижно скончалась и потому царю не доста
лась невеста, ее похоронили вм^ст% съ погибшимъ изъ-за нея богатыремъ. На гор'Ь
Бисутунъ, говорить, высечено въ камнЪ изображение Кызъ-ширинъ.—Легенда въ
стихотворной формЪ, подъ заглав1емъ „Сладкая Царевна", передана въ „Литературномъ сборник'Ь въ пользу прокаженныхъ" Артем1емъ Волынскимъ.
**) Мады—селенге.
***) „Ядачи“, но суев'Ър1ю киргизъ, можетъ своими заклинаньями вызвать дождь
или засуху.
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снопу камыша, сложили камыш ь въ кучу, а на нерхъ втащили Машраба. Сколько они ни поджигали со вскхь сторонь, камышь не
загорался и киргизы, увидквъ это чудо, устыдились и стали пла
кать. Упавъ къ ногамъ Машраба, они стали просить прощешя, а
Машрабъ произнесъ следующую газаль:
Когда я, сквъ на лошадь изъ камыша, понукаю ее, она не
идетъ.
Низкие по происхожлешю, безчеловкчные, не распознаюсь
людей.
юо.
Говоря: «гори! гори!», раздувая, они положили адскш оюнь.
Век они, ставь ридомъ, стали раздувать, а камыш ь не горитъ.
Наконецъ, вышли муллы этого города, вздыхая.
Они говорятъ: «простите», киргизы васъ не узнали.
Огню пришло иовел'Ьше не сжигать влюбленнаго.
Влюбленный н такь много горклъ, люди этого не знають.
Въ это время век киргизы говорятъ: «мы ошиблись»
Вс-Ь они, обнимая другъ друга, рылають.
На самомъ д-кл"к душа Машраба сгор'Ьла, осталось одно его
изображеше.
Но сколько ни старается ночью, не можеть добиться свидашя.
Короче, Ш а Машрабъ сказалъ: «о, киргизы, не думайте, что
вамъ удастся сжечь этого безумнаго. Я самъ уже сгор-кл ь, я только
выгляжу человккомъ». Въ ги'кв'к. обратившись къ небу, Машрабъ
произнесъ такую молитву: «О, Боже, когда этотъ киргизскш родь
подумаетъ, что онъ соединился и прюбр1глъ силу—разс"кй его». И
теперь это прокляпе Машраба тягот'кетъ над ь однимъ киргизским ь
родомъ «Ирдана»*). Двигаясь далке, Ш а Машрабъ подошелъ къ
«Тахтъ и Сулейманъ»**) и, остановившись зд'ксь на одну ночь,
совершилъ поклонеше и прочелъ елкдуюнпй мунаджать:
Я пришелъ поклониться теб'к, о трон ь Соломона!
Я. какъ А саф ъ бинни-Барх1а***), нашель своего царевича.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ пошелъ длл'ке по дорогк въ
Андижан ь и скоро очутился въ этомъ город к. Босой, съ ненокры*) Одинъ изъ родовъ киргизъ на АлаЪ, туземцы вЪритъ, что родъ этотъ 6Тдепъ и малосиленъ, всл-6дств1е проклят1я Машраба.
**) 1'ора около гор. Оша въ Ферганской области носить нааваше Соломонова
тропа но пророченной въ ней легендЪ о цар-Ь Соломон^.
***) Дядя Соломона.
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той головой, оиъ ходиль по улицамъ, произнося сл'Ьлукшпй «тал
кынъ»*):
Вчера вдали отъ тебя влюбленный все время плакалъ.
Сгорала бабочка, о ней плакали и свеча и ночь.
Горюя объ 1осифЬ, не одинъ будетъ плакать 1аковъ.
Весь народъ Ханаанскш нлакалъ после того, какъ 1осифъ сд е
лался чужестранцем ь.
О виночерпш, безъ тебя бутылка все время рыдаетъ.
Передъ членами собрания она вместо слезь плачеть кровью.

юг.
С ъ техъ поръ, какъ я сгорелъ отъ свечи разлуки, сгорело и
расставанье съ другомъ.
Видя боль моей души, небесный сводъ тоже заплакалъ.
Въ пустыне горя каждый шипъ колючки окровавилъ мои
ноги.
Мой другъ не смилостивился надо мной, самъ «харъ и-мошлянъ»**) плакалъ о моемъ несчастж
Пусть народъ не знаетъ моего состояшя.
Мои уста улыбаются, а сердце и душа моя плачутъ.
О Машрабъ! если ты разорвешь воротникъ своей души, что
будетъ удивительнаго?
Потому что отъ жестокости небеснаго свода плачеть и улы
бающаяся пальма.
Сказав ь эти слова, Машрабъ двинулся далее, чтобы повидаться
съ своей матерью. СЬвъ отдохнуть, Машрабъ сказалъ самъ себе:
«о Машрабъ! уже 18 летъ прошло съ техЪ поръ, какъ ты ушелъ
изъ дома твоихъ родителей; узнай сначала, жива ли твоя мать,
или нетъ?» Машрабъ подошелъ къ воротамъ дома своей матери,
взглянулъ въ ворота и увиделъ при свете горягцаго светильника
мать свою, которая поседела и ослепла отъ слезъ въ разлуке съ
сыномъ. Прислушавшись, онъ услыхалъ, что мать его, рыдая, такъ
молить Бога: «О вседержитель, уже т8 летъ прошло съ техъ поръ,
какъ ты сына моего сделалъ для меня невидимымъ, этотъ светъ
моихъ очей ты улалилъ отъ глазъ .моихъ- О Боже! пока я жива,
*) Мистическаго содержашя стихи, нараси'биъ декламируемые дервишами.
Чаще всего можно слышать стихотворешя Дивана-и-Машраба и Хазретъ-Султана
Ясави.
**) Колючее степное растенге:—Азиа^аЮв: 1а8Ю51у1из, (гап8саьр1еп$18, ЬасТг1апиз.
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покажи мн'Ь эту часть моей печени, мое дитя. Если после этого ты
и возьмешь данную тобой душу, я буду совершенно довольна».
Такъ плакала мать, не подозревая, что сынъ ея пришелъ. Ш а Машрабъ, чтобы дать о себе знать на тоть случай, если ему придется
умереть мученической смертью, произнесъ следующую газаль:
Бодрствуя до разсвета, пришелъ твой сын ь, въ мучешяхъ рож
денный.
Лицо его бело и румяно, какъ розанъ, пришелъ твой мученикъ
Кербалы.
Где найти такую милостивую, какь мать, где такой избавитель
отъ горя, какъ отецъ?
Кто еще такъ страдаетъ душой, какь они? Сделавшшся странникомъ сынъ твой пришелъ
Если мать довольна, Богь доволенъ, доволен ь и Мухаммадъ
съ своими четырьмя друзьями.
Будь счастлива душа моя, мать моя, пришелъ тоть сынъ, о
которомъ ты молилась.
10 2 .

О Боже! не отвергни эту молитву Машраба!
Глаза въ слезахъ, душа въ горе, съ изможденными лицомь
пришелъ твой сынъ.
Мать, услышавъ голосъ сына, вскричала: «о сынъ мой!» и упала
безь чувствь. Черезъ минуту придя въ себя, она подняла голову
и, желая выразить свою любовь къ сыну, произнесла следующие
стихи:
С ъ надеждой вырошенный, поставленный на ноги сынъ мой
пришелъ.
Пришелъ мой сынъ, котораго я считала погибшимъ наравне
съ мучениками.
Странникъ, сирота, я твоя мать, помолись за меня.
Его печень сгорела, пришелъ мой сынъ, обойдя весь светъ.
Ш а Машрабъ въ честь своей матери прочелъ следуюипе
стихи:
Убиваясь обо мне отъ горя, ты извелась, мать моя.
Ты плакала о томъ, что я ушелъ, а теперь пришло поведете,
чтобы я къ тебе вернулся
Сестра Машраба находилась вь это время въ отдельной не
большой комнате и, услышавъ, что брать возвратился, она вышла
къ нему, произнося следующее стихи:
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«Что мнЪ д’йлать, душа моя, брать, я, какъ прахъ, слабая жен
шина.
Сосавшш со мною одну грудь, печень моя, душа моя, брать
пришелъ».
II 1а Машрабь въ честь сестры прочелъ сл'кдуюопе стихи:
Ты женщина, твоя душа безсильна, ты моя сестра.
Открывъ свои глаза, посмотри, пришелъ твой брать
Моя родная, печенка, ровесница, сосавшая со мной одну грудь,
Пришелъ твой брать съ расслабленными суставами, готовыми
распасться.
О, я вздохну, друзья, еще отъ несправедливости неба.
Пришелъ твой брать, обошедипй весь ,\пръ вокругъ.
Сестра Машраба тоже, пока выходила изъ двери, произнесла
слкдуюппе стихи:
О, милый, забудемъ про горе!
Мой стан ь согнулся отъ горя, пришелъ мой брать, измученный
страдашями,
Не находивипй свидашя с ь другомъ, на дорогЬ оставившш
свою душу.
На его устахъ все время имя Бож 1е, братъ мой пришелъ.

103.
Что мн"Ь д'Ьлать, душа моя, брать мой, я безсильна и всЬми
обижена.
Мои кости горятъ, пришла моя горячка.
Еше прочелъ Машрабъ агЬдуюппе стихи и мать его поняла
его радость:
«О, матушка! я твой сынъ Машрабь.
Я твой сирота пришелъ, чтобы ты за меня помолилась».
Мать сказала, обращаясь къ сыну: «о обезум-Ьвплй отъ востор
женной любви къ Богу, я не въ состоянш сама по сл'ЬпотЕ найти
запоръ, чтобы отворить дверь; просунь сначала въ щель двери полу
своей одежды, чтобы я могла приложиться къ ней глазами». Ш а
Машрабъ просунулъ въ щель полу своего дервишскаго плаща и
мать его прикоснулась глазами къ пол+>, произнося сл'Ьдуюипй мунаджатъ:
О всевышнш Богъ, велико твое Существо, теб'Ь принадлежитъ
Кибр1а*).
Для твоего друга Мустафы и четырехъ его св'Ьтлыхъ друзей.
‘) Кибр1а—Величйе Бохие.
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Въ особенности ради Абубекра, Умара, Усмана Зинурайна**),
Для царя, владетеля созв'Ьздш, Али Муртазы,
На бедственное положеше моего б-Ьднаго сына, потерявшаго
разсудокъ.
Обрати внимаше ради Хасана и Хусаина Кербалинскихъ.
Что будетъ, если Ты взглянешь на него очами внимашя,
Ради принятой Тобой молитвы Пророка
Мухаммада, который былъ глава обоихъ м^ровъ,
Ради ниспосланныхь ему огкровешй, стиховъ корана и молитвъ.
Щедрый, Всесильный, Вседержатель, Вечный, Живой
Исполни мою мольбу ради всехъ упомянутыхъ мною заступниковъ.
Въ честь Сафа, Марва, Земъ-Зема и великой Каабы” ).
Ради Медины—великаго места М1ра и ради ближайшихъ сподвижниковъ пророка, лииезр-Ьвшихъ его,
Обрадуй мою истерзанную душу, открой мои глаза
Ради 99-ти именъ Твоихъ и ради высшей степени твоей свя
тостиВъ это самое время глаза ея открылись и прозрели. Машрабъ
прославилъ Бога, сказавъ сл'Ьдуюццй мунаджатъ:
Мои грехи неисчислимы, что мне делать, о Боже!
У меня не достаетъ словъ высказать Тебе, что мне делать, о
Боже!
Если я припомню все мои грехи, я долженъ куда-нибудь б е 
жатьЕсли мне удастся достичь твоего покрова, что мне делать, о
Боже!
Ты мой Богъ и Творецъ, Ты милостивый Царь мой.
Что я буду делать, если Ты не простишь мне мои грехи.
О, Боже, я согр’Ьшилъ, я погубилъ свою душу,
Я сд-Ьлалъ много дурного, что мне делать, о Боже!
Въ минуту конца, о милостивый, ПОШЛИ мне В"Ьру.
Что я буду делать, когда Азраилъ при деть взять мою душу.
*) Зинурайнъ—прозвище третьяго эмира Усмана потому, что опт. былъ женатъ на двухъ дочеряхъ пророка последовательно; переводъ—владыка двухъ св^товъ.
Одну дочь звали Зайнабъ, другую Гульсумъ.
**) Сафа и Марва горы, между ними помещается Кааба, святыня мусульманъ;
Земземъ-источникъ около Мекки, въ 55 аршинахъ отъ Каабы Все это предметы по
клоненья во время паломничества магометанъ.
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Когда моя душа выйдетъ, останется мое имущество, только
д-Ьла мои пойдутъ со мной.
Что будетъ тогда со мною, не знаю, что я буду делать, о
Боже!
Мое гЬлб положат ь въ гробь, останутся дети.
Люди, положивъ меня въ могилу, возвратятся домой, что я
буду делать, о Боже!
Если будетъ повелЬно, придеть моя душа и я сознаю, что я
лежу въ могиле.
Если тогда во мне не будетъ веры, что я буду делать тогда,
о Боже!
Если меня сиросятъ: «кто твой Богъ! кто руководивши тобою
пророкъ.
Какова твоя вера, кто указывалъ тебе путь», что я буду д е 
лать тогда, о Боже!
Съ гнЕвомъ будутъ стоять они**), и будутъ требовать: «д а в а й
ответь».
Они будутъ бить меня огненными «гурзы», что я буду’ делать
тогда, о Боже!**)
После прочтешя этого мунаджага мать Машраба сказала: «о Бо
же! въ честь подвижничества моего сына, ради слезъ, текушидъ изъ
его глазъ, дай ясность моимъ глазамъ». Она потерла глаза полой
дервишскаго плаща Машраба и ея глаза сейчасъ же прозрели, она
вышла и, обойдя три раза кругомъ Машраба***), сказала: «о мой
сынъ, ты осчастливилъ меня», и, обращаясь съ молитвой къ Богу,
сказала: «о Суппй Богъ! Возьми огъ меня данную тобой на время
душу, я Т ебе ее вручаю» и сказавъ: «о Боже!», действительно от
дала Богу душу.
Благоговейно произнеся стихъ корана, обыкновенно читающ 1йся въ моментъ смерти мусульманина, Ш а Машрабъ обернулъ
») А н г е л ы М у н к а р ъ и Н а к и р ъ .
**) Г у р з ы — х о л о д н о е о р у ж !е въ вид-Ъ п а л к и с ъ к р у гл ы м ъ н а б а л д а ш н и к о м ъ .
***) С а р т ы и к и р ги зы д л я в ы р а ж е ш я н е ж н о с т и к ъ ж е ш ц и н !,, д Ъ т я м ъ , уп отр е б л и ю т ъ ве сь м а ч а с т о в ы р я ж е ш е „ а й л я н а й , у р г у л я й " . Э т о ф ор м а п е р в а го
л и т е л ь н а го н а к л о н е ш я о т ъ г л а г о л о в ъ „ а й л я н м а к ъ ,

у р гу л ьм а къ ",

ж и т ь ся , о б х о д и т ь к р у го м ъ . Э т о к а к о й - т о ста р и н н ы й о б ы ч а й ,

ч то

мож етъ

лица

нове-

зн а ч и т ъ
бы ть

кру

п е ре ж и -

т о к ъ я зы ч е ств а . Т а к ъ го в о р я т ъ , ч то р о д и т е л и , р а зл у ч а я сь , с ъ д-Ьтьми, д а в а л и о б Ъ щ а н>е при во зв р а щ е ш м о т л у ч и в ш а го с я , о б о й ти к р у го м ъ н е го 3, 5, 10 р а з ъ ,
с т а в л я л о ви дъ ж е р т в ы (назръ ), о б 4 т а . О б х о д ъ К а а б ы
— т о ж е о б ы ч ай д р е в н е -а р а б с ш й , в е р о я т н о ,

мусульм анским и

тож дественъ

н Ъ р у ю щ а го .
www.ziyouz.com kutubxonasi

по

своему

ч то

и

со

паломниками
зн а ч е ш ю

для

—

140

Т'Ьло матери своей саваномь, положилъ въ табутъ*) и похоронила
Сестрй е ю въ честь умершей матери прочла слЬдующш «мараа»:
Охъ! изъ м1ра ушли всЬ беки и султаны.
Въ черной земл'Ь изчезли всЪ распавипяся косички.
105.
Каше люди Божш исчезли изъ этого М1ра, о мусульмане!
Ушли въ черную землю всЬ ханы и хаканы**).
Дорого намъ, братья, эго время.
*

*

*

В'Ьтеръ предо пределен! я принесъ конецъ л"Ьту жизни,
Онъ заставилъ покинуть этотъ М1ръ соловья моей души.
Подулъ на всЬхъ людей и окровавили ихъ сердца
Какихъ людей, о друзья, смерть сделала безпр 1ютными,
Никто не изб'Ьгнетъ руки предопред'Ьлешя, о мусульмане!
*

*

*

*

*
О Боже! для чего ты создалъ этотъ дпръ?
Для чего Ты помЬстилъ въ душу любовь къ этому мГру?
По какой причин^ ты сд'Ьлалъ смерть другомъ человека,
Изранилъ души вс-Ъхъ остр 1емъ предопределения?
Врачи не нашли лекарства противъ этой смертельной болезни.
Куда я ни взгляну, всЬ умерцле сравнялись съ землей.
Куда я ни посмотрю, все рыдаютъ или вздыхаютъ по вине
смерти.
Поэтому-то неспокойна душа моя, о братья!
У всЬхъ подобныхъ пери лицомъ, у всЬхъ благоухающихъ,
какъ жасминъ, глаза полны слезъ.
Что можно предпринять противъ смерти, о друзья?
* *
*
Изъ этого м1ра ушелъ такой чЬловЪкъ, какъ Ахмедъ-Мухтаръ«Нетъ силы противъ смерти», сказалъ Творецъ, наказуюипй,
Даже противъ юоо лЬтъ, все-таки, въ конце концовъ, умрешь,
о другъ!
*) Т а б у т ъ — э т о о т к р ы т ы й гр о б ъ , и л и н о с и л к и , и з ъ

досокъ,

въ

которо м ъ

му

с у л ь м а н е о т и о с я т ъ сы о и хъ н о к о й н и к о в ъ н а кл а д б и щ е , н о гр е б а ю тъ ж е м е р тв ы х ъ б е зъ
гро ба . Т а б у т ъ о б ы к н о в е н н о х р а н и т с я н а к л а д б и щ Ъ .
**) Х а н ъ и х а к а ы ъ - ти т у л ы м о н г о л ь с к и х ъ и т ю р к с к и х ъ го с у д а р е й .
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Не отлавай свою душу этому М1ру, все зд'Ьсь тл-Ьнно, о другъ
Изъ желашя достичь земныхъ благъ много мусуЛьманъ ушло
въ землю.
* *
*
Изъ этого м1ра ушелъ такой «Прекрасный Свидетель»*).
Въ этомъ цв'Ьтник’Ь не останется ни розы, ни в-Ьтвей, ни бутоновъ цвктовъ.
Разорвавъ свои воротники, бутоны розы т о разъ произнесли
«увы и охъ!»
Разставшись съ другомъ, этотъ Машрабъ сталь опьяненнымъ
безь вина, безумнымъ.
Что сказать, о мусульмане, осыпался цв-Ьтникъ
* •
♦
юб.
Еще Ш а Машрабъ прочелъ сл-Ьдуюппй мухаммасъ:
Что мн'Ь д'Ьлать, друзья? Я разлучился со своей возлюбленной;
Я разстался съ счастьемъ моей жизни, съ другомъ моей души;
Я разлучился съ только что распустившимся цв'Ьткомъ.
Я, опьяненный соловей, разстался съ своимъ цв'Ьтникомъ.
Я разстался съ хаканомъ, сыномъ хакана.
* *
*
Увы, я разстался съ стройнымъ станомъ, съ прямой пальмой;
Я разстался съ только что пробивающимися усиками, съ чер
ными, какъ сумбулъ**), волосами.
И души ихъ вс’Ьхъ, въ конц-Ь концовъ, почернели отъ горя,
какъ земля.
Скрылась подъ черной землей такая воспитанная кокетка.
Въ саду М1ра я лишился Рустема Дастана***)
• «
*
Я прим"Ьрилъ къ ран"Ь моего сердца отверспе моего ворота.
Найдя своего друга, я осыпаль цветами его голову.
*) Одно изъ качествъ Мухаммада. Мусульмане в-ЬрукЗтъ, что Мухаммадъ во
времн страшнаго суда будетъ свидетельствовать передъ Богомъ въ пользу саоихъ
последователей и это свидетельство Спасетъ ихъ отъ мукъ геенны.
**) Еигуап&шт 5ишЬи1.
***) Богатырь Рустемъ изъ Ш ахъ нама носитъ прозваше Дастанъ—известный.
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По лицу меня ударило горе, я упалъ на пороге, а моя возлю
бленная все-таки не вышла ко мне.
Если мне удастся пожертвовать за тебя свою душу, я не по
жалею объ этомъ.
Что мне делать, огорченному бедняку, я лишился силъ.
* *
*
Лето моей смерти приблизилось, разрушено место, где я жиль.
Теперь молн1я моего вздоха вылетала и сожгла мое тело.
Я готовъ обойти весь м1ръ, только бы удалось мне найти мою
блуждающую пальму.
Найду ли я мою возлюбленную, дождавшись страшнаго суда?
Что за неизлечимая болезнь, что я совсемъ лишился силъ
*

*

*

Сводъ небесный коснулся моего счастья и оно отвергнулось
огь меня.
Мой другь лостигъ часа Зугаль*), но не отдаеть мне моего
счастья.
Не найти мне такой подруги, какъ ты; предопределеше навью
чило на меня тяжесть.
Если мне удастся къ ногамъ твоимъ сложить свою голову, это
будеть счастьемъ для меня въ день страшнаго суда.
Въ этомъ м1ре мне не найти покоя.
»* #
Она, подобно цветку, изучила пути шар1ата.
Ея обоняше наполнилось запахомъ ф 1алокъ, а мой цветокъ
—миндаля!
107.
Она, собравшись въ путь, сложила руки, говоря предопределешю: «добро пожаловать».
На ея лицо падаетъ лучъ месяца, какъ цветокъ.
Въ руднике драгоценныхъ камней я лишился.
* *
*
*) Употреблено въ смысла счастливяго часа, счастливой планеты. Мусульма*
не считаютъ главными слЪдукмщя светила: Шамсъ (солнце), Камаръ (луна), Атторутъ, Муштарн, Зугаль, Мнррыхъ, Зугра.
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Никогда въ м1р1> еще не появлялось такой красавицы, какъ
ты; производящей восторгъ во всемъ города.
Холодъ моихъ вздоховъ соответствуем пустынЬ моего суще
ства.
Никто не спасетъ меня отъ смерти: ни Сыддыкъ (Абубекръ)*
ни 1овъ.
Въ разлуке душа моя испытываетъ тамя же страдашя, какъ
душа 1акова
Волкъ предопредЬлен1я разлучилъ меня съ моимъ Ханаанскимъ
м-Ьсяцемъ*).
*

*

+
Что за страдашя выпали на мою долю, о царь мой!
Сколько я не вздыхаю и не охаю, не достигаютъ до тебя мои
вздохи.
Сколько л'Ьтъ я служилъ тебе, мой желанный другь!
К ь кому я теперь обращусь съ своими мольбами, о мой царь
царей!
Я черный прахь потому, что я разлучился съ своимъ другомъ.
**#
Сгор-Ьвъ, обратилось въ сажу мое существо, чему же теперь
гореть?
Запасись терп'Ъшемъ, о подобная луне, это самое важное умЪше;
Что бы ни было во время сотиорешя духовъ, къ чему думать,
что будетъ что-нибудь иное.
Зач'Ъмъ люди М1ра постоянно негодуютъ на небесный сводъ.
Я встрЬтилъ неизлечимую болезнь и лишился силъ.
* *
*
Въ этой пустыне горя остались сиротами двое детей серны;
Все время изъ горъ страдашя слышны ихъ голоса: «о Господи!»
Сидя на вЬтвяхъ горя, я, какъ птица, страдаю и произношу:
«Онъ, Онт!»
О Господи! пришли мое раскаяше, мне определено произно
сить зикръ «Богъ Сущ 1й!»
Я лишился ея, открывшей мне глаза на все доброе, лишился
ея чистой, безгрешной
♦ 4
4
1
Подразумевается 1осифъ.
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Птица Хумаюнъ*), приблизившись, стала охотиться на воинов ь
за в'Ьру.
Оть удали ея обоняше наполнилось хорошимъ запахомъ и она
потеряла сознаше;
Рука предопредЬлетя разорвала ея рудь, она лишилась чувствь.
Бросившись съ горы гордости, она обратилась въ прахъ
Я лишился говорившей пр1ятныя р'Ьчи, какъ попугай.
I о8.
Мое сердце, какъ бугонъ розы, лепестокъ за лепесткомь въ
крови;
Сколько бы сотенъ тысячи разъ ни приходила весна, бутон ь
этотъ не можетъ распуститься.
Губы^рубинъ, зубы—жемчугь, брови —это михрабъ в'Ьры.
Кто изъ людей запасется тери'Ьшемъ, тому, въ конщЬ концовъ,
и трудный д'Ьла покажутся легкими.
О, подобная лу н-Ы Какъ я могу легко перемести разлуку съ
своей, душенькой?
* ♦
*
Ишанъ Ш а Машрабъ заг-Ьмъ прочелъ еще сл'Ьдующш мухамгась:
О чистая весна моя, мой цветникъ, гд-Ь ты?
О свЬтъ моихь очей, милостивая, покой моей души, гдЪ ты?
О Причина моей жизни, моя блуждающая пальма, гд-Ь ты?
Единственная въ дом+, спутница моей жизни, милостивая,
гд1> ты?
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, гд"Ь ты?
*

*

♦
У меня на умЬ искушеше, стоить мн'Ь заговорить и меня вс'Ь
счигаюгъ безумными.
Теперь мн’Ъ надлежитъ увид’Ьть «Байтъ-улЬ'Харамъ»**)
*) Хумаюнъ—сказочная итица, она не видима, но если ея т"Ьнь упадеть на
чью-нибудь голову, то челов^къ этотъ будетъ царствовать.
**) Байтъ-уль-харамъ—одно изъ назван!й Каабы. Собственно „Кааба“ обозндчаетъ—домъ, им^юнцП кубическую форму. Онъ еще называется байтъ-уль-харамъ,
что значитъ—запретный домъ, недоступный каждому, входъ въ который аапрещенъ
каждому человеку. Та же Кааба въ Кора 1гЬ еще называется „запретной мечетью,
древнимъ домомъ". Основаше и постройка Каабы произведены Авраамомъ и Исмаиломъ, первымъ имамомъ въ ней былъ Аыраамъ, она построена для арабовъ ос-Ьдлыхъ
и кочевыхъ. язычникамъ запрещено приближаться къ Кааб-&. (Саблуковъ, приложеше I къ переводу Кррана стр. 110).
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Обойдя пустыни и степи, я долженъ блеять, какъ осиротелый
Я1 ненокъ.
Где я найду тебя, если пройду и горы и долы?
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, где ты?
* *
*
Въ этомъ лире я не нашелъ покоя, я не имелъ отдыха на
одно мгновете.
Я безпрютный соловей, сломались мои крылья.
Разлучившись со своей матерью, я сталъ чужимъ въ этомъ
саду
Я осиротелъ, сломались мои крылья.
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, где ты?
♦ •
*

Что мне делать, душа моя, мать, пусть Богь будетъ къ тебе
мидостивъ!
Да будетъ милостивъ къ тебе Творецъ, да учинить тебя въ
раюВъ могилЬ пусть не испытаетъ она мучений отъ Мункара и
Накыра.
Сколько дней я искренно не служилъ тебе.
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, где ты?
#

*

Не осуждайте меня, друзья, моя душа безпокойна.
Кинжалъ этой смерти острее алмаза.
109.
Запасшееся тернешемъ, рабы, предводители хорошихь людей,
Эта смерть намъ наследёе отъ нашего прародителя.
О магь моя, моя Мекка и Медина, милостивая, где ты?
* *
*
Я въ отчаянии видя руку смерти, друзья!
Я не разсчитываю спастись и прихожу въ отчаяше
Чго мнЬ делать, я униженный рабъ Милостиваго!
С ъ каждым и днем ь усиливаются мои страдашн, я лишился
силъ.
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, где ты?
*

*

*
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Нё т ь человека слабЬе меня предъ лицомъ этой смерти,
Нётъ человека, который болЁе .меня смирялся бы передъ ней.
Нётъ человека слабЁе меня въ перенесенш трудовъ и стра
да Н1Й.
Нётъ бол'Ье осиротЁлаго и безсильнаго, ч ё м ъ я.
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, гдё ты?
* *
*
Что м н ё дЬлать? Не къ одному м н ё , ко в с ё м ь приходитъ смерть!
Смерть досталась намъ въ наслЁД1е отъ нашего праотца Адама.
Она положила въ землю тЁла в с ё х ъ людей.
Не у одного меня, у всего человечества смерть уносить души.
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, гдё ты?
* *
*
Смерть заставила меня плакать, она заставила лицо мое пожелтёть , какъ шафранъ.
Не осталось силы въ т ё л ё , я сдЁлался слабымъ, безсильнымъ.
Подъ тяжелым ь вьюкомъ станъ мой согнулся, какъ лукъ.
Пусть никому въ м1рЁ не придется быть такимъ безпрттнымъ,
какъ я.
О мать моя, моя Мекка и Медина, м илостивая, г д ё ты?
* *
*
О мать, я помолился за тебя, поручили тебя Всевышнему.
Пусть Всевышшй избавить тебя отъ мучешй в ъ м о г и л ё
Я пожелтЁлъ, какъ шафранъ, о садъ моей жизни.
Садъ моего покоя вырубленъ, ты обрекла .меня на горе.
О мать моя, моя Мекка и Медина, милостивая, гд ё ты ?
I ю .

Я выросъ шутя, меня не приучили къ страдашямъ;
Какъ вЁтеръ, бросаясь во всё стороны, я не привыкь къ до
вольству.
Я ходить безъ размышлешя, ни въ одномъ городЁ не жилъ
я долго.
О мать, я не служил!. тебЁ всей душой.
О мать моя, моя Мекка и Мелина, милостивая, гдё ты?
* *
*

Короче, Ш а Машрабъ 40 дней читалъ коранъ на могилЬ своей
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матери. Потомъ, отдохнувъ одну ночь, исполнииъ «истихаре»*). Он-ь
им'Ьлт. видЫм1е, что иь БухарЫ, вь мадрасса Кукальдашь, Мавлнви
Ш арифь преподаетъ науки слушателямъ, собравшимся къ нему изъ
семи бухарскихь округовь, и Машрабъ почувствовал», непреодоли
мое желан!е увидать этого святого. Он ь прншелъ на базарь и,
рыдая, прочелъ нисколько газалей.
Я безумный, сгорЫвипй вь огнЫ любви,
Я т.л'Ьлъ, сгорЬвъ и обратившись вь золу.
Если ты не знаешь, мой другъ, то я скажу тебЫ, что я востор
женный поклонник!. лицезрЫшя Бога.
Я самъ повышенный, какъ Мансуръ Халладжь.
Есть ли д р у г о й , какъ я, горЫвипй, горЫ вцпй, п р евр а т и вн й н с я
в ь золу и у ш е д п п й из», М1раг
*) Саблуковъ въ своей книг»; „Св'ЬдЪшм о Кораи-Ь" на стр. 67 юворнтъ объ
„нстнхаре1- следующее: „Зам»;чателенъ одинъ изъ видовъ суевЬрнаго употреблены
корана въ мусульманскомь м1р'Ь—употреблеше его при молитв»; „истихаре11. Истихаре
значить въ перевод» испрашпван1е добра у Бога. Мухаммеданинъ,
предпринимая какое либо д»ло. значительное въ его жизни, носредствомъ Корана
пытается узнать объ исход»; своего нреднрытля, которое онъ или исполияетъ, или
оставлнетъ. смотря по указанию этой книги. Въ однонъ сборник»; мухаммедаискихъ
молнтвъ и разсказовъ, уставъ о „нстнхаре“ изложенъ такъ: „Молитва „истихаре11
состонтъ изъ двухъ рякатовъ. Джаберъ—бдагословеше Божйе иадъ нимъ —сказываетъ,
что пророкъ—бдагословеше и миръ ему отъ Бога—научилъ насъ молитв», истихаре,
также какъ онъ научилъ чтежю суръ Корана. Это достойно благословешй. Если кто
принимается за какое либо д»ло, наприм»ръ, отправляется въ путь, пли останавли
вается на м-Ьст»; принимается за торгъ, нос»въ, покупку; встунаетъ въ бракъ илм
хочетъ развода съ женой, или принимается за другое какое-кибо д»ло, и захочетъ
узнать, хорошо оно или худо, полезно ли въ семь и б'/дущемъ м|р»; то онъ можетъ
употребить молитву истихаре слЪдующимъ образомъ: совершивъ оиовеже, онъ должепъ сделать дв» чреды (рякатъ) молитвы, или четыре чреды. Въ каждый рякагь
онъ долженъ прочитать одинъ разъ фатиху, одинъ разъ аяту-лъ-курси и десять разъ
С1ю молитву: „Боже, испрашиваю у Тебя добраго успеха, прибегая къ Твоему всев’Ьд»шю, прошу доброй судьбы у твоего предопред»лежя; обращаюсь съ молитвой къ
теб», ради великой твоей благости. Ты силевъ, а я безсиленъ; Ты выдаешь, а я не
в»даю, ибо Ты одинъ таГшов-Ьдецъ, Боже, если это д»ло хорошо для меня въ моемъ
состоянш и въ моей жизни, какъ ты выдаешь, то дай ми» с«лу совершить его, нис
пошли шгЬ помощь и благослови меня въ ономъ. А если это д»ло, какъ ты выдаешь,
злотворно для меня въ моемъ состоянш и въ моей жизни, то останови для меня усп-Ьхъ онаго д»>ла и меня удержи отъ исполнешя его, по всемогуществу своему нис
пошли мн» благо, гд» только оно есть". Поел» этой молитвы мухаммеданинъ раскрынаетъ Коранъ и по словамъ, как»я прежде доугихъ попадутся ему на глаза, су
дить о посл»>дст1иихъ задуыаннаго д»,ла: онъ принимается за нсполнеже д»ла, когда
слова даютъ благоприятный смыслъ; или оставляетъ его, если находить слова не
одобрительными.
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Есть ли другой, какъ я, много разъ умершгй и много разъ
воскреспий?
Разорвавъ свою грудь, я буду плакать въ день страшнаго суда.
Въ ю ть день я помешаю страшному суду своими криками о
лицезр'Ьнш.
Передь гЬмть, какъ взойти на мостъ Сырать, люди будутъ
плакать.
Я возьму себе въ спутники любовь и уйду дальше.
Я соберу всехъ влюбленныхъ передъ владыкой души.
Я самъ увижу Бога раньше всехъ влюбленныхъ.
Если Богъ будетъ судьей, Мухаммадъ будетъ примирителем ь.
Если Мухаммадъ будетъ свидетельствовать, то я самъ увижу

Своими стонами и вздохами я, вероятно, сожгу адъ.
Я должень сжечь и здашя и садъ раяТворецъ создалъ своею силою луну и солнце.
Подложивъ огонь, я долженъ сжечь 7 поясовъ неба.
,
” *•
Собравъ въ день страшнаго суда всехъ прежде и после отшедшихъ,
Я сожгу верныхъ и неверныхъ въ огне любви.
Я вздохну, воскликну и мои рыдашя достигнуть престола
Б о Ж1Я.

Своими рыданиями я сожгу трубу Исрафила*).
Люди и духи, дивы и пэри, все будутъ меня просить.
Курти, Лаухъ, Каламъ, Рафь-раф ъ, все я сожгу**).
Я сожгу Ходжей, Ахуновъ, великихъ, ученыхъ, царей и бедняковъ.
Бековъ, хановъ, злыхъ и умныхъ я сожгу.
Я сожгу всехъ калмыковъ, цыганъ, персовъ, армянъ.
*) Исрафилъ—апгелъ, предназначенный Богомъ для возвещешя людямъ вре
мени настун-тетя страшнаго суда. Возвестить онъ объ этомъ звукомъ трубы, кото
рая будетъ слышна по нсеиу м1ру. Такъ какъ неизвестно, когда именно последуетъ
повелете 1>ож1е и амгслъ долженъ быть готовъ во всякую минуту затрубить, то
онъч» держитъ трубу всегда приложенную къ устамъ своимъ.
**) Курен—ноднояне трона Бож 1я. Л аухъ—пюннтръ, на которомъ лежнтъ оригиналъ нредвечно нанисаннаго Корана, Калямъ —перо, которымъ наннсанъ Коранъ,
а Рафъ-рафъ—гора въ раю. где постоянно пребываетъ ангелъ—вестникъ Исрафилъ.
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Маговъ, хриспанъ, евреевъ и кипчаковь, вскхъ я сожгу.
Что мн"Ь до гурш, пока я не увижу лицо Бога.
Я сожгу и пришельневъ и туземцевъ.
Терпи, М а ш р а б ъ , в ъ конц’Ь к о н ц о в ъ , ты у в и д и ш ь с в о е г о друга.
Въ то время я с о ж г у оба М1ра.
Ш а Машрабъ прпшелъ въ неописанный экстазь Онъ напра
вился по дорог-Ь въ Барданъ-курганъ, а народъ шелъ за нимъ. Ш а
Машрабъ прочелъ сл-Ьдуюццй мухаммасъ:
Я долженъ увидать Твое лицо,
Я вс'Ь ночи напролетъ не сплю, думая о разлукЬ съ Тобой.
Я ношу вм'Ьсто креста на груди твой черный локонъ.
Испытывая желаше вид'Ьть своего друга, я испыталъ ташя же
мучёшя, какъ пов'Ьшанный Мансуръ.
Я страдаю отъ остр1я твоей жестокости.
* *
*
На страниц^ твоего лица я читаю прекрасную книгу;
Черты твоего лица и пушекь на немь кажутся мн"Ь хранилищемъ мускусаМое т"Ьло и душа разбиты войскомь твоего горя.
Твои глаза стали палачомъ, а твои ресницы стали ланцетомъЯ страстно желаю видеть твой станъ, подобный райскому де
реву Туби*)* *
*
Я увид"Ьлъ твое лицо, подобное месяцу, и пришелъ въ восторгъ.
Лежа у твоего порога, я произносиль свои мольбы.
Собравъ пыль отъ твоихъ ногъ, я плакалъ надъ ней каждый
день.
На этомъ торгу безум1я я думалъ только о твоей любви.
112 .

Среди людей М1ра я стал ъ т в о и м ъ в'Ьрнымъ д р у г о м ъ .
* *
★
Изъ моихъ глазъ слезы б'Ьгуть, какъ горный потокь, я много
плакалъ.
Отъ этой любви я рыдалъ въ степи и пустыне.
*/ Туби—райское Дерево съ ароматными цветами. Оно настолько велико н
развесисто, что въ каждую обитель праведника оно нротягиваетъ покрытую цвета
ми ветвь свою.
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Видя твои гуоы, подобный бутону, я всегда плакилъ кровью.
Вспоминая твое лицо, я страдали и тайно плакала.
Больше чЪмъ Ляйли и Узра*) я влюблен »,.
* *
#
Раны любви кь теб'1; покрыли мою грудь.
Кинжалъ, подобный сгр’Ьлама, рЬсниць твоихь. изранил и мое
сердце.
В ь дпр-Ь н+,пь другого, как'ь ты, чиста го существа.
Будь милостива, прости, я превратился вь нрахъ на пути любви
к ь теб'Ь.
Ступилъ Машрабь на путь, он и посвятилъ себя добру.
Сказавъ эти слова, Машрабь взо1пелъ па Барданъ-кургаиъ,
взглянулъ во век сторон»,» и остановился по направлена кь Бухарк; его влекло туда вилкше Мавляиа-и-Шарифа. Дивана оконча
тельно норЬшилъ иттн въ Бухару и сказал и: «о Сармастъ! оседлай
и приведи моего осла». Сармастъ осфдлалъ и привел», животное.
Ш а Машрабь оЬль на осла и, произнося мунаджат». Богу, громко
плакал»,. ВсЬ люди сожалели, что онъ уходить, а дивана взяли въ
руки си-таръ и, произнося газалн, двинулся въ путь, а народ», »юшелъ за ними. Машрабь нрочелъ следующую газаль'Придя въ м1ръ, я съ 1оремъ покинулъ его.
Не отдыхая ни минуты, я тотчасъ же ушелъ.
Не приложившись своимъ чернымъ лпцомъ къ святынямъ,
Я ушел», с ь сожалЬшемъ.
О, друзья, не называйте грешника Ма»ираба последователем ь
пророка.
С ь 1оо сожалЬн»ями и печалью я над'Ьлъ трауры

432 -я .
Въ пусты и-!» моей души я поселил и дикихъ козъ горя.
Стр-Ьлы твоего кокетства открыли мою душу, какъ тюльпанъ.
Это дорога, по которой могутъ притти ко мнЬ восторженные
поклонники любви.
Мое отечеств»» там »,, гд1; цвНты наслаждения.
Как», весен и»й дождь, изъ глазъ твоих», б Ь»уп> слез».» на людей,
ищуишхъ свидагпя.
*) Л яйли и У а р а —героини двухъ
М аджптна, а У зр а—Ваника.

лмбовныхъ
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Теб-Ь я пожертвовалъ 1еменск1й рубинъ моего сердца
Пусть птица твоей милости не разлучается съ птицей моей
душиЯ привязалъ ихъ своимъ поясомъ за шею и ноги.
Если въ моей душ'Ь отъ стр'Ьлъ гвоихъ взоровъ распустятся
цв'Ьты,
Я никогда не взгляну бол'Ъе на цв-Ьтникь, полный настара и
жасмина*).
Огонь отреченья отъ всего морского мн'Ь, пожалуй, даже нра
вится.
Я, какъ саламандра, сд-Ьлалъ себ+» одежду изъ огня.
О Машрабь! отъ этихь р-Ьчей твоихь слышенъ аромать муче
ничества.
Ты покрылъ саваномъ любви твое полное крови гЪлоКороче, Ш а Машрабъ, выйдя изъ Намангана и двигаясь без
остановочно, достигъ Ходжента, гд'Ь въ то время начальникомъ
города был ь Акбута-бш. Ш а Машраб ь остановился въ одномъ изъ
пом^щен1й для курилыциковъ огня, по скоро по всему городу рас
пространился слухъ о появленж одного изъ муридовъ Афакъ-ходжи
и весь народъ, отъ мала до велика, пошелъ повидать Машраба.
Люди увидЬли передъ собой каляндара, виднаго собой, румянаго,
съ большими выразительными глазами, съ сросшимися бровями
Вьклшеся волосы его спадали до пояса. Видно было, что он ь утонулъ въ винк любви. На шеЬ его собаки од-Ьтъ быль золотой
ошейник ь.
Народъ, увид'Ьв ь Ш а Шашраба, пришелъ в ь изумлеше и скоро
самъ Акбута-б|й узналъ, что пришелъ въ Ходженть Дивана-Машрабъ, называемый каляндаръ, что онъ святой, но не обнаруживаем
этого, а всякому, кто выражаетъ искреннее къ нему влечете, гово
рить неподхоляппи р-Ьчи.
И4

Акбута-б1й послалъ своего человека позвать Ш а Машраба. Когда
посланный явился къ нему, Ш а Машрабь, аккомпанируя себ’Ъ на
си-тарТ, произносилъ следующую газаль:
Если ты хочешь быть влюбленнымъ, отрекись отъ всего земного.
Бросься въ огонь, когда услышишь эти мои слова.
Куда бы я ни пошелъ, я стою на дорога къ теб1ъ
*) Любимые у туземцевъ цв-Ьгы.
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Я доставлю лекарство отъ твоей болезни, потерпи толькоПрислушайся къ моимь вздохамъ и стонамь, не лишай меня
твоего расположешя.
Не забывай меня, гдЬ бы ты ни была
Немного испугавшись, Машрабь не зналъ, куда итти
Не теряй надежды, иди радостный, веселый.
Машрабь читалъ этотъ мунаджать, когда посланный Акбутаб1я вошелъ и сказали: «О дивана! Вась зоветь къ себ-Ь Акбута-б 1й».
«А кто такой твой Акбута-б 1й?», спросилъ Ша Машрабъ «Ну, не
говори глупостей», вскричал ь посланный и разбилъ о землю си-гаръ
Машраба Сид'Ьвипе подл'Ь люди были поражены этимъ и быстро
разошлись въ стороны. Ш а Машрабь, собравъ и исправивь свой
инструмент ь, прочелъ следующую газал»?:
На ситаръ я натяну вместо струиъ нити моей души, ссучивь
их ь
Звуками си-тара я овладею душами злыхъ.
Сыгравъ нисколько пьесъ, я выберу въ одной изь нихъ м'Ьсто
для своей души.
Если любовь поведетъ меня по своей улиц'Ь, я буду играть,
идя впереди ея.
Матерью звуковъ называють Хусайни и Аджамъ*).
Сыгравъ ихъ, я сыграю еще «парда-и-байятъ».
Быстро буду играть я въ славу Бога байягъ.
Если я замечу. что душа моя будетъ въ гор'Ь, я сыграю «нава».
О Машрабь, дай чашу, мнй надо быть совершенно опьянен
нымъ.
Въ одну руку я возьму си-тарь, а въ другую чашу.
Пу
Короче, посланный, возвратившись къ Акбута-бш, доложилъ
ему, что каляндаръ очень непочтительно отзывался о немъ.
«Я слышали раньше, что о(гь говоритъ неподходяппя р'Ьчи
всТьмъ, обращающимся къ нему съ искреннимъ уважешемь», сказалъ Акбута-бш: «значить это в"Ьрно. Что жъ, пойду самъ пови
даться съ ними».
Взявъ съ собой жирнаго барана и 9 лепешекъ, который онъ
положилъ на шелковый халать кашгарской матерш, Акбута б)й
*) Въ музыка у иашихъ туземцеиъ нмТетея до 12 раалнчныхъ основныхъ могивовъ, очевидно заимствованныхъ изъ Персж. Къ числу эгихъ мотивовъ и относятся
приведенные въ стихахъ Машраба Хусайни, Аджамъ, парда-и-байятъ и нава.
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псЬхалъ къ Машрабу. Соскочивъ съ лошади, онъ произнеси приветствёе. «О Акбута», сказалъ Машрабъ: «тебе и раньше следовало
поступить такъ. Теперь гы принесъ мне подарки и т'Ьмъ обязали
меня пойти къ тебе». Машрабъ отдалъ барана и хлебъ въ притонъ
курильшиковъ ошя, а самъ над'Ьлъ халатъ и пошелъ во двореиъ
Акбута-бея. Народъ толпой пошелъ за нимъ. Акбута-бш послалъ
впередъ человека, чтобы распорядиться разложить на месте, где
предполагали посадить Ш а Машраба, семь рядовъ шитыхъ золотомъ
подушекъ. Придя во дворецъ, Ш а Машрабъ взобрался на подушки,
легъ и сталь мочиться. Видя это, Акбута-бёй сказалъ: «о господин.ъ!
Мы положили эти подушки, чтобы выразить вамъ наше уваженёе,
а вы на нихъ мочитесь».
«На такое уважеше и следуетъ мочиться», возразилъ Маш
рабъ: «что же прикажете мне мочиться не на подушки, а на васъ?»
«О Акбута, изъ чего созданы были твои предки?» спросилъ Маш
рабъ. «Изъ праха», отв"Ьчалъ Акбута бей. «Ну, такъ значитъ, мочась
на землю, ты мочишься на своихъ праотцевъ», сказалъ Ш а Маш
рабъ- Услышавъ эти слова, большое уважеше почувствовалъ къ Ш а
Машрабу Акбута-бш.
I 16.

И выразилъ желанёе сделаться его муридомъ, но Ш а Маш
рабъ не принялъ его въ муриды, а произнесъ следующую газаль:
Благочестивые и постники не удовлетворяютъ требованеямъ
толка любви.
Не годятся для него перебирающее четки и произносящее имя
Божёе.
Кто однажды увидитъ эту владычицу души, этотъ цветокь,
Тотъ потеряетъ терп'Ьнёе, покой и присутствёе духа.
Если челов'Ькъ, уподобившись Адгаму, ступитъ на путь б е д 
ности,
Онъ лишится покоя, милости и милосердёяКогда почувствуетъ человекъ аромать великой любви,
О ть него б-Ьжить умъ, онъ теряетъ терпеиёе и спокойствёе.
О, благочестивый, если ты увидипеь эту жестокую шалунью,
Гебя не спасутъ отъ нея ни благочестёе, ни явныя чудеса.
Свиданёе съ возлюбленной делаеть человека безумшлмъ.
И тоеда уже нетъ для неео ни ерЕха, геи осужденея.
Этимъ влюбленными людямъ вместо богопочитанея служитъ
раденёе съ телодвиженёями-(зикръ сама).
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Знай и не сомневайся, что въ такомъ случае безсильны руки
провидешя.
Машрабъ, иди, молись Богу и твори добрыя дела.
Въ толке любви не нужны ни вода, ни омовежя.—Говоря эти
слова, Машрабъ въ ту же ночь покинулъ Ходженгь и скоро достигъ Ташкента Читая следующую газаль, онъ вошелъ въ городъ:
Нетъ мочи, меня покинуло терпеше и сила.
Съ каждым и днелгь увеличиваются мои испыташя и страдашя.
Вздыхая со стонами, куда я пойду? Буду биться головой о
камни горъ.
На мою долю выпало юоо несчастш, это постоянные мои при
знаки.
Во мне не осталось и пылинки сердца, все оно сгорело и ис
чезло.
Лицо мое желто, гЛаза въ слезахъ, воть моя наружность.
Собравъ ходжей и муфт^евъ, простыхъ людей, шейховъ и му
ридовъ*),
Отъ всехъ ихъ я отверну свое лицо, потому что они осуждаютъ
мою любовь.
Всемъ людямъ, Боже, Ты посылаешь власть, богатство, по
чести,
А на мою долю выпали только стоны до моего последняго дня!
Это не любовь, а несчаспе, страдашя, болезнь и вздохи.
Машрабу одни рылашя; съ каждымъ днелгь увеличиваются мои
испыташя.
п 7-

О, красавица, владычица души, неужели ты такъ сладка?
Приди на одно мгновеше, припадешь ли ты къ моей груди?
Во время лета и весны, напившись вина вместе съ другомь,
Обнявшись съ близкимь тебе другомъ, приляжешь ли нена
долго?
Можно ли обойти кругомъ твоихъ косичекъ?
Если я тебе буду жаловаться, -обратишь ли ты немного вниман1я на мои мольбы?
Обнаживъ мечь кокетства, ты пришла, чтобы погубить меня;
Если ты пришла за моей головой, возвратишься ли ты, гн е
ваясь?
*) Ходжа —потоиокъ Мухаммада, муф-пй —законопТ.дъ. докладчикъ предстаыи
теля правосуд1я —каз!я.
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Отдай мн-Ъ, возлюбленная, огонь твоей жестокости
Я твой рабъ, купленный за деньги, неужели ты сразу сожжешь
меня?
О Машрабъ! избегай твоей возлюбленной, она изменница.
Оживишь ли ты меня, взглянувъ на меня искоса?
3-я

Есть ли еще, какъ ты, подобная цв'Ьгку, владычица души?
Въ какомъ цв'Ьтник'Ь, у какого цветка есть такче шипы, какъ
твои ресницы?
Много ушло изъ м1ра хорошихъ людей, но не было еще подобнаго мн'Ъ бедняка.
Во всемъ народа любви только и есть единственная такая кра
савица, какъ ты.
Улет’Ьла птица твоего взгляда, твое лицо вырыло въ дуигЬ моей
колодцы, запечатлевшись.
Удивительна серна любви, въ ней есть прекрасный, подобный
открывающемуся тюльпану, родникъ.
Печать любви проделала глаза твоего Машраба.
Душа Машраба тако’ва, что если собаки выберутъ ее себе
мЕстомъ жительства, то это будетъ для нихъ вполне подходяшимъ.
Короче, Ш а Машрабъ, произнося эту газаль, вошелъ въ Ташкентъ и увид'Ьлъ, что одинъ ходжа празднуетъ обр-Ьзаше своего
сына. Хозяинъ въ одномъ саду разостлалъ 8ооо шерстяныхъ ковровъ и 9 рядовъ ларчевыхъ подушекъ положилъ, приготовивъ на
нихъ удобное место для ахуновъ и аалямовь*). Машрабъ пришелъ
раньше гЬхъ, для кого было приготовлено место на подушкахъ.

п8.
Онъ, взойдя на возышеше изъ подушекъ, помочился. Хозяинъ
праздника сразу понялъ, что опьяненный юродивый знакомъ съ
тайными мистическими науками, просилъ не обращать внимашя на
поступокъ П 1а Машраба и только приказалъ убрать подушки и
подать новыя. Немного времени спустя сталъ собираться народъ—
приглашенные на праздники. Ш а Машрабъ вскочилъ съ места,
сошел ьвнизъ и сталъ показывать каждому приходящему его место**).
*) Ахуны—высини духовны я лица, а аалямы—законоведы—советники судьи,
его докладчики но д-Ёламъ.
**) Такимъ образонъ, юродивый принялъ на себя обязанность одного нзъблизкнхъ родственннковъ хозяина, по обычаю встр-Ьчающаго приглашенныхъ на празд.
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Ташкентцы были поражены гЬмъ, что Ш а Машрабъ, не зная никого
изъ нихъ и не видевши ранее, сум'Ьл'ь однако различить общест
венное подожеше каждаго и указали каждому изъ пришедшихъ
г юбик шее ему место. Какъ бы въ ответь на недоумЬше гостей,
Ш а .<1 а
ь о т а и с ь къ нимъ. произнесъ сл'Ьдующ1е стихи:
Не знаю я, кто въ этомъ городе шейхъ, кто мулла,
И это кто, и этотъ кто и тотъ кто*).
Услышавъ эти слова, ташкентцы заговорили между собой о
томъ, что каляндаръ ихъ всЪхъ оскорбилъ, сравнивъ ихъ с ь своимъ
решз, но ахундъ и аалямы объяснили, что никакого туть оскорблешя н'Ьтъ, а просто юродивый сказалъ двусмыслицу и слова его
выражали, что онъ не знаетъ приглашенныхъ и потому не можечъ
определить: кто этотгч,, кто точ*ь. Высокопоставленные люди поло
жили 9 лепешекъ на мясо барана, лежавшее сверхъ блюда «палау»
и поставили передъ Машрабомъ. Машрабъ, взявъ несколько глотковъ, передали пишу хозяевамъ тоя. Все присутствующие во главе
съ ахундомъ попросили Машраба прочесть стихи. Онъ взялъ въ
руки си-таръ и прочелъ следующую газаль:
Никому не понять моего разсеяннаго состояшя,
Стрелы моихъ рыданш разорвали небо.
Какъ мне не радоваться сегодня моей бедной душой,
Пришла моя душенька и заинтересовалась моимъ состояшемъ.
ид.
Отъ горы горя отделился одинъ камень и попалъ мне въ
ротъ.
Въ конце концовъ, ух меня, какъ у Мухаммада, сломались 2
зуба.
О мучительница, приди теперь и сделай меня мученикомъ.
Пусть кровь моя бьетъ волной въ пустыне Кербалы.
Что ты конный другъ мой, или ты выше небесъ?
ннкъ и указывакнцаго места по старшинству и положешю. Понятно, что для того,
чтобы не обидеть кого-нибудь изъ гостей и указать каждому соответствующее
место, распорядитель праздника долженъ хорошо знать всехъ гостей
*) Здесь двусмысленность, основанная на созвучЫ словъ:
сыйкпмъ, зна
чить, мой решз, но Машрабъ говорилъ во второмъ стихе: „бу сикнмъ дуръ, бу сикимъ дуръ, бу сикимъ, что можно принять и въ значеши „это кто, этотъ кто, тотъ
кто“, потому что бу значитъ этотъ, а кимъ—кто. Очевидно, что юродивый имелъ въ
виду оскорбить гостей, чтобы уронить себя въ ихъ мненш, что было въ его обычае.
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На этомъ небосклоне я не виделъ такой, какъ ты, обладаю
щей глазами, подобными звезде Чупанъ*).
Приди съ кокетствомъ, съ насмешкой, но спроси о моемъ
СОСТОЯЙ1И.
Мои палитые кровью глаза все время пристально глядятъ на
дорогу, по которой должна ты притти.
Доколе будешь ты кокетничать, моя подруга?
Отъ этого горя покинула Машраба его чистая душа.
2- я

У меня на душ е не осталось ни капли терп-Ьшя, я юродивый
Машрабъ.
Я —бабочка Машрабъ, какъ вихрь, кружащаяся около свечи
твоего липа.
Мое назначеше—проходить путь бедности, отрекшись отъ всего
земного.
Я день и ночь пью вино, я сталъ поклонникомъ виноторговли.
Весь пародъ смотрнтъ на меня своими телесными очами и
все же сомневается;
Но среди людей я самый ничтожный, Машрабъ.
Я обошелъ кругомъ все пустыни;
Я потерялъ всякое соображеше о себе, всякое сознаше, бедный
Машрабъ.
Вступивъ на дорогу восторженнаго веселья, надо оставить путь
благочеспя.
Я не похожъ лицомъ на луну, опьяневшш отъ вина Машрабъ.
3- я.
Вышелъ я на улицу, вижу' навстречу мне едетъ верхомъ моя
царица.
Движется ко мне, какъ бутонъ розы, подобная тюльпану ли
цомъ,
Подавая людямъ съ своихъ устъ вино любви.
Идетъ моя возлюбленная въ одежде, похожей на цветокъ.
Въ мок'! душу со всЬхъ сторонъ впиваются стрелы ревности.
М не хочется убить каждаго стрелами моихъ респиць.
Не только друзей, не только чужихь людей, а всехъ людей
безъ исключения.
Отъ ихъ опьяпЬшя я чувствую самъ похмелье.
‘) Венера.
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Не умру ли я отъ этой болезни, друзья!
С ь каждымъ дыхашемь мне юоо разъ приходитъ желаше
отдать свою душу.
Несколько дней она не приходила, что ее удерживало?
Идетъ овладевшая моей душой, моя сила и терпите.
Рыдая, она во все стороны мечетъ пламя.
Какъ летнш дождь, идутъ со вздохами мои рыдашя.
Въ рукахъ моей владычицы кровь, какъ пунцовая роза.
Идетъ мое опьянеше, чтобы уничтожить силу моихь амуле
тов ь.
Оскаливъ зубы, наточивъ стрелы кокетства,
Идетъ разрывающая мою душу, прицелившись мне въ сердце.
Въ руке ея мечт., на поясе—стрелы.
Идетъ способная отнять мою душу ранее, чемъ убьетъ меня.
Желая увидеть Маш раба, она плачетъ.
Теперь надо мне пойти къ ней, мне хочется зажечь огонь.
Когда Машрабъ прочелъ эти стихи, присутствуюцце загово
рили: «надо намъ задать вопросъ этому юродивому, можетъ быть
тогда намъ удастся обнаружить его знашя» и спросили Машраб^:
«каше случаи встречаются при исполнены установлен наго очйшешя?»*) Машрабъ отйечалъ: «всего при исполнены очишешя бываетъ
12 положены, въ 6 случаяхъ очишеше обязательно, а въб не нужно».
«У меня тоже есть I легкы вопросъ», продолжалъ Машрабъ. Муллы,
сказали: «спрашивай». «Что у васъ между ляжками?» спросилъ Маш
рабъ. Муллы были поражены столь неприличнымъ вопросомъ, но
Ахундъ сказалъ: «въ словахъ этого юродиваго кроется какой нибудь
смыслъ». Муллы затруднились ответить на заданный вопросъ и,
наконецъ, одинъ изъ нихъ всталъ съ места и просилъ Машраба,
чтобы онъ самъ объяснилъ имъ, каковъ долженъ быть ответъ на
заданный имъ вопрос*.; «лучше, -если мы поймемъ, въ чемъ дело»,
сказалъ мулла. Ш а Машрабъ сказалъ: «между ногами вашими нахо
дится пика силы, которая дана вамъ по милости Бож 1ей». «Какая
121 .

же въ ней надобность?» спросили муллы. Ш а Машрабъ сказалъ:
«подумайте, сколько огъ нея произошло произносящихъ исповедаше
ислама, рабовъ Всевышня го, последователей пророка (миръ ему)».
*) Истинджк—очищеше носл-Ь исполнен! я естественныхъ надобностей.
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После этого все присутствующее решили, что говоривпый съ ними
каляндаръ—святой, скрываьощьй отъ людей свою святость и стали
прикасаться къ его рукамъ и проводить по своимъ глазамъ, какъ
при полученш благословенья. Ш а Машрабъ сказалъ: «Слава—не
счастье, сделай скорее какое-нибудь дело, которое могло бы от
вратить отъ тебя искреннее влеченье къ тебе этихь льодей. Пусть
они закроьотъ свои телесньде очи и взглянуть на тебя духовньдми;
души всего народа прозрачны, какъ стекло» и, обращаясь къ присутствуьошимъ, Машрабъ сказалъ: «о люди! моя моча лучше вашего
уваженья» и, поднявъ полы своей одежды, приговаривая «чуьпь,
чушь», сталъ мочиться на все стороны кругами УвидЬвъ это,
присутствующее сказали: «можно ли относиться съ почтеньемъ къ
такому курильщику опья» и все уваженье народа къ Машрабу про
пало. После этого Ш а МаьпрДбъ сказалъ: «Слава Богу, однажды
помочившись, мне удалось отвратить влеченье ко мне ташкентскихъ
льодей» и, произнося «Онъ!», онъ направился въ сторону Туркестана,
но дорогй произнося слЬдующуьо газаль:
О мой кумиръ! Въ огне разлуки съ тобой сгорала моя грудь.
Если я не вижу тебя одно мгновенье, темн’Ьетъ моя вера.
Зрачки твоихъ глазъ—безжалостные ко мне неверные.
Не взирая на это, стоить посмотреть въ нихъ христьаыину и
онъ сделается мусульманиномъ.
Когда ты, моя возлюбленная, расчесавъ свои локоны, взглянеыьь
ВО все сторон 1,1,
На части рвется моя душа, дотоле совершенно спокойная.
Если твой станъ во время страшнаго суда увидятъ люди и
ангелы,
Они будутъ въ затрудненьи реьпить: гурья это, илы гульманъ*).
122.

Если одна капля соленой воды капнетъ изъ твоихъ глазъ, о
Машрабъ,
Знай, что въ минуту жаждьл, она доставить наслажденье душЬ
твоей.

2-я.
Разлученный съ милою увидитъ ли её въ этой жизни?
') Гурш—райскЬя красавицы, обТлцанныя мусульманамъ въ награду за правед
ную жизнь. Ь’ульманы —юные отроки, которые будутъ прислуживать праиедникамъ
въ раю.
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ПожелгЬетъ ли онъ отъ мученш разлуки, или умретъ, не сви
лись съ ней?
Загоравшись, сгорЬвъ въ мучешяхъ, добиваясь твоего лицезрен1я и не видя тебя
Приближается ли онъ къ цветку, какъ соловей весной?
За что мне выпало такое несчаспе быть въ разлуке съ тобой?
Мои осле пипе отъ слез ь глаза будут ь ли вознаграждены когданибудь лицезркшемъ тебя?
Я говорю .себе: забудь ее, а сердце не забываетъ.
Сердце говоритъ мне: нельзя ее забыть.
О, виночерпш, подай мне чашу, я напьюсь до безпамятства.
Если ты не будешь милостивъ, наполнится ли пролитая тобою
чаша?
Отъ любви къ тебе, о владычица сердецъ, я лишился терпЪшя.
Если я буду вздыхать о тебе, перейдешь ли ты на мою сто
рону, о другъ!
О Машрабъ, тебе съ самаго «Создашя духовъ» предопределено
быть другомъ.
О друзья, избавится ли моя душа отъ руки этой разлуки?
3-я.
Не будь душа заключена въ оболочка тела, ищущш лицезрешя непременно лишился бы души.
У кого лицо и глаза огненные, тотъ разстанется съ стрелами
своихъ ресницъ.
Истинные влюбленные не смотрятъ косо на лицо красавицы.
Отрешившись отъ рая, они забываютъ привратниковъ рая,
г у р1й и гульмановъ*).
Не пивши воды изъ реки Каусаръ, они ошущаютъ на языке
сладость.
Какъ благочестивый народъ, опьяненный виномъ, они готовы
позабыть про распустивпмеся цветы.
Кто исключительно думаетъ о счастш въ другомъ М1ре, тотъ
готовь сто разъ предаться любви.
Кто самъ подобенъ цветку, осыпавшемуся осенью, тотъ способенъ забыть про все цветы.
О, Машрабъ, думай только о той стороне.
Разъ отведавппй вино забудетъ про распустивипеся цветы
*) См. прим'&чаше выше.
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А -я.
Какимъ языкомъ могу я достойно прославить Безподобнаго,
Драгоценную жемчужину, заключенную въ раковинЬ всемогущ
шества.
1^3.
Имъ полны трОнъ и земля, подземелье и пространство, находя
щееся падъ небесами.
Не хорошо произносить его И мя-•
Сколько бы ри было за тобой греховъ, говори Ему.
Не трудно пролить кровь въ реку, она ее унесетъ.
Я скажу хорошее славослов1е возлюбленному истины, указы
вающему правый путь людямъ*),
Лицомъ подобному цветку, прямому и высокому, какъ пальма.
Знай, что его собеседники: Сыдыкъ, Умаръ, Усманъ и Али,
Которые остались на пути истины после него.
Если кто найДетъ счастье въ лучахъ ихъ света,
Милость Бож1я этому справедливому, достигшему познашя,
мудрому.
Ступивипе на эту дорогу исполняютъ поведете Всевышняго
Въ этой жизни надлежитъ поклоняться упомянутымъ друзьдмъ
пророка.
Въ твое ухо вдень дорогую серьгу награды изъ жемчуга, о
Машрабъ!
Чтобы ты был ь заметен ь въ этомъ м!ре.
5-я
Если бы на цветокъ не сходила утренняя прбхлада, онъ не.
распустился быЕсли ты незнаклшй, то не увидишь никакого следа любви.
Д о 'гЬ х ъ поръ, пока соловьи цветника не увидять цветокъ
твоего лица,
Они порхаютъ туда и сюда, но не поютъ.
Дело любви заставило пожелтеть мое лицо и измучило мою
душу.
Если она не сожжетъ душу, то и печень не окровавится.
Я сказалъ ей: «что мне делать? болезнь сожгла меня и убила».
Что это за болезнь, противъ которой нельзя найти лекарства.
*) РЪчь идет-Ь о МухаммадЪ.
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Нечестивецъ тотъ, кто миитъ себя выше мужей Божшхъ.
Черному камню никогда не обратиться въ яхонтъ или рубинъ
изъ Бадахшана.
О, Машрабъ! Стрела разлуки разделила тебя на юоо частей.
Не горюй, на сколько частей не разделили рубииъ, онъ не обезЦ'Ьнится совершенно.
в-я.
Я буду жаловаться Ему же, изранившему мое сердце.
Распростершись ницъ, я буду рыдать передъ Богомъ.
Мн’Ь причинила ты горе, а соперника моего этимъ обрадовала.
Я возьму въ руки кинжалъ и на части изрежу свое сердце.
124.
Изъ-за тебя я перенесъ много несчаспя и страданш.
Если ты будешь благосклонна къ моему сопернику, я ославлю
тебя передъ людьми.
Теперь иди, о влюбленный Машрабъ, плачь о себ'Ь передъ Бо
гомъ.
Если возлюбленная милостива къ теб-Ь,—плачь передъ ней.
Прочитавь этотъ мунаджатъ, Ш а Машрабъ прибыль въ об
ласть Туркестана и произнесъ сл'Ьдуюипй мухаммасъ:
Прежде всего я принесъ (на землю) знакъ Великаго Бога.
Вс'Ьмъ творешямъ Божшмъ я принесъ знакъ
Я указалъ имъ Везд'Ьсушаго Творца м1ра.
Я самъ, рабь земли, показалъ имъ небо.
Людямь, гур!ямъ, пэри, всЬмъ людямъ я далъ душу.
* *
Ахмадъ—величайилй посланники, посл'Ьдшй изъ нророковъ
Онъ пророкъ изъ пророковь, в-Ьнецъ главы пророковъ.
Пусть онъ заступится за нась въ день страшнаго суда, онъ
ясный св'Ьтъ.
Я указалъ его, могущаго замолить наши грЬхи.
* ф *

Святой Сыддыкь, великш .собесЬдникъ, другь въ пещер-Ь*).
*) Такъ называютъ мусульмане перваго халифа Абубекра —Сиддыка за то,
что онъ, вместе съ Мухаммадомъ, передъ окончательнымъ б'Ьгствомъ въ Медину,
скрывался въ пещер-Ь горы Харра, близъ Мекки. Последователи Абу-Джагля, самаго свирепаго противника Мух"аммада, въ первыя времена его религгозной рефорwww.ziyouz.com kutubxonasi
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Второй другь—Умаръ, который распространить в^ру ислама.
Чтобы собрать .воедино Коранъ, Усманъ пожертвовалъ жизнью.
Четвертый другь—Левъ Бож 1й, 1;здишшй верхомъ на Дуль—
Луль**)
Я опов’Ьстнлъ о четырехъ друзьяхъ, сотрудникахь пророка.
* *
Отъ Али, которымт, дополенъ Богъ, остались дн*Ь жемчужины**).
Много несправедливостей причинили имъ эти адск1е псы***).
ВсЬ' испытали горе по поводу смерти заступниковъ и перво
мучен иковъ.
Поэтому-то они и стали друзьями в'Ьрующпхъ и проводниками
по прямому пути.
Я сообщил ь разсказъ о крови и подвигахъ мучениковъ и борцовъ за вЬру.
* *
*
мы, решили убить пророка, и нисколько разъ уже Муххамадъ быль на волосокъ
отъ смерти. Наконецъ онъ пошелъ въ домъ Абубекра и решился немедлетю б е
жать. Скрылись они идвоемъ въ иещер-Ь горы Харра, въ разстоянш 1 часа отъ
Мекки, а дЪти Абубекра должны были приносить имъ туда ншцу. „Едва вошли они
въ пещеру, какъ услышали шумъ погони". Даже мужественный Абубекръ задрожалъ теперь отъ страха. „Гонителей нашихъ много", скаэалъ онъ:
насъ всего
двое". „Н-Ьтъ", возразилъ Мухаммадъ: „насъ трос, съ нами Богъ!" И зд-Ьсь мусульмансюе писатели разсказываютъ чудо, дорогое сердцу вс&хъ правов-йрныхъ. Въ то
время какъ уже приближались корейшнты, передъ входомъ въ пещеру выросло де
рево акаш я, на его разв4>систыхъ в4твяхъ голубица свила гнездо п снесла яйца,
а паукъ обвилъ дерево своей паутиной. Увид-Ьвъ эти признаки, показывавппе, что
никто не трогалъ дерева, корейшнты заключили, что никто не вХодилъ недавно въ
пещеру, и потому поворотили назадъ и поиски свои продолжали въ другом» на
правлены. (Жизнь Магомета. В. Ирвига, пер. Антоновича стр. 106)
*) Подъ именемъ „Дуль—Дуль" известна лошадь, на которой ■Ьадилъ и совершалъ свои походы въ войн-Ь за в'Ьру 4-й Халифъ—Али. Въ легендарныхъ сказашяхъ объ Али отводится видное м4>сто его лошади, обладавшей чудесной силой и
быстротой* б-Ьга. Сила ея была такъ велика, что когда она ударяла копытомъ, на
камн-Ь оставался глубоюй сл*дъ въ вид$ впадины. Въ город-Ь Уратюбе, Ходжентскаго уЪзда, на горЪ направо отъ въезда, выше почтовой станцж есть такая впа
дина, наполненная непересыхающей чистой водой. Туземныя женщины приходятъ
туда съ молитвой о ниспослаши потомства и опускаютъ въ родникъ мелю'я монеты,
кольца и друпя пожергиовашя. ЗдЪсь, по предашю, лошадь Али ступила копытомъ,
а слфдъ другого копыта показываютъ въ 5 верстахъ, это разм^Ьръ шага знаменитой
„Дуль—Дуль".
**) СЬхновья Али—Хасаиъ и Хусейнъ.
***) УбЫцы Хасана и Хусейна.
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Хазретъ Махтуми—Аазамъ*), древн"Ьйцпй изъ святыхъ,
Святой Дагбитскш, имя ему великп'1 ишайъ**).
Хазретъ Ходжа Хидаять, кыбла всЬхъ влюбленныхъ***).
Ему поклонились вечеромъ и на восход-Ь солнца искреннее его
почитатели и святые.
125.
Въ четвергъ я заставил ь поклониться ему людей и духовъ****).
Разс&явъ въ дп’р-6 семена знашя, я разсказалъ понемногу.
Въ восторги отъ моего разсказа пришли на неб'Ь.
Тамъ знали скрытыя Богомъ, какъ клады, тайны.
Но, пхжазавъ путь тариката, они поведали намъ тайну.
Я открылъ какъ сильнаго духом ь 1исуса, знаюшаго неведомые
языки*****).
* *
*
Пусть царь будетъ владыкой Ирана и Турана, воды и с-уши.
Пусть отъ его справедливости посохшее дерево вновь даетъ
плоды.
Что будетъ, если онъ милостиво и ласково взглянетъ на меня;
Если я услышу какое-либо изв'Ьспе о моемъ цар"Ь царей,
По его пути я каплю за каплей пролью свою кровь, какъ дра
гоценные камни.
* *
*
О Боже, для прославлешя Тебя я преподалъ разговорный
языкъ.
*) Махтуми Ааэамъ представитель ордена Ходжаганъ. О немъ см. преди
словие.
**) Ишанъ—наставникъ шцущихъ мистическихъ знашй, иначе называется пиръ,
муршидъ. Ученики ишана называются, муридами.
***) Правку къ Дагбитскаго святого. Называется онъ кыбла вс'Ьхъ влюбленныхъ
для выраженья того, что этотъ учитель суфизма привлекалъ къ себ4 взоры всЪхъ
суфьевъ —какъ „кыбла"—мТьсто поклоненья мусульманъ въ МеккЪ привлекаетъ къ
себ^ ежегодно толпы паломниковъ и къ которой обращаютъ свои взоры мусульмане
всего мьра во время пятикратныхъ ежедневныхъ молитвъ.
»»♦•) Существуетъ поверье, что по четверг&мъ вечеромъ всЬ духи совершаютъ
поклоненье умершимъ евмтымъ. Въ это же время и мусульмане пос&ьцаютъ клад
бища для молитвъ за умершихъ. Эго считается весьма душесласптельныыъ и ботоугоднымъ дЪломъ (савабъ).
***»») Мусульманское преданье припнсываетъ 1исусу Христу, котораго мусульма
не ечнтаютъ пророкомъ, между прочимн качествами —знанье языковъ всЪхъ народовъ, жььвотныхъ и птицъ.
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Я перечислилъ 1001 Твоихъ именъ и Твои свойства.
Сказавь: «Ты Единъ, у Тебя н'Ьтъ сотоварищей»,
Я открылъ людямъ тайну любви.
Я объяснит. имъ и явное и тайное.
* *
*
Въ саду любви стань твой строенъ и н'Ьженъ.
Если я буду думать о твоемъ наружномъ видф или свойствахъ, это будутъ только праздныя мечты
ВсЬ наши думы о твоемъ скрытомъ лиц"Ь привели нас ь только
къ познанш того, что Ты безъ конца, в-Ьчецъ,
Что по сил"Ь въ м1р"Ь Ты единственный и былъ раньше всего.
Я преподалъ всЬмъ тварямъ въ М1рф что он"Ь находятся въ
твоей власти.
Отъ горъ К аф ъ д о горъ К аф ъ распространилась в'Ьсть о Твоей

сшгЬ*).
На одно зерно пшеницы палъ огонь любви.
Съ'Ьвъ это зерно, челов"Ькъ позналъ самого себя.
Но онъ за то лишился рая «Мава»**), этотъ Левъ—Самецъ.
Потомъ на радость первому человеку я создалъ другихъ людей.
Творецъ, установившш безъ столбовъ девять нав'Ьсовъ***).
Боясь Бога, всЬ эти навесы в^чно не знають покоя, находясь
въ движенш.
*) По мьг&нью мусульманскихъ толковниковъ, не приэнающихъ шарообразности
земли, земля представляегь площадь круга, заключенную среди зоны воды, которая
въ свою очередь окружена горами „Кафъ“. Такимъ образомъ вЗьсть о сил'Ь Бога
прошла по всей землЪ отъ горъ Кафъ съ одной ея стороны до такихъ же горъ съ
противуположной.
**) По ворованно мусульманъ, небесъ, или лоясовъ неба восемь.—Четвертое
небо, или поясъ носитъ названье джанату—льмава. что значить—садъ обитанья. Въ
Коран!) о немъ говорится въ гл. 53,15 и 32.14. Въ предаьььи о восхожденья Мухамма
да на небо (миградж!.) .говорится, что четвертое небо было изъ изумруда. На немъ
Мухаммадъ встрЪгилъ Идриса, или Эноха, который поручылъ себя молитвамъ Мухам
мада. Между ангелами, которыхъ зд!)сь было болььне, ььежели на прежььемъ (З)ььеб!),
былъ одинъ во сто дней пути выьниною. (Но разсказамъ другихъ его высота дохо
дила до сл-Ьдующаго неба—ььа ььятисотл!>тньй путь). На лиц’Ь его выражалось сму
щенье и р'Ъки слезъ лились изъ глазъ его. Онъ поставленъ плакать о грЬхахъ
сыыовъ челов-Ьческыхъ н о б!)дахъ, который они ььавлекаютъ на себя ииьь. Саблуковъ „Св!)д!ьнья о Кораьь’Ъ" стр. 197.
***) Р4чь ььдетъ про семь ььебесъ, тронъ Бога (Аршъ) н подьюжье трона (Курен),
всего девять, создаиныхъ Вогомъ ььа ыеб-Ь м-Ьстъ. Крыши исЬхъ этыхъ мТ.сгъ дер
жатся въ воздух!) безъ столбовъ.
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126Луна, солнце и всЬ звезды—украшеже дня и ночи.
Н'Ьть пикакихъ сомн'Ьш'й въ томъ, что Ты веевТдущъ, что Ты
существуешь и~-Кдинъ.
Пророка я привелъ въ свидетели справедливости этого.
Цари и бТдняки—друзья лежащихъ у Твоего порога нищихъ.
Ты податель помощи гр-Ьшникамъ и униженнымъ.
Н-Ькоторыхъ ты посадилъ на тронъ и возвеличилъ, другихъ
унизилъ.
Ты знаешь всё тайны знажя, твое имя Хабиръ*)
Вогъ почему я Тебя Везд'Ьсущаго помйстилъ въ своемъ сердив.
Гавршлъ однажды принесъ откровете, сказавъ о Милостивомъ.
Посредствомъ восхождешя на небо вышелъ (Мухаммадь) на
тайную дорогу Бога.
Онъ сдЬлалъ Мухаммада сотоварищемь моря двухъ м1ровъОнъ отправился въ «миграджъ»**) и нашелъ путь къ Богу.
Въ сокровищницу смысла я доставили разсьшающаго жемчугъ
Вотъ почему Богъ назвали его заступникомь за гр'Ьшныхъ.
[до Богъ послалъ, какъ лекарство для исцЬлешя гр-Ьшниковь
и нечестивыхъ.
Путь в'Ьры онъ сд'Ьлалъ открытыми и чистымъ, онъ показа
тель пути.
Неоднократно нисходитъ голосъ въ его благословенный уши***).
Что Богъ его сд-Ьлаль совершенн'Ьйшимъ изъ пророковъ.
ПослЪ этого я немного разсказалъ о пророк^
А теперь я хорошенько разскажу объ этомъ посланник^ Божмемъ.
ВсЪ дороги суфшскаго учетя ведутъ къ познашю истины.
По какой изъ нихъ сл'Ьдуетъ итти, даегъ знать Богъ
Я указали, къ кому сл'Ьдуетъ присоединиться, какой дорогой
итти.
Каждый опьянень свТгомъ Божтимъ и если потечетъ сладость
съ расц-епа пера****),
*1 ' 'д н о ил ь пм еи ъ В о ж ш х ъ , б у к в а л ь н о з н а ч и т ь — со о б щ а ю щ Н ! изв^ стая.
**) М ш р л . ; п — н о ч н о е н утеш сств1е М у х а м м а д а н а небо.
***) 1К Т, ч а сти т^ л а с в о е го п р о р о к а м у с у л ь м а н е
нм.мъ „м у б о р а к

у н о м и н а ю тъ с ь п р н л а га т е л ь -

б л а го сл о в е н н ы й .

** **) У н о м и и а ш е о иер'Ь. к о т о р ы м ь по п р е д а ш ю ш ап н сан ъ б ы л ь н а неб'Ь ори ги -

на ль К о р а н а , передан н ы й з а т Т ш ь

М у х а м м а д у въ ф орм'Ь

р а зн ы м ъ с л у ч и ш ь .
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Этимъ избавляется отъ сЪтей и ухищрен1Й д 1авола.
Проводникь тотъ, кто спасетъ отъ рЬчей нечестивыхъ.
Отъ грази м!рской онъ очищаетъ душу своимъ заступниче
ствомъ.
Поэтому-то я служилъ двумъ наставникамъ.

127.
О, Боже, не обращай теперь Машраба въ бродящаго отъ двери
къ двери.
О, истина, дай мнЬ извЬспе о томъ, что ТебЪ известно.
Я перепоясаль душу и сердце свое, чтобы итти по указанному
Тобой пути.
Дай мн"Ь изв'Ьспе о сад'Ь, находящемся на в'Ьрномъ пути.
Свое прежде красное лицо, на служба Теб'Ь, я заставили по
желтеть.
Короче, прочтя этотъ мунаджатъ, Машрабъ всту-пиль въ Т ур
кестана пришелъ на могилу Хазретъ-Султана*) и сЪлъ верхомь на
гробницу святого. Хазретъ султанъ поднялъ и сбросилъ Машраба,
а тотъ сЬлъ вновь и сказал и: «Терпи, туркъ, потому что я —гость».
Жители Туркестана, узнавъ обь этомъ, пришли и увидали передъ
собой полнаго, краснолицаго каляндаря съ большими глазами,
сросшимися бровями. Волосы у него спутались и спустились по
плечамъ. Онъ, видимо, тонулъ въ вине любви. Люди, увидевъ
Машраба въ такомъ состояши, были поражены. ПослЬ этого они
подходили къ Машрабу, брали его за руку и въ знакъ уважешя
потирали своими руками глаза. Все Туркестансюе жители уверо
вали въ святость Машраба. Онъ решил ъ, что при такихъ услов1яхъ
*) Хазретъ Султанъ-уль-Арнфинъ Ходжа Ахмади Яссави, сынъ Ибрагима, былъ
последователем* Ходжа Юсуфа Хамадани, знаменитаго святого, отъ котораго и
получилъ посвящеше. Онъ поселился въ гор. Туркестане и здесь начала, проповедь
мистическаго учешя. Онъ наннталъ книгу ноучешй подъ назвашемъ „Хикматъ"
(мудрость). Достигпувъ 63 лФтъ, подражая пророку Мухаммаду, умершему въ этомъ
возрасте, Хазретъ Султанъ опустился въ подземное пом'Ьш.еше (горъ) и тамъ прожилъ въ уединенш еще 30 л’Ьтъ. Онъ умеръ 03 лТ,тъ отъ роду, ноставивъ за всю
свою жизнь 99000 шейховъ суфизма. Въ книге Хикматъ говорится, что нророкъ Мухаммадъ въ Медине далъ одному арабу Арсланбабу финнкъ и помолившись о продлеши его жизни, моручилъ ему передать этотъ финнкъ Ходжа Ахмаду Ясави, ко
торый долженъ былъ родиться черезъ 400 л-Ьтъ. Когда Ходжа Ахмаду было 4 года,
Арсланбабъ вручилъ ему финикъ пророка. Чудеса Ахмадъ-Ходжи всего яснее въ его
нредскаэашяхъ о собыЦяхъ, который онъ предугадалъ за 100, 200 лфтъ ран-Ье, чемь
они совершились. О деятельности Хазретъ-султана написано въ книге Нафахатъ
уяь унсъ (стр. 242) Мавляви Джами.
www.ziyouz.com kutubxonasi

-

168

—

ему нельзя более оставаться въ Туркестане и потому повернулъ въ
Ташкенгь; не входя еще въ городъ, онъ прочелъ следу ющж мунаджатъ:
О друзья, я пропалъ отъ подернутыхъ опьянешемъ глазъ
людей.
Свою душу я р'Ьшилъ пожертвовать красавице, если она придетъ.
Если подруга моя скоро не придегь, я буду рыдать передъ ней.
После, въ день страшнаго суда я буду рыдать передъ Богомъ.
Если, видя твое состояше, душа моя оставитъ тело, сжегши
напередъ многихъ влюбленныхъ.
Каждый день убивая Машраба, она не смилостивится, даже
видя мое состояше.

128.
Мое больное тело сразу зажегъ этотъ улыбаклцжся бутонъ
Въ любви къ этой.липомъ подобной цветку, я соловей—посто
янный п-Ьвепъ этихъ распушенныхъ локоновъ.
Она ни разу не смилостивилась, ни разу не спросила о моемъ
состоянии эта прекраснолицая!
Сто разъ обещалась и ни разу не исполнила обБщанш эта,
изменяющая обетамъ.
Душа моя, обратившись въ бабочку, сгорела на огне любви.
Не-гь у меня терпешя и силы.
Разговоры о твоемъ лице наполнили шумомъ весь м1ръ.
О ты, богата красотой!
Безъ тебя что мне делать въ этомъ М1ре съ моей душой?
Ты мне необходима.
Нельзя выразить, что будетъ, если она согласится, эта полная
луна.
Душу свою я готовъ принести ей въ жертву.
Сколько времени прошло съ техъ поръ, какъ я высказалъ тебе
свои желашя, Дивана-й-Машрабъ.
Безжалостна она, ни разу не пришла ко мне.
Эта, проявляющая жестокость къ м1ру.
Скажу я тебе о страдашяхъ моего лира, о ты, знающая и
мудрая.
Сама подумай объ этомъ.
Въ м1рЬ не-гь другого, какъ я, увлечен наго тобой.
Поймите это, друзья!
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Видит'ъ все время мое безумёе этоть кумиръ, подобный цветку.
Я сумасшедшш, опьяненный.
ДЬя о влюбленныхъ труднее смерти.
Я уничтоженъ.
Отъ любви къ цветку текутъ кровавый слезы изъ моихъ глазъ.
Я —опьяненный соловей.
Если на мою голову падетъ сто тысячъ несчастш изъ-за тебя,
Я не откажусь отъ тебя.
129.
Я не могу отказаться, потому что душа моя полна любви къ
тебе.
Я уничтоженный влюбленный.
Если дивана сгоритъ въ огне любви, въ этомъ н'Ьтъ ничего
удивительнаго.
Не сл'Ьдуетъ осуждать.
Машрабъ пожертвовалъ собою для друга потому, что онъ по
жертвовали душу свою и сердце ему.
Акбута-бш, узнавъ о приходе Ш а Машраба въ Ташкенгь, ска
зали: «о визирь! справься, не святой ли Ш а Машрабъ? Мое сердце
такъ жаждетъ свидашя съ нимъ, какъ бы мне хотелось горячаго
блюда». Он ь далъ визирю иноходца и приказалъ привезти Ш а Маш
раба къ себе Акбута-бш, вознамерившись сделаться муридомъ Ш а
Машраба, принялся вздыхать. Ш а Машрабъ, узнавъ, что Акбута-бш
послалъ за нимъ человека, решили, что и здесь ему нельзя оста
ваться и пошель въ сторону Ходжента, произнося следующую газаль:
Опьяненный любовью къ Богу растеряйся—я Машрабъ.
Глаза въ слезахъ, душа въ горе, сердце разрывается на ю о
частей,—я Машрабъ.
Если бы въ моемъ сердце оставалась хотя пылинка мёрского, я
не сгорелъ бы въ огне любви.
Для Тебя, отрекипйся отъобоихъ мёровъ,—я безнадежный М аш
рабъ.
Если я даже и умру, любовь къ Тебе не покинетъ моихъ ко
стей.
Въ могиле вздыхающш самъ—я беднякъ Машрабъ.
Въ тотъ же миги, когда я родился отъ матери, я тотчасъ же
почувствовалъ любовь къ Тебе и вздохнулъ.
Плачущей въ горахъ любви,—самъ я бодрствующей Машрабъ.
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ВсЪ говорятъ, что Машрабъ заблудившшся, безсильный.
Степень моего духовнаго совершенства Ла-маканъ*), я скиталецъ Машрабъ.
Мой наставникъ Афакъ-Ходж а далъ мн"6 вина, я опьянЪлъ
однажды.
Если, меня б’Ьдняка вздумаютъ повысить, я, какъ Мансуръ, готовъ къ этому.
Мой наставникъ Афакъ-Ходжа однажды на меня взглянулъ и
д"Ьло мое окончено.
Я Машрабъ, открыто въ одинъ мигъ обходяшш м1ръ.
Наставникъ подалъ мн^ чашу съ виномъ, я непременно долженъ ее выпить.
Изъ глазъ непрерывнотекутъ кровавыя слезы,—я пьющш кровь
Машрабъ.
130.
О, чистые, благочестивые, не браните меняМой языкъ не выговариваетъ молитвъ, я опьяненный виномъ
Машрабъ.
Пусть на мою голову падетъ ю оо несчастш—я всетаки буду
добиваться свидашя съ нею, о благочестивые.
Если ты захочешь отрубить мне голову, что же я могу поде
лать противъ этого, я, жаждущш лицезрешя Машрабъ?
Люди гонятъ меня, бранятъ въ каждомъ городе, куда бы я
не пришелъ.
Удивительный изгнанникъ, осужденный на побиФе камнями,
побитый камнями Машрабъ
Никому не понять моего унижешя среди людей.
Я пожертвовалъ свою душу и сердце, я удивительный хигрецъ
Машрабъ.
Со мной, Дивана Машрабомъ, говорите только о любви.
А хитрецъ Машрабъ, избавивцпйся отъ молитвы и поста.
Короче, въ это время посланный Акбута-б1емъ человекъ съ
лошадью, данной для Машраба, переправившись черезъ Сыръ-Дарью,
прибыль, чтобы везти Машраба къ Акбута-бш, а Хазретъ Ш а
Машрабъ шелъ уже въ это время по направлешю къ Ходженту.
*) Буквально: безм'ЬстныЙ, независимый отъ м*Ьста и пространства. Эго свой
ство Бога, но Машрабъ приписываетъ его и себ^, чтобы показать, что въ отречеши
отъ всего м1рского онъ достигъ уже высшей степени совершенства—сделался независимымъ отъ м-Ьста.
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Посланный Акбута-б 1я недалеко отъ Монголъ-тау встр'Ьтилъ 30—40
возчиковъ клади и спросилъ ихъ, откуда они едутъ.
«Мы ’Ьдемъ изъ Ташкента»,—отвечали возчики.—«А знаете ли
вы Машраба»,—спросилъ посланный.—«Конечно, знаемъ»,—отвечали
возчики: «онъ шелъ съ нами и отсталъ, заснувъ на берегу Дарьи».
Услышавъ эти слова, посланный Акбута-б1я возвратился къ своему
господину и, выговоривъ себе вознаграждение за сообщеше радостнаго извеспя (суюнчи), сказалъ: «Ша Машрабъ спить въ степи, на
берегу Дарьи, вамъ слТдуетъ самому итти къ нему». Акбута-бш
согласился, сЬлъ на лошадь и по-Ьхалъ къ Машрабу. Теперь надо
слушать внимательно дальнейшее!

131*)
132.
После этого Акбута-б 1й пригласилъ Ш а Машраба въ свой
дворецъ. Они отправились и, еще не входя въ городъ, Машрабъ
произнесъ следующей мунаджатъ:
Моя возлюбленная показала свое лицо жаждущему свидашя
влюбленному,
Уничтоженному горемъ безсильному человеку.
Тебе нужно обладать силой Адгама, если ты хочешь сделаться
ищущимъ истины.
Можетъ ли хоть пылинка поместиться между вами во время
свидашя?
Посмотри, ясный пророкъ, другъ Б оЖ1Й.
Семилетняго Касыма**) и того Богъ не допустилъ стать между
Собой и пророкомъ во время свидашя.
Если ты захочешь увидеть лицо друга, если захочешь добиться
свидашя,
*) Свидяше Акбута-б>я съ Машрабомъ въ степи не поддается опнсашю ва
русскомъ язык-Б и только терпимость нашихъ туэемцевъ къ явно веприличнымъ сцевамъ доаволяетъ имъ наслаждаться чтен1емъ подобныхъ описашй, не испытывая при
этомъ чувства брезгливости. Необходимо однако пояснить, что и зд'Ьсь Машрабъ
постарался унизить гордаго правителя Акбута-б1я, который и безъ того выказалъ
МашрАбу почтеше, самъ придя его приглашать. Сд^лалъ это Машрабъ сознательво,
въ силу своего юродства, чтобы скрыть отъ народа свою внутреннюю высоту и свя
тость, какъ это онъ дЪлалъ не разъ.
**) Сынъ Мухаммада, умерцнй 7 л-Ьтъ отъ роду.
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Надо вполне подчиниться предопределении, надо иметь терпен1е для перенесешя несчаст1Й.
Ушелъ изъ этого дпра святой наставникъ, святой влюбленный.
Онъ не далъ себя охватить м1рскимъ страстямъ.
Если ты хочешь приблизиться къ истине, предайся любви и
восторгу,
Сожги дома твоей гордости въ честь света свечи ея глазъ.
Если сгорятъ на огне любви неисполнеше молитвъ, пьянство
и проч1е молитвъ грехи.
Она придетъ тайно въ домъ твоего сердца.
Ьезсильный Машрабъ самъ говорить тебе желашя своей души.
Царю надлежитъ милостиво относиться къ беднымъ.
Короче, Хазретъ Ш а Машрабъ, прочитавъ этотъ мунаджатъ,
пришелъ въ Ходжентъ.
Онъ услышалъ крики 30—40 человекъ: «о Царь!» Ш а Маш
рабъ посмотрели и увиделъ 30—40 человекъ, которые были при
вязаны къ сголбамъ. Онъ сказалъ: «о Акбута! За что ты этихъ
людей привязалъ къ столбами?». «О господинъ, владыка мой, за
много провинностей я такъ наказалъ этихъ людей», отвечалъ Акбута-б1й.
Ш а Машрабъ сказалъ: «если такъ, то какъ ты просилъ меня
простить грехи моего . . . * ) , такъ и я теперь намеренъ попро
сить тебя простить этихъ людей, исполнишь ли ты мою просьбу?»
Акбута-бш выразилъ свое соглаае. Ш а Машрабъ попросилъ его
и Акбута-б 1й освободилъ всехъ привязанныхъ къ столбамъ людей.
ОЗУченые, высипе сановники и почетные люди ввели Ш а Машраба на вершину портика входа въ урду, а Акбута-бш, стоя внизу,
все время смеялся. Ш а Машрабъ спросилъ его, чему онъ смеется,
и Акбута-бш огветилъ: «о господинъ, владыка мой, я не могу за
быть этого бедняка, освобожден наго съ привязи и смеюсь надъ
оставленными около него двумя усами». Ш а Машрабъ сказалъ:
*) ЗдЪсь Машрабъ дЪлаетъ ссылку на эту неприличную сцену, которую мы
пропустили въ иеревод-Ь выше. Вся та сцена разыграна была Машрабомъ какъ бы
въ предвид-Ьши того, что онъ увидитъ въ Ходжент-Ь привязанныхъ къ сголбамъ
осужденныхъ. Для того, чтобы получить право ходатайствовать за привязанныхъ къ
столбу людей, Машрабъ нбставилъ Акбута-б1я въ необходимость просить у него,
Машраба, освобождения отъ привязи е г о .............и, воспользовавшись этимъ для
проявлешя своего юродства, прюбр^лъ право просить освобождешя осужденныхъ.
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«о, Акбута-б1Й, я тебя очень полюбила; каждый разъ, какъ я сяду
............................................. . мне приходить на мысль, что эти усы
похожи на твои и каждый разъ, какь я ихъ увижу, это все равно,
какъ будто бы я увид-Ьлъ тебя». Все присутствовавийе расхохота
лись.
Акбута-б1й вскочилъ съ места, подошелъ къ Машрабу и сказалъ:
«о господинъ, если бы теперь пришлось умереть, то я не пожап'Ьлъ
бы объ этомь». Онъ даже заплакалъ при этихъ словахъ. Ш а Маш
рабъ поднялъ руки и совершилъ молитву о благополучш Акбутаб1я. После этого, Акбута-бш далъ Ша Машрабу осла и шкуру тигра.
Ш а Машрабъ, выйдя изъ Ходжента, направился въ Мекку, решив
шись совершить благоговейные обходы святынь по дороге въ
Мекку, или въ самой Мекке.
1 34-

Онъ достигъ моря, на берегу котораго былъ расположенъ городъ Банда—Сурат ь, замечательный темь, что кто бы ни вошелъ
въ этотъ городъ, уже не могъ выйти изъ него. На воротахъ его
было нарисовано изображеше одной девушки и каждый человекъ,
входивпнй въ городъ, неминуемо влюблялся въ изображенную на
воротахъ девушку и уже не могъ удалиться огъ прельстившаго его
изображешя. Купцы, приходивппе для торговли, по этой причине
торговали вне города. Ш а Машрабъ по дороге въ Банда-Сурать
произнесъ мунаджатъ. Ш а Машрабъ вошелъ въ городъ БандаСуратъ и вышелъ, направляясь въ Мекку- Сделавъ несколько переходовъ, онъ дошелЪ до береговъ моря и заметилъ, что на ко
рабль взошли 7—8 тысячъ купцовъ. Вместе съ темъ Ш а Машрабъ
увиделъ сидяшаго на корабле, скрестивъ ноги, удивительнаго каляндара, и тотъ, увидевъ Ш а Машраба, был ь пораженъ. Кляндаръ,
обращаясь къ Машрабу, сказалъ: «я прошелъ все царство Ирана, но
ни разу не виде.лъ такого каляндара». Подойдя къ Ш а Машрабу,
онъ спросилъ: «о каляндаръ, какъ твое имя?» Ш а Машрабъ отвётилъ: «мое имя Машрабъ». Каляндаръ снова спросилъ: «какой же
смыслъ этого слова „Машрабъ"».
ЧЗ«Каждому человеку, который,, гюжелаегь меня иметь своимь
спутникомъ, я буду оказывать помощь, какъ попутчику; «опустив
шись въ каждый котелъ, я закипаю»*), вотъ почему я назвалъ себя
*) Пословица, означающая, что Машрабъ доброжелателенъ
всЬмъ, со всякимъ готовъ водить КОИПаН1Ю.
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Машрабомъ Ш а Машрабъ, въ свою очерель, спросилъ имя калянлара и тотъ ответилъ, что его имя Пансадъ-Маны*) и Ш а Машрабъ
прочелъ следующий стихъ:
Сказалъ д 1аволъ одинъ разъ: «я»—и за это на его шею опу
стилось проклят1е.
Каково же положеше человека, имя котораго пятисотъ
разъ «я».
Короче, Ш а Машрабъ прочиталъ этотъ стихъ и, не ходя въ
Мекку, возвратился. Шедипе съ Машрабомъ муриды выражали свое
неудовольсше на то, что имъ приходится возвращаться назадъ и
говорили: «неужели мы, придя изъ Яркенда и Кашгара, намере
ваясь совершить обходы въ Мекке, принуждены будемъ вернуться».
«Бы отправляете насъ назадъ ни съ чЬмъ», укоряли они Машраба.
Хазрегь Ш а Машрабъ прочелъ тогда следующую газаль:
Я отрекся отъ этого тела, создан наго изъ праха отъ блуждающаго духа**).
Если подле меня нетъ душеньки моей—не надо мне и души.
Безъ друзей, безъ вина, зачемъ итти въ Мекку.
Я отрекся отъ этого стараго дома, оставшагося отъ Авраама.
Мне не нужны ни адъ, ни старый рай.
Если мне не суждено свидеться съ тобой, я не дорожу обоими
М1рами.

Я ступилъ ногой на ступени Арша,
Я получилъ извеспе о Безместномъ, что мне за. дело до этого
света.
Этотъ м^ръ подобенъ пылинке въ солнечномъ луче.
Если это не будетъ ясно для всехъ, къ чему мне тогда скры
тый тайны?
Все существующее, кроме Бога, не имеетъ значешя, о Машрабъ!
Если роза не попадетъ въ мои руки, мне не нужны и ея шипы

2-й м у н а д ж а т ъ
Любовь, это алхимическое золото, разве М1ръ не мастерская;
где оно добывается?
*) Буквально 500 ,я “. или, въ другомъ смысле, пятисотъ сЬмянъ
(абиманы—человеческое семя).
**) Блуждаюшдй духъ.
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Людямъ Божшмъ это известно, разве любовь не самая драго
ценная изъ рудъ?
136.
Душа моя—это гора Туръ*) любви, поэтому на нее упалъ
лучъ света отъ лица Бога.
Этотъ светъ виденъ повсюду, разве это не светочъ м1ра?
Украшеше своей эпохи—Ахмадъ, лучгшй изъ людей Мухаммадъ,
Онъ—глава М1ра и веры, разве не известны его тайны?
Существо съ вепикимъ именемъ, прекрасный наружностью,
красноречивый
Превратникъ рая, разве онъ не садовникъ эдема?
1исусъ, воспитавппй духъ, отрекнпйся отъ всего м1рского,
Живуццй въ небе каляндаръ, разве это не лучшее место для
него?
1оаннъ все время плакалъ, Адамъ забылся**).
1ону поглотила рыба, разве это не испыташе?
На неопалимой купине показался огонь Моисею***).
Послышался голосъ: «Я Богъ твой», разве поэтому Моисей не
чтецъ тайнь?
Во время восхода солнца поетъ соловей, разсеянный, какъ
ветви сумбуля****).
Увидевъ его, роза побагровела (распустилась).
Желашя влюбленнаго сосредоточены на владычице души, а
желашя благочестиваго на мимбаре.
Паломникъ ищетъ Мекку, разве Истина не безместна?
Мои душа и сердце испытываютъ похмелье, мне подали краснаго вина.
Подаетъ мне каждую минуту стаканъ, разве это не трактирщикъ?
Дверь его жилища высока, безкорыстно открылъ онъ веру
тслама.
Не венецъ ли онъ главы святыхъ, не владелецъ ли онъ счатливаго созвезд1я?
Пришелъ Машрабъ, чтобы поклониться имамамъ.
*) У мусульманъ гора Синай известна подъ именемъ Туръ.
**) Упоминаше о съ-Ьденномъ Адамомъ въ раю, несмотря на запрещеше, зерн4
тшеницы.
***) По мн^шю мусульманскихъ толковниковъ, горевшее и не сгоравшее дерево
послужило Моисею только путеводнымъ въ лустынЪ знакомъ.
***«) Сумбуль Егуап§ 1и т зишЬи! каиГГтапп1а.
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Разв'Ь окрестности страны Чини-Мачинъ не самое лучшее для
меня м’Ьсто?*).
2 -я

г а з а л ь.

Зач’Ьмъ мн'Ь великое паломничество, у меня и въ Кашгар’Ь есть
м-Ьсто для поклонешя.
Тамь просв'Ьтившш мои очи, пыль его порога—сюрьма для
моихъ глазъ.
Обративъ въ в"Ьникъ свои ресницы, я поливаю его могилу изъ
чаши глазъ моихъ водою.
Я могу украсить ее подобно раю «Адынъ»**)Съ самаго дня сотворешя духовъ мн-Ь определено вкушать
только страдашя и несчаспя
У меня есть убежище отъ злобы м1ра въ цветнике спокойств1я.
Я надеюсь, что и мне ты дашь поесть хоть изъ чашки,
служащей для корма собакъ.
Я прошу этого, какъ благочестивый жаждетъ воды изъ райской
реки Кауса ръ.
Увидя меня, какъ дивы***), бегутъ шейхи ислама,
•) Чини-Мачинъ—Китай, страна язычвиковъ вовсе не подходить для паломни
чества.
**) Такъ называется райская обитель [садъ эдема], расположенная на третьемъ
небе. Въ описанш ночного восхождешя Мухаммада па небо этотъ рай называется
такъ: „Подойдя къ третьему небу, ГаврЫлъ иросилъ отворить врата его. Опять раз
менялись теми же вопросами и ответами; отворились врата и они вошли. Это небо
устроено было изъ драгоценныхъ камней, которыхъ блескъ былъ ослепителенъ для
глазъ смертнаго. На этомъ небе они встретили 1осифа, сына 1акова, наделеянаго
чудной красотой. Число ангеловъ здесь было больше, нежели на чрежнемъ небе.
Тутъ сиделъ ангелъ столь чрезвычайной величины, что разстояше между его глазами
составляло пространство, проходимое въ 70000 дней. Подъ его начальствомъ нахо
дился сонмъ ангеловъ въ числе ста тысячъ. Передъ нимъ была раскрыта огромная
книга, въ которой онъ непрестанно то писалъ, то зачеркивалъ. На вопросъ Мухам
мада: „кто этотъ ангелъ?“. Гавршлъ отвечалъ: „это Израиль, ангелъ смерти; онъ
непрестанно ыписываетъ въ эту книгу имена техъ, кто долженъ родиться, и вычеркиваетъ имена техъ, кто уже прожилъ назначенное ему время, а потому они, какъ
только стирается ихъ имя, умираю’ъ*. Сведеш я о коране. Саблуковъ стр. 197.
***) Дивъ, по веровашю мусульманъ, животное, похожее на человека, только
съ хвостомъ. Оно можетъ летать и ходить. По желашю оно можетъ быть видимымъ
и невиднмымъ. Раньше дивы воевали съ людьми. Такъ Дивъ Сафидъ воевалъ съ богатыремъ Рустамомъ, Дивъ Афрухъ воевалъ съ персндскимъ шахомъ Баграми-гуръ,
Дакиатъ-и-нарри дивъ воевалъ съ Амиромъ Хамаа (дядя пророка). Въ наши времена
дивы уже не живутъ среди людей, а поселились въ пустыхъ безлюдныхъ местахъ.
Гыясъ-уль-Лугатъ 184.
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Потому что на моей шее повязанъ амулетъ изъ локоновъ моей
подруги.

137
Источникъ мечты о вине твоихъ губъ потекь въ сторону мо
его сердца.
Сколько ни смачиваетъонъ прахъ моего лица, онъ все остается
пылью.
Если ветеръ предопред'Ь.иешя въ день страшнаго суда опроки
нешь пальму твоего стана,
Я буду какъ тень стоять позади тебя съ своими вечно плачу
щими глазами.
Если ты мою шею привяжешь къ цепи твоей собаки,
Если ты меня будешь влачить у ногъ твоихъ, это для меня
счастье, этого мне нисколько не стыдно.
Окончивъ эту газаль, Машрабъ обратился къ своимъ спутни
ками «о спутники, посмотрите между двумя моими пальцами»*).
Слуги его взглянули и съ восторгомъ ясно увидали передъ собой
Мекку. Ш а Машрабъ по поводу священной Мекки сказалъ следую
щую газаль:
Я вдругь взглянулъ и она мне показалась.
За это видеше я готовь пожертвовать м1рь и веру.
Возлюбленная сказала: «не верю я твоей любви».
Я ранилъ свое сердце кинжаломъ разлуки.
После того, какъ я увиделъ сидящую на троне царь-птицу,
Я затрепетапъ, какъ птица моей души, живущая въ городе
моего тела.
Я, какъ Фархадъ, трудился въ горахъ горя.
Топоръ предопределешя упалъ на мою голову и я свалился
на землю.
Я, безнадежный Машрабъ, шелъ по пути къ Нему, ожидая свидан1я съ Нимъ.
Увидевъ желанную Каабу, я возвратился.
Поклонившись после этого съ своими спутниками священной
Каабе, Хазретъ Ш а Машрабь съ восторгомъ направился въ сторону
*

*) Мусульмане в'Ьрятт,, что святые люди обладаютъ даромъ показывать людямъ вид-Ьшя, для чего и заставляютъ смотреть между двумя раздвинутыми въ виде
вилки пальцами. Можетъ быть когда-нибудь наблюдались подобные случаи сильнаго внушешя, действовавшего на легко поддающуюся гипнотизму душу сильно в е
рующего.
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Индустана. Онъ понялъ, что Ходжа Падша Сахыбъ-уль-Кыранъ
пришелъ въ Индустанъ. Ш а Машрабъ связалъ свои руки за спину,
одинъ конецъ веревки замоталъ себ1> на шею, а другой привязали
къ ше'б собаки и пошелъ по направлент къ Ходжа Падша Сахыбъуль-Кырану. По дорога Машрабъ произнесъ слфдуюццй мунаджатъ:
138.
О мой кумиръ, ты горишь, какъ цв-Ьтокъ
Открылось ли твое лицо посл"Ь выпитаго тобой вина?
Лицо твое, полная луна, мечетъ молнш.
Добро пожаловать! Дай мнЬ отв-Ьтъ: душа ты, или душенка?
О Боже, Боже! Царь ли Ты моей чистой дуц!и?
Или Ты пэри подвижная, вошедшая въ бутылку моей души*).
Лицо твое светло, пушокъ на лиц'Ь твоемъ—амбра, губы твои
сладость сахара.
Твои родинки—открывгшяся фисташки, а глаза твои св-Ъж1я
миндалины.
На окружности твоего лица находятся привлекательный ро
динки и пушокъ.
Ты пришла ко мн’Ь съ такой красотой, добро пожаловать.
Роза ли ты, соловей, сумбуль, или райханъ**)
Розы ли твои теки или листья жасмина?
Черная родинка и пушокъ напоминаютъ сЬмя раихана на пло
щадка цветника.
Среброгклая, розово-од-Ьтая, прекрасное существо, кокетливый
станъ,
Челов'Ькъ ты, или пэри съ такимъ кокетствомъ,
Гур 1я ли ты, или гульманъ райты, или привратникь рая?
Лицо твое—роза, глаза твои—нарциссъ, на лиц"Ь пушокъ, какъ
райханъ, губы, какъ бутонъ розы.
Смотря на твое лицо, о полная луна, я потерялъ сознаше.
Станъ твой подобенъ райскому дереву, а подбородокъ—винной
ягод-Ь.

Твои локоны, родинки и пушокъ удивительно дополняюсь
другъ друга.
Царь ли ты Индустана, пославшей войско въ Египетъ?
*) Существуете поверье, что простонародные знахари (дуа-ханы) обладаютъ
силой заманивать пэри въ бутылки по своему желашю.
•‘Э ОЫшиш ЬазШсит, малина и мята; бЪлая и перечная.
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Б'клосн'Ьнсная складка на твоей шейк'Ё подобна чистому рубину.
Къ твоему лицу, подобному лун!;, очень хорошо пристали ро
динки твои, подобный зернамъ, или цв'Ьточкамъ.
Мое сердце изранено твоими родинками и пушкомъ твоего
лица.
Докол’Ь, жестокёе глаза, будете вы палить меня огнемъ?
Ты жжешь, ты убиваешь, разв-Ь ты несчаспе м1ра?
Пальма и роза разостлали свои листья въ вид!; ковровой до
рожки для тебя*).
Тогда только ты пошла въ цв'Ьтникъ, о кумиръ, о цв'Ьтокъ
безъ шиповъ.
*39Украшешя твоего головного убора—сумбуль, твоя шапочка на
голов"Ь—бутонъ, лицо твое—роза.
Розанъ, собравъ твои мысли, повторилъ ихъ виночерпию.
Твой станъ удивительно красивъ, разв"Ь ты распустивппйся
бутонъ?
Твои локоны распустились и спутались, а сердце мое отъ горя
покрылось морщинами.
Видя меня безумнаго въ мучешяхъ, собрались духи изъ стра
ны Китая.
Охорашиваясь, выходитъ изъ дома красавица, станомъ подоб
ная пальмТ
Какъ мн-Ь не пожертвовать для тебя душой, ты моя душа, моя
в-Ьра!
Весело улыбаясь, ты берешь у меня душу, ты распускающейся
бутонъ.
Слова твои—сладшй сиропъ, уста твои—медъ и сахаръ.
Твой станъ напоминаетъ сахарный тростникъ, съ головы до
ногъ ты несравненна.
Я спою теб'Ь п'Ьсню, послушай!
Я твой соловей, ты моя роза въ цв'Ьтник'Ь дня сотворения
духовъ.
Твой Машрабъ вспыхнулъ, разе!; ты сожигаюццй огонь?
Тебя я увид"Ьлъ, всЪхъ людей позабылъ.
Отъ сладостей М1ра отучилъ я свою душу.
Въ тотъ мигъ я отдалъ теб"Ь и сердце и душу,
*) При пр1емлЬ высокопосгавленныхъ гостей принято по пути раастилать цвЪтныя
катерш, или ковры и эта дорожка называется „паяндозъ*.
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Для тебя я пожертвовалъ в'Ьчнымъ раемъ.
Свидясь съ тобой, люди пили вино еъ твоихъ губъ.
Разлучившись съ тобой, я выпилъ кровь, какъ воду.
Что за счастливый день, о яаслаждеше души,
Когда я встретился съ такою, какъ ты, милостью Творца.
Я думаль день и ночь,
Позабылъ я, что нетъ места мне въ твоемъ сердце.
Я горюю о тебЬ и все время занять мыслью о тебе.
Ища жизни, я проглотилъ ядъ мечташй о тебе.
Согласишься ли ты, или не согласишься? Въ разлуке съ тобою.
Разыскивая тебя, я сгноилъ свои кости.
Нетъ другой, кроме тебя, у меня на душ е и на языке
Я замолчалъ, вспомпивъ о клятве.
Когда не представилось возможности видеть тебя,
Я обманывапъ свое сердце, мечтая о тебЬ
140.
Я загорелся, какъ дрова, на огне любви къ тебе.
Какая боль могла остаться у меня после того, какъ я прогло
тилъ рубинъ.
Драгоценный камень и въ темноте не утратилъ своего блеска.
Я себя, какъ золу, смешалъ съ прахомъ
Для Машраба твоя любовь это то же, что вечность.
Твоею любовью я, какъ день, осветилъ ночной мракъ2-я.
Я
Я
Я
Я

обезумЬлъ, увидевъ твое лицопотерялъ и разумъ и присутствие духа.
буду терпеть твою жестокость и умру на пути к ь тебе
сталъ искателемъ, не находя ея.
М не не приходить на память вода Каусара,
Я опьянелъ отъ рубиновыхъ губокъ Твоихъ.
Во сне я виделъ свечу твоей красоты,
А самъ я сгорелъ, обратившись въ бабочку.
Я закрылъ свои глаза и не смотрю ни на кого, кроме тебя,
Я отрекся отъ всего, сталъ пропойцей.
Мое существо наполнилось виномъ любви къ тебе.
Я сталъ и виночертемъ и посудиной, въ которую онъ нали
вав! ъ вино.
Я уничтожился, обратившись въ прахъ.
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Раньше бывшш ц-Ьлымъ зерномъ я разделился на тысячу ча
стей.
Огонь твоего лица уничгожилъ мое тело,
Моя душа слилась съ твоей душой, я самъ сталъ возлюбленной.
Отъ неверныхъ глазъ твоихъ по стреле
Впилось въ каждую точку моего сердца, я пропалъ
«Она тебя не оставитъ», сказали мне и я воспрянулъ духомъ.
Я обрадовался, но скоро опять уничтожился.
Налей Маш рабу вина, пусть оно льется въ кубокъ
Я обратился въ капище идоловъ среди мечети.
М ухам м асъ .
Человекъ, искавшей бедность, нашелъ царское богатство.
Онъ отрекся отъ м1ра, зато увиделъ возлюбленную.

41
Люди, умеклше ценить людей, узнав ь объ этомъ, увидели жем
чужину.
Среди этихъ жемчужинъ они нашли одну безценвую.
Онъ виделъ лицомъ подобную цветку; прищурившую глаза,
опьяненную.
* *
*
-

Сухайлинецъ тотъ, кто знаетъ науку астрономш*),
Если его знаше будетъ такъ ясно, какъ знание Аллама” ).
Это не ученый, если онъ не получилъ хоть искры любовнаго
огня.
«Спешите», сказалъ Мавляви-Руми***)>
Онъ увиделъ султана мистическаго учешя Али.
Онъ ходитъ, какъ мулъ, ему везде дорога.
Проси, какъ мужъ; тебе следует ь, протянувъ ему руку, стать
его муридомъ.
*) Сухайль—звЬзда, дающая, по повЬрью, цвЬтъ рубину. Сухайли—прозвище
Шейхъ Ахмада Амири, сдЬлавшаго переводъ басенъ Бедпая, извЬстныхъ на арабскомъ яз. подъ именемъ Калила-ва-Днмна. Переводъ подъ заглав1емъ Ливари-сухайли
(говорящая живогныя) начатъ быль въ 894 г. хиджры, оконченъ въ 905 году. (Таарихъи-Дивлетъ Шаги, 21 стр.).
**) Аллама и тафтазани прозвище автора книги Шархъ-и-агкаидъ, жившаго
во времена Тимура (1332—1405) и бывшаго мударрисомъ. Настоящее его имя Мулла
Саадиддинъ.
***) Мавляви и Руми, родомъ изъ Балха, былъ мударрисомъ въ Константине*
полЬ, авторъ книги Маснави-и-Шарифъ.
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Дервишъ тотъ, кто исчезаетъ вместе съ преходяшимъ мёромъ.
Вошелъ въ огонь Нимврода Авраамъ по той причине,
Что онъ ночью увиделъ смелость бабочки.
Видели его со всехъ сторонъ вид-Ьвпле св'Ьтъ,
Онъ видЬль зеркало души и блескъ лица.
Называютъ «хаджи» того, кто, будучи опьяненъ, увиделъ друга.
Онъ увиделъ этого друга въ углу дома желанёй.
Я еъ хозяиномъ дома вид'Ьлъ это зданёе.
Ея станъ и походка меня сделали «притчей во языцЕхъ».
Мечта о ея походке заменила для меня мысль о страшному
суде.

Не осуждайте моего безумия, о здравомыслящее!
Если вы увидите меня на виселице, какъ Мансура, не осу
ждайте меня.
Еще въ то время, когда душа не получила оболочки, онъ уви
делъ душеньку.
Каковы были желанёя, знайте, о сыны Адамовы.
Когда посылали въ мёръ 1исуса и М а р т ,
Моисея, Хызра и всехъ ангеловъ,
По степямъ и пустынямъ, во всемъ мёре распространился пре
красный аромать.
Когда чесали волосьь утренняя звезда видела гребень.
На моей груди написаны все сказанныя слова.
Надо быть одноцв-Ьтнымъ, какъ голубой куполъ.
142.
Пока не выпьешь вино одиночества, желанёе сильно.
Не одинъ Мащрабъ, блуждающёй всю свою жизнь.
Онъ сказалъ этотъ мухаммасъ и увиделъ своего сожителя.
Разсказъ о мшраджтъ*) святою (милость Божгя и миръ ему).
Я Единому произнесъ много славословёй, одинъ др угъ - Богъ.
Онъ владыка мёра, одно изъ именъ Его—Гневный. Онъ по
кровитель мёра.
Среди 18.000 мёровъ онъ одинъ Единый; о Его существовании
достоверно известно.
*) Помещенный здесь пересказъ собъгпя въ стпхахъ весьма во ммогомъ отли
чается отъ полныхъ описашй миграджа Яхья-пбнъ-Салямъ и Мухаммада-ибнъ-Абдаллахъ, приведеннаго въ книге Г. С. Саблукова „Св-Бд-Ьши о Коране“ стр. 190. По
мощенное здесь описан!е производить впечатлеше грубыхъ басенъ, обращающихся
среди простого народа, вроде „Завещания пророка“ и т. п.
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Не вс"Ь народы подчиняются Е ю един*, т у . Он-ь земля и небо.
У него ю о1 имя и имена эти известны людямъ м1ра; Онъ
останется и тогда, когда м1рь исчезнетъ.
Знай, что у него 99 свойствъ, одно лзъ нихъ, что О нъ—Богъ.
Онъ создал ь небо висящимъ безъ опоръ въ воздух^ и солнце
и луну.
Онъ землю безъ веревокъ связалъ поясами. Онъ великая вода.
Онъ создалъ нев'брныхъ обреченными въ адъ. Онъ—всесиль
ный, живой.
А мусульманъ сотворилъ ищущими рая, юоо душъ Ему въ
жертву.
Онъ показалъ св'Ьтъ Моисею на гор^Ь Синай. Онъ милости
вый, милосердный.
Онъ показалъ милость и блескъ св"6та. Это посохъ и б"6лое
пятно на рук"Ь*).
Я произносилъ много славословш пророку о единств-!; Бож 1емъ.
Этому священному существу.
Ангелы протирали свои глаза пылью оттиснутаго сл'Ъда его
ноги. И этотъ прахъ былъ для нихъ сюрьмою.
143.
Онъ про’Ьхалъ верхомъ по 9 небесамъ, этотъ царь царей.
Его имя упоминается въ ТаурагЬ, въ Забур-Ь**).
И въ ясномъ Фуркан"Ь (Коран-Ъ).
Въ ночь восхождешя на небо (миграджъ) кто былъ его скороходомъ?
Это Гавршлъ, сохраняющий тайны.
Онъ сЬлъ на Борака***) и по-Ьхалъ съ земли на небо.
Онъ другъ Божш.
При восхожденш на небо встретился челов-Ькъ, державпий
кубокъ и чашу.
Это была вода вечности.
Когда прибыли на 2-е небо, Гавршлъ сказалъ:
Теперь я не могу итти дальше.
*) Въ знакъ милости Богъ вручилъ Моисею чудотворный посохъ,
Моисея остался отпечатокъ луча св^та, исходившаго отъ Бога (байта).
враги пророка принимали за слЪды проказы.
**) Книги Моисея и псалмы Давида,
***) Аль-Боракъ (молшя) имя лошади, на которой, по предашю,
совершилъ свое ночное путешеств!е на небо и которую Ангелъ Гавршлъ
Н1ю Божпо доставилъ для этой поездки Мухаммаду.
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Это напитокъ Истины теб'Ь, о душа Мухаммада.
Подошелъ Михаилъ и взялъ поводьяО нъ—милость Бож 1я.
Онъ держалъ еще чашу съ ч-Ьмь-то св-Ьтлымъ и яснымъ.
Это отъ Истины теб-Ь напитокъ.
Это вода вЬчности.
Достигнувъ третьяго неба, спросилъ его смущенный Михаилъ:
Теперь мн'Ь дальше итти нельзя, о Ходжа м1ра!
Близко Великш тронъ.
Держалъ кубокъ и чашу напитка подающш воду.
Одинъ неизвестный другъ
Взялъ въ руки и посмотр"Ьлъ этотъ Ходжа неба.
Пей, это лекарство.
Пришелъ еще Исрафилъ*) и взялъ поводья.
Тысячу разъ онъ был ь радъ.
Еще принесъ чашу напитка любви, успокаивающаго душу.
Это была вода скоропреходящаго.
Достигнувъ четвертаго неба, Мухаммадъ сказалъ:
Я беЗПр1ЮТНЫЙ, 11ИЩ1Й.
144-

Пусть придетъ Исрафилъ, владыка трубы.
Этотъ духъ, не обладающей вечностью,
Еще держалъ чашу, полную краснаго вина,
Этотъ ароматъ любви.
Ты мгновенно овлад'Ьлъ знатемъ.
Это вода ясная, прозрачная.
На четвертомъ небе встретился 1исусъ.
Они вступили въ беседу.
Мухаммадъ желалъ облобызать его ноги.
Онъ—наставникъ молитвъ.
После того, какъ они прошли, встрТгилъ ихъ ангелъ сада.
Онъ былъ очень страшенъ.
У него было 70 рукъ и 7 головъ.
Онъ—боль и страдаше.
____ Азраиль сталъ его спутникомъ и пошелъ съ нимъ**)
*) ЕИЬстникъ приближешя страшнаго суда, по звуку его трубы мертвые возстанутъ изъ гробовъ.
**) Азраиль —ангелъ смерти, онъ находится на 3-мъ неб-Ъ и непрестанно вписываетъ въ книгу имена т'Ьхъ, кто долженъ родиться и вычеркиваетъ имена т^хъ,
кто уже прожилъ назначенное ему время, а потому они, какъ только стирается ихъ
имя, —умираютъ. (Сабл. стр. 197).
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На пятое небо.
Если теперь мнЬ н-Ьтъ позволения итти дальше, что я буду
делать?
Это воздушный тронъ.
Пошли дальше и приблизились къ занав'Ьси Рафъ-Рафъ.
(Послышался ея голосъ): приди и сядь на меня верхомъ.
Онъ сЬлъ и занавЬсь поднялась съ нимъ на воздухъ.
Это предразсвЬтный вЬтерокъ.
Прибывъ на седьмое небо, Мухаммадъ сказалъ:
Это странное мЬсто надежды.
Онъ пришелъ и увидЬлъ, что свЬгь сталъ передъ нимъ.
Это былъ свЬтъ ясный.
Передъ нимъ его встрЬтилъ страшный левъ.
Его глаза налиты кровью.
Отъ его страшнаго вида дрожатъ земля и небо.
Это былъ левъ Божш.
Собираясь броситься на Мухаммада, онъ открылъ пасть.
Этотъ другъ Божш.
Снявъ съ пальца кольцо, Мухаммадъ бросилъ его въ пасть
льва, это наверно была милостыня.
45-

Послышался голосъ: миръ вамъ, о другъ мой!
Милость тебЬ награда.
Возлюбленный и возлюбленная открыли другъ другу тайны.
Это мЬсто въ воздухЬ.
Ему подали хлЬбъ съ изюмомъ и молочную рисовую кашу.
Спутникъ сказалъ мн-Ь.
Сейчасъ же изъ-за занав'Ьси показалась рука и на ней кольцо.
Это великая тайна.
Изъ-за занав'Ьси послышался голосъ: подайте въ подарокъ
моему другу одежду съ головы до ногъ
И бЬлую чалму.
Подали одежду на прекрасной бЬлой подкладк'Ь.
Это сказанное на небЬ слово.
Пришелъ Хазретъ, этотъ священный царь.
Онъ—вЬнецъ надежды.
Попрощавшись, онъ направился назадъ отъ Истины.
Этотъ Ходжа м|ра.
Еще не успЬла простыть его постель и полотенце было еще
сырое.
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Онъ достигали высокой степени пророчества.
Од"Ьвъ эту одежду, онъ вышепъ на молитву во время восхода
солнца.
Обладатель в'Ьчнаго потомства.
Онъ разсказалъ обстоятельства своего ночного путешеств 1я на
небо и люди были поражены.
Онъ разсказалъ о мечети Акса*).
Вс-Ь сподвижники, собравшись, плакали.
Онъ м"Ьсяцъ молитвы.
ВсЪ люди потеряли присутств1е духа
И лишились сознашя.
ВсЬ рыдали, ахали и вздыхали.
Груди всЪхъ ихъ были изранены.
Неправда, сказалъ одинъ человЬкъ, отступникъ**),
Это черное лицо***).
Онъ подвергся проклятт, подобно Абу-Джаглю.
Это несомненный неверныйОнъ не поверилъ пророку, этому царю лира, эта хитрая собака146.
Онъ сказалъ: Мухаммадъ разсказалъ это неверно. Это явная
ошибка съ его стороны.
*) Мечеть Акса это тоже, что
(Вайтъ-уль-маамуръ), „домь иос-Ьщешя“,
или „домъ поклонешя”, на седьмомъ небе, прамо надъ Каабой. Во время миграджа
Мухаммадъ молился въ ней. при чемъ занималъ место имама.
**) По более достов-Ьрнымъ мусульманскимъ источникамъ, усумнился въ спра
ведливости разсказа Мухаммада о его ночномъ путешествЫ на небо Абу-джагль,
известный противникъ Мухаммада, а отступниками или „Хавариджь" мусульмане
назмваютъ сторонниковъ Язида, овлад^вшаго халифатомъ после Али. Язидъ после
смерти Али отправился въ Сир1ю и тамъ принялъ на себя главенство надъ всеми по
следователями ислама, провозгласивъ себя халифомъ. Все ему присягнули, только
жители гор. Куфы не согласились и решили пригласить изъ Медины сына Али-Хусейна. Тотъ съ 40 родственниками отправился въ Куфу, но тамъ нашелся предатель,
который и сообщплъ Язиду о намерено! Хусейна. Язидъ написаль начальнику Ку
фы, что онъ долженъ прислать ему голову Хусейна, если самъ хочетъ остаться на
месте. Недоходя Куфы, на местности Кербала, начальникъ Куфы встретилъ Ху
сейна съ войскомъ и предложилъ ему присягнуть Язиду. чего Хусейнъ не испол
нил!., за что и былъ убитъ. Голову Хусейна отправили Язиду. Второй сынъ АлиХасанъ умеръ отъ отравы, данной ему женой. Смерть Хасана и Хусейна и пререкашя
изъ-за имамата послужили поводомъ къ расколу въ исламе, разделившемся на две
секты —циитовъ и суннитовъ.
***) Подъ словами „черное лицо“ подразумевается грешникъ. Только лица
праведниковъ во время страшнаго суда будутъ светлы.
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Онъ пришелъ послЕ этого домой, видитъ—жена его с^етъ
муку. Сказала она мужу:
Поди на р-Ьку и принеси воды скорее, а то котелъ кипитъ
ключемъ.
Онъ отправился на берегъ р"Ьки и увид1>лъ еврея.
Онъ почерпнулъ воды въ сосудъ изъ тыквы-юрлянки *).
Поставивъ сосудъ на берегъ, онъ самъ погрузился въ воду
р'Ьки, потому что было жарко.
Приблизился къ нему еще одинъ неверный на верблюд^, перевозчикъ тяжестей, говоря: я тебя возьму.
Посмотр'кгь онъ на себя и видитъ, что выглядить онъ б-Ьднякомъ уничтоженнымъ, ни на что не похожимъ.
Взял ь его этотъ верблюдоватый и обратилъ въ женщину на
ю л"Ьтъ. Пять челов’Ькъ д’Ьтей онъ им±лъ отъ этой жены.
Наконецъ она пришла на берегъ той же р-Ьки купаться, это
черное лицо.
Она снова погрузилась въ воду, окунулась трижды и вышла
эта хитрая неверная.
И тогда онъ, снова обратившись въ самаго себя, увидЬлъ все
въ томъ же положенж, какъ было. Онъ утонувппй въ гр^хахъ.
Онъ взялъ сосудъ изъ тыквы съ водой и пошелъ домой. Онъ
вошелъ въ домъ.
Поставилъ сосудъ и увид'Ьлъ жену попрежнему сЬющею
муку.
Сказалъ онъ жен±: закуй въ ц'Ёпи мои руки, я утопаю въ
гр-Ьхахъ.
Я не пов-Ьрилъ истин-Ь, а теперь для меня все стало ясно.
Это безстыдство, это срамъ!
Еврей пошелъ къ пророку и раскаялся. Сто разъ плакалъ передъ нимъ.
Я сталъ твоимъ посл-Ъдователемъ, о Ходжа хакановъ, Богъ
мн-Ь свидетель!
Я вернулся съ прежняго пути, о владыка м1ра, это м'Ьсто
вечное
Я влюбленный, ты возлюбленная, о Ходжа Султановъ. Я рас
каялся.
Ты Ляйли, я Маджнунъ, о Ходжа м»ра, это милость, исполнеше об'йщашя.
*) Га^епапа уи^апб 5епп^е.
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Сказали Абубекръ, Умаръ, Хазретъ Усманъ: будьте милостивы,
о души.
Я пришелъ къ вашему порогу и сталъ мусульманиномъ. Этотъ
челов’Ькъ безъ головы и ногъ.
И потомокъ Мухаммада, известный м1ру Машрабъ И тотъ
вапгь подданный.
Короче. Хазретъ Ш а Машрабъ достигъ Индусгана и пришелъ
къ Ходжа Падшамъ Сахыбъ-Кырану, палъ къ благословенными
ногамъ его и въ течете трехъ л'Ьтъ подавалъ воду для омовешя
Хазрету Падша. Однажды Хазретъ Ш а Машрабъ пришелъ въ ме
четь, гд'Ь совершали пятничное богослужение и увид-Ьлъ, что имамъ,
войдя на мимбаръ, говорилъ наставлеше прихожанамъ о томъ, что
все сделанное ими изъ того, что дозволено, зачтется имъ въ наг
раду, а за все, что они сд"Ьлаютъ изъ запрещеннаго релипей, они
понесутъ наказаше. Услышавъ это, Ш а Машрабъ прочелъ сл'ЬдуюШ1Й сгихъ:
Если ты поднимешь покрывало, можетъ быть, я хогйлъ бы
увид-Ьть твое лицо.
Если ты блеснешь лучами твоей красоты, то я желалъ бы
упиться твоей прелестью.
Люди, смотря на кыблу, произносятъ: Великш Владыка.
Принимая тебя за постъ и молитву, я желалъ бы поклониться
теб'Ь въ землю*).
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабь ударилъ имама набалдашникомъ своего посоха и самъ, взойдя на мимбаръ, принялся поучать
народъ. Р-Ьчь его была такъ увлекательна, что всЪ прихожане при
шли въ восторженное состсяше, какъ бы опьянели. Ш а Машрабъ
наконецъ произнесъ агкдующш стихъ:
Я пришелъ и буду спорить до гЬхъ поръ, пока не водворю
зд"Ьсь любовь.
Пока весь народъ не сделается безумными, пьянымъ, восторженнымъ.
148.
Каждое мгновеше я произношу слова его, опьян-Ьвинй я при
шелъ къ его порогу.
*) Здесь, очевидно, Машрабъ выражаетъ протестъ противъ чисто формальнаго
отношешя мусульманскихъ законниковъ къ вопросамъ религш, что совершенно не
согласуется съ возвышенными взглядами на в'Ъру и отношеше къ Богу последова
телей суф 1Йскаго учешя, отрицающихъ важность и спасительность для человека
исполнешя по наружности релипозныхъ обрядовъ, когда обрядовая сторона ставится
на первое место и человекъ не проникнуть восторженнымъ стремлешемъ къ Богу
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Не удивительно, если, увид-Ьвъ его лицо, я совершу престу
пление и возмущение.
Отъ любви души моей я не отрекусь, потому что я вижу въ
любви исполнеше моихъ желанш.
Каждый мигъ, какъ соловей, я буду подбирать все лучиля и
лучипя слова.
Сегодня я въ восторгЬ отъ него и готовъ совершить преступлеше. и возмущение.
Если ему угоднее будетъ моя любовь, я готовъ пожертвовать
для него своей головой.
Открыли дверь виноторговли; меня приглашаютъ туда.
Мн"Ь даютъ пить изъ чаши любви, и я становлюсь восторжен
ны мъ, упоен нымъ.
Если я разскажу о томъ, какъ торить моя печень, я зажгу
весь м!ръ.
Если бы весь м 1рь представлялъ изъ себя море, то все равно
я открылъ бы все море въ р-Ьчахъ своихъ.
Машрабъ, ты пришелъ изъ моря, изъ волнъ морскихъ.
Прочитавъ эготъ мунаджатъ, 1Д а Машрабъ пошелъ къ Ходжападшамъ Сахыбъ-Кырану. Тотъ соизволили по царски похвалить
Машраба: «о, Машрабъ, ты поступилъ, какъ Рустемъ*)». «О Ходжа
Падшамъ», сказалъ Ш а Машрабъ: «я вашъ рабъ, я готовъ вамъ по
жертвовать собой. Если бы у меня былъ такой наставникъ, какъ
вы, то я, если Богъ Всевышнш позволитъ, не боялся бы страшнаго
суда», и онъ прочелъ следующую газаль:
Я готовъ для тебя пожертвовать собой, о владычица души,
открой свое лицо!
Если ты желаешь взять мою душу, то безъ размышлешя об
нажай свое оружие.
Когда я пожелалъ обладать твоимъ станомъ и лицомъ—сердце,
мое облилось кровью.
Покажись мн-Ь, о цв-Ьтокъ пальмы, хотя бы для того, чтобы
пить эту кровь.
Твой станъ и два локона твоихъ сравнивают, съ душой.
Какъ
открой родинку на твоемъ лишЬ**).
*) Рустемъ, одинъ изъ героевъ персидской эпической поэмы Ш ахъ намэ фирДауси, отличался непомерной силой и храбростью.
**) Приведенный буквы вместе составляютъ слово оЬ- душа, о которомъ го
ворится въ предыдущемъ стихе.
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Ничего н'Ьтъ удивительная, если въ одномъ и томъ же году
родится два праздничныхъ месяца Рамазанъ.
Открой родивипяся въ одинъ м’Ьсядъ две молодыя луны
твои*).
Я спросилъ свое сердце, довольно ли оно,—«какъ отъ вина,
довольно», ответило оно.
Какъ вино для моего сердца, открой ты свои рубиновыя губки.
Короче, о появленш Ш а Машраба въ Инду стане осведомился
Абулъ-Газы ханъ. Узнавъ, что изъ области Ферганы пришелъ уди
вительный каляндаръ съ огненными дыхашемъ, скрывающей свою
святость подъ личиною юродства, Абулъ-газы ханъ послалъ за
нимъ своего человека. Посланный, придя къ Машрабу, сказалъ:
«о Машрабъ! тебя зоветъ царь». Услышавъ эти слова, Машрабъ
тотчасъ спросилъ: «А кто такой названный тобою Абулъ-Газы?»
Об ь этихь словахъ Машраба посланный, возвратившись, доложилъ
Абулъ-Газы хану. Тотъ разсердился и сказалъ: «о, ученые и царе
дворцы, я потомокъ Тимура; какъ следуетъ наказать человека, не
исполняющая приказашя владыки ислама?» Ученые ответили, что
такой человекъ долженъ быть казненъ черезъ растоптанёе слонами.
Царь приказал и собраться всему народу и, когда сошлись все люди,
привели Ш а Машраба. Хазретъ Ходжа Падша съ царскимъ величёемъ сказалъ: «Машрабъ—-мой левъ и никакой слонъ не сравнится
съ нимъ въ силе». У Абулъ-Газы былъ слонъ по прозвищу Махмуди
и царь приказалъ его привести. Семь-восемь индусовъ съ желез
ными крючьями въ рукахь привели слона и онъ уже собирался
уничтожить Машраба, какъ вдругъ Машрабъ, произнеся «Богъ
великь!», ударил и слона ногой въ конець хобота и слонъ тотчасъ
же убежалъ безъ оглядки и больше не подходилъ къ Машрабу.
Ш а Машрабъ захромалъ на ту ногу, которою ударилъ слона .и
произнесъ следующую газаль:
Когда я ударилъ (слона) ногой, у меня сломался суставъ.
Въ Индустане я —хромой Тимуръ въ своихъ владешяхъ.
150.
После этого царь, видя такое соетояше Машраба, пригласилъ
его въ свой дворець, приказалъ подать ему семь блюдъ, наполненныхъ золотыми монетами и сказалъ: «о, господинъ, царь мой, я
*) Подъ словомъ „хиляль"—только-что понвивипйся посл^
сяцъ—подразумеваются въ данномъ сл уч ае брови красавицы.
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виновагь передъ вами, я не рзспозналъ вашей святости» и плакалъ
сто тысячъ разъ, произнося извинешя Ш а Машрабъ произнесъ
сл'Ьдуюине стихи:
Ради несравненнаго кумира я сделался безпр1ютнымъ влюбленнымъ, скитающимся отъ двери къ двери.
Придя къ двери своей возлюбленной, громко рыдая,
Вздыхая съ вечера до утра, я сделался безсознательнымъ соловьемъ.
Возмутившшся въ день сотворения духовъ съ душой въ т’Ьл'Ь.
Во время признания Бога словами «о, Боже!» я сталъ Давидомъ псалмоп-Ьвцемъ.
Кто ты? милостивый ли ко мн’б м-Ьсяцъ, или ты царь неба?
Я, поставивилй землю и небо, я —звезда и луна.
Я влюбленный, знаюхшй слова и ум-Ьклшй читать Хидая*).
Я прославляюпцйся въ д’Ьл'Ь любви известный Машрабъ.
Прочитавъ, эту газаль, Ш а Машрабъ толкнулъ ногой подне
сенное ему золото и разсыпалъ его. У Абулъ-Газы былъ одинъ
врагь «аяхъ-пушъ»**), который постоянно съ нимъ воевалъ. У
самого же Абулъ-Газы былъ сынъ, прославленный богатырь. Ка
ждый разъ, какъ онъ вступалъ въ бой, онъ не прекращалъ битвы
до гЬхъ поръ, пока у него не истощались всЬ стр-Ьлы, а сердце
царя обливалось кровью, пока сынъ его не возвращался съ поля
*) Буквально „аль-хидая“ значить проводника,. Такое заглав(е носить мнопя
арабская сочинетя по философш и богослов1ю. Наиболее популярное сочинение
подъ заглав 1емъ .Хидая* (руководство къ частностямъ) написано тейхомъ БурханъЭддинъ-Али, родившимся въ Маргелане, Ферганской области, въ 530 г. хиджры
(1152 г. по Р. X.) и умершимъ въ 591 г. хиджры. Хидая представляетъ экстрактъ иэъ
множества наиболее одобряемыхъ сочинетй первыхъ авторовъ, писавшвхъ о мусульманскомъ праве, при чемъ экстрактъ этотъ изложенъ въ виде правильнаго трактата,
хотя порядокъ отличается некоторою отрывочностью. Книга переведена последова
тельно съ арабскаго на персидский и англШсшй языки, а съ последияго переводъ
сделанъ на руссмй въ 1893 г. подъ ред. Н. И. Гродекова. Хидая въ русск. перев.
стр. 25.
**) Буквально значить: черный плашъ. Такъ называютъ все жители Индш,
Перс1и и Туркестана памирскяхъ горцевъ, прибавляя еще къ этому слову „кафиръ11,
такъ какъ люди эти вовсе ни во что не веруютъ. Ни одинъ пророкъ не просветилъ
ихъ и даже языческой религш у нихъ, по мнешю мусульмане неть. Есть предате
что Алн, приведя въ мусульманство жителей Рошана и Шугнана, встретился и съ
„с^ахъ пушамн", но не обратилъ ихъ въ исламъ, а только своимъ мечемъ раиялъ
одного изъ нихъ и предрекъ ему, что онъ умретъ, когда заживетъ его рана. Чтобы
не умереть, раненый не даетъ заживать ране и живетъ доселе. Сарты верятъ, что
и все сйахъ-пуши живутъ 200 и более летъ.
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сражешя. Абулъ-Газы привелъ этого сына своего къ Машрабу и
сказалъ: «каждый разъ, какъ этогъ юноша принимаетъ участье въ
войне за веру, я страшно за него безпокоюсь, пока не увижу его
возвратившимся благополучно; я у вашей милости прошу для него
вашей спасительной молитвы». «Если такъ, то прикажите принести
бумагу, перо и чернильницу», отв-Ьчалъ Ш а Машрабъ.
15 1.
Принесли письменный приборъ и Ш а Машрабъ написалъ на
клочке бумаги трижды слово «Машрабъ». Царь взялъ въ руки бу
магу, иосмотр-Ьлъ и. не найдя въ надписи какого-либо стиха корана,
или преданья о случае изъ жизни пророка, сказалъ, обращаясь къ
Машрабу: «о, господи нъ, царь мой, я просилъ васъ помолиться о
сохраненш жизни моего сына, а вы только трижды написали здесь
ваше имя». «О неискренней, о нев'Ьруюшёй», воскликнулъ Маш
рабъ: «прикажите принести сюда курицу». Принесли курицу и, по
приказанью Машраба, бумажку, съ трижды написаннымъ именемъ
его, привязали на шею курице. Трижды пускали въ курицу стрелы,
но никакого вреда ей не причинили: стрелы попадали въ курицу,
но тотчасъ же падали на землю, нисколько не ранивъ курицу. Увид’Ьвъ ясно это чудо, снова поднесли Машрабу семь блюдъ, наполненныхъ золотомъ, а кроме того, собрали музыкантовъ и привели
разод-Ьтаго плясуна—индуса. Они думали этимъ доставить удоволь
ствие Машрабу и разсчитывали, что онъ, оставшись доволенъ, обна
ружить еше свою святость Плясунъ подошелъ къ Машрабу и тотъ
зам’Ьтилъ, что на плечахъ и щиколоткахъ плясуна привязаны бубен
чики. По поводу красоты плясуна, Ш а Машрабъ произнесъ агЬдующде стихи:
О, бутонъ твоихъ рубиновыхъ губокъ обнаруживаетъ красоту
въ разныхъ видахъ.
О, чистое молодое фруктовое дерево, украшенье сада, полнаго
распустившихся цветовъ.
Ты мне очень понравился, о, сладкоречивый владыка души.
Ты смеешься «ха! ха! ха!», что можегъ быть удивительнее этого;
что предъ этимъ и страшный судъ?
О, сколько бы не причинялъ мне мученьй мой кумиръ, душа
моя испытываешь только наслажденье.
* *
*
Что это за родинка, появившаяся въ углу губъ.
www.ziyouz.com kutubxonasi

- 1 9 3 -

Глаза ея горятъ, чтобы взять мою душу.
152.
Индусъ-плясунъ занялъ м'Ьсто Соломона.
Онъ, какъ 1осифъ, сынъ 1акова, спустился въ темницу.
О. сколько бы не причинялъ мн"Ь мучений мой кумиръ, душа
моя испытываетъ только наслаждеше.
*♦ *
На страниц^ твоего лица написанъ хатъ-и-абджадъ*).
Улыбнись миф пусть это будетъ хорошо или дурно.
Твоя походка изящна и красива.
О, сколько бы не причинилъ мн-Ь мученш мой кумиръ, душа
моя испытываетъ только наслаждеше.
* *
*
О, бутонъ! твоя беззаботность выше всякаго описашя.
Слухъ о твоей красот^ прошелъ по всему м1ру.
По цветнику твоего лица начертаны узоры изъ тюльпановъ.
Устраиваюгшй предопределен 1е тебя создалъ красавицей.
О, сколько бы не причинялъ мне мученш мой кумиръ, душа
моя испытываетъ только наслаждеше
Произнеся этотъ мунаджатъ, Ш а Машрабъ направился въ
Бухару, куда и пришелъ. Въ одномъ месте онъ увид-Ълъ входъ въ
домъ и спросилъ своего спутника, что это за дверь «О, господинъ,
нашь царь, это домъ Хазрета Накшоанда**)», отвечалъ спутникъ и
Ш а Машрабъ произнесъ следующий мунаджатъ:
*) Слова сирЫсшя, озиачаютъ въ переводе на арабскШ: „виновность Адама
стала несомненна". Есть предате, что некто Марамиръ впервые изобрелъ искусство
письма и слова, входяпйя въ составъ „абджада" слова—имена его 8-ми сыновей.
Отвлеченно, называютъ п Бога Марамыри—Хакыки, потому что онъ написалъ на
лице человека для его украшешя, какъ слова абджада, брови, ресницы, глаза, ротъ
и пр., безъ чего человекъ былъ бы безобразенъ. Тутъ и говорится про украшешя,
данный Богомъ лицу красавицы, взглянувъ на которое съ вожделешемъ, человекъ
становится грешникомъ. Ведь, у мусульманъ запрещается чужому человеку смотреть
на женщину, креме родственницъ его (Гыясь-уль-лугатъ И).
**) Накшбандъ, наставннкъ А мира Тимура, собственно его имя Мухаммадъ
сынъ Мухаммада-бухари, а прозвище Нагауддинъ. Накшбандомъ его звали потому,
что все, что делается на свете, какъ говорятъ, вырезано было въ его душе, какъ
надпись на золотой печати и находясь въ Бухаре, онъ эналъ все, что делалось въ
то время въ другихъ, самыхъ отдаленныхъ геродахъ. Посвящеше получилъ отъ свя
того Миръ Саидъ Куляля, известнаго святого. Существуетъ много предашй о чудесахъ Багауддииа Накшбанда, воскрешение мертвыхъ, прекращеше мановешемъ руки
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Бухару можно называть Бухарой.
Весну можно назвать зимой.
Если бъ не было въ Бухар'к Багауддина,
То Бухару можно бы назвать Фарангистаномь, или м'кстомъ
пребывашя нев1фныхь.

43
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Ш а Машрабъ вошелъ въ домъ для поклонешя и только ко
времени намаза хуфтанъ*) вышелъ отъ Багауддина и вошелъ въ
Бухару. Онъ сказалъ своему спутнику: «о, Пирмастъ, приготовь
келью и спи въ ней эту ночь, а я пойду въ мечеть благочестивыхъ».
Въ Бухар-Ь былъ кварталъ Барсу и тамъ была мечеть. Ша Маш
рабъ подошелъ къ мечети какъ разъ въ то время, когда только что
кончили молитву хуфтанъ и прихожане выходили изъ мечети. Суфи
уже запиралъ двери мечети. «О. суфи, не запирай двфей», сказалъ
Машрабъ: «я путникъ, а пророкь Бож1й сказалъ: путнйкъ все
равно, что сл'кпецъ, я хочу на эту ночь прпотиться въ мечети».
Суфи, видя передь собой удивительнаго каляндара, вручилъ
Ш а Машрабу ключи отъ мечети и тотъ вошелъ въ нее. ЗдЕсь онъ
увидклъ, что по полу разостланы подстилки для молитвы, онъ
вбилъ колъ въ михрабъ и привязали своего осла въ средип'Ь мих-

134раба, а самъ легъ у мимбара. На разсв-Ьтк суфи вошелъ въ мечеть
и услышали въ мечети громкш ревь осла- Суфи удивился; онъ
зажегъ св-ктильникъ и увид-Ьлъ привязаннаго въ михраб-к б-клаго
осла. Суфи вскричалъ: «о, Боже! какой-то врагъ привязалъ осла
къ михрабу!» и, взявъ свой посохъ, ударилъ имъ осла, который
уб-Ьжалъ. Суфи, замтливъ, что оселъ въ недоуздкк и былъ привязанъ на ц-кпи, вывелъ его изъ мечети и привязалъ его къ абри
косовому дереву. Снова войдя въ мечеть, суфи увид-клъ передъ
собой каляндара страшной наружности, румянаго лицомъ, со срос
шимися бровями надъ большими глазами, волосы его въ безпорядк4;
прядями спускались до пояса Каляндаръ лежалъ въ одномъ изъ
угловъ мечети. «О, каляндаръ, встань, что ты за челс>в4жъ», сказалъ
суфи: «встань, пришло время молитвы». Трижды онъ просилъ леиожара, требовате отъ Каабы золота для продовольствия бТ>дныхт> въ МеккЪ и т. п.
Багауддинъ—основатель суф 1Йскаго ордена Накнгбашня—хуф 1я. Могила его вь Бухар-Ь; умеръ онь вь 792 г. хиджры. Могила находится вь местности Касри Лрифонъ,
близъ Бухары.
*) Хуфтанъ последняя вечерняя молитва мусульманъ, около 9 ч вечера.
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жавшаго поднять голову, но Машрабъ все лежалъ, не поднимая
головы. Суфи разсердился и удариль его 5—6 разъ своимъ посохомъ, но Машрабъ всетаки не поднималъ головы. Наконецъ, суфи
сказалъ: «что ты за каляндаръ, пришло время исполнить одну изъ
обязанностей репипи», но Машрабъ все-таки не подавалъ голоса.
Тогда Суфи вскричалъ: «ради Бога, подними голову!» и Машрабъ
тогда подняли голову. Суфи увидклъ передъ собою опьян"Ьвшаго
влюбленнаго, изъ глазъ его ручьемъ текли слезы... Суфи сказалъ;
«о, каляндаръ, мн"Ь по душТ, что ты плачешь, но зачёмъ ты при
вязалъ твоего осла въ михраб-Ь?» «Вы, сами, двухкопеечные калоши
ваши, чтобы не унесъ ихъ воръ, не ставите позади себя,
155-

а молитесь, поставивъ ихъ передъ собою; я этого осла купилъ за
3 рубтя.развЬ моего осла тоже не можегь украсть воръ?» «Ну, а если
оселъ мой пришелъ къ михрабу, то эго онъ сдФлалъ, какъ скотъ,
по незнаш^р». Суфи такъ разговаривали съ Ш а Машрлбомъ, но въ
это время въ мечеть вошелъ имамъ и, такъ какъ прихожане уже
были готовы, то стали читать суннатъ*) молитвы бамдадъ. По окон
чанш, суфи сталъ повторять такбирь (Аллаху акбаръ!), а имамъ
погрузился въ чтеше корана. Ш а Машрабъ во время молитвы отошелъ въ уголъ мечети, завернулся въ свой плащъ и присблъ на
корточкахъ. Имамъ читалъ первую главу корана «фатиха» и когда
онъ дошелъ до стиха 5-го «веди насъ прямымъ путем ь», Ш а Маш
рабъ вдругъ закрычалъ: «джо! джо!**)», потому что имамъ въ это
время думалъ о находившемся у него дома теленкф какъ бы онъ
не высосалъ корову, если онъ слабо привязанъ. Имамъ, окончивъ
намазъ, прочиталъ всю главу Ясинъ (36). взялъ въ руку свой посохъ и сказалъ: «о, каляндаръ, разв^ ты не боишься Бога, что, вме
сто исполнешя намаза, сидишь на корточкахъ въ углу мечети». «Я
потому и сижу скорчившись, что я боюсь Бога». отв"Ьчалъ Маш
рабъ: «лучше не молиться совсФчъ, чЪмъ молиться такъ, какъ ты
молился. Вфдь, во время молитвы ты все время думалъ, не высосалъ
ли твой теленокъ корову». Имамъ устыдился и разсердился, онъ
тотчасъ же послалъ къ Мавляна-Шарифу***) и суфи, придя къ нему,
*) Первая утренняя молитва ,.бамдадъ“, какъ и проч1Я, дЬлится на 2 отдЬла:
суннатъ и фарзъ. Первая часть исполняется по предашь» отъ Мухаммада (суннатъ)
вторая же составляетъ личную релипозную обязанность каждаго мусульманина
(фарзъ).
**) Такъ сарты зовутъ телятъ, когда хотятъ ихъ собрать къ себЬ.
**') Профессорь Мадраса Кукальдашъ въ Бухар-Ь.
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сказалъ: «о, господинъ! какой-то каляндаръ пришель въ мечеть,
привязалъ своего осла въ михрабе, а самъ, где лежитъ, тамъ и
исполняетъсвои естественныя нужды». Мавляна-Шарифъ приказалъ:
не причиняя никакихъ неприятностей каляндару, привести его къ
нему. Все ученики Мавляна-Шарифа, придя въ мечеть, заметили,
156.
что Машрабъ испражнился на томъ месте, где самъ лежитъ и,
обратившись къ нему, сказали: «о, каляндаръ! что ты сд-Ьлалъ?»
«Я хорошо сд'Ьлалъ», отв'Ьчалъ Машрабъ и спросилъ муллъ: «какъ
вы называете этогъ домъ?» «Мы зовемъ этотъ домъ домомъ Всевышняго Бога», отвечали муллы. «О, заблуждающееся, вы сами
грешники, потому что, не спрашивая позволешя хозяина, вы ис
пражняетесь на земле, принадлежащей человеку на праве полной
собственности», сказалъ Машрабъ*). Муллы сказали: «вставай, тебя
зоветъ Мавляна-Шарифъ». Ш а Машрабъ спросилъ: «а где Мавляна?»
«Онъ находится въ Мадраса Кукальдашъ, где онъ теперь читаетъ
лекщю ученикамъ, пришедшими къ нему изъ семи уЬздовъ Бухары».
«Если такъ, то ведите меня къ ахуну, я долженъ подчиниться
Р'Ьшенёю, которое онъ постановить согласно шарёата». Ш а Машрабъ
всталъ съ места и когда муллы посмотрели, они не нашли подъ
нимъ ни твердыхъ, ни жидкихъ испражненш. Ш а Машрабъ ска
залъ: «о, друзья, у меня есть до васъ просьба: найдите мне моего
осла, я сяду на него и поеду верхомъ». Муллы привели Машрабу
его осла и Ш а Машрабъ прочелъ следующую газаль:
Со времени сотворешя духовъ до конца М1ра душа моя не
избавится отъ любви.
Мое сердце изранено страдашями моей души.
Я думаю только о свиданш съ тобой, но боюсь, что не найду
тебя.
Хотя, можетъ быть, и добьюсь свидашя по молитве совершеннаго наставника.
О, мой кумиръ, услышь мою мольбу непременно, сердце мое и
печень изжарились.
Мои соперники радуются, видя жестокость ко мне моей воз
любленной
О, мой кумиръ, безъ тебя мне трудно жить въ этомъ м!ре.
*) В-ь этомъ м-Ьст^Ь, повидимому, нропускъ, такъ какъ Машрабъ не объяснилъ
до конца своей мысли, почему же онъ правъ, нзбравъ для исполнешя естестиенныхъ
потребностей мечеть.
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Приди, Маджнунъ, откажемся отъ остальной нашей жизни.
Моя душа разстроена, н’Ътъ человека, которому я могь бы пов"Ьдать мою тайну.
Кости мои, произнося возгласы опьянешя, рыдають отъ вздоховъ моего сердца:
157-

Сегодня моя возлюбленная сказала мн'Ь: «ты увидишь друга
въ посл'Ьдшй день».
ПоЭтому-то я и отказался отъ остальной моей жизни.
О, Боже! ради Мустафы не ввергни меня въ огонь любви
Избавится ли душа моя отъ страдашй этой любви?
Если я выйду въ день страшнаго суда, рыдая о твоей любви,
Сгорятъ отъ рыдашй Машраба и мусульмане и неверные.
Ш а Машрабъ, сЬвъ на осла задомъ напередъ, отправился къ
Мавляна-Шарифу и по дорогЬ произнесъ сл'&дуюпцй мунаджатъ:
Приди, о владычица души, я подробно разскажу теб'Ь о моей
разлук'Ь съ тобой.
Можетъ быть, мн-Ь удастся возбудить въ душ"6 твоей милость
и дружбу.
Я отрекся отъ всего мн’Ь дорогого и только о теб1> одной думаю.
Этого, кром’Ь тебя, никто не знаетъ, но ты сама была причиной
нашей разлуки.
Я не променяю ни на тронъ Соломона, ни на чашу Джам
шида*),
Взятую мной въ руки деревянную чашку нищеты.
Клянусь Богомъ, что для меня не существуетъ никого, кром-Ь
тебя.
Исполнение об-Ьшашй своихъ ты оставила для другихъ, а мн-Ь
причиняешь только огорчешя.
*) У мифическаго царя Джамшида, отличавшегося колоссальным* богатством*,
по лредашю, была драгоценная чаша, которая, будучи наполнена вином*, не пусте
ла, сколько бы из* нея не пили. Когда вином* обносили гостей от* правой руки къ
левой, то стоило только начать угощеше въ обратном* порядке и чаша теряла
свое чудесное свойство, она опорожнялась, как* и всякая другая По другому пре
данно, чаша была сделана для Джамшида уненмм* Ариста-талисъ (должно быть
Аристотель) и отличалась тЬмь чудесным* свойством*, что, глядя в* чашу, Джамшидъ мог* ясно видеть, что въ данное время делается въ других*, весьма отдален
ных* отъ него государствах* и потому, благодаря чаше, был* застрахован* от*
всяких* неожиданных* нанадешй врагов*.
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О, благочестивый, твои наставления ты обрати сегодня къ михрабу.
Я не вид-Ьль во всемъ М1ре другого человека, который какъ
ты, такъ явно, на глазахъ у всЪхъ исполнялъ бы релипозныя
обрядности.
О, каменно-сердная владычица души, не причиняй мне огорчен1й, не будь ко мне жестокой.
О, возлюбленная, у кого ты научилась такъ изменять своимь
об'Ьщаннямъ?
Я много согрешилъ, о Владыка, но теперь я пришелъ къ Тво
ему порогу.
Въ мои уши проникъ голосъ, что простилъ Онъ все мои грехи.
Приди, Машрабъ, хотя ты не исполнялъ обрядовъ, но не стра
шись своихъ грЪховъ
Если проститъ Сапаръ*), то онъ проститъ вс Ь твои безчисленныя прегр-Ьшен]я.
Прочтя этотъ мунаджатъ, Машрабъ двигался дальше, какъ
вдругъ одинъ изъ муллъ подошелъ къ нему и ударилъ его кулакомъ. «О, курильщики ошя, каляндаръ», сказалъ мулла при этомъ:
«ты поступаешь противъ шар1ата, садясь на осла задомъ напередъ».
«За мной идетъ столько муллъ, я счелъ нужнымъ сесть на осла
задомъ напередъ, чтобы не быть къ нимъ нев-Ьжливымъ», отвечали
Машрабъ.
158.
Услышавъ эту речь, муллы сказали: «этотъ каляндаръ изъ числа
друзей нашихъ. Если мы приведемъ его къ ахуну, онъ намъ слова
не дасгь сказать» и они высказали Машрабу свое восхишеше. При
вели Ш а Машраба въ Мадраса. Здесь онъ увид'Ьлъ 500—600 муллъ,
которые сидели передъ ахуномъ и слушали лекшю. Произнеся
прив'Ьтств1е, Машрабъ подошелъ и сЬлъ рядомь съ ахуномъ и
прочелъ следующую газаль:
Во время сотворешя духовъ сказавшей «Я Богъ!» создалъ меня,
я—любовь, сохраняющая светъ Бож 1й.
Въ кубке моей любви всегда есть вино изъ крови Мансура.
Ночь, горя, осв'Ьщаетъ дымъ светильника моихъ вздоховъ.
Солнце последняго дня укоритъ звезда моей любви.
Я не надеюсь на свое невер1е, не уповаю на исламъ,
*) Саттаръ, одно изъ ирекрасныхъ ииенъ Божшхъ,
крывающ1Й (от-ь гр'Ьховъ).
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Я не различаю Каабы отъ идольскаго капища, потому что я
идолопоклонникъ любви*).
Въ степи—я вздохъ Маджнуна, въ морй—я слеза Фархада
Н'Ьтъ другого такого юродиваго, какъ я; я—влюбленный въ
моря и суши.
Я посыпаю солью свои раны, мои вздохи сопровождаются
искрами.
У меня въ распоряженш только товары горя и страданш, я
торговецъ любви.
Я пророкь несбыточныхъ желанж, я юродивый Машрабъ
Послйднш день моей любви сделается засгупникомъ за всйхъ,
подверженныхъ б езум т.
Послй этого муллы возмутились, какъ смйлъ Машрабъ счесть
себя выше ихъ учителя Мавляна Ш арифа и сйсть ряломъ съ нимъ.
Они разсердились на Машраба, но Мавляна-Шарифъ тайными очами
увидйлъ, что Машрабъ тайный святой, скрывающей подъ личиной
юродства свою святость. Высоко-безкорыстный сказалъ: «не приста
вайте къ нему, онъ знаюшёй истинный путь мистическаго учежя».
Муллы сказали: «о, господинъ, этотъ каляндаръ привязалъ осла къ
михрабу». Ахунъ, чтобы доставить удовольствёе мулламъ, спросилъ:
«о, дивана! что они говорить?» «Они сами поставили осла къ ми
храбу вместо имама; о, это вйрно», сказалъ Машрабъ: «они свои
'59-

прюбрйтенныя за 2 копейки калоши, чтобы кто нибудь. ихъ не
унесъ,—не ставятъ позади себя, а, поставивъ передъ собой, молятся;
а я купилъ своего осла за з рубля, развй его тоже не можетъ ктонибудь увести?» Ахунъ, услышавъ эти слова, пришелъ въ восторгъ
и сказалъ: «о, каляндаръ! воть область Бухара, добро пожаловать!»
ЗагЬмъ онъ спросилъ: «о, каляндаръ! кймъ ты былъ раньше?»
«Осломъ», отвйчалъ Машрабъ. «А потомъ кймъ ты сталъ», спро
силъ Ахунъ. «Я сталь конемъ», отвйтилъ Машрабъ. «А потомъ
кймъ ты сдйлался», спросилъ Мавляна Ш арифъ. «А потомъ й сталъ
верблюдомъ», огвйтилъ Машрабъ. Мавляна-Шарифъ сказалъ: «о,
люди! о народъ Бухары! знайте, что этотъ каляндаръ пришелъ отъ
Ходжа Падшамъ, извинитесь передъ нимъ». Вей, вставъ съ мйста,
*) Этими подобными выражешими Машрабъ хочетъ пояснить, что его востор
женное стремлЬше къ Богу не укладывается ни въ какйя рамки нзв^стныхъ религш
и потому онъ совершенно свободенъ отъ релипозной нетерпимости, свойственной
мусульманамъ.
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принесли извинения. Посл'Ь этого Ш а Машрабъ прочелъ сл±лующ1й
мухам масъ:
Мадраса*) Кукальдашъ для меня м-Ьсто развлечешя.
Это великое м'Ьсто для меня—м'Ьсто уединешяМои вздохи и раскаяше служатъ для сохранешя моего благополуч1я.
Нить твоей любви—милость для меня,
Она—мой постъ, моя молитва, мое государство.
♦ *
♦
Бирюзовый сводъ неба им-Ьетъ голубой цв’Ьтъ.
И до скончашя в-Ька цв'Ьтъ его не изменится, потому что онъ
исполнилъ повел-Ьшя Владыки м1ра.
А Абу-Лагабъ**) не исполнилъ приказашя и потому сд-Ьлался
жителемъ ада.
По своему невежеству каждый глупецъ не можетъ достать изъ
моря жемчужину.
Ахъ! что со мной будетъ въ день страшнаго суда!
* *
*
Родомъ изъ арабовъ Саидъ, указываюпцй путь людямъ.
Не поверили этому руководителю по истинному пути только
подобные скотамъ.
Каждый, кто его позналъ. готовъ пожертвовать ему свою душу.
Безъ тебя по ночамъ мне приходится только охать и вздыхать.
160.
Обрушивппяся на мою голову беды —это для меня счастье.
* *
*

*) Мадраса Кукальдашъ въ Бухар*. (есть такое и въ старомъ Ташкент?:) по-,
строена некимъ Куль-баба, названо такъ потому, что строитель былъ молочный
братъ хана (Кукальдашъ). Кука въ Бухаре наэываютъ кормилицу (инага), дашь при
бавляется для обозначения обща го действ 1я (кормлен: я), какъ юлдашъ—спутникъ,
карындашъ —родствепник-ь
**) Абу-Лагабъ, или „отецъ пламени*, или Лпылк1йи—проз ваше дяди Мухам
мада; настоящее имя ему' Абду-ль-Узза. Онъ былъ жестокимъ врагомъ своему пле
мяннику (Коранъ III). Вся глава Ш-я посвящена перечмслешю грозящихъ Абу-Лагабу
наказашй: .Д а погибнутъ руки у Абу-Лагаба, да погибнетъ онъ! Ему не принесетъ
пользы имущество его и что пр)обр?лъ онъ. непременно будетъ гореть онъ въ пламенеющемъ огне, а его жена будетъ носить дрова для него. На шее у ней будетъ
вервь изъ лальмовыхъ волоконъ*.
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Онъ былъ царь—птица верхняго неба Ходжа Хидаятъ.
Онъ былъ покровителемъ б'Ьдныхъ и больныхъ,
Для бкдныхъ кдовъ онъ былъ наслаждешемъ души.
Онъ был 1, с'Ьнью милости надъ головами людей всего м1ра.
Ушелъ этотъ изящный, станомъ напоминавши* пальму, онъ
оказывалъ мн1з милость.
* *
*
Хазреть Афакъ-Ходжа былъ моимъ наставникомъ,
Онъ не уподобилъ мое дЪло восходу солнца, и д±ло мое оста
лось не выясненнымъЯ не могъ побороть моихъ страстей и потому не достигъ
исполнешя моихъ желании
Я теб-Ь говорю: «уничтожься, забудь свои желашя, Машрабъ!»
Этотъ, прпбывппй на кон'Ь, царь —мой руководитель.
* *
*
Я каляндаръ, ищущш красоту моей возлюбленной.
Я —каляндаръ, отрекппйся отъ м1ра, ищущш.
Если бы отъ Бога пришло мн"Ь повелите: «подними голову
изъ могилы!»,
Я обвернулъ бы свой саванъ вокруп, шеи, ищущш каляндаръ.
Отъ головы до ногь я весь—токъ огня.
Я —каляндаръ на кажломъ м'ЬсгЬ, разводяппй по костру.
Уйдетъ Машрабъ изъ этого М1ра, орбсивъ свой саванъ своею
кровью.
Я —каляндаръ, желающш окрасить своей кровью гор. Балхъ.
Окончивъ стихи, Ш а Машрабъ сказали: «господинъ мой. я
желаль поклониться вамъ. но узналъ, что зд-Ьсь есть «благочести
вые» н потому разрешите мн'Ь удалиться, я им'Ью на.м'Ъреше уйти
отсюда»*)
*1 О ти^тивь ковычкамн слово „благочестивые", переводчикъ йм'Ьль въ виду
обратить внимаше читателя на ироническШ смыслъ, придаваемый авторомъ этому
слову. Неоднократно въ стихах!, н рЬчахъ Машраба встречается слово „захидъ",
которое следовало бы перевести слономь „благочестивый*, между темъ какъ по
смыслу Машрабъ этимъ термином!, имелъ въ виду обозначить релипозныхъ формалистовъ, ханжей, фанагикоиъ точилго ислолнешя обрядностей (таатъ), въ ущербъ
сущности религш, что какъ разъ нротивуноложно религюзнымъ взглядамъ Магараба,
постоянно проповедывавшаго, что главная ц ел ь —это достижение религюзнаго экста
за, какъ средства приближешя къ Богу, „свидаши съ красавицей", какъ обраэно
представляетъ это поняНе авторъ въ своихъ газаляхъ.
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У насъ н'Ьтъ другого дела, кроме любви,
Мы не носимъ другой тяжести, кроме вьюка осуждения.
Продавъ душу, мы покупаемъ за нее страдания, но за то на
нашемъ торгу н ет ь страдай ж для души
Мавляна-Шариф ь сказалъ: «очень было бы хорошо, если бы
вы у насъ погостили еше 3 —6 дней». «Вь такомъ случай разрешите
мне слушать ваши лекцж», отвечали Машрабъ и произнесъ сле
дующую газаль:
161
Мать абджада, моей любви, стала здесь моимъ учителем ь,
ЗдЬсь ноль на моемъ «ЛаухЬ» показался мне единицей.
Здесь различаютъ брамина, язычника и хрйсФаыина.
Волна моря смысла вспенилась, какъ во время потопа.
Сюда достигли искры изъ моря пламени.
Какъ мол ши, проходить жизнь черезъ здаше этого тела,
Я, Машрабъ, ничего не знаю о томъ, какъ я сотворенъ.
Сказавъ эти слова, Ша Машрабъ подъ руководствомъ МавлянаШ арифа принялся за учете «Мушкатъ-и-шарифъ»*).
Ежедневно, прочитает? одинъ листъ изъ «Мушката», Ша Маш
рабъ входилъ въ свою келью и здесь, разрезавъ выученный листъ
ножницами на мелшя части, клали ихь въ трубку кальяна и курилъ,
глотая дыми. Муллы, заметивъ это, доложили Мавляна-Шарифу и
онъ сказалъ Машрабу: «о, Машрабъ, зачемъ вы изученный вами
урокъ вместо того, чтобы повторять его, кладете въ кальянъ и
сжигаете?» «Кое-что изъ прочитаннаго не удерживается въ моей
памяти», отпечалъ Машрабъ: «и вотъ чтобы написанное на бумаге
не улетучивалось, я все и проглатываю въ виде дыма, запечатлеваю
въ своей душе».
«Разрешите мне изложить стихами содержаше корана», продолжалъ Машрабъ. «Никто изъ людей до, сихъ поръ не могъ изло
жить стихами содержание корана», отвечал и Мавляна-Шарифъ: «Если
вы сделаете это, то это будет ь неуважеше къ корану и вы въ этомъ
будете виноваты». «Ну, я думалъ, что вы умный человекъ, а вы,
оказывается,тоже сухой благочестивый», возразилъ Машрабъ. После
этого Ш а Машрабъ вышелъ на Ригистаиъ***) Бухары..
Мушкатъ —заглав1е книги, посвященной предатимъ о р'Ьчах'ь, сказанныхъ
при жизни Мухаммадомъ. Въ 1019 году хиджры написалъ Мавляви Абдулъ-хаккъ, сынъ
Сайфнддина иль Дели; авторъ по происхождение—урожснеиъ Вухары. Онъ собст
венно перевели съ арабскаго нредяшя и нзложилъ нранила зякета, рузы и хаджа.
**) Центральна м площадь въ БухарЪ.
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На 1’ игистанТ Машраба остановшгь какой-то каляндаръ и сгшоси.<гь о его имени*). Ш а Машрабъ сказалъ:
«Меня зовутъ Машрабъ». «А какое значение имТетъ слово
162.
Машрабъ», спросили каляндаръ. «Каждому, кто будетъ моимъ спут
ник! >мъ. я всегда готовъ оказать всякую помощь, я въ каждомъ
когл'Ь вскипаю, воть почему я назвался Машрабомъ», отвТчалъ
Машрабъ.
«А ваше имя?» вь свою очередь спросилъ Машрабъ каляндара.
«Мое имя— Панжадъ-маны», отвТчалъ каляндаръ.
«Д^аволъ однажды сказалъ: «я» и за это ярмо прокляМя опу
стилось на его шею, а ты носишь на себТ 500 «я», поэтому слТдуетъ
избегать тебя», сказалъ Машрабъ и пошелъ дальше. Идя такъ,
Машрабъ достигъ городского квартала, гд"Ь жили «агача»**). Онъ
вошелъ в ь одинъ изъ иосгоялыхь дворовъ и увид’Ьлъ танецъ «агача».
«Воть каковъ долженъ быть страшный судъ», подумалъ Машрабъ:
«хоть бы до самаго страшнаго суда такъ танцовать» и, приказавъ
«агача» продолжать танецъ, самъ произнесъ сл'Ьдующш мунаджатъ
Творцу М1ра: «о, Бозке! ко всТмъ ты милостивъ, только меня Ты
обрекъ на нескончаемый страдашя» и загЬмъ прочелъ сл'Ьдующш
мунаджатъ:
Съ лаской приди ко мнТ, я готовъ пожертвовать тебТ мою
душу.
СовсЬмъ сгорТло мое сердце, ахь, что мнТ д'Ьлать? я уничто
жены
Я молю, о мой кумиръ, чтобы этотъ день для меня быль послТднимъ днемъ.
ВсЬмъ ты оказываешь милость, только на мою долю выпали
эти нескончаемый страдашя.
Въ душЪ моей вспыхнула любовь, у кого мнТ просить спаси
тельной молитвы?
Всякий достигнетъ исполнено! желаний, если изберегь себ1з
наставника, указывающаго истинный путь.
Скончался одинокш заброшенный Маджнунъ, а Ляйли въ горТ
и не знала объ этомъ.
*) Дал-Ье сл-Ьдуетъ почти дословно повторешс сцены на берегу моря, при
встрЪчЛ; съ Пансадъ-Маны.
**) Подъ именемъ „агача" изв-Ьстны бЬдныя женщины, по преимуществу пере
селившаяся изъ Кашгара, занимавшийся продажей въ разносъ по домамъ дешевыхъ
женскихъ украшешй и косметиковъ.
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Тоска овладела ея сердцемъ, она сгорела въ страдашяхъ.
Безь времени подулъ осеншй ветеръ, онъ ударилъ въ мою
жизнь, что мне делать?
Раскаявшись, я не устыдился Тебя, о, Боже Велишй!
Нетерпеливый вълюбви Машрабъ, раэспрашивая всЬхъ, нашелъ,
наконецъ, наставника.
Положилъ голову къ его порогу и понмлъ все.
Короче, Ш а Машрабъ читалъ этотъ мунаджатъ, а въ это время
въ народе между жителями Бухары распространился слухъ о его
появленш.
163.
Абдулла-хань*), узнавъ, что въ Бухару пришелъ одинъ каляндаръ съ пламен нымъ дыхашемъ, пожелалъ его видеть и послалъ
за нимъ человека, чтобы пригласить его къ себе. Ша Машрабъ по
дороге во дворецъ прочелъ следующий мунаджатъ:
Музыка аргунунъ**) играетъ: изъ усгъ владычицы души слы
шится приятный голосъ.
Когда поймешь вкусъ въ любви, приходитъ на умъ произне
сение имень Бож ш хъ и повторение ихъ про себя.
Нели ты будешь искать корень любви,—оставь, брось сначала
все м'фское.
Надень плащъ нишаго и ходи отъ двери къ двери.
Кому, о друзья, разскажу я о страдашяхъ, испытываемыхъ
мною вь разлуке?
Если я не буду рыдать о состоянш, вь которомъ нахожусь,
кто иодастъ мне лекарство отъ моихъ страданий?
О гь моихъ вздоховъ въ последшй день сгоригъ все, даже
семь ярусовъ ада.
После этого вздохи мои сожгутъ Арш ъ и все, что находится
выше его.
*) Абдулла ханъ, сынъ И скандарт. хана (440 хиджры род.). Достигнунъ 38
лЪтъ, иступм.гь на нреетолъ Бухары. Ц арствовалъ 28 .тЬть. Овлад'Ьлъ Ферганой н
частью П ерст. Э тотъ эмиръ осуществилъ 1001 благотворительное дТ>ло—построилъ
въ стеняхъ постоялые дворы,' вырылъ колодцы, построилъ Мадраса и проч. Ж илъ
всего 66 лЬтъ. Умеръ вь нонед'^льннкъ 2 раджаба 1(Х)б г. хиджры (Мунтахабъ-уль
теварнхъ).
**» Древшй музыкальный инструмент*, впервые сделанный по преданно Платоиомъ изъ тыквы горлянки. Онъ ср'Ьзалъ половину тыквы вдоль, мокрылъ отверстге
кож ей н натянулъ струны нзъ кишекъ. Теперь такою инструмента у музыкантовъ не
существуетъ, но идея устройства во многихъ инструментахъ (мандолина) заимство
вана. (Гыясъ-уль-лугатъ стр. 20).
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О, тварь, полная греховъ, встань на восходе солнца и плачь.
Въ честь твоихъ слезъ ежедневно тысячу разъ послышится
голосъ Бога.
Я, Машрабъ, месая последователей пророка, полюбилъ бедняковъ.
Бедность я поставили целью своихъ желашй й достигь истины
и чистоты.
Короче, Амиръ Абдулла-ханъ, выйдя навстречу Машрабу, ввели
его въ свой дворецъ и указалъ ему место на два человека ниже
себя. Постлали рядами парчу и Ш а Машрабъ, взобравшись на по
душки, легь и помочился. Все нрисутотвуюпце удивились, а ханъ
сказалъ своему визирю: «спроси его, зачемъ онъ такъ поступаетъ».
«Господинъ Машрабъ», сказалъ визирь: «эту подушку мы положили,
чтобы выразить вамъ свое уважеше, а вы на нее помочились». «На
такой почетъ и надо мочиться; что же лучше было бы, если бы,
вместо подушки, помочился на тебя, ведь, и тебя и меня Богь
создали изъ праха и потому, если вместо того, чтобы помочиться
164.
на землю, запачкалась моей мочей твоя старая тряпка, то это ни
чуть не важно», ответилъ Машрабъ. Въ эту минуту Абдулла-ханъ
былъ пораженъ и скорее веле.пъ поднести Машрабу семь блюдъ,
наполненныхь золотомъ. По поводу золота Машрабъ прочелъ сле
дующую газаль:
Отъ факела разлуки съ тобой я, какъ огонь, поднимаю голову.
Какъ алмазъ, я уничтожилъ своггь неба.
Предо мною своди неба не крепче сухой травы.
Какъ кить, я опустился на дно морское.
Я потерялъ въ то время сознаше, я ушелъ изъ этого низкаго
м1ра.
Отъ вечнаго рая до Курен я все обошелъ и осмотрЬлъ.
Я пришел ь къ подножш Курск и увиделъ, что въ раю нахо
дятся Г\'р1И.
Я не сталъ говорить съ гур1ями, а заговорилъ сь ангелами.
Я опустился на дно морское и увиделъ невестъ во время
цветешя цветовъ.
Я обратился въ опьяневшаго соловья и обошелъ кругомъ садъ,
наполненный распустившимися цветами.*
Юродивый Машрабъ, я обезумели отъ чаръ моего друга.
Собравъ этотъ низк1й м1ръ, я шелкнулъ отъ себя ногтемъ.
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Окончивъ эти стихи. Машрабъ, произнеся «Богь Великъ!»,
толкнулъ ногой поднесенное ему золото и оно разсыпалось по земЛ"Ь. Ш а Машрабъ посл’Ь этого, произнеся «Онъ», направился дал-Ье,
но Абдулла-хань со словами «о, господинъ, о царь мой» упалъ ему
въ ноги. «РазвЬ я несчастный, что вы не приняли моего подарка»,
сказалъ онъ Машрабу.
«Развб вамъ- неизв естно, что я поднес ь вамъ эго золото изъ
казны, доставшейся мн-Ь по наследству отъ Амира Тимура, справед
ливо мн Ь принадлежащей», и Абдулла-хан ь заплакалъ. Тогда Маш
рабъ сказалъ: «о, Абдулла-хан ь! я считалъ себя каляндаром ь, ногой
оттолкнувшимъ все м1рское, но самъ себе я не в'Ьрнлъ и просилъ
Бога, чтобы Онъ доставилъ инк возможность, дал ь силу оттолкнуть
поганое богатство въ томъ случа!;, когда оно будет ь поднесено мнТ
справедливыми государемь»
16).

«Слава Богу, случилось, что такой какъ, ты, справедливый госу
дарь приготовили мерзость, называемую богатствомъ, и ве.гЬлъ мнТ
подать, а я нашелъ въ себ-Ъ силу оттолкнуть его», сказалъ Маш
рабъ. Тогда Абдулла-хань приказал), принести два золотыхъ пояса
и подалъ Машрабу. Ша Машрабъ заткнулъ одинъ конецъ перваго
золотого пояса за свой поясъ, а другой конецъ бросиль тащиться
по зем.тб. Другой золотой поясъ онъ разорвали по середин-!», навернулъ на ноги и, пройдя но грязи, иошелъ по направлению къ
Балху и по дорог-Ь произносилъ слЬдующш мунаджатъ:
И я тюльпанъ Мединской степи.
На моей душТ есть царапина желашя побывать въ МединЪ.
У меня никогда не было желашя любоваться цветами или по
пасть въ рай.
Съ меня довольно и п1лпя Мединскаго петуха*).
Мы называемъ кругосв-ктнымъ иутешественникомъ
Того, кто вступилъ на путь къ МединТ
Рай ское дерево Туби**), которое вершиной своей касается Арша,
Не больше какъ вТтка на деревьяхъ Медины.
*) В’Ьря, что на небесахъ' есть н’Ьтухъ, постоянно возглаш аю нрй славу Ь огу,
мусульмане придаю тъ мистическое зн ачеш е и иЪшю земны хъ и ^ ту х о въ , сч и тая, что
нмъ дано будить в'Ьруклцихъ къ молитв?» рано утромъ. У треннее п?»ше н'Ътуховъ на
земл-Ь, в'Ьрятъ мусульмане, совпр,даетъ съ п?»шемъ небеснаго п е т у х а .
**) Д ерево 1 уби растетъ въ раю и р а с п р о с т р а н я е м ар о м атъ . В'Ътви дерева
располож ены т а к ъ , что концы ихъ в ходятъ внутрь к аж д о й изъ райскихъ обителей,
гдЪ будутъ блаж енствовать в’Ь руюшде.
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Для птицъ моей души н’Ьтъ насЬста,
Кром-Ь достигающей неба зубцовъ Мединской сгЬны.
Вт. мор-Ь повел-Ьшй Бож ш хъ н'Ьтъ перламутровой раковины,
Н-Ьть чистейшей жемчужины, какъ единственная Медина.
Она—халва, приготовленная изъ леденца, она—доставленный
изъ Египта финикъ.
Четками для ангеловъ служагь косточки финиковъ Медины.
Кто изъ людей въ, м1р'Ь вид-Ьлъ еще подобный МединЪ городъ?
ВсЬ, кто вид’Ьлъ Медину, стали ея сынами.
Иди къ Медин'Ь на голов'Ь*), чтобы найти в'Ьру.
ВсЬ, отъ мала—до велика, посЬщаютъ Медину ради в'Ьры.
Взгляни на букву г, входящую въ составъ слова «Медина»,
какова она.
Собственно слово это должно было означать в'Ьру, только съ
прибавлешемъ о и г оно стало Мединой**)
И водой р-Ьки Каусаръ не интересуются жаждуцце дущой.
Если кто изъ нихъ выпилъ одну чашку воды отъ Мединскаго.
водоноса,
166.
Пусть земля Медины сделается местомъ успокоешя для такого
человека.
Кром’Ь вершины Арша и Медины, Н’Ьтъ другихъ одинаково
спасительныхъ м-Ьстъ.
ГНсни птицъ происходятъ отъ того, что он’Ь опьян'Ьли, на
пившись воды Земъ-Зема***).
*) И а ъ у в а ж е ш я к ъ с в я щ е н н о м у « Л е т у .
**) С л о в а „ д и н ъ “ — в-Бра и » М е д и н а “ р а зл и ч а ю тс я

то л ь к о буквам и о м

кото-

р ы х ъ въ слов-Б „ д и н ъ “ н Б т ъ .
***) З е м ъ -з е м ъ — и с т о ч н и к ъ вбл и зи К а а б ы ,

на б а за р а въ И е к х 1 .

во р и г ъ , ч то А в р а а м ъ , п о т р е б о в а т ю С а р р ы , и з гн а л ъ А г а р ь
и л о м ъ и ж е н щ и н а с ъ р е б е н ко м ъ
ж илъ. Д ень бы лъ ж арш й;

очутилась

ж а ж д а то м и л а ;

въ

степи,

съ

гд Ъ

м ать принялась

в ъ т о вр ем я н и к т о не
искать

м е ж д у го р а м и С а ф о и М а р в а , а р е б е н ка п о л о ж и л а н а т о м Б с т о ,
никъ. Ш е с т ь разъ проходила А га р ь
к а ж д ы й р а зъ

о станавливалась,

разъ А га р ь увидала

около

въ п о и с к а х ъ

ч тоб ы

взглян уть,

воды

мим о

с ы н а н и с к о л ь к о в ор он овъ .

о н ъ у д а р я л ъ н о ж к а м и , в ы с ту п и л а вод а. А г а р ь
в а л и к о м ъ зе м л и ,

что б ы

вода

го в ар и в ал а: зе м ъ , зе м ъ , ч то

то тч асъ

в о д ы 'м б Б г а л а

г д Б те п е р ь и с т о ч 
свое го

ч то с ъ ш ш ъ .
М альчикъ

н о ж к а м и въ зем лю . М а т ь б р о с и л а с ь к ъ с ы н у и з а м е т и л а , ч то

П редаш е го

младенцемъ— И см а-

мальчика и

Н а к о н е ц ъ ; в ъ 7-й
п л акал ъ я билъ

изъ того м Б ста, куд а

о го р о д и л а н овы й И ст о ч н и к ъ

не р а с т е к л а с ь и не п р о п а л а ;

о н а в ъ э т о время п ри 

э н а ч и т ъ — о с т а н о в и с ь ,— ( Г ы л я с ъ - у л ь - л у г а - ъ с т . 197.

у з з а т у - С а ф о с т . 38).
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До конца лира будутъ кружиться въ мистическомъ танц'Ь б'Ьлыя
кельи Медины.
Нечего говорить о богатствахъ Медины, достаточно сказать
только, что пыль съ ея дорогь
По ц-Ьн Ь равна двумъ дйрамъ, эта пыль съ дорогь Медины.
Ха зреть Хызръ изъ чаши милое; и получил ь только одну каплю;
Онъ увид-Ьлъ только покрытия зеленью м'Ьста Медины,
А верхъ ея мечети светится, какъ сотня факеловъ.
Этотъ видн"Ьющшся надъ Мединой бирюзовый куполъ.
ВсЬ страны св"Ьта сосредоточили свои взоры на его подножж,
Покрытымъ покровомъ Медины, великаго Магди*).
Если они и лежатъ въ прахф какъ заключенные,
Испившее изъ чаши Медины, опьян'Ьвипе, влюбленные,
Но у нихъ есть надежда на посл'Ьдшй день,
Когда они, поднявь головы, возстанутъ изъ раскаленныхь
камней Медины.
Когда Ш а Машрабъ окончилъ чтеше этого мунаджата, во
сторги Абдулла-хана достигъ высшаго предала: онъ приказалъ тотчасъ же подать халатъ изъ шелковой матерж кашгарскаго изд1шя,
над’Ьл ь его на Машраба и сказалъ: «о, конюхи! приведите вороного
аргамака, осЬдланнаго золотымъ с'Ьдломъ, и посадите на него Маш
раба». Привели коня и посадили на него Машраба. Абдулла ханъ
сказалъ тогда: «о, музыканты! играйте шад1ана»**) и они заиграли.
Абдулла-ханъ самъ проводили Ш а Машраба до Ригистана, гд’Ь гу
* ) М ухаммадъ с к аза л ъ : „къ концу м1ра в е р а моя придетъ въ упадокъ; люди
отступ ятъ о т ъ истинной в ер ы и впадутъ въ н ечест 1е. Т о гд а и зъ моего потомства,
и зъ рода Фатимы, ироизойдетъ ч ел о н ек ъ , которому при рождении н арекутъ имя
М агди (указывающей правый путь). Э тотъ ч е л о в ек ъ н аправптъ заблудш ихъ на
истинный путь и срази тся съ Д ад ж ал ем ъ (у н асъ антихристъ). С ам ъ онъ не въ
состоянии будстъ справиться с ъ Д ад ж ал ем ъ и будетъ молить Ь о г а о помощи. 1исусъ
Х ристосъ сой детъ съ неба и убьетъ Д а д ж а л я “ . Т а к о н ъ —М агди, по предаш ю суннитовъ (Ш архн М авлявн А бдулъ-Х аккъ). У пннтовъ—другое нредаш е. Они говорятъ,
что въ 258 году хидж ры, 23 м е с я ц а Р ам азан а, ж ена Имама А скара (ннукъ М ухам
мада) родила мальчика —его назвали М агди. О тогъ мальчике, однаж ды н аклонился
къ источнику, упалъ въ него и печезъ. Ш и п ы в'Ьрятъ. что это тъ мальчпкъ долж епъ
при к о н ц е М1 ра срази ться съ Д ад ж ал ем ъ и п обеди ть его. П оэтому пииты каж ды й
день ст ав ят ъ о к ол о источника оседл ан н у ю для Магди лош адь и, наклонивш ись къ
источнику, г д е проналъ м альчикъ, взываютт. „ Кумъ-л-М агди*. что зп ачи тъ „вставай
Ма\дм“ . Н сточникъ н аходи тся въ м естности С ы рра-М анрахо, въ П е р с т (К нига
М ал ьхазу л ьасб абъ ст. 92).
**) Ш а д 1а н а —игра на музык.чльныхъ ииструмептпхъ (карн ай, сурна, н агар а)
с ъ ц ел ью объявить о каком ъ-либо радостпомъ событш , напр , взяН е хаиомъ какого
нибудь го р о д а, восн'.еств 1е н а н рестолъ и т. и. Э то своего рода почетный встречный

www.ziyouz.com kutubxonasi

— 209 —

ляли въ это время бухарсюе сайды, ходжи и простонародье Аргамакъ Ш а Машраба шелъ, играя, какъ птица. Самъ Ша Машрабъ
пришелъ въ очень хорошее настроеше и произнесъ слкдуюпий
мунаджатъ:
167.
Пришелъ рабъ Машрабъ, оиьяневилй, беззаботный;
Свеча веселаго собрашя пришла въ виноторговлю, беззаботная;
Пришло мксто удовольств1Я. пришелъ наставникъ продавца
вина,
Пришелъ кипятящ1й корчаги съ виномъ въ подвалъ, где хра
нятся корчаги съ виномъ, беззаботный.
Я —рана, поражающая печень, ея вьюкь—для меня сонъ.
Я въ игорномъ доме и въ виноторговле—беззаботный:
Я —свЬча виночертя, я—остатокъ вина на дне стакана,
Я турокъ, лицомъ похож1й на калмыка, душенька, беззабот
ный;
Я сильно опьян-Ьвипй. жаждущш любви дервишь съ достоин
ствами султана.
Отрекшшся отъ своей души, отрекшшся, беззаботный
Пришелъ огонь маговъ, пришли ихъ цимбалы*).
Души рыдали, когда пришелъ беззаботный Машрабъ.
Когда Ш а Машрабъ окончили этотъ мунаджатъ, къ нему
подошель нигшй беднякъ и, обратившись къ нему со словами «о,
господинъ мой, о царь», произнесъ привктств1е. «О, беднякъ, поди
сюда!» сказал и Ш а Машрабъ, и нищж подошелъ къ нему ближе.—
«Если мой поясъ упадегъ на землю», сказалъ Машрабъ: «твое
счастье. Если бы я вздумали отдать тебе драгоценный поясъ сво
ими руками, м!ръ. пожалуй, скажетъ, что Машрабъ руками коснулся
богатства, держал и его въ своихъ рукахъ, а пусть лучше поясъ мой
упадетъ на землю, ты возьми его съ земли и будь благодаренъ земле».
Машрабъ проехалъ еше а шага и поясъ его упалъ на землю съ
маршъ. или гимнъ. Теперь, когда для Туркестава прошли времена ханскнхъ побЪдъ,
яшад|аиа“ можно услышать съ городской стТшы при пос-Ьщеши города к-ймъ-либо
нэъ иысшихъ начальствующихъ линь, а также на зарЪ въ день годовыхъ мусульманскихъ праздников!.. Музыка вознКщаетъ пь эти дни время, когда мусульмане
должны собираться »ъ соборный мечети (Джами) на утреннюю праздничную молитву.
Бол ыш я трубы (каркай), въ шутку называемым иерихонскими, ревутъ неистово, а
„сурнай» (гобой) и нагара (барабанъ) иснолняютъ веселый мотивъ. Это —шад1ана.
*) Въ текста „чая»»“ кашгарскШ и китайскМ музыкальный инструментъ-ящш ..
съ натянутыми на немъ металлическими струнами, по которымъ бьюгъ молоточках"
По звуку онъ намояинаетъ не то цитру, не то цимбалы.
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его бедеръ Ш а Машрабъ слЬзъ съ аргамака и позвалъ своего
слугу Сармаста.—«Что угодно царь?»--спросилъ слуга. Ш а Маш
рабъ сказалъ: «принеси большой топоръ*) и этимъ топоромъ руби
по ногамъ этой лошади». Присутствовавшее бухарцы стали просить
Машраба не губить такого хорошаго аргамака, стоющаго двести
тиллей**).—«Я только отъ дворца до Ригистана проЪхалъ на этой
лошади»,—отв’Ьчалъ Машрабъ: «и за это время усп'Ьлъ уже поза168.
быть Всевышняго Бога. Вотъ мн'Ь и хочется воспрепятствовать тому,
чтобы какой-нибудь другой рабъ моп> тоже, с-Ьвъ на эту лошадь,
позабыть Всевышняго Бога. Поэтому-ю я и прйказалъ убить арга
мака». ВсЬ бухарцы, отъ мала- до велика, громко зарыдали, услышавъ эти слова, а Абдулла-ханъ посл'Ь этихъ словъ пришелъ къ
Машрабу и выразилъ желанёе стать его муридомъ.—«Я не вправе
сд-Ьлать тебя моимъ муридомъ, но будь мн'Ь братомъ до посл"Ьдняго дня», возразилъ Машрабъ. Абдулла-ханъ поднесъ Машрабу
тысячу теперь. Машрабъ взялъ себ"Ь одинъ диргемъ***) и засунулъ
его подъ околышъ своей шапки, а остальным деньги потратилъ на
д-Ьла благотворительности на пути Бож)'емъ. Ш а Машрабъ пришелъ
въ сильный экстазъ и изъ его устъ вылетбло нехорошее слово.
Слышавппе его р'Ьчь ученые сочли его богоотступникомъ и, собрав
шись, пср-Ьшили сжечь Машраба. Собрали дрова для того, чтобы
сжечь его, и Машрабъ, взойдя на костерь, произнесъ сл'Ьдующёй
мухаммасъ:
Въ любви къ тебЬ не сгоритъ никто, прежде Ч"Ьмъ сделается
юродивымъ.
Никто не сгоритъ на твоей св’Ьч'Ь, пока не обратится въ ба
бочку.
Пока челов-Ькъ не сганетъ мужественнымъ, нечего ему пускаться
въ этотъ путь.
Пока не приметь осуждешя на свою голову, пока не сделается
общимъ посм’Ьшищемъ.
Никто не пожелаетъ им-Ьть перламутровую раковину, если въ
ней не содержится жемчужины.
• *
*
*) Въ текст!, „пай-тиша* поперечный топоръ туземныхъ ллотннковъ на длин
ной рукоятка, которымъ можно тесать бревно, не нагибаясь.
**) Золотая монета стоимостью 3 р. 80 к.
***) Тенга п диргемъ—серебряная нонета около 20 коп. цЪною.
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Безъ тебя, о возлюбленная, мне не нужны оба &йра;
Безъ тебя мне не нужны ни тронъ, ни счастье Соломона.
Если бы, выпивъ воду Земъ Зема, я могь въ долгол±пи срав
ниться съ Хызромъ, то и тогда мне не нужна эта вода.
Помолись, чтобы я умеръ, безъ тебя мне не нужна и эта
жизнь.
Никто не въ состоянии отречься отъ души и тела, пока не станетъ отверженнымъ.
* *
*

169.
Твой Арш ъ сгоритъ отъ моихъ вздоховъ, когда настанетъ
страшный судъ.
Люди и ангелы задрожать и, рыдая, будутъ громко раскаи
ваться.
И зъм еня мой огонь выйдетъ искрами и никого не останется
въ живыхъ.
Гур1и и гульманы твоего рая спросятъ: «чего это признаки?»
Не останется ни ангеловъ, ни ада—все сгоритъ.
0 *
4
На мою голову пала любовь къ тебе—и я постоянно плачу.
Сказавъ: «таково предопределение Бож1е», я туго препоясалъ
свои бедра.
Я узналъ отъ людей, что д-Ьло влюбленнаго тяжело;
Передъ огнемъ любви, о друзья, я исцарапалъ свое сердце.
Не смилостивится надо мной моя возлюбленная, пока я не начну
рыдать.
♦ *
*
Если хочешь быть влюбленнымъ, день и ночь жертвуй своей
душой.
Скрывай въ своемъ гЬл'Ь страдашя любви и разлуки.
Уверуй непременно въ локонъ язычницы.
Разлуку, страдании, стремлеше къ возлюбленной сделай посто
янными своими гостями.
К ъ твоей душ е не привьется душа, пока не найдется душенька.
*

*

*
Только ступивъ на путь любви, человекъ совершенно теряетъ
стыдъ.
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Пока онъ, какъ Адгамъ. нс оттолкнетъ ногой вес м1рское,
Пока онъ, свидевшись съ гобой, не лишить себя жизни
И, подчинившись предопределен 1Ю, не будет», сгорать въ каждомъ огне,
Не сделавшись ишущимъ, онъ не найдетъ свою возлюбленную.
* •
*
Пей вино весной, упивайся скорорреходящимъ наслажден 1емъ.
Виночершй! подавай стаканъ, время собрашя коротко.
Благочестивый говорить: «о, друзья, дорожите четками и исподнешемъ обрядностей».
А Маш рабу дорого только то, что ежедневно его пресл-Ьдуютъ
несчаспя.
Не увидишь лица возлюбленной, пока не сделаешься йритчей
во языцехъ.
Сказавъ эти слова, Машрабъ, кружась, вышелъ изъ огня и ни
одна нитка его дервишскаго плаша не сгорела, Бухарсме законо
веды, видя это, были поражены
170.
«Вы не поняли моихъ словъ и поэтому решили, что я невер
ный»,—сказалъ Машрабъ. Улемы сказали: «о, господинъ, мы раска
иваемся». И весь народъ пришелъ въ восторгь, все люди поняли,
что Машрабъ, несомненно, святой, только скрываюицй свою свя
тость. Весь народъ проникся искреннимъ къ нему уважешемъ и
Машрабъ, произнеся «Суинй», направился къ кварталу ДжуЙбаръ
и по дороге произиесъ следующей мунаажатъ:
Я хотелъ бы подружиться съ этой владычицей души, съ этой
горной розой.
Если будетъ время пить вино, мне хотелось бы выпить съ ней
хоть одну каплюРай гур1Й, гульмановъ, все райск1я здашя и навесы
Я продалъ бы за мелкую медную монету, если бы нашелся
покупатель.
Ляйли—это весь м|‘ръ, ея брови—это мракъ ночи.
Смотря на ея подобное месяцу лицо, я желалъ бы опьянеть
и уйти.
Если благочестивый и осудить влюбленнаго на пути любви,
Я хотелъ бы одной стрелой ранить и свалить такого благочестиваго.
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А дъ залить слезами Машраба.
Мне хотелось бы огнемъ твоей любви высушить адъ.
Окончнвъ этогь мунаджатъ, Ш а Машрабъ достигъ Мадраса
Кушбеги и зам'Ьтилъ учителя, разсказывавшаго слушателямъ о мучешяхъ. испытываемыхъ человЬкомъ въ могиле. Ш а Машрабъ
сказалъ, обратившись къ учителю: «о, муллы, къ чему вы запуги
ваете такъ народъ? Развк не найдется семь подобныхъ мне каляндарей съ открытымъ характеромъ, чтобы, загородивъ своимъ
тЪломъ семь воротъ ада, стоять и никого туда не пускать?» Муллы,
услышавъ эти слова, вскричали: «разве ты достигъ уже такой вы
сокой степени святости?» и стали бить Машраба палками. «О, за
блуждающиеся», сказалъ Машрабъ: «скажите вашему ахуну, что я
хочу съ нимъ поговорить», а пока ахунъ вышелъ, Ш а Машрабъ,
намереваясь совершить одно изъ своихъ чудесъ, досталъ изъ-за
171.
пазухи глиняную чашку, влилъ въ нее пригоршню воды и, усев
шись, сталъ растирать въ чашке съ водой «нашу»*), а муллы, войдя
въ это время къ своему ахуну, сказали ему: «о, господинъ! одинъ
каляндаръ произносилъ слова, обнаруживаюин'я его невер1е, мы его
стали бить палками, а онъ намъ сказалъ, что ему Надо поговорить
съ вами, требовалъ, чтобы мы васъ къ нему вызвали». Ахунъ вы
шелъ и увиделъ каляндара, растирающаго в ь чашке настойку наши**),
и сказалъ ему: «о, каляндаръ, брось это испражнеше Фараона, не
пачкай своихъ рукъ». Машрабъ сказалъ: «о, мулла! ты сталъ кяфиромъ». Ахундъ, обращаясь къ своимъ ученикамъ, сказалъ по-пер
сидски: «бейте этого бедняка», а Ш а Машрабъ спросилъ Ахунда:
«чей ты последователь?»—«Я последователь Мухаммада», отвечалъ
Ахундъ.—«Если ты последователь Мухаммада, то разве пророкъ
(миръ ему) носилъ шелковый халатъ? Пророкъ (миръ ему) всю
жизнь прожилъ, не одевая ничего, кроме шерстяной одежды.
Если ты последователь Мухаммада, почему же ты въ точности не
*) Наша (гашишъ)—масса, имеющая одуриклшм свойства, которую курятъ вмЪст*
съ табакомъ изъ чилима (кальянъ). Для ариготовлешя наши берутъ часть цветка
бангъ —конопли (СаппаЫш& $ а(^а) и мелюе листочки, окружающее. цв*токъ, и толкутъ ихъ въ ступк* съ небольшой примесью кононлянаго масла. (См. Каталогъ
Турк. Отд. политехнической выставки 1872 г. въ Москв* стр. 22 № 1451).
**) Въ текст* „собзъ-абъ“, зеленая вода —принятый у индусовъ опьяняющМ
напитокъ, нолучаюнийсн отъ раствора въ вод* небольшого количества наши, про
стой народъ считаетъ нашу иснражнежемъ Фараона егинетскаго, пресл*довавшаго
Моисея.
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сл'Ьдуешь его примеру: над-Ьтый на тебя халатъ—поганый». «По
чему поганый?»—спросилъ Ахундъ.—«Потому, что въ над-Ьтомъ то
бою халагЬ есть шелкъ*), онъ—поганый». «О, каляндаръ!» возразилъ
Ахундъ: «хотя въ моемъ халагЬ и есть шелкъ, но, в-Ьдь, утокъ его
изъ хлопка».—«И я тоже къ наш'Ь прибавилъ семь ложекъ воды»,
сказал ь Машрабъ:—«значитъ, см"Ьсь черезъ то стала дозволенной».
Посд-Ь этого вс-Ь муллы во глав-Ь со своимъ Ахундомъ пали къ ногамъ Машраба, а онъ, придя въ состояние восторга, произнесъ
сл'ЬдуюШ1й мунаджатъ:
Огня моихъ мучешй не выдаржалъ бы ни брать, ни другъ.
Пожалуй, не выдержитъ отецъ, мать, сестра.
172.
Если бы хоть одна пылинка моихъ мучешй повлияла бы на
небо,
ВмсЬкши огонь, и светлый кругь**) не выдержалъ бы.
Если бы открыть зд-Ьсь жемчужины моихъ словъ,
Когда маклеръ опред-Ьлитъ ихъ ц-Ьну, вс-Ь покупатели отсту
пятся.
Если, отрекшись отъ своей души, я с ь искренними нам-Ьрешями
выйду на путь истины.
Т о и каляндаръ не сможетъ быть мн-Ь спутникомъ.
Если въ день суда мн-Ь дадугъ въ руки листъ***)
И если я прочту его содержаше, вс-Ь, собравипеся на страшный
судъ, не выдержать.
Если мои гр-Ьхи гюложатъ на вЬсы дЬлъ челов-Ьческихъ,
Увид-Ьвъ ихъ, не выдержать ни правов-Ьрные, ни нев-Ьрные.
Если я въ качеств-Ь пропов-Ьдннка произнесу пропов-Ьдь со
бравшемуся въ мечети народу,
То, услышавъ мою пропов-Ьдь, и мечеть и мимбаръ не выдер
жать.
*) Носить шелковый одежды воспрещено кораноиъ, но мусульмансшс закон
ники, не желая отказать себе въ удовольствш пофрантить, давно уже объяснили,
что занрещеше это относится лишь до чисто шелковыхъ материй н потому полу
шелковым матери, (адрясъ, бикасабъ, бинарасъ, атласъ и др.) въ болыпомъ ходу
даже у мусульманскихъ фанатиковъ Только наиболее убежденные последователи
суфизма не носить шелка, а одеваются въ „маллн тунъ“, халаты изъ туземнаго
хлопка.
**) Небо, освещенное солнценъ или звездани.
***) Очевидно, листъ изъ „нама-и-аналъ"—книга, въ которую записываются
все дела людей и которая подлежитъ разсмотрешю на страшномъ суде, чтобы по
сведен !ямъ этой книги возможно было отделить праведниковъ отъ грешниковъ.
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Красноречиво сказалъ Машрабъ этогь ответь.
Если кто-либо хорошо его продекламирует ь, и победитель не
выдержитъ
г

2-й.
Душа не въ состоянии переносить пламя света твоего лица.
Сама вера не перенесетъ жестокости твоихъ неверныхъ глазъ.
Если кто вздумаетъ описать прелести твоихъ рубиновыхъ губокъ,
Не выдержитъ ни описывающий, ни само письмо.
Если подобная жасмину подруга моя станетъ кокетничать,
Ни умный, ни глупый, взглянувъ на нее, не выдержатъ.
Если бы изъ поглошеннаго мною М1ра другъ проглотилъ бы
хоть одну каплю,
Не выдержалъ бы, будь онъ Дарш нашего времени, или Вамикъ*) м1ра.
Если она со своими прелестями пройдетъ мимо,
Никто не выдержитъ: ни гурж, ни пэри, ни люди.
На пути Мухаммада по небу, во время мшраджа, захромалъ
Гавржлъ**).
И съ помощью «рафъ-рафъ»***) пророкь не выдержалъ бы.
‘ 73О'кончивъ этотъ мунаджатъ, Ш а Машрабъ направился въ кварталъ Ходжа Джуйбаръ и увиделъ» что у дверей одного ходжи
народъ собрался и стоить толпой. Подойдя къ людямъ, Ш а Маш
рабъ спросилъ, что за причина сборища. Люди ответили, что одинъ
ходжа зарылъ въ землю своего раба и жестоко наказываетъ.—«А
послушаетъ ли меня ходжа, если я попрошу, чтобы онъ простилъ вину
раба»,—спросилъ Машрабъ.—«Можетъ быть, если вы попросите за
него, то и освободите его отъ мученж»,—отвечали собравипеся. Ш а
Машрабъ подошелъ къ ходж е и сказалъ: «о, ходжа, что за преступлете совершилъ этотъ рабъ, что вы такъ жестоко наказываете
*) Вамикъ —герой поэтическаго романа, любовнпкъ Узры, зд^сь лмЪетъ то же
значение, какъ Маджнутъ по отношешю къ Лейли и т. п. Вамикъ былъ любовннкомъ
Узры, а Узра была дФвушка, непригодная къ д-Ьторождешю (душиэа), всл4дств1е
неправнльиаго строешя дЪтородныхъ частей. (Гыясъ-уль-лугатъ 382, 484).
**) Выражение „захромалъ- —образное, оно обозначаетъ, что дальше Гаяр>илу
не дозволено было сопровождать Мухаммада на высшее небо.
***) Рафъ-рафъ н-Ьчто врод-Ь ковра самолета, на которомъ въ конц-Ё своего
путешествия по небу (миграджъ) Мухаммадъ приблизился къ престолу Божйп.
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его?» «Онъ совершили важное преступлеше». отвЬчалъ ходжа: «они
уморилъ моего аргамака, стоившаго двести тиллей, окормивъ его
куриными пометомъ. поэтому я его такъ и наказываю».— «А у вась.
ходжа, есть отецъ?» спросил и Ш а Машрабъ- «Мой отецъ уже умеръ»,
отвечали ходжа.—«Чие же онъ съ'Ьлъ испражнеше. что умерь»,—
спросили Машрабъ: «в"кдь аргамаки вашъ, стоивший 200 тиллей,
околклъ отъ того, что съ^лъ куриный пометъ». ПосдЪ этого Ша
Машрабъ произнесъ следующий мухаммась:

174

-

Пусть не сохнутъ твои губы отъ недостатка уповатя на море
милосердия Бож1Я.
Если ты куда-нибудь идешь, о почтенный, не оставляй своихъ
желанш.
Ты идешь на службу къ лучшимъ людямъ—будь же теперь
в'Ьжливъ.
Я боюсь, чтобы ты не уподобился Абу-джаглю и Абу Лахабу*).
Т ы —саидъ, ты—ходжа, но никогда не гордись своимъ происхождешемъ.
♦ *
*
Иди, оц'Ьнивь достоинства и недостатки этого дряхлаго ,\йра.
Себя ты уподобь дорожной пыпи и совершенно отрекись отъ
всего м1рского.
Т ы —саидъ, ты—ходжа, но никогда не гордись своими происхождешемъ.
♦ *
*
Я потомокъ святого, учившаго не вступать на путь близкихъ
къ сомнЬшю.
Пока глаза твои вилять, ищи указателя прямого пути.
Гордость, эго—тяжесть, не клади себГ на шею этого ярма
проклятая.
Отъ головы своей всегда удаляй этотъ сонъ, наводящи"! нев'Ьд+лие.
Т ы —саидъ, ты—ходжа, но никогда не гордись своими происхождешемъ.
* *
*
*) Враги Мухаммада—иэъ его родственмгконъ, сомн'Ъпавнпегя въ его пророческомь дарЪ и иосланиичествЪ.
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Въ тысяча страданш посл'Ьдняго дня заключается тысяча му
чен 1й для моей головы.
Ищи и добивайся указанш прямого пути—на дорога всегда
встречаются сочни ужасовъ.
И после того, какъ чы умрешь, тебе предстоять еще много
новостей.
Поэтому, когда я думаю о страшномь судТ, печень моя тысячу
разъ обливается кровью.
Т ы —саидъ, ты—ходжа, но никогда не гордись своимъ проис
хождешемъ.
* *
*
Нели ты пойдешь по пути, указываемому теб-е страстями, чы упо
добишься армянину.
Если ты подробно нзел'едуешь самого себя, то окажется, что
ты самь—врагъ себе.
Если голова твоя достигнетъ даже восьмого неба, ты будешь
царемъ. не больше зерна проса (тарыкъ)*).
Если ты оглянешься на свое происхождеше, то чы не больше
какъ капля челов-еческаго семени.
Ты —саидъ, ты—ходжа, но никогда не гордись своимъ промсхождешемъ.
*

*

*

Гордость,—эго свойство дьявола, не ходи по этому пути о,
непослушный!
У тебя борода уже пос-ед'ела, какъ грива осла, а ты до сихъ
поръ беззаботенъ.
Друзья уже ушли—не гордись своей наружностью, о, непс ви •
нующшея!
Запасись путевыми припасами, чтобы итти на страшный с чг з ,
это необходимо, знай это.
Ты —саидъ, ты—ходжа, но не гордись никогда своимъ пр( I схождешемъ.
***

75
Идя по пути страстей, не подвергай самь себя огню.
Не грусти, придавая значеше дня этому прошедшему дню.
>

-

) Рагнсшп тШасешп.
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Ты пришелъ въ м]ръ траура и потому никогда не разставайся
съ горемъ.
Не оставайся здесь долго: этотъ старый дворъ не в’Ьченъ.
Т ы —саидъ, ты—ходжа, но никогда не гордись своимъ происхожден!емъ.
*
*
*
♦
Приди, Машрабъ, говори короче; лучине люди уже ушли.
Ты тоже когда-нибудь уйдешь— весь М1ръ уже ушелъ въ слезахъ.
Лучине люди перешли въ тотъ М1ръ съ знашемъ самихъ себя.
Когда они уходили изъ этого м1ра, бывшаго для нихъ тюрь
мою, печень ихъ обливалась кровью.
Т ы —саидъ, ты—ходжа, но не гордись никогда своимъ происхождешемъ.
* *
*
2.
Много страдашй изъ-за тебя перенесъ я, о, небо, сотворенное
нечеловеческими руками.
Все время я прожилъ въ трауре; никогда я не Виделъ радо
сти изъ твоихъ рукъ.
Все мое имущество, все м1рское уничтожено твоими руками.
Все народы процветаютъ съ твоей помощью, только одинъ я
не получилъ отъ тебя никакой помощи.
Куда бы я ни пошелъ—я буду жаловаться, я буду жаловаться
на твою несправедливость.
* *
*
Я —соловей въ саду, полномъ распустившихся цветовъ, но у
меня нетъ ни перьевъ, ни крыльевъ, ни гнезда.
Какъ сова, я живу въ развалинахъ, но определеннаго места
жительства у меня нетъ.
Я нахожусь далеко отъ святого, надъ головой моей нетъ по
крова.
Все народы процветаютъ съ твоей помощью, только я одинъ
не получилъ отъ тебя никакой помощи.
Куда бы я ни пошелъ, я буду жаловаться, я буду жаловаться
на твою несправедливость.
* *
*
Сила моей души разсталась съ блуждаюшимъ духомъ.
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Мой собесЬдникъ, сочувствующш мнЬ и поддерживающей мою
душу, покинулъ меня.
Оставили меня милостивцы, по своей близости ко мнЬ подоб
ные близости бЬлка моего глаза къ зрачку.
ВсЬ народы процвЬтаютъ съ твоей помощью, только я одинъ
не получаю отъ тебя никакой помощи.
Куда бы я ни пошелъ—буду жаловаться, буду жаловягься на
твою несправедливость.
* *
«
Пусть въ этомъ мёрЬ никто не испытываетъ душевнаго разстройства.
Пусть не будетъ въ степи съ блуждающимъ взоромъ, огор
ченный.
Пусть никто не выглядитъ мрачнымъ на глазахъ людей.
ВсЬ народы процв-Ьтаютъ съ твоей помощью, только я одинъ
не получаю отъ тебя никакой помощи.

176.
Куда бы я ни пошелъ—я буду жаловаться; буду жаловаться
на твою несправедливость.
* *
*
О, Боже! доставишь ли ты мнЬ солнце исполненёя моихъ желанёй?
Въ часъ моего блаженства для моего благополучёя доставишь
ли Ты мнЬ счастливую звезду?
О, Боже! допусти этого бЬдняка, Машраба, ступить на путь
высшаго совершенства!
ВсЬ народы процв-Ьтаютъ съ твоей помощью, только я одинъ
не получаю огъ тебя никакой помощи.
Куда бы я ни пошелъ—я буду жаловаться, буду жаловаться
на твою несправедливость.
* *
«
Когда Машрабъ окончили эти стихи, ходжа очень устыдился
и молча пошелъ къ своей матери. Мать спросила его: «о, сынъ мой!
что случилось съ тобой, что лицо твое пожелт-Ьло, какъ шафранъ?»
«О, мать», отвЬчалъ ходжа: «ко мн-Ь пришелъ одинъ каляндаръ,
страшный видомъ, краснолицый, съ большими глазами, съ сросши
мися бровями, волосы его кудрями спадаютъ до пояса. Я наказывалъ
www.ziyouz.com kutubxonasi

220 —

своего раба въ то время, когда онъ подошелъ и спросилъ меня:
о, ходжа! какое преступлеше совершилъ твой рабъ, что ты такъ
жестоко его наказываешь? Я отв'Ьчалъ, что этотъ рабъ окормилъ
куринммъ пометомъ моего аргамака, купленнаго мною за лв-Ьсти
тиллей и уморилъ его, поэтому я такъ его наказываю. Тогда каляндаръ спросилъ меня: а твой огецъ, ходжа, живъ, или умеръ? Умер ь,
отв'Ьчалъ я. Чье же испражнеше съЬлъ твой отецъ, что умеръ,
спросилъ каляндаръ меня Эти слова такъ поразили меня, что я
пришелъ къ тебЬ, мать моя» —«Я слышала», сказала мать: «что
пришелъ н-Ькто Ш а Машрабъ, святой, скрываклшй огь людей свою
святость подъ личиной юродства и что онъ вс-Ьмъ, кто искренно
почитаегь его, говорить неподходягшя р-Ьчи. О, сынъ мой, отецъ
твой былъ очень набоженъ, онъ въ точности исполнял). всЬ мо
литвы, почему же ты отъ него отстаешь? Скорее иди, пади къ его
177-

ногамъ и чтобы онъ ни говорилъ, будь это даже несообразныя
р'Ьчи, не изменяй твоему искреннему къ нему влечешю, держись
кр'Ьпко за его полы». Ходжа, придя къ Машрабу, упалъ къ его
ногамъ. Ш а Машрабъ говорилъ очень много неподходящихъ р-Ьчей,
но ходжа продолжали относиться къ нему съ искреннимъ уважешемъ. Наконецъ, Ш а Машрабъ сказалъ: «о, ходжа, ты послушалъ
свою мать и не изм'Ьнилъ своему влечешю ко мн’Ь. Теперь найди
какое-нибудь уединенное м'Ьсто». Они оба съ ходжей вошли въ
уединенное м'Ьсто и тамъ Ш а Машрабъ сказалъ: «о, ходжа! отдай
мн.'Ь платье, над'Ьтое на теб'Ь». Ходжа тотчасъ же снялъ съ себя
верхнее платье и отдалъ Машрабу, но Машрабъ потребовалъ рубаху
и штаны и ходжа отдалъ и ихъ. Тогда Ш а Машрабъ сказалъ: «о,
ходжа! встань, возьмись кр'Ьпко об-Ьими руками за хвостъ моего
осла, зажмурь свои глаза и, пока я не прикажу тебЬ открыть глаза,
не открывай ихъ». Посл'Ь этого, Машрабъ вывелъ ходжу на улицу
и вид'Ьвцпе это бухарцы стали см'Ьяться надъ ходжей, а, глядя на
Машраба, плакали отъ умилешя. Тогда Ш а Машрабъ произнесъ
сд'Ъдуюопй мустаазатъ:
ХогЬлось бы мн Ь повидаться съ тобой, но мн'Ь м'Ьшаеть дума
и горе. Съ дави я го времени
Я испытываю боль и страдашя оГь разлуки съ тобой, отъ
стремлешя къ теб'Ь. Сердце мое обливается кровью.
Въ моемъ сердц-Ь отчаяше—осуждеше и страдаи1е никогда меня
не- покидаютъ.
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Можетъ быть, я скоро умру.
Иногда я, , какъ Маджнунъ, брожу вь степи любви.
Я теряю терп-Ьте.
178.
Иногда я, какъ Ляйли, обладаю цв'Ьтникомъ красоты и кокет
ства.
II въ моей душ'Ь прекрасный цв’Ьтникъ.
Иногда я од-Ьваю на голову в-Ьнецъ и становлюсь царемъ.
Это счастье зависитъ отъ свидашя съ тобой.
Удивительно, что я самъ 61>днякъ , а уподобляюсь царямъ.
Никогда въ этомъ не было сомн'Ьшя.
У «благочестивыхъ» есть исполнеше релипозныхъ обрядностей,
а у меня только стыдъ предъ привратникомъ рая.
Я увид’Ьлъ свой кумиръ, подобную Ляйли, и сейчасъ же отдалъ
ей душу,
Чтобы полегче отделаться.
Въ моемъ юродстве есть следы состояния Маджнуна;
Тяжелы страдашя любви.
Однажды ночью я вздумалъ пойти къ тебе, мой кумиръ.
М не другъ сказалъ: «будь остороженъ».
Что делать, сказалъ онъ, подле меня твой соперникъ.
Если онъ узнаегъ—будетъ плохо.
Поверь, слово мое одно, двухъ не бываетъ*).

Суний, вечный Богь,
Удивительно, что для людей у меня есть два языка,
Это скрытая тайна.
*) Не могу удержаться до этому поводу, чтобы не вспомнить о печати нокойнаго генерэльиаго консула въ Кашгар!-. Н. Ф. Петровскаго, изв^ртнаго ор 1енталиста,
не мало аотрудиыиагося надъ изучешемъ Туркестана. У любителей изучешя востока
есть обычай заказывать себ-Ь печати съ текстомъ на одномъ нзъ восточныхъ языковъ. Обыкновенно это какое-нибудь изречете, почему-либо понравившееся хозяину
печати, иногда служащее ему своего рода девнзомъ. Разъ получаю нзъ Кашгара
письмо отъ Н. Ф. Метроискаго, запечатанное сургучной печатью съ какой-то восточ
ной надписью. Заинтересовался, что за девнзъ выбралъ себ^ почтенный ученый. Долго
не могъ понять, наконецъ, разобралъ. Легенда печати была: „Шалтай-балтай никнрекъ, икн-та мпкита суаымыръ 1окъ“ Шалтай-балтай—ничего не значить, никирекъ
употреблено въ неподходящем!. смыслЬ —.ничего, не надо1- какъ говорить русск1е,
начинающее учиться по туркменски. Икита—дна, микита—рифма и, наконец».. сузымызъ юкъ, всего выходить но смыслу: „двухъ словъ у меня не бываетъ", это. какъ
въ указанномъ стнхЬ Машраба: „Поверь, слово мое одно, двухъ не бываетъ". Инте
ресно, сохранилась ли оригинальная печать, она заслуживаете помещен!и въ музе!,.
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Добиться свидашя с ь тобой, этоть влюбленный Машрабъ
Всегда старается.
Зная, где ты, бегу, день и ночь стремлюсь къ тебе.
Сердце мое обливается кровью..
Когда Ш а Машрабъ прочелъ этотъ мустаазатъ, все пр^сутствовавгше простые и ученые бухарцы громко зарыдали. Между гЬмъ
Ш а Машрабъ, оглянувшись, замЪтилъ, чтоДголый) ходжа крепко
держитъ за хвость осла, а самъ рыдаетъ. Тогда Хазретъ Ш а Маш
рабъ сл±з ь с ь осла и обратился къ ходж е съ следующими сло
вами: «о, ходжа, отъ тебя произойдетъ потомокъ, назови его Абуль-
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Файзы-ханъ». (Въ роде ходжей «Джуйбари»*) быль раньше одинъ
человекъ по имени Абуль-Файзы-ханъ). Хазретъ Ш а МаШрабъ,
прочитавъ следующ1й мустаазатъ. направился въ Мекку.
Я сгораю отъ любви къ тебе, но, впавъ въ безум1е, я не сознаю
этого.
О, владычица души, полевая роза!
Ты сначала заставляешь меня истечь кровью, потомъ поишь
меня ядомъ, а затЬиъ уже взглянешь одинъ разъ.
О, жестокая кровошйца!
Зачемъ раньше ты давала обещан 1е моему сердцу
У всякаго есть Богъ!
Если безъ тебя я и тысячу летъ буду бродить въ этомъ м1ре,
Это мне не покажется и за одинъ день.
Покажись, пусть я увижу тебя, я не могу больше терпеть въ
этомъ М1ре,
Я обреченъ тебе.
Если изъ глазъ Машраба потечетъ кровь,
Онъ все будетъ продолжать славить Бога.
2-я.
Я —влюбленный, не вмносяпцй терпеливо огня разлуки съ
тобой.
Я —влюбленный, подобный пыли, приставшей къ копытамъ
лошади, на которой ты ездишь.
*) Ходжи Джуйбарп —потомки Мухаммада изъ местности Джуйбаръ, въ Бухар4.
Они происходить отъ имама Хусейна. Абуль-Файэъ ханъ—одинъ изъ эмировъ бухарскихъ. Персидск1й гаахъ Надыръ-шахъ около 200 л. тому назадъ отнялъ у него
Бухару. (Кн. Дурра-и-Надыра).
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Если я не увижу твоихъ родинокъ и бровей, я не вынесу этого,
о, мой кумиръ!
Знай, я—влюбленный сердцемъ, сеораюшёй въ обоихъ мёрахъ
1исусъ, взойдя на небо, не вид"Ьлъ лица возлюбленной.
Сгор'Ьвъ отъ любви къ тебф клянусь, я твой другъ до гроба.
Не называй меня безпрёютнымъ Манджнупомъ за то, что я все
время буду разыскивать Ляйли, считая ее кумиромъ
Я —безпрёютньей нишёй, разыскивающей хозяина.
Рахимбаба, отыскивая между Ганзой и Наманганомъ,
Не нащелъ указывающаго истинный путь, я—ищущей указа
теля праваго пути.
Взгляни на положенёе Зулейки, она вся поглощена Юсуфомъ.
Въ обоихъ мёрахъ только тебя одну ишу я.
Каждый вздохъ, исходившей изъ усгь моихъ, выходилъ съ
помощью Афакъ-Ходжи.
Есди бы не онъ, я былъ бы посохшимъ деревомъ въ степи
или въ еорахъ.
е8о.

Святой, знающей тайны, мой ходжа нарекъ мн-Ь имя Машрабъ.
Я прославился отъ Кашгара до Яркенда.
3-я.
Пойми эти слова, о, возлюбленная, я—влюбленный, жаждущей,
желающей.
Ни въ одномъ сердц-Ь, кром-Ь моего, не заключена черная
печень, я—не находящей въ мёр'Ь лекарства.
Лучше было бы, если бы я не вид’Ьлъ твоего лица, я не былъ
бы такъ поглощенъ тобою.
Сд-Ьлай милость, посмотри на мое положенёе; я—влюбленный,
потерявшей терп'Ьнёе.
Дай мн'Ь выпить каплю вина, а потомъ хоть возьми мою душу
Я готовъ лучше умереть, ч1>мъ жить в ь этомъ мер-Ь безъ тебя
Я хочу одинъ войти въ пределы твоего ада.
Я ходилъ, возвращался, смотр'Ьлъ и въ мёр-Ь я полонъ ер-Ьховъ.
Подними ееокрывало, о, мой кумире,, я разскажу теб’Ь желанёя
моей души.
Передъ всЬми пророками я—первый, просящей помощи.
Ты влюбленный спутникь мой, не бойся ужасовъ этого мера.
Если онъ мн'Ь поможетъ, я самъ найду исц’Ьленёе отъ своихъ
гр'Ьховъ.
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Мое сердце, вспмхнувъ. сгоркло; не будь жестокой, не причи
няй мнЪ мучешй.
Отъ моихъ вздоховь сгоритъ ТОТЪ М1рь—я сильный, пытащ ш
жаромь огонь.
Адскш огонь оставили рану любви на моей д у ш к
Но мнк нипочемь огонь ада: я —самъ сильный, нылаюаий огонь.
Исли въ грудь мою во из итс я тнЬй кинжал ь, отъ моихъ вздохоиь загорится Арш ь.
Окрашивающей свою душу собственной кровью, я—садь, пол
ный тюльпановъ.
А-я
Я —соловей, приятно распевающий въ саду:
Для обладающей плавной походкой возлюбленной, я—безпрштлый влюбленный.
Подхожу къ твоему порогу, о, кумирь, вздыхая и рыдая,
Я соловей, рыдающш, прекрасно поющш с ь утра до вечера.
Въ день суда произойдетъ смятеше въ душк, заключенной въ
тклк.
Ялли, Ялли, Ялла, Ялла, я —Давидъ-музыкантъ*).
О, моя луна, милостивая ли ты, или ты царь небесь?
Я —звкзда и луна, обходящая небо и землю.
181.
Я искренно говорю тебк, что свкча твоей красоты зажгла мою
душу.
Я обжегь себк крылья и хвостъ; я и рыдаю и бренчу на музыкальномъ инструментк.
Будучи Хозроемъ Хозроевъ, будучи славными Рустемомъ**),
Ставъ богатыремъ Барзу***) и Хамзой****), ломающимъ сабли
нраговъ,
Я —влюбленный, познавшш тайное, я—наставники, читаюпцй
Хидая
Я —известный Машрабъ, прославившейся своими стихами.
*) С л ова Я лли, Я л л а не н м ^егъ значения, это —общ еупотребительный цршт^нт.
къ п’Ъ снямь, ирод*: „ Ай-люлн, лю ли“ .
**) Рустем ъ герой поэмы Ш ахъ-нам е Ф ирдауси.
***) Б а р зу —сынъ Зорина, инукъ Р устем а, царь А ф р о а а б ь , не сообш нвъ Рустему
о родств’Ь, заставил-!, Б арзу с р а ж а т ь с я с ь дЪдоыъ. (Т о ж е Ш ахъ-нам е).

»***) Хамза—нлеминннкъ Мухаммада, сынъ Абдумуталиба, богатырь, убить въ
Пахши.
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Короче, Ш а Машрабъ, читая эту газаль, достигъ Кубал^ана*),
гд Ь въ то время находился Хазрегь-И танъ Суфи Аллаяръ**). Суфи
Аллаяръ, осведомившись, что въ городъ прибылъ его спутникъ,
очень обрадовался и вышелъ навстречу къ Машрабу. Они совер
шили рукопожатие***), но Машрабъ, взявъ за руку Суфи Аллаяра,
сказалъ: «Ты ли это—воръ Аллаяръ! Знаешь ли ты, что бьглъ на
св'ЬтЬ святой Хузури****), который выдумалъ льстить Мункару и
Н аки ру*****), а ты хочешь польстить мосту Сырат ь******), иойдемъ,
я тебя проведу но этому мосту». Хазретъ-Ишанъ Суфи Аллаяръ
сказалъ: «о, Машрабъ, наклонись и посмотри назадъ между ногъ
своихъ». Ша Машрабъ взглянулъ и увид-Ьлъ открытый врата семи
адовъ. Увидя адъ, Ш а Машрабъ сказалъ: «о, Суфи! такъ ты боишься.
увид-Ьв ь эти адыг Нели ты нашелъ Самого, что для тебя адъ? Будь
спокоенъ и над Ьйся на свое высокое положеше». Сказавъ эти слова.
Ш а Машрабъ прочелъ сл'Ьдуюгшй мунаджать:
Для Божьяго человека семь адовъ все равно, что цвЪтникъ,
Подавший руку, указывавший путь есть мужъ, знавший тайныя науки.
182.
Если можешь, не причиняй страдашй даже муравьв^.
Богъ не назоветъ своимъ рабомъ человека, способнаго огорчить
душу.
Пока ты жипь, во время проливай слезы изъ глазъ.
Нели въ душ!; твоей не будетъ страдашя, ни къ чему юоо
твоихъ обрядностей.
Не будь въ М1р}; притворяющимся благочестивымъ, о мужъ,
б'Ьднякъ!
Кслй кто ушелъ изъ этого м1ра, будучи жаднымъ, то гЬло его—
погано.
*) Кабад!анъ—-городъ нъ Гкссарскомъ бекств4, Бухарскаго ханства.
»
*■') Суфи Аллаяръ—урожепецъ Катта-Кургана, самъ—уабекъ, учился въ Бухар-Ь, принадлежали къ суфшекому ордену Накшбандтя. Паписалъ книги Маслакъуль-Муттакынъ (Укаааше прямого пути) и Суббать-улн-аджезинъ (укр-%плсчпе слабмхъ).
***) Руконожапе. но ии'Ьпгю мусульмаиъ, —прививка дружбы (кАкъ прищепокъ
нрилагаютъ къ дереву). Салямь—одно изъ именъ Божшхъ, рукопожатие съ уноыина)немъ слома „мирт.* утверждаетъ дружбу нриаывашемъ имени Бож 1 я.
***») Хул урн—прозвище одного нерсидскаго поэта.
**»**) Ангелы мбгнлы, допрашивавшие умершаго о иЪрЪ нос.тй ногребетя.
******) Мостъ, ведушуй въ рай.
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Не будь ученымъ, призиаюшимъ только себя, а ученымъ, знающимъ другихъ.
Указу кншй теб-Ь путь во время страшнаго суда есть АхметъМухтарь
Раба твоего, созданнаго для величия, никто не унизить.
Если ты созданъ для того, чтобы переносить унижете, то куда
бы ты ни пошелъ, ты будешь униженъ.
О, Машрабъ, порогь Бога не м-Ьсто для отчаяшя.
Всевышшй Богь тебя сохранить.
Окончивъ этотъ мунаджатъ, Ша Машрабъ произнесъ ещесл’Ьдуюопй мухаммасъ:
О, виночершй, дай ради Бога мн'Ь одну чашу.
Не сиди задумавшись, встань, дай мн-Ь очистить мое обояше
пр1ятнымъ ароматомъ
Мое существо разрушено, здоровый прежде, я сделался безумнымъ.
Тогда Моисей увид-Ълъ св'Ьть Бож1Й и въ его сердц-Ь остался
сл'Ьдь этого св-Ьта.
Не достигнувъ состояния независимости отъ м^ста, (Ла Маканъ)
не найдеть душа удовлетворешя.
* *
*
Вздохну я съ болью и сгоритъ твое последнее судилище,
Если я зарыдаю, то пересохнуть истоки твоего Каусара*) и
самъ онъ сгоригь.
О, небо! б-Ьги подъ покровъ, иначе все ты сгоришь.
О, Гавршлъ, сожмись, иначе сгорятъ твои крылья.
Ты не испытываешь мучешй, ты—ангелъ, ты далекъ отъ любви.
* *
*
Моя грудь разорвалась, когда я узналъ, что Мухаммадъ сирота
Я узналъ, что оказывать милость сиротамь, это наиболее душе
спасительное д-бло.
О, суннй Богь, Богь всЬхъ м1ровъ, твоя милость для вс'Ьхъ
одинакова.
Я узналъ, что изъ множества Твоихъ именъ одно—Велит'й.
Мое дЬло грешить, а Твое—ирошать* *
*
*) Райская р'Ька.
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О, Везд'Ьсущ»й, я взываю къ Тебе, огонь наполнилъ мое сердце.
Я день и ночь вспоминаю Твои 1001 имя.
185.
Я обрадую свою горюющую душу, обещавъ показать твое лицо.
О чистая луна, я вспоминаю тебя, называя цвЬтникомъ.
К акь родникъ, не переставая, текутъ изъ глазъ моихъ слезы
въ разлуке съ тобою.
Ты сама—любимое место моей души, о, луна, обманывающая
душу.
Я разскажу тебе про страдажя моей души, о милостивый
врачъ!
О,.душенька, ты—-соловей въ цветнике сада красоты.
Дай мне лекарство изъ твоей милости.
Соловей отъ горя умеръ, остались тамъ одне вороны.
* *
О, сильный, милостивый, щедрый, Владыка м1ра.
Окажи милость моему болезненному состояжю, о, вечный
царь!
Моя жизнь вся прошла въ грехахъ, месяцы и годы.
Согнулся мой станъ подъ гнетомъ горя, какь буква «дал ь» 1
Обрати ухо твое къ страдажямъ этого Машраба.
2.
Бродитъ Маджнунъ въ степяхъ, вздыхая и охая.
Такъ всяк1Й, закованный въ цепи любви, зоветъ Ляйли.
Услышавъ о мучежяхь семи адовъ, не испугается моя душа.
Если изъ устъ моихъ вырвется пламя души моей, то разрушится весь адъ.
В се обитатели ада, собравшись, просятъ Бога: «возьми этого
человека».
Потому что мы совершенно не.въ силахъ дальше терпеть жаръ
огня этого влюбленнаго.
Приди, о (возлюбленная), владычица души, если хочешь взять
мою душу, я отдамъ тебе ее.
Обвей мучежемъ мою голову, свяжи и мои руки.
Приди, о Машрабъ, надейся на вечнаго Бога.
Если Богъ окажетъ тебе милость, ты одинъ пойдешь къ твоей
возлюбленной.
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з.
Мою кровь, вероятно, прольетъ живущий въ Балхе Махмудъханъ.
Если такъ предопределено, какъ же я ему не отдамъ свою
душу?
Тысячу кратъ слава Богу, я уподобился Мансуру.
О, почернеютъ на страшномъ суде лица убившихъ Мансура
184.
Ступившш на путь этой любви долженъ пожертвовать своей
душой.
Если не отдаетъ душу въ этомъ м1ре, то сказанный имъ слова
•ложны.
О, влюбленный, взгляни на Фархада—онъ умеръ для Ширинъ.
Сгоревъ въ огне любви, онъ въ конце концовъ исчезъ.
Этотъ влюбленный Маджнунъ сталъ пленникомъ Ляйли.
Онъ поселился въ пустыне, изъ очей его текутъ слезы.
Такъ и Зулейка, увидевъ 1осифа, потеряла самообладаше.
А онъ сделался посмешищемъ всехъ.
Посмотри на Захра и Таира, они сделались известными всемъ*)
Покинувъ эту жизнь, они умерли на пути любви.
Сгорели на огне любви Вамикъ и Узра**).
Но во время страшнаго суда они наследуютъ рай безъ труда.
Взгляни, о безумный Машрабъ, на этихъ влюбленныхъ мужей.
Когда пробилъ часъ предопределения, они променяли душу
на чашу.
Короче, Ш а Машрабъ сказалъ: «о, мой Суфи, взгляни между
моихъ рукъ». Когда Хазретъ Суфи Аллаяръ взглянулъ между рукъ
Машраба, онъ увиделъ ангеловъ; некоторые изъ нихъ стояли,
*) Героиня и герой романа. Въ старое время былъ одпнъ парь въ Аравш. И у
него и у его визиря не было яЪтей. Они оба пришли къ астрологу просить его мо
лить о ниспослаши имъ потомства. Тотъ разломилъ яблоко, далъ каждому по по
ловинка и велГлъ съесть, и сказалъ, что послЪ этого у царя родится дочь Захра,
а у визири сынъ Таиръ, что они будутъ любить другъ друга, но царь убьетъ Таира.
Родились дЪти, вмросъ Таиръ, сталъ сватать Захру, но царь не отдавалъ, а, разсе,'дишпнсь на настойчивость Таира въ сватовств-Ь, приказалъ его казнить. Передъ
казнью Таиръ отпросился для молитвы и просилъ Бога не допустить казни, а дать
ему умереть спокойно, такъ случилось. Захра, придя на могилу влюбленнаго, про
сила Бога отнять и у нея жизнь, просьба ея была исполнена и влюбленныхъ похо
ронили въ одной могплЪ.
**) Герой п героиня любовнаго романа; имена приводятся въ нрнмЪръ сильной
привязанности.
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сложивъ руки для молитвы, въ положенш «кыамъ», друпе делали
«руку», одни преклонились на землю въ положенш «суджудъ», а
друпе находились въ положенш «атты—хШятъ»*).
Некоторые изъ ангеловъ молились, произнося мунаджаты и
каждый изъ нихъ по-своему славилъ ^ога. Хазретъ Ш а Машрабъ
спросилъ: «о, Суфи, видблъ ли ты этихъ ангеловъ, которые не
едятъ ни днемъ, ни ночью, а заняты исключительно исполнешемъ
релипозныхъ обрядовъ и богопочиташемъ? Веб они просятъ Всевышняго Бога, чтобы Богъ наградили райскимъ блаженствомъ вебхъ
последователей Мухаммада. Если таше ангелы о тебе помолятся, то
гы можешь быть совершенно покоенъ за свою кратковременную
жизнь».
185.
Самъ Машрабъ, произнося «Сушш», направился къ городу
Балху и нбеколько каляндарей пошли вместе съ нимъ. Ш а Маш
рабъ вместе съ спутниками своими пблъ следующей талкынъ:
Чтобы уничтожить мою душу, удивительное несчаспе этотъ
жестоюй кровошйца.
О, сладкая, мой кумиръ, подобная луне, похожая на гур1й.
О, царица красоты!
Она дблаетъ восторжен на го стремящимся и безумными.
Бедное сердце.
На мою голову опустилось множество кинжаловъ ея жесто
кости.
Этой злой кокетки.
Если ты будешь искать бедняка, чтобы дать ему зякегь съ
твоей красоты**),
Не найдется въ мдрб
Другого такого, какъ я, несчастнаго, плачущаго, бедняка,
Одержимаго любовью къ тебе.
Я. какъ бабочка, полетели къ свбче твоей красоты,
Чтобы умереть, но
Глаза мои тебя не увидели, ты не подняла своего покрывала
и не показала даже пылинки блеска твоей красоты-—
*) Положеше молящагося стоя—кыамъ, наклоннвшагося, придерживая руками
колЪии, полупоклонъ—руку, земной поклонъ—суджудъ и, наконецъ, положеше, ставь
на колени и оиуствшись зат-Ьмъ на пятки сид^шемь, называется „атта.хШятт,".—
**) Очистительная милостыня 1 /м, указывается кораномъ въ числ'Ь главныхь
(пяти) обязанностей в^рующаго.
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О, владычица души, обманщица!—
Мой стан ь согнулся, подчинившись двумъ бровямъ твоимь,
А гы приняла это за поклонъ.
На м'ЬсгЬ твоего лица видны два лука;
Это—радуги.
Люди говорятъ про твое лицо и локоны,
Что они близки другъ другу.
Удивительно, что такь близко другъ съ другомъ уживаются
индусъ и китаецъ*).
Когда ни взглянешь на нихъ,
Съ лука твоихь бровей ты постоянно мечешь стр'Ьлы гвоихь
р-Ьсницъ,
А моя грудь служить теб'Ь мишенью.
Владыка предопред'Ьлешя создали домъ моего т-Ьла
Готовым ь принимать эти стр'Ьлы.—
186.
Когда блещетъ на неб-Ь молшя и слышатся раскаты грома,' это
не гроза.
Н’Ьтъ, на небЬ постоянно
Слышится шумъ огь сильныхъ моихъ вздоховъ
На этомь кружащемся свод-Ь.—
О, предразсв-Ьтный в-Ьтерокъ, вставай скор-Ье, лети,
Доставь моей душенькЬ изв'Ьспе
О бол-Ьзни моей души; передай мой привЬтъ и мои желания
Больше и больше
Если кто спроситъ, кто меня сд-Ьлалъ безумнымъ,
Я отв'Ьчу такими словами:
«Одна шалунья, станомъ напоминающая пэри, въ золотой
одежд-Ь,
Съ сладкими устами».
Н-Ьтъ ничего удивительнаго, если я съ горя въ разлук"Ь съ
тобой пожертвую жизнью.
Машрабъ, который опьяненъ,
Что удивительнаго въ томъ, если соловей пожертвуеть своей
душой
*) Въ поэтическихъ произведешяхъ принято для усилены впечатлЬн1я разницы
между бЪлымъ лицомъ и черными глазами, или бровями, уподоблять ихъ разнымъ
народностямъ, различающимся по цв’Ьту кожи, какъ наир., негръ и арабъ, арабъ и аджамъ, т. е. чужеземецъ и т. п. Въ данномъ случай прим'Ьръ подобранъ довольно неу
дачно, такъ какъ смуглый индусъ мало разнится отъ желтолицаго китайца.
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Въ то время, когда онъ видитъ цветникъ, полный цветовъ.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ селъ на осла задомъ напередъ и въ Балхе проезжалъ по улицамъ, где живетъ аристокраля
и по улицамъ, населеннымъ простымъ народомъ. Рыдая, взявъ въ
руки ситаръ, онъ произнесъ сл-Ьдуюццй мустаазатъ:
О, подобная месяцу, лицомъ похожая на жасминъ, возлюбленная,
Мое сердце огь тебя въ восторге,
Твоя жестокость и несправедливость хороши, но ты обман
щица,
Известная влюбленными.
Серебряное у тебя тело, лицо, какъ тюльпанъ, локоны, какъ
жасминъ.
Станъ твой, какъ пальма.
Ты равна царю царей м]ра, ты успокаивающая душу.
Это небо, изменяющее свой цветъ, цвегомъ подобное (фиалке.
Обманывающая и приносящая страдашя.
Смотритъ на насъ это лицо, чтобы мучить насъ сколько бы
его ни просили перестать.
Когда повернется, обращаеть насъ вверхъ ногами.
187.
Нели изъ моего сердца нечаянно вылетитъ искра,
Весь М1ръ сгоритъ.
Но передъ огнемъ твоей любви .мое сердце безеильно, тело мое
тоже ничего не можетъ сделать.
О чистый, правитель творецъ, единый, Святой, Суццй,
Ты знаешь мои тайны.
Спаливъ меня разлукой с ь тобой, ты обратили въ золу мою
душу и сердце.
Бедный этогъ Машрабъ.
Вдругъ тебя съ твоими мечтами подняли къ небу.
О, владычица души, прекрасная!
Короче, Хазретъ Ш а Машрабъ, читая этотъ мустаазатъ, въехалъ въ Балхъ и ездилъ по улицамъ. Увиделъ онъ одного узбека
продававшаго тигровую шкуру. Ш а Машрабъ схватилъ этого узбека
за поводья его лошади и сказалъ: «о, узбекъ, продай мне эту тиг-,
ровую шкуру, я изъ нея сошью себе шубу». Узбекъ, разсердившись,
сказалъ: «о, каляндаръ, кто ты и тебе ли покупать такую шкуру?»
Онъ ударилъ свою лошадь нагайкой и поехалъ дальше. Не успЬлъ
онъ сделать и двухъ шаговъ, какъ свалился черезъ голову вместе
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съ лошадью. Тогда онъ всталъ сь мЪста и преиоднесъ Ш а Машрабу
въ даръ тигровую шкуру и, бросившись къ ногамъ его, просилъ
нрощешя.
Ш а Машрабъ разорваль на-двое тигровую шкуру, половину
ея натянулъ себ’Ь на спину, а другой половиной покрылъ своего
осла. Так ь, сидя на ослЬ задом ь наперед ь, Ьхал ь и Балхансюе жи
тели увидали передъ собой
188.
Страннаго каляндара, краснолицаго, съ большими глазами,
сросшимися бровями, волосы его прядями спускались до пояса,
•Ьдеть на ослк, сидя задомъ наиередъ. Изь среды муллъ нышелъ
один ь, иодошел ь къ Хазрету Ш а Машрабу, приветствовал ь его и
спросиль: «о, каляндаръ, какь ваше имя?» Хазреть Ш а Машрабъ
отв'Ьчаль: «мое имя—Худай (Богь)». Муллы, услышавъ эти слова,
вскричали: «схватите этого каляндара, онъ сталь нев'Ьрнымъ кяфиромъ, онъ выдает ь себя за Бога, его надо убить». Ш а Машрабъ
быстро соскочил ь съ осла, уб-Ьжа.ть прямо во дворецъ Махмудъхана и увидать, что хан ь в ь это время угощаетъ 700—8оо человйкъ. Пройдя между собравшимися, Машрабъ зал'Ьзъ подъ тронъ
Махмудъ-хана и легь тамъ. Махмудъ-ханъ, увидя это, удивился.
Махмудъ-ханъ не уси'Ьлъ еще спросить ни слова у Ш а М.ашраба,
какъ 30—40 муллъ, гнавшихся за Машрабом ь, вбйжали. «Что слу
чилось?» спросил ь у муллъ Махмудъ-ханъ. Муллы отвечали: «этотъ
каляндаръ Ьхалъ, сидя на осл'Ь задомъ наиередъ и, кбгда мы спро
сили его имя, онъ отв'Ьтшгь, что имя его Худай, его надо убить».
189.
Махмудъ-ханъ сиросилъ Машраба: «о, каЛандаръ, что они говорятъ?»—Ш а Машрабъ огвЬтиль: «о, Махмудъ-ханъ, что я сЬлъ
на осла задомъ напередъ,—это правда, но имя мое—отецъ и мать
моя нарекли Худай-бирды»*)- Муллы спросили мое имя и только
что я усп-Ьлъ произнести первое слово Худай и не усггЬлъ догово
*) Такое имя действительно часто встречается у туэемцеиъ Туркестана, но
Машрабъ носить имя Рахнмбаба, а здесь назвался чужммъ именемъ только для того,
чтобы, подражая Мансуру-Халладжу, ввести всЪхъ въ заблуждеш'е и вызвать у
окружающих !, негодоваше. Мансуръ-Халладжъ быль иовешенъ за то, что ироизнесъ
„ан-аль-хякъ“—я —истина, при чемъ его обвинили, что онъ назыьаетъ себя Богояь
(Истина одно изь нменъ Божшхъ). Машрабъ же нридумалъ такое имя, въ состаиъ
котораго входило слово Худай, что значить Вогъ. Худай-бирды значить Богъ даль,
богоданный (у ннсь Богданъ).
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рить «бирды», они, какъ собаки, погнались за мной, а я, какъ кошка,
уб'Ьжалъ сюда». Множество присутствовавших!,, услышавъ эти слова,
удивились и, расхохотавшись, стали смеяться. Муллы остались при
стыжены. Махмудъ-ханъ, услышавъ эти слова Ш а Машраба, остался
доволенъ и сказалъ: «о, муллы, я прошу васъ простить провинность
этого каляндара» и муллы согласились простить. Ш а Машрабъ,
обратившись къ Махмудъ-хану, сказали: «о, Махмудъ! ты—мой
уб1йца». Махмудъ-ханъ удивился, а Ш а Машрабъ, взявъ въ руки
си-таръ, чтобы открыть себя и сделать известными, прочелъ сле
дующую газаль:
Отъ любви къ тебе, о, владычица души, я сталь удивительнымъ безумцемъ!
Въ этомъ М1рк я сделался посмЬшищемъ людей.
Ты на иарскомъ троне—царь царей пери.
Смилостивись ко мне, я у твоей двери сталъ нищими.
190.
Я спрашивалъ у вс"Ьхъ, какъ мне свидеться съ владычицей
души.
Мн Ь отвечали пословицей: «ищуппй найдетъ», но я, не находя,
уничтожился.
О, возлюбленная, твой кинжалъ разрезалъ сердце мое на сто
частей.—
Не видя твоего подобнаго розе лица, я сделался мученикомъ
Кербалы*).
Наклонивъ свой станъ, подобный букве «алифъ» ’ , моя воз
любленная подала мне чашу вина.
Выпивъ этого вина, я сразу сделался удивительнымъ оиьяненнымъ.
О, Господь, не подвергай никого такимъ мучешямъ, каюя нереноситъ Машрабъ.
Молитесь, о друзья, я нуждаюсь въ молитвахъ.
Произнеся эти слова, еще чтобы разсказать про себя, Ш а Маш
рабъ прочелъ следующую газаль:
О, владычица души, приди, открой свое лицо, я готовь по
жертвовать тебе свою душу.
Въ разлуке с ь тобой, уничтожившись, сгорели мои кости.
Что мне делать, друзья, я въ уж асе отъ этихъ мучешй.
*) Хусейнъ, сыиъ Ал1я (4-го Халифа) убитъ въ Кербала изъ-ма релипозныхъ
распрей.
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Душа моя, выходя изъ тела, уже подошла къ горлу; н’Ьтъ
теперь мне милости.
Есть ли въ мёре еще человекъ, уничтожившейся отъ разлуки.
Безъ лекарства встречаюсь я съ болезнью,—-безъ сомн'Ьшя я
умру теперь.
Какъ я могу терпеть, о, владычица души, быть безъ тебя въ
этомъ мёре.
Если изъ груди моей вылетитъ одинъ вздохъ, то и небо не
устоитъ теперь.—
191.

Моя милостивая, владычица души, ушла, спаливъ мое сердце.
Я не добьюсь обладай 1я своей возлюбленной; рыдай же теперь
душа моя.
О, Машрабъ, не убивайся о томъ, что ты разстался съ другомъ.
У нас ь есть преданёе отъ пророка: «проходить все хорошее п
дурное».
Сказавъ эти слова, Хазретъ Ш а Машрабъ, прочелъ еще сле
дующей мунаджатъ:
С ъ моего языка не сходятъ слова: «нетъ Бога, кроме Аллаха!»
Языкъ моей сокровенной души также все время сдавить Бога.
Обрати твой взоръ на раны моей души ради силы «Бисмилля»*).
И въ честь главы «Тага»**), о, Боже! Руку мою возьми, о поеланникъ БожёйИсповедуйте веру въ Радующаго и Наказывающаго Бога!
Еще.
Услышавъ о тебе, покинул ь рай Адамъ.
Слова твои даютъ понятёе о великомъ страшномъ суде.
Всякёй получить поддержку отъ твоего заступничества.
Ороси всехъ кзплями дождя твоей милости.
Возьми руку мою. о, посланникъ Божёй!
*) Мусульмане приписывьють особое мистическое значеше, особую силу про.
яанесешю своих ь молитнъ главе корана, именъ божшхъ. даже буквъ. составляюЩИхт. символъ вброучетя ЗдЪсь Машрабъ желаетъ воспользоваться силок» словъ
„Бисмилля”, что значить „во имя Бога*. Этими словами (собственно во имя Бога
милостиваго, иилосерднаго) благочестивый мусульмаышгь начинаешь чтеы1е каждой,
главы корана, эти же слова ароизносятсм иередъ началомъ каждаго действ!я, при
#лт|емъ пищи и т. д.
**) 2()-я глава корана носятъ название та-га, такъ какъ вместо назвашн въ
текста нередъ ней стоятъ буквы т г:
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Исповедуйте веру въ Радующаго и Наказующаго Бога.
Еще.
За твои достоинства мы узнали слово Боиие «Ар-рахман ь»*).
Читаюгь ангелы на Арш Ь алямаль-куранъ**).
Близки твоему заступничеству рабы, исповедуюипе вЬру.
Когда увидятъ твое лицо, тебе поклонятся и Каусаръ и Риз
ван ь.
Возьми мою руку, о, посланникъ Бояий!
Исповедуйте веру въ Радующаго и Наказующаго Бога!
Еще.
192.
Надеялся на тебя грешный человекъ,—
На устахъ его раскаяние, онъ очистилъ свою душу.
Больнымъ душамъ ясно твое заступничество;
Кто не признаетъ твоей вкры, тотъ—«кяфиръ»***).
Возьми мою руку, о, посланникъ Боной!
Исповедуйте веру въ Радующаго и Наказующаго Бога.
Еще.
Разлука съ тобой огорчила Н оя,- онъ оделся въ трауръ.
Моисей, искавпнй свЬгь твой, приблизился къ тебе.
Имя твое послужило лекарствомъ отъ болезни друга Бойся
(Авраама).
На пути твоемъ о владел ъ 1овъ силою молитвы****).
Возьми мою руку, о, посланникъ Б ож1й!
Исповедуйте веру въ Радующаго и Наказующаго Бога.
Еще.
Отъ беседы съ тобой грудь Сыддыка*****) наполнилась чистымъ
жемчугомъ.
■*) Ар-рахманъ значитъ , милосердный*, одно изъ свойствъ Божшхъ, 55-я гл.
кораня.
**) Таль читается 1-й стихъ гл. 55-й (Милостивый), корана: онъ научнлъ
корану.
***) Кяфиръ въ перевод*—закрывающей. Такъ называютъ всЬхъ, кто не иснов*дуетъ Ислама и какъ бы закрываете, истинную в*ру, По-русски обыкновенно пере
вод ятъ кяфиръ словомь неверный.
***•) Сил* молитвы мусульмане придаютъ особое значеше.
»****) Сыддыкъ—прозвище перваго халифа Абубекра.
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УвидЬвъ тебя, всЬхъ идоловъ уничтожилъ Умаръ;
ПоспЬли на службу тебЬ Усманъ и Хайдаръ.
Не подвергай стыду еще въ колыбели разбитое сердце Машраба.
Возьми мою руку, о, посланникъ Боной!
ИсповЬдуйте вЬру въ Радующаго и Наказующаго Бога.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ прочелъ еще следующую
газаль:
Мой кумиръ покажетъ свое лицо преданному влюбленному,
Уничтоженному горемъ Маджнуну, лишенному всего.
Если ты хочешь приблизиться къ Богу, тебЬ необходима рев
ность Адгама.
РазьЬ можегь помЬститься пылинка между мной и кумиромъ
моимъ во время свидашя?
Если сгорятъ на огнЬ раскаяшя всЬ грЬхи твои противъ ре
лигии и нравственности,
Окажетъ милость мой кумиръ преданному влюбленному.

93Итакъ, когда Хазретъ Ш а Машрабъ прочелъ эти стихи, Махмудъ-ханъ упалъ къ его ногамъ и воскликнулъ: «о, господинъ, царь
мой, я услышалъ, что Машрабъ, сокровенный святой, появился и
проходить въ Мекку, я решился, когда увижу этого каляндара,
подать ему воду для омовешя. РазвЬ я въ состоянш тронуть хоть
одинъ волосокъ вашь?» Хазретъ Ш а Машрабъ сказалъ: «о, Махмудъ,
ты ошибаешься: еще во время «Калу-бала»*) мнЬ было предопредЬлено, что смерть моя произойдетъ отъ тебя, что теб-Ь предстоитъ
сдЬлать меня мученикомъ. Я завЬщаю теб-Ь: положи мое тЬло на
возвышенномь м-ЬсгЬ, чтобы всяюй, кто издали, проходя, увидитъ
мою могилу, пЪмолился за меня». Махмудъ ханъ снова выразил ь
удивлеше и сказалъ: «о, господинъ, царь мой, могу ли я дотронуться
хоть до одного вашего волоса?» ВмЬстЬ с ь тЬмъ. Махмудъ-ханъ
поставилъ передъ Машрабомъ принесенное кушанье. Ш а Машрабъ
не сталъ -Ьсть, а поставилъ передъ своей собакой, но и та Ьсть не
стала, а, отойдя:, легла въ сторонЬ- ПослЬ этого Махмудъ-ханъ
сказалъ: «о, господинъ, царь мой, почему вы не кушаете моего угощен1я?» «Твое кушанье и собака моя не Ьсть, какъ же я стану Ьсть»,
194.
—отвЬчалъ Ша Машрабъ. «О, господинъ, царь мой», сказалъ Мах!

*) См. ирим’Ьчаше выше-, день ирианашя Бога ангелами.
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мудъ ханъ: «если собака ваша не естъ, позвольте, я съ+.мь самъ»
и съ этими словами Махмудъ-ханъ взялъ кушанье себе.
На другой день снова Махмудъ-Хан ь пригласилъ къ себе Ш а
Машраба. Хазретъ Ша Машрабъ сказалъ царю: «о, Махмудъ-ханъ,
отдай мне свой земной тронъ, это будегь хорошо, я сяду на него».
«Съ удовольств!емъ»,—отвечали царь, сошел ь съ трона и, уступивъ
Машрабу свой дворецъ, удалился. Хазретъ Ш а Машрабъ вошелъ
въ пр1емную хана, взобрался на трон ь и иснолнилъ естественную
надобность на положенный въ несколько рядовъ парчевыя подушки.
После этого Хазретъ Ш а Машрабъ сказалъ: «возьми троне твой
о, Махмудъ-ханъ». Въ эго время вошелъ визирь и увидели, что
весь тронь покрыть испражнениями. Визирь разорвали на себе
одежду и сказалъ: «о, царь, какому неизвестно откуда пришедшему
курильщику ошя, каляндару, оказываете вы укажете; ведь после
этого изъ рода въ родъ перейдетъ предате о томъ, какъ пришедшIй изъ Ферганы каляндаръ испражнился на тронъ Махмудъ-хана.
Если вы мне не верите, то пойдите сами, посмотрите». Махмудъханъ селъ на лошадь и сопровождаемый нукерами пр1ехалъ во
дворецъ. Увидевъ, что весь тронъ испачкаиъ испражнешемъ, Мах
мудъ-ханъ сказалъ: «о, Машрабъ, что вы сделали.'1» «Я хорошо
сделали», отвечалъ Хазретъ Ша Машрабъ:
195.
«Что изъ того, что я испражнился на твой тронь, ведь ты
испражняешься же на народъ»*)- Махмудъ-ханъ разгневался и позвалъ палача. Сейчасъ же явился палачъ и сказалъ: «о, господинъ.
нашъ царь, кого прикажете казнить, чьей жизни чаша переполнилась?»
«Возьмите Машраба и повесьте на виселице»,—сказалъ царь. Въ
тотъ же мигъ палачи схватили Машраба и связали ему руки. «О,
царь, Махмудъ-ханъ»,—сказалъ Ш а Машрабъ: «ты тоже черезь три
дня покинешь этотъ м1ръ». Когда палачи повели Щ а Машраба на
виселицу, весь народъ съ рыдашями и плачемъ пошелъ за нимъ.
Обращаясь къ душ е своей, Ш а Машрабъ сказалъ: «о, душа моя,
развЬ боится человеки, идуццй на свидаше съ своей возлюбленной?»
Укрепивъ этими словлмй душу свою, идя по дороге. Ш а Машрабъ
прочелъ, рыдая, следующую газаль:
*) Зд-Ьсв опять упомннаше о гомъ. что вс-Ъ люди созданы изъ пряха. Сл'Ьдонателыю. иснолнеше есТественныхъ надобностей па землю оскорбляетъ нсЪхъ людей.
Такъ. выше уже неоднократно Мап|рпГ>ъ объяснялъ своп ;гЬйств1я, искусственно
скрынпюиЦя его святость.
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Выпивь чашу любви, я обратился въ сахаръ предашй.
Я —книга предопред'Ьлежй, открывшая силу Божш .
196.
О, палачь, продень мою шею въ веревочную петлю!
Люди не знаютъ цены мне, а я—драгоценный камень изъ
этой копи.
Я хотЬль добиться получен! я драгоценна го камня восторга;
все, что было у меня и чего не было, я пожертвовалъ для этого.
ЭтоТъ Махмудъ-ханъ сталъ моимъ уб!йцей, а я —Каусаръ изъ
рая*).
Отъ сильной любви тело мое оделось въ трауръ.
Ты сгоришь, Гавржлъ, уходи, потому что я—пророкъ любви
Я ступилъ на путь любви и сгорели подошвы моихь ногь.
Не осуждайте меня, я—одинъ изъ этихъ сгоревшихь.
Подобно 1исусу—я холостъ; подобно Моисею я—другъ света
Б о ж 1Я.

Я —мечъ. данный Мухаммадомъ въ руки Ал 1я.
В ь моей душ е потопъ, которому позавидовалъ бы самъ Ной.
Я —уголь, сгоревшей огъ искры адскаго огняСлова этого Машраба всегда означаюгь «кроме Бога».
Я —буква, находящаяся между Ля и Илля**}.
Сказавъ эти слова, Ш а Машрабъ произнесъ следующую газаль:
197.
Приди, о, душа моя, сегодня, будь мужественна; мы вступаемъ
на желанный путь.
Я не знаю, что за испытание предстоять мне сегодня.
Если у человека въ глазахъ нетъ слезъ,—не интересуйся его
жизнью.
Ж изнь такого человека прошла безъ пользы, онъ не принять
Богомъ благосклонно.
Спроси о страдащяхъ у людей, съ самаго сотворешя М1-ра
усвоившихь наслаждение.
Разумеется, счастливъ тотъ, кто пил ь райсюй напитокъ.
У всякаго, кто не в Ьруетъ въ предопределение, безъ сом н ет я
нетъ вовсе веры.
*) Райская рйка.
**) Это сипонимъ уничтожения, потому что между Ля и Илля вт, фраэ-6 „Нйт-ь
Бога, кроя-й Бога* нйтъ никакой буквы.
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Не вУруюппй въ слово «предопредУлеше» принадлежитъ къ
числу отверженных ь.
Машрабъ направляется къ твоему порогу, не лишай его надежды.
Что за польза теперь отъ раскаяния: мой убийца Махмудъ въ
БалхУ.
2.
Несчаспе пришло ко мнУ въ сопровожден^ ужаса.
Душа кричитъ «оставь», ударъ меча приблизился.
Ко мнУ подошелъ палачъ, въ рукУ его стальная сабля.
Меня уничтожилъ, приблизился обладающий острымъ мечомъ.
Если я уйду съ этими следами ранъ. съ этимъ неудовольств^емъ,
вьгскаааннымъ моей душой,
Съ стремлешемъ къ моему кумиру, съ нестерпимой болью мучеше пришло.
198.
Я счастливъ буду умереть, если только хоть разъ мнУ удастся
ее увидУть до тУхъ поръ, пока я отдамъ душу.
Какое большое несчастье, которое пришло съ жестокостью.
Пришелъ конецъ болУзни, они оба стали спутниками.
Несчастье и горе, соединившись вмУстУ, пришли ко мнУ.
О, другъ Машрабъ, чего ты испугался и плачешь?
ВсУмъ влюбленнымъ всегда надлежитъ быть искренними и
быть довольными всУмъ, что съ ними будетъ.
Такъ говорилъ Ш а Машрабъ, пока подходилъ къ висУлицУ,
а подойдя къ ней, онъ сталъ*), кружась, обходить висУлицу кругомъ, и прочелъ еще слУдуюшую газаль:
Пусть плачетъ передъ другомъ каждый, у кого есть горе.
Пусть не хранить онъ у себя на душУ раскаяшя, пусть его
изольетъ передъ другомъ.
Безпрштные соловьи со стонами
Постоянно плачутъ въ цвУтущихъ садахъ.
Какъ Мансуръ Халладжъ, испивпий чистый райскж напитокъ,
Кружась, я буду плакать въ этотъ мигъ передъ висУлицей
Если бы каждый человУкъ выпиль хоть каплю этого напитка,
Онъ принесъ бы «КрУпкому»**) свою жалобу на страшномъ судУ*) Выражеше радости и унажешя. Мусульмане совершаютъ обходы Каабы,
сноеП релипозной святыни.
**) Одно изъ 99-ти прекрасныхъ им ет, Вожшхъ
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О, юродивый Машрабъ, не открывай своей тайны притворно
благочестивымъ.
199.
Говори, говори, плачь ты иередъ истинно-влюбленнымъ.
Далее, обращаясь къ палачамъ, Ш а Машрабъ сказал и: «подо
ждите немного, мне хочется на этомъ мЬстЬ прочесть два ракаата*)
молитвы» и, быстро совершивъ омовете, прочелъ два ракаата на
маза «шукуръ-вузу»**) н потомь потихонько про себя п р о и з н е с и
следующую газаль:
Крепче подтяни свой поясъ, о, юродивый Машрабъ!
Наступилъ твой последней часъ, переполнилась чаша твоей
жизни.
Видели ли ты мужей, на пути любви иоложившихъ свою душу?
Ко всГмъ несчаспямъ они относились, какъ влюбленные, не
обращая внимашя.
Тогь, кто знаегь напереди, когда къ нему придетъ смерть, это
не влюбленный, друзья!
Никому неизвестенъ часъ смерти,—влюбленные все время нахо
дятся въ опьянеши.
О. юродивый Машрабъ, ступи мужественно на путь
И не страшись, подойдя ноль виселицу.
Окончивъ стихи, Ш а Машрабъ сказалъ палачамъ: «о, палачи,
вы намереваетесь воткнуть мн1; меч ь, воткните же одинъ разъ, а
не два». Ходжамъ Сахибъ-Кыранъ всегда предсказываль мне, что
я буду мученикомъ, они милостиво такъ говорили.
200.

Я тогда сказалъ ему: «о, господинъ, царь мой. если я должен ъ
умереть мученической смертью, то я надЬюсь получить отъ вась
ножъ любви». Сахибъ-Кыранъ тогда же далъ мне свой ножъ. Я
зашилъ этоть ножъ между покрышкой и подкладкой моего плаша
и такъ носили его. Распоровъ свой плащъ, Ш а Машрабъ достал и
ножикъ. съ почтешемъ провел и имъ по своим и глазамъ и сказалъ:
«Увы! Ходжамъ Сахибъ-Кыранъ, царь мой, говаривалъ: мой убшца
въ Каратаге, а ты примешь кончину въ Балхе, отъ руки Махмудъхана». ПослЬ этого въ честь своего наставника (Афакъ-ходжп)
Ша Машрабъ прочелъ следующую газаль:
") Мусульманское молигвослов1е делится на части, наамааеммя „ракаатаии“.
**) Особый иидъ молитны посдЪ омоиежн.
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О жизнь, я уничтоженъ горемъ, что мне делать?
Я потерялъ зерно жемчуга и, не находя его,—умеръ.
О, желаюипе! Вамъ необходимо плакать и рыдать.
Я разлучился съ наставникомъ, нашедшимъ себе место на
Арш е.

Я , убопй, буду плакать, пока не настанетъ и не пройдегь день
страшнаго суда.
Я разлучился съ милостивымъ повелителемъ своимъ, что мне
делать?
2 0 1.

Прошелъ я съ горы на гору, прошелъ степи и пустыни и не
нашелъ искомаго.
Я ожидалъ свидажя съ своимъ наставникомъ, что мне делать?
Увы, о Вседержитель, я не увиделъ этой луны.
Я разлучился съ потомкомъ пророка Сахибъ-Кыраномь, что
не делать?
Трауръ по моему Сахибъ-Кырану жжетъ мое тело.
Я привелъ въ свидетели желтизну моего лица и слезы моихъ
глазъ, что мне делать?
Въ честь его я читалъ коранъ отъ начала до конца и посто
янно молился.
Я привелъ въ свидетели главы корана Ясинъ и Табаракъ*),
что мне делать?
Вашъ дедушка Мухаммадъ плакалъ о горЬ своихъ последо
вателей.
О, муриды, вотъ почему рыдашя для васъ составляютъ непре
менную религюзную обязанность.
О, Машрабъ, въ день страшнаго суда ты, рыдая, разорви свой
воротникъ.
Я разлучился съ Афакъ-Ходжей, какъ Ибни-Хашимъ разлу
чился съ Курейшитами**).
Сказавъ эти слова, Ша Машрабъ вдругъ, прыгнувъ, повисъ
на виселице, далъ свой ножъ въ руки палачу, а самъ прочелъ до
самаго конца следующую газаль:
Приди, мое тело, изрань себя ножомъ мученичества,
*) Ясинъ—гл. 36-я. Табаракъ—гл —67-я.
** Подразумевается Мухаймадъ.
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Стань мученикомъ Кербалы, какъ сынъ А л 1я Хусайнъ,
202 .

Войдя въ это несчастное тело, душа моя не знала покоя.
Теперь по воле Бога наступилъ последит часъ, будь довольна,
душа моя.
О тело, освободи душу мою отъ тяжести страдашй. и отъ
бренности этого м1ра.
Ищи только свидашя съ Богомъ, не обращай внимашя ни на
что другое.
На. пути Бож1емъ скорей ударь меня мечомъ, о, палачъ!
Я помолюсь и за тебя, чтобы и ты, подобно мне, сделался Божшмъ челов'Ькомъ.
Удивительно прекрасная, благословенная смерть, какъ хорошо,
что ты опустилась на мою голову.
На пути Бож^емъ не то что одной; а тысячью душъ следует!»
пожертвовать.
Приди, о берупцй душу*), не задерживай нимало мою смерть.
Я пожертвовалъ своей душой, а ты исполни повел'Ъше Божле.
Этотъ Машрабъ, добиваясь мученичества большаго, ч-Ьмъ воз
можно въ этомъ М1рЬ,
Когда настанетъ страшный судъ. принесетъ Богу свою жалобу.
Короче, Хазретъ Ш а Машрабъ, когда прочелъ эту газаль, самъ
приказалъ палачамъ подойти и казнить его. Палачъ, подойдя, уда*рилъ Хазретъ Ш а Машраба ножомъ въ горло и Машрабъ отдалъ
Богу д>шу.
203.
После этого, все жители Балха, отъ мала до велика, оделись
въ трауръ и стали плакать и рыдать о Машрабе.
Хазретъ Ш а Машрабъ лежалъ прекрасный, какъ двухнедель
ный м-Ьсяцъ. Царь Махмудъ-ханъ, черезъ несколько времени придя
въ себя, сказалъ: «о, визири, где Ш а Машрабъ?» «О, царь», отве
чали визири: «вы только что приказали его казнить и его увели
палачи». Царь Махмудъ-ханъ, въ отчая ши хлопнувъ себя по коленамъ, вскричалъ: «увы, мне! о, несправедливые, такъ-то вы служите
мне и желаете мне добра. Небось, когда приходится казнить како
го-нибудь вора, вы за него просите меня, почему же вы не просили
меня за такого святого, скрываюшаго свою святость, чтобы я про*) Ангелъ Израиль.
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стилъ его? Разве я не мигнулъ глазами, когда шутя говорилъ о его
казни?» Махмудъ-ханъ, разгневавшись, потребовадъ лошадь, селъ
на нее и быстро поехалъ на место казни, но здесь онъ узналъ, что
Ш а Машрабъ перешелъ уже въ лучппй М1ръ. Махмудъ-ханъ, обра
щаясь къ палачамъ, сказалъ: «о, злодеи, разве не мигнулъ я глаза
ми, желая показать, что это только шутка, когда приказывалъ вамъ
казнить Машраба?»
«Мы не знали, что вы мигаете глазами»,—отвечали палачи:
204.
«мы—не надевали петли на шею Машраба, а онъ самъ вдругъ, подпрыгнувъ, повисъ на виселице и еше у него самого былъ ножъ,
•онъ далъ его намъ и приказалъ ударить его этимъ ножомъ. Мы
этимъ ножомъ только разъ его ударили, а вторичнаго удара не на
носили». После этого царь Мгхмудъ-ханъ въ отчаянш вздыхалъ и
охалъ, что такого тайнаго святого, не зная ему цены, нечаянно
погубилъ. Онъ плакалъ, какъ дождевое облако летомъ и приказалъ
похоронить благословенное тело Хазретъ Ш а Машраба. Исполни
лось три дня по смерти Хазретъ Ш а Машраба, а на четвертый день,
когда Махмудъ-ханъ лежалъ у себя дома и спалъ, ему послышался
голосъ извне: «возмезд1е неустранимо, о, Махмудъ, беги!» Не успелъ
ёше Махмудъ-ханъ выбежать за дверь, какъ потолокъ здашя, где
онъ находился, обрушился и Махмудъ-ханъ погибъ.
На седьмой день по кончине Машраба въ гор. Балхъ пришло
девять каляндарей, распевая талкынъ. Визири Махмудъ-хана, услышавъ о приходе этихъ каляндарей, вышли къ нимъ навстречу и
спросили, откуда они пришли. Каляндари отвечали, что они идутъ
205.
изъ Мекки, а въ настоящее время идутъ изъ Герата. Визири ска
зали: «о, каляндари! намъ всевышшй Богъ послалъ птицу шункаръ*),
онъ былъ тайный святой, а мы не знали объ этомъ. Царь намъ
приказалъ его казнить, а потомъ и самъ Махмудъ-ханъ тоже умер ь».
Каляндаръ сказалъ: «пророкъ Божш говорилъ: лжецы не принад
лежать къ числу моихъ последователей. Ты лжешь, мы видели
своими глазами Машраба въ пустыне Гератской, у него на спине
саванъ, за нимъ следуетъ собака и они вместе идутъ въ Мекку». Ви
зирь, сЬвъ на лошадь, поехалъ къ могиле Ш а Машраба, открылъ
ее и увиделъ, что со стороны кыблы одна дверь своитъ открытая,
*) Р едкая б-Ьлая птица, сильнее орла.
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а внутри н’Ьть ни тела, ни савана, ничего нетъ. Визирь, зарыдавь,
снова закрыл и могилу и, читая «такбиръ», возвратился. Въ ту-же
ночь визирь этогь вид'Ьл ь во сне, что Ш а Машрабъ сказалъ ему:
«о, визирь Махмудъ-хана, я возвратился изъ Мекки, совершивъ
поклонеше и пророкъ Боной назначилъ мне лежать въ местности
«Ишканмишь»*), перенесите мою гробницу въ это место». Визирь
пошел ь утромъ, открыл и гробницу и посмотрИлъ внутрь; оказалось,
что благословенное тело Хазр-етъ Ш а Машраба лежитъ въ могиле.
ПослЬ этого визири перенесли гробницу Ш а Машраба въ Ишкан
мишь и тамъ вновь погребли Ш а Машраба, такъ что могила его
находится въ Ишканмиш'б.
Богъ знаетъ лучше!
Книга окончена съ соизволешя Бож 1я, слава Богу, который
есть и начало и конецъ.
Всякаго прочитавшаго книгу я прошу помолиться за меня,
потому что я грешный рабъ. Совершилось съ соизволешя вечно
бодрствуюшаго Бога.
Эта книга окончена въ среду.
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Въ заключеше позволю себе пояснить, что разсмотр’Ьше мно
гих!» стиховъ жизнеописан 1Я Дивана-и-Машраба на персидскомъ и
тюрьскомъ наречж приводитъ читателя к ь убеждешю въ коллек
тивной работе надъ этимъ сборникомъ многихъ авторовъ, въ раз
ное время. Одни сборники полнЬе, друпе сокращеннее, но все
версш жизнеописашя разнятся только въ числе стиховъ и ихъ
обработка. Главная мысль,—смыслъ личности Машраба, какъ проте
станта противъ слепого поклонешя ритуалу и схоластике, удержана
во всЬхъ сборникахъ.
Везде Машрабъ напоминаетъ нашихъ юродивыхъ, отрекшихся
отъ всего морского, забывтихъ всл^дсш е этого страхъ передъ
людьми, сделавшимися истинно свободными и свободомыслящими.
Резш й контрасгь между смелыми речами Машраба и низкопоклонствомъ мулл ь—законоведовъ объясняетъ широкую популяр
ность Машраба въ среде простого народа.

С. т/1ыкошию>.
Ходженгь.
31 декабря 1910 г.*)
**) Урочище близъ Бляха.
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